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PRATARME

Lietuvos metrikos 6 užrašymų knyga iki sunumeravimo Peterburge turėjo 5
numerį1. Tai viena iš seniausių Lietuvos metrikos knygų. Joje įrašyti 1494  1506 m. Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Aleksandro valdymo laikotarpio dokumentai. Ji buvo perrašyta
Adomo Paškevičiaus XVI a. pabaigoje. Jos kopija lotyniškais rašmenimis yra
Vyriausiajame senųjų aktų archyve, Varšuvoje, turi 191B numerį. Knygos aprašas (kiekvieno
dokumento turinys) pateiktas 1915 m. išleistame Rusijos teisingumo ministerijos
leidinyje2; dabar publikuojant knygą stengtasi prisiderinti prie dokumentų numeracijos
tame leidinyje.

Vienas iš XX a. Lietuvos Metrikos seniausių knygų tyrinėtojų N. Berežkovas 6
užrašymų knygoje išskiria 6 skyrius:

1) 1  14v lapuose mišraus turinio medžiaga, apimanti 1505 m. birželio 1506 m.
liepos laikotarpį ir vieną nedatuotą, galbūt 1504 (1503) m. diplomatinį dokumentą.
Daugiausia tai dokumentai, kurie buvo įrašomi į užrašymų (dovanojimų) ir teismų knygas;
dalis tokių dokumentų yra 4 užrašymų knygoje.

2) 1494 1499 ir 1503 1504 m. pasiuntinybių dokumentai, įrašyti 15  41v lapuose.
Pirmojoje dalyje esantys dokumentai yra ir 5 užrašymų knygoje.

3) 43v 163 lapuose nukopijuota Aleksandro užrašymų ir teismų knygos (kurios
pradžia yra 3 užrašymų knygoje) fragmentas, apimantis 1494 m. birželį  1500 gegužę, ir
kelis vėlesnius dokumentus.

4) 163v 185 lapuose įrašyti 1494 1501 m. arendų dokumentai.
5) 185v 253 lapuose pratęsiami trečiosios dalies (pasibaigusios 163 lape) užrašymų

ir teismų 1500 rugpjūčio  1506 kovo mėn. dokumentai.
6) 253v 258v lapuose įrašyti 4 1505  1506 m. pasiuntinybių dokumentai, toliau nuo

259 lapo įrašyti mišraus turinio dokumentai3.

1 C. Л. Пташицкш, Описание книгъ и актовъ Литовской Метрики, Санктпетербургъ, 1887, с. 82.
2 Описате документовъ и бумагъ хранящихся въ Московскомъ архиве Министерства юстицш,

кн. 21, Москва, 1915, с. 30  84.

3 Н. Г. Бережков, Литовская Метрика как исторический источник. Часть 1: О первоначальном

составе книг литовской метрики по 1522 год, Москва-Ленинград, 1946, с. 61, 98 100, 122  124.
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PRATARME

Šios knygos kirilica rašyti dokumentai skelbiami pagal bendras Lietuvos Metrikos
rengimo spaudai taisykles4, taip pat atsižvelgiant į anksčiau išleistų knygų leidimo
praktiką; tekstai spausdinami dabar vartojamais rašmenimis, iškeltos raidės spausdinamos
kursyvu, santrumpos atskleidžiamos lenktiniuose skliausteliuose. Laužtiniuose
skliaustuose spausdinami parengėjo intarpai, be kurių būtų sunkiau suprasti dokumentų tekstą,
taip pat po dviejų vertikalių brūkšnelių || žymimas kito lapo dabartinis numeris, o
lenktiniuose skliauteliuose senasis knygos lapo numeris. Registruose nurodoma į knygos
senosios numeracijos lapus. Aiškios raštininko klaidos taisomos tekste, nuorodose
pateikiamas rankraščio variantas. Daugelyje dokumentų nurodomas tik indiktas, pagal jį ir
dokumente minimų asmenų pareigas nustatome dokumento išdavimo metus.
Suprantama, kai kurių dokumentų, kuriuose nenurodytas indiktas nei minimų asmenų pareigos,
išdavimo data nurodoma tik apytikriai. Mūsų nustatyta ar nurodyta pačiame dokumente
jo išdavimo data užrašoma dokumento viršuje, dešinėje, dokumento numeris toje
pačioje eilutėje kairėje. XVIII a. pabaigos knygos dokumentų registras lotynų abėcėle
paliekamas beveik be pakeitimų, tik jungtukas y keičiamas į i, praleisti įrašai įterpiami
laužtiniuose skliaustuose kursyvu. Kadangi knyga numeruota ir puslapiais, ir lapais, registruose
nurodoma į knygos lapus. Knyga skelbiama iš mikrofilmo, saugomo Lietuvos istorijos
institute. Knygos gale pateikiamos dalykų, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės, taip
pat dokumentų turinys lietuvių kalba.

4 Lietuvos Metrikos leidimo ir aprašymo metodiniai nurodymai, parengė A. Choroškevič ir S. Kaštanov,
Vilnius, 1985.
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PREFACE

Before the assigning of new numbers in St Petersburg, Inscription Book 6 of the Lithuanian
Metrica bore number 5.1 It was one of the oldest books of the Metrica. It comprised the
documents of the rule of the grand duke of Lithuania Aleksandras from the period of
1494 to 1506. It was copied by Adam Paszkiewicz in the late sixteenth century. Its copy
in Latin characters is kept in the Main Archive of Early Acts (AGAD), Warsaw, under the
number 191B. A summary register listing the contents of each document of the Book is
found in a publication issued by the Russian Ministry of Justice in 1915;2 the present
publication aims to adhere to the numbering of the documents in the previous publication.

Book 6 is divided into six chapters by one of the twentieth-century researchers of
the earliest books N.G. Berezhkov:

(1) folios l-14v, including miscellaneous materials belonging to the period between
June 1505 and July 1506 and an undated diplomatic document (possibly of 1503 or
1504); these documents were chiefly recorded in the books of inscriptions (donations)
and of judicial affairs; some of these documents are found in Inscription Book no. 4;

(2) legation documents of the years 1494-1499 and 1503 1504, recorded on the
folios 15-41v; the documents of the first period are also found in Inscription Book 5;

(3) folios 43v-163 contain a portion of the copy of Aleksandras' book of inscriptions
and legal records (their beginning is in Inscription Book 3), starting with June 1494 to
May 1500 and some documents of a later date;

(4) folios 163v-185 comprise tenancy documents from the years 1494 through 1501;
(5) folios 185v-253 are a continuation of the documents of the third chapter (it ended

on folio 163)  they are inscription and legal documents of the period between August
1500 to March 1506;

(6) folios 253v-258v contain four legation documents of 1505  1506; those starting
with folio 259 contain various documents.3

1 С. Л. Пташицкш, Описате книгъ и актовъ Литовской Метрики, Санктпетербургъ, 1887, с. 82.
2 Описате документовъ и бумагъ хранящихся въ Московскомъ архиве Министерства юстицш,

кн. 21, Москва, 1915, с. 30  84.

3 Н. Г. Бережков, Литовская Метрика как исторический источник. Часть 1: О первоначальном
составе книг литовской метрики по 1522 год, Москва-Ленинград, 1946, с. 61, 98 100, 122  124.
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PREFACE

The documents of the Book written in Cyrillic letters are prepared according to the
general rules for the publication of the Lithuanian Metrica4 as well as taking into
consideration the practice of the preparation of previous books. The texts are printed in
contemporary characters; raised letters are given in italics, the abbreviations are disclosed
in full in parentheses. The editors' insertions allowing the text to be understood more
readily are given in square brackets. The number of the following folio is preceded by
two upright strokes ||, while the old number of the folio is indicated in parentheses.
Registers contain references to the folios of the old numeration. Obvious scribal mistakes
are corrected in the text, and the manuscript variant is indicated in the footnote. Many
documents are dated only by the indiction, and a more precise dating of a particular
document can de made on that basis and taking into account the years of the office of
the persons referred to. The date of the issue is understandably indicated only
approximately when neither the indiction nor the offices of the persons mentioned are
given. The date both established by the editors and indicated in the text is written at the
top of the document in the right-hand corner, while the number of the document is
placed on the same line on the left side. The Latin register of the Book of the late
eighteenth century is retained almost without any alterations, only the conjunction у is
replaced by i, and omitted words or phrases are inserted in square brackets. The registers
refer to folios, though the Book itself is numbered both by page and by folio. The
publication of the Book was prepared on the basis of the microfilm kept at the Lithuanian
Institute of History. The volume comprises a subject index, indexes of personal and
place names, and a Lithuanian table of contents of the documents.

4 Lietuvos Metrikos leidimo ir aprašymo metodiniai nurodymai, parengė A. Choroškevič ir S. Kaštanov,
Vilnius, 1985.
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STANISLAUS AUGUSTUS REX

H/EC

MAGNI DUCATUS LITVANLE

ACTA PUBLICA

VICISSITUDINE TEMPORUM

DISPERSA COLLIGI.

LACERA INNOVARI.

CORROSA TRANSCRIBI

ATQUE EX LOCO SQUALLIDO

IN CONCLAVI /EDIUM REIPUBLIC/E COLLOCARI

PROVIDENTIA AC BENEFICENTIA SUA

FECIT

A.D. M.DCC.LXXXVI,

CANCELLARIATU

ALEXANDRI PRINCIPIS SAPIEHA.

PROCANCELLARIATU

JOACHIMI COMITIS CHREPTOWICZ.

CURA 6 LABORE

ADAMI NARUSZEWICZ.

MAGNI DUCATUS LITVANIAE NOTARU





U [i]1 U [2] Regestr wsich spraw w toj Metryce wpisanych ab anno od stworzenia
świata według ruskiego kalendarza 70032

l3. Arenda myta wołodymierskoho Nikielu Prokopowiczu Karta 1

2. Kwitacya tomuż Nikielu Prokopowiczu o uczynienie dosyć za arędu myta łuckoho 1

3. Liczba mytnika beresteyskoho Leryna Hersza 1

4. Kwitacya lentwoytu połockomu Jakubu Kiezmarkowiczu z liczby 1

5. Zastawa dwora Kormiałowa panu Woytiechu Janowiczu w summie pieniaziey tysiaczy i
połtoru stu kopach hroszey 2

6. Pry wiley panu Bartoszu Toborowiczu na dwór Izblany wiecznostiu 2

7. Poselstwo do Mendli Giereja cara perekopskoho Dedkom 3

8. Prywiley panu Dmitru Alexandrowiczu na seło Romanowo w Żytomirskim powiete 3

9. Prywiley tomuż Dmitru Alexandrowiczu na plac w zamku Żytomirskim 4

10. Ratomskomu na imienie w Dorohickom powiete 4 || [2v]
11. Prywiley Szczastnomu Połozowiczu na seło Żachowiczy w Mozyrskom powiete 4

12. Kniaziu Michayłu Hłynskomu na deset służob ludey Teterowczan u Wołkowyskom
powiete ku imieniu jeho Pobojewu 4

13. Potwerżenie Abrahimu Tymirczycu pisaru tatarskomu na niekotoryie ludy i ziemli
w Bielickom powiete 5

14. Potwerżenie ziemianinu Brasławskoho powietu Fiedku Daszkowiczu na imienia
Kliszszycewo a Szandyrewo, a Trystenec, a Tiwrow, a Wołczkowscy, a Nesterowcy,
a sełyszcza na wiecznost 5

15. Sprawa bojarynu smolenskomu Żabę z Iwanom Skiporowym o wołostku Roslawl
u Smolensku 6

16. Potwerżenie Iwaszku Deniszkowiczu na imieneycy Paniewczy i sieliszcze
Tupoczołowskoie w Czudnowskom powiete na wiecznost 6

1 Pirmajame apiplyšusiame lape sunkiai perskaitomi ar neperskaitomi įrašai apie ieškojimą knygoje: No 5... tu przywilej
Stanisław... Janowiczowi staroście żmujdzkiemu na 60 ludzi. Paweł Kaszyc. Szukano Czopow у Hromyki. NB na..p pio
Smoleńską na cztyry wioski jest x. Nathaniel Ma... i na Pieczarski monastyr. Kowna nie masz. Szukał Kondra... Plebanii
mińskiej funduszu nie masz, czytałem Boniszki W... Jan Mackiewicz... M. Zielinski szukał Gnybowicz nie masz. SF A° 1725
die 7 8br quaerebat Jac Zejewynski (?) palestr... Szukał B.... J. Jawszewicz... etc.

Antrojoje lapo pusėje įrašai: W tych xięgach poczynają się sprawy za króla Alexandra pod liczbą od stworzenia świata
roku 7003 do roku który się kączy roku 7014. 1742 rewidowałem nimasz nic potrzebnego JPWoythowski.

2 Rankr. 7013.

3 Rankr. dokumentai nenumeruoti, čia nurodomas dokumento numeris.

11



17. Prywiley Oliferu Jakowlewiczu na seło Domaniszczy w Kameneckom powiete
na wiecznost 6 || [3]

18. Potwerżenie kniaziu Timofieju Kapustie kupli jeho imienia u Iwaszka Meknowicza
i z jezom na rece na Dubise 7

19. Zapisanie kniazia Michayła Hłynsko[ho] po duszy kniazia Dmitreja Putiatycza na monastyr
Pečerski połowicy dannikow za Berezynoju nazwanych Żeremców a druhoje połowicy na
cerkow Preczystoie w Wilni i rożnych sum pieneżnych na roznyie cerkwi 7

20. Wyrok w sprawę kniazia Iwana Lwowicza Hłynskoho z paneju Mikołajewoju
Szemiotowicza o zabranie ziemi i ludej dwora Bielickoho к dworu Neteczy 9

21. Pozwolenie kniaziu Hłynskomu płatiti dołh kupcom za sukna z myncy 9

22. Kniaziu Wasilu Muncy na seło Tulehowiczy w Mozyrskom powiete 9

23. Sprawa meży panom Petrom Olechnowiczom a meży panom Olbrachtom Gasztoltom
o dołh pana Woytiecha Kuczykowicza 10

24. Prywiley kniaziu Petru Michayłowiczu na seło Rożancy w Berestenskom powiete 10

25. Martinu Nemcu płatneru na myto mostowoie w Horodnie 11 || [3v]
26. List w sprawie kupców gdańskich o niepłacienie dwoyha myta na komorę Kowenskoy 11

27. Sprawa smolnianina Bohdana Swyrszczowa o kłączu 12

28. Opisanie Tatar zawolskich kotoryie na poruku rozdany 12

29. Prywiley marszałku ziemskomu panu Janu Juriewiczu na dwór Niemonoyty w summie
pieniazey na Olitu 13

30. Opisanie Tatar, kotorych po rożnych dworach rozdano 13

31. Sprawa meży pani Dobrohostowoju a panom Olbrachtom Gasztoltom o ludy
w Dowgiałyszkach i dworec u Ostrowie 14

32. Daniłu Diedkowiczu na dzierżanie wołostki Brahinskoje do wybrania pieniazey 14

33. List do panów rad z storony zadzierżania posłow tatarskich 15

34. Posolstwo do welikoho kniazia Iwana Wasilewicza p(ano)m Litaworom 16

35. Posolstwo do welikoho kniazia Iwana Wasilewicza Paszynoju Putiatyczom 17

36. Posolstwo do kniażat mazowieckich, do kniazia Kundrata i kniazia Janusza, panom
Stanisławom Kurczowiczom a Raczkom Puczyckim 17

37. К wielikomu kniaziu Iwanu Wasilewiczu posolstwo pisarom Adamom 17 || [4]
38. Posolstwo do Stefana wojewody wołoskoho czasznikom Fedkom Hawryłowiczom 18

39. Jarłyk do cara perekopskoho 18

40. Jarłyk cara zawolskoho 19

41. Otkaz posłu Ochmat paszynu 19

42. Otkaz posłu moskowskomu w Horodnie 19

43. A tot otkaz protiw tomu posolstwu od kniazia moskow(skoh)o 20

44. Posolstwo od w(ielikoh)o kniazia Alexandra к Zawolskoy Ordę kniaziem Wasilem
Hłynskim k Szyhakmatu caru 20

45. Posolstwo od w(ielikoh)o kniazia Alexandra kniaziu Tiwikielu Andreiem Drozdzoju 21

46. A se posolstwo ot Szczefana wojewody wołoskoho wielikomu kniaziu Alexandru po Żurża
Dwomik y po Michayła Pytar 21

47. Odkaź posłom wojewody wołoskoho Dżurżu Dwomiku a Michayłu Pytariu 22

48. Od wielikoho kniazia Alexandra do cara Mendligiereja tołmaczom Berendejom 22

49. Jarłyk od cara zawolskoho, a toie posolstwo protiw toho jarłyka naperedu 23

50. Posolstwo wielikomu kniaziu Iwanu Wasilewiczu Iwaszkom Sopieżycom 23

51. List od Medli Giereja cara do w(ielikoh)o kniazia Alexandra 24

52. Od kafinskoho sołtana Machmeta w listie 24

53. Odkaź posłu cara perekopskoho Kuemberdeju 25
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54. Otkaz Ałakoziu sołtanu kafinskomu 25

55. Poselstwo od carey zawolskich 26

56. Odkaź posłom zawolskim cara Szygachmata 27

57. Odkaź posłu Chozaka sołtanowu brata carewa 27

Odkaź posłu kniazia Aczginu 28 || [4v]
58. Otkaz posłu w(ielkieh)o kniazia Iwana Wasilewicza Iwanu Teleszewu 28

59. Posolstwo do w(ielkieh)o kniazia Iwana Wasilewicza Bokiejem 28

60. Posolstwo do w(ielkieh)o kniazia Iwana Wasilewicza Waskom Doroszkowiczom 28

61. Otkaz posłu moskowskomu Oleszy Hołochwatomu 29

62. Posolstwo z Ordy Zawolskoie od Szyachmata cara 29

63. Od Szyachmata cara 30

64. Od Murtazy 30

65. Posolstwo do wielikoho kniazia Alexandra od wojewody wołoskoho po Żurżom
dwomikom i Matiaszom pisarom 30

66. Otkaz posłom Stefana wojewody wołoskoho Dżurżu Dwomiku a Matiaszu pisaru 31

67. Posolstwo wielikomu kniaziu Alexandru litowskomu iako maiet prawiti Iwan Isaiewicz i Toma ..31
68. Otkaz posłom Stefana wojewody wołoskoho Iwanu Pytariu a Tomaszu diaku 32

69. Opisanie mowy jakoies syna cara tureckoho 33

70. Z Krakowa poselstwo do Mendli Giereja cara perekopskoho Lwom Tyszkiewiczom 33

71. Poselstwo do Mendli Giereja cara perekopskoho Fiodorom Kołontaiewym 35

72-75 Od kniazey nahayskich poselstwo 36

76. Poselstwo od korola i wielikoho kniazia || [5] jeho miłosti do Machmet sołtana
carewicza perekopskoho kniazem Hlebom Pronskim 37

77. Toje posolstwo od korola jeho miłosti к Bachtiar murzie 38

78. Poselstwo od korola j(eh)o miłosti do cara Szyachmata z Krakowa Matowym 39

79. Otwet Joana Bożeju miłostiju hospodara wsieją Russyi i wielikoho kniazia Alexandra
korola polskoho i w(ielkieh)o kniazia litowskoho dijaku Złockomu 40

80. Podarki Tatarom danyie 41

81. Sprawa meży panom Woytkom Janowiczom a panom Janom Dowoynowiczom
o niekotoryie ludy i ziemli u Wołkowyskom powete 41

82. Sprawa meży boiary Słonimskimi Sokołowskim i Hanusowiczom i boiaryneju
słonimskojuż o imienie Derewnoje 42

83. Sprawa meży panom Janom Dowoynowiczom a panom Woytkom Janowiczom o tujuż žiemiu ... 42
84. Wolność mieszczanom kijewskim od dawania myta wiecznostiu 43

85. Potwierżenie Senku Pleszkinu na try sielca w Smoleńskom powiete
Szewnynskoie a Radywonowskoie a Seływetrowskoie wiecznostiu 43

86. Potwierżenie Andrejų Swirydonowu na połowinu dwóch seł w powietie Smoleńskom
Mielnickoho a Chłopowskoho 43

87. Potwierżenie Tymerczycom įlašu a Abrahimu || [5v]na žiemiu Trepenskuju 44

88. Prywiley panu Alexandru Mongirdowiczu na dworec Hrynkowski do woli i łaski 44

89. Sprawa bojar witebskich Lwowiczow z poddanymi ich otczyznymy o wyłamowanie im
z dierżania 44

90. Michnu Iwanowiczu na niekotoryie paszyny u w Ołytskim powiete к paszyny jeho
Kleyszynyszkoy 45

91. Prywiley Maćku Kuncewiczu na osm służob Eygirdancow na wiecznost 45

92. Tatarom Ałymu a Achmetu Wrusłanowiczom na 12 czełowików Brydiancow w
Kiemowskom powiete 45
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93. Prywiley Fedku Hawryłowiczu na imienie Mikuliczy na wiecznost 46

94. Martynu Jakubowiczu na dworec Wekszyniewski i na piat czełowikow w Żomoyti
w powiete Powondenskom 46

95. Panu Fedku Chrebtowiczu na imienie Senno w powiete Nowohorodzkom do woli 46

96. Panu Mikołaju Radiwiłu na dziesiet czełowikow к dworcu jeho na Weły w Żyżmorskoy
wołosti 47

97. Prywiley Michnu Iwanowiczu na try czełowieki olickich i na inuju žiemiu 47

98. Potwierżenie Hlebu Ostafiewiczu na try imienia Uzdu a Hatowo a Zakreiew 47

99. Potwierżenie Borysu Siemionowiczu na || [6] imienia Starynki, żomoydzskije ludi
i bobruyskije danniki na wiecznost 48

100. Zenku Jewłaszkowiczu na dwa bratieniki w Nowohorodzkom powiete u Połuży Lubeckich
ludey 48

101. Wyrok boiarom połockim Wasku Hawryłowiczu a Bohdanu Sienkowiczom
Radkowiczom z poddanymi ich Swilany o wyłamowanie sie im z derżania 49

102. Wyrok meży panom Alexandrom Chodkowiczom a meży kniaziem Semenom
Wołodymirowieżom o delnicu kniazia Fiodora Wołodimierowicza do Moskwy zbiehłoho .... 49

103. Potwierżenie Mikule Radczyniczu na imienie Niemkowiczy, žiemiu Niwkowszczynu
i kuplu jeho w powiete Mińskom Odinarowskoie na wiecznost 50

104. Marszałku tatarskomu Kiełdyiaru Karczewiczu na dwie służby ludiey w Nowohorodzkoy
wołosti 50

105. Kniaziu Iwanowiczu Bohdanowi Żesławskomu na czotymatcat służob w Krasnoselskom
powiete 50

106. Prywiley nieiakiemuś Mikite na imienie w Czerkasiech po żonie jeho Fedkowey
Raczkowicza 51

107. Prywiley panu Woytku Janowiczu na dwie ziemlicy Koptiewszczynu a Palkowszczynu
w sielcu jeho Dorohiczanskom w powiete Wołkowyskom 51

108. Soroce a Sestrencu na dwa folwarki żydowskich w Łuckom powiete 51

109. Potwerżenie kniaziu Jurju Czetwertenskomu tretieje czasti imienia || [6v] jemu od brata
jeho kniazia Alexandra zapisanoho 52

110. Pozwolenie synu pana Sołtana Alexandrowicza zamenu czyniti imieniem jeho
Rudnikamy na imienie na Niwycy w Mielnickom powiete 524

111. Pozwolenie Senku na kupienie ziemlicy u bojar eyszyszkich 52

112. Prywiley Sawę Kuszneru na dworec w Trokach Słonimski na wiecznost 53

113. Potwerżenie boiarynu połockomu Senku Hryhorowiczu na niekotoryie ziemlicy kupli
jeho na Wsway 53

114. Pozwolenie Janu Kotowiczu5 a Mikołaju Zawiszycu opiekaty sia imieniem doczok
pana Myszkowicza Jakowicza pokoi zamuż poydut 53

115. Kniaziu Woytiechu biskupu wilenskomu na domy w meste Horodenskom żydowskije i na
folwarki 54

116. Potwerżenie Wasilu Chrebtowiczu kupli jeho na imienie Koniuchy, Zaszczytów,
Biełoje Pole 54

117. Mikołaju Jundiłu6 na pustowszczynu w Wołkowyskom powiete Neronowskomu
Kołyszczycza 54

4 Rcinkr. 103 (nurodomas puslapis), toliau lapus įrašome pagal ODB, nes ranki: jie nenurodomi.
5 Rankr. Kotowiczu.
6 Rankr. Junduto.
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118. Kniaziu Bohdanu Fiedorowiczu na imienieyco w Mienskom powiete Giriatowicza
a Gotewicza 54

119. Mancu Kałusowskomu na try dworyszcza seła Wierbiczna u Wołodimierskom powiete || [7]... 55
120. Kniaziu Bohdanu Fiedorowiczu na seło Bobrowoje a Radiwonowo w Kijewskiem

powiete i w Czerkasech 55

121. List kniaziu Bohdanu Fiedorowiczu do namiestnika czerkaskoho o nie sużenie słuh

i ludieyjeho 55

122. Borysu Siemionowiczu na słobodku w Smoleńskom powiete 56

123. Horodniczemu smolenskomu Fiedoru Połtiewiczu na žiemiu Kołupaiewszczyznu
a Iwanowa strymennikow w Smolensku u wo Ozaryniszczach 56

124. Diaku Sysoju na folwarok Koniukowieczów w Horodenskom powiete 56

125. Horodniczemu smolenskomu Fiedoru Połtewiczu na7 sełco w Smoleńskom powiete 57

126. Prywiley kniaziu Iwanu Daszkowiczu na imieneyco Hostoml w Kijewskom powiete 57

127. Wyrok meży kniazem Konstantynom Kroszynskom a Borysom Siemienowiczom
0 prymowku odnomu8 od druhoho 57 (114)

128. Zostawenie kniażen Mscisławskich na Mstysławli otczyznie ich pokuł zamuż poidut 58

129. Prywiley kniehini Annie Fiedorowoy na imienie Czerewaczycy a Hruszowoju do żywota 59
130. Potwerżenie panu Litaworu Chrebtowiczu na imieneyca na Zaterewe w Swerżenskom

powiete i na imienie Połonku9 kuplu jeho 59(117)
131. Potwerżenie Jakubu Kuncewiczu kupli jeho na žiemiu i czołowieka na Somowe 59

132. Wyrok panu Woytku Janowiczu z bojarmi wołkowyskimi z Dowgirdom
a Januszkom Paszkowiczami o žiemiu Małkowszczyznu a Pałkowszczynu || [7v] 60

133. Potwerżenie Fedku Januszkowiczu na staw, młyny, ziemli i sienożati na rece
Muchawcu żydowskije Jenkowiczow ku imieniu jeho Tryszynu w Bieresteyskom powiete... 60

134. Potwierżenie Iwaszku Sopieżycu na seła w Smoleńskom powiete u Jelnoy matki jeho
1 kupli na wiecznost 61

135. Potwierżenie kniaziu Petru Michayłowiczu Masalskomu na imienie Słobodku a
Szerepów a Zarudie a sełco na Baławese w Czemihowskom powiete na wecznost 61

136. Potwerżenie horodniczomu horodenskomu Hrynku Chodkiewiczu niekotorych ziemi
kupli imienia jeho 62 (123)

137. Pisaru Iwaszku Sopieżyczu na dzierżanie Dmitrowa do żywota jeho 62

138. Potwierżenie Borysu Siemienowiczu na imienia Żaryn a Słobodku w Smoleńskom powiete .... 62
139. Potwierżenie pisaru tatarskomu Abrahimu Tymirtyczu na imieneyco

Sakowszczynu a Andrejewszczynu w Bielickom powiete 63

140. Andrejų Drożcy na imienia Słobodku a Szerepów a sielco Zarudie a Słobodu
Nowuju w Czemihowskom powiete na wiecznost 63

141. Potwerżenie Andrejų Drożcy na imienia Słobodku a Szerepów a sielco Zarudie
a Słobodu10 Nowuju w Czemihowskom powiete na wiecznost 63

142. Prywiley panu Janu Juriewiczu na imienie Dubinu11 na wiecznost 64(127)
143. Prywiley kniaziu Filipu Kroszynskomu i synom || [8] jeho na ludi w

Czemiatyczach w Smolen(skom) powete 64

7 Pakartota kitoje eilutėje.
8 Ranki: žodis pakartotas.
9 Rankr. Potomku.

10 Rankr. Stobody.
11 Rankr. Dunbinu.
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144. Jacku Meziu na czołowika odnoho w Owruckom powete Łazarka Moszkiewicza 64

145. Potwierżenie panu Petraszku Radiwiłowiczu na delnicu brata jeho w imieniu ich
Wasyłyszkom 64

146. Kniaziu Iwanu Hłuszonku12 na selco Koszczawych13 w Maxymowskom powiete 65

147. Potwierżenie kniaziu Olechnu Hłazyne na delnicy brata jeho wołost Mstisławec 65

148. Wyrok meży boiary smoleńskimi Iwanu Konstantynowiczu z Ołtuchowiczom
a Awramom Pawłowiczom o sełco na Nahaty 66

149. Kniaziu Konstentynu Ostrożskomu na imienie Wzdolbicu a Hłynsko weczno 66

150. Wyrok pani Łodiatynoy Indrachowiczowoy Alene z niewiastkoju jeie pani
Iwanowoju Gotowtowiczowoiu o imienie w Kijewskoy ziemli 66

151. Sprawa ludiey Kliszkowych z Kliszkom Radczycom o wy tamowanie jemu z dzierżania 67

152. Horodniczemu witebskomu Mity Romeykowiczu na pustowczynu Charkowskuju na
zasełki w Witebskom powiete 67

153. Metropolitu Makariu na czełowieka w Nowohorodzkom powiete 68(135)
154. Wyrok panu Woytiechu Narbutowiczu z boiaryn[i]ami Wasiliszkoho powietu

Swiatochnoju a Marynoju Cziżewicza o imienie Zabołocia 68

155. Prywiley panu Wasilu Chrebtowiczu na imienie Horuchowo w Wołodimerskom powete
do woli 68

156. Kniaziu Semenu Możayskomu na horod Czemihow a na horod Starodub a na Homey
wiecznostiu 68

157. Kniaziu Możayskomu na Karaczow 69

158. Chrebtowiczu 4 ziemli w Nowohorodzkom p(owie)te 69

159. Wyrok w sprawę pana Woytecha Kuczukowicza || [8v] z pani Petkowoju Raklewoju
Marynoju o imienie Ołżowo 69

160. Potwerżenie kniaziu Olechnu Hłazyne na selca, kupli jeho w Smoleńskom powiete
na Kożuchowo a na Wechre, a w Rozhrabowiczach, a Niemłenowo, a Noskowych 69

161. Boiarom smoleńskim Iwaszku a Borysu Putiatyczom na imienie Peremilewskoie
w Smolensku w Mołochowskom powiete 70

162. Bohdanu Kiewle na žiemiu Gotewszczynu w Miednickom powiete 70

163. Potwerżenie Fedku Januszkowiczu na imienie Kołodiezy a Wieczyn, a Palcze,
a Myszkowo, a Mełczycy na wiecznost 70

164. Panu Litaworu Chreptowiczu na try pustowszczyny w Trockom powiete 71

165. Potwerżenie panu Petru Radziwiłowiczu kupli jeho ziemli Nartełewszczyny na wiecznost... 71
166. Wyrok Senku Wołodkowiczu z kniaziem Iwanom Daszkowiczom Hłynskim o imienie

Hostoml w Kiiewskom powiete 71

167. Prywiley meszczaninu wilenskomu Matfieju na žiemiu Woynowszczynu w Rudominskom
powiete na wiecznost 72

168. Potwerżenie Paszku na dworec Promiadewski i na inyie ziemli, kupli jeho, wiecznostiu 72

169. Potwerżenie Olechnu, Mikołaju a Jakubu Wiażewiczom na imienie w Smoleńskom
powiete na Słowiaży 72

170. Prywiley woytu beresteyskomu Pawłu Czomomu na dwór Komicu w powiete
Beresteyskom na wiecznost 73

171. Panu Michayłu Gołginowiczu14 oziero Orło, || [9] Olechnu Goliginowiczu piat czełowiekow.... 73

12 Taisyta iš Hłuszynskomu.
13 Rankr. toliau w Smoleńskom, čia neįrašoma.
14 Rankr. Gorginowiczu.
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172. [Prikazanje korolia Dowgowskoje diakło otdawat к Trokom 73]
173. List dany boiarom radunskim do namiestnika radunskoho żeby sena ne kosiły i diakoł

nie dawały 73

174. Wyrok meży ludźmi Beresteyskoho powietu Komiczany a bobrownikom Lewonom
0 žiemiu 74

175. Sprawa kniazia Fiodora Masalskoho z brateju jeho kniazem Dmitrom a kniazem
Siemienom o imienia dia[d]ka ich 74 (148)

176. Wyrok boiarynu kowienskomu Niewieru Doroszkiewiczu i diadinoy jeho
Goliginowoy z czołowiekom rumszyskim z Kirkiłom o žiemiu 74

177. Wyrok żyżmorcom Narku a Juszku Romanowiczom z Mikołajem a Niechom15
Juchnowiczami o žiemiu diadka ich Ewgindowa16 75

178. Pozwolenie Stanisławu Pacewiczu na kupienie ziemli u Narka Woyszteniewicza 75

179. List dany poddanym perełayskim do tiwuna perełayskoho sztoby im krywd nie czynił
1 nowin nie wwodił 75

180. Wyrok boiarom smoleńskim Iwaszku a Hryszku Pawłowiczom z Iwanom
a Hryhorem Fiedorowiczami Pluskowymi o deł w wołosti w Czucyi 76

181. Andrejų Prażowskomu na odpuszczenie ludiey jeho Szerszniewskim wedrą medu
do klucza Kijewskoho daiwanoho na wiecznost 77

182. Wyrok wydblanom Ostaszku i brati jeho s kotielnikom witebskim Michalcom o žiemiu 77

183. Sprawa boiarom żyżmorskim Jurju Narbutowiczu a Stanisławu Monkowiczu
z Wegimoytem o podranie pszczół 77 (154)

184. Wyrok ludiem Wiłkeyskoho powietu Iwaszku z Gineytom o žiemiu 78

185. Boiarom jaswonskim z biskupom żomoydzkim o hrabeży i o ustawy nowyn || [9v] 78

186. List dany boiarom jaswonskim do biskupa żomoydzkoho o niekotoryie krywdy i o hrabieży.... 78
187. [O powinnostiach wysokodworcew 79]
188. Sprawa boiaryny Somiliszkoho powieta Mikołaiewoy z panom Juriem

Hamszeiewiczom o pietdiesiat zołotych 79

189. Wyrok boiarynu branskomu Mitiu Jesifowu z Hryhoriem Żyniewom o sielco Zdieszycy 79
190. Wyrok meży ziemiankoi wołynskoiu Krasowskoju a meży Petraszkom Muszatyczom

i brataniczom jeho o deł imienia muża jeie 79

191. Wyrok boiarynu menskomu Miszku Zelepużyczu z koniuszym wileńskim Michayłom
o dworec na Koroste w Wilenskom powete 80

192. Kniaziu Petru Hołowni na dwie dworyszcza w Tuliczewie Andreykowych
Tirikowicza17 u Wołodimirskom powete u dwadcati kopach 80

193. Potwerżenie kniaziu Iwanu Kropotku na imienie Jełowiczy w Łuckom powiete
wiecznostiu 80 (160)

194. Sprawa Fedka Hawryłowicza a braty jeho Hawryła a Martyna Mieleszkowiczow
z Fedkom Szewłowskim o imienie Szewłowo 80

195. Wolnost boiarom eyszyskim Stanku a Talku Giretowiczom od dawania diakoł 81

196. Sprawa kniaziu Andrejų Łukomskomu z boiary Wilenskoho powieta z Wołodkom
a z Mikołajem a z Janom Kinwiłowiczy o žiemiu i sianożati 81

197. Wyrok Senku Wołodkowiczu Mstysławskomu z kniaziem Iwanom Daszkowiczom
o imienie Hostoml w Kiiewskom powiete 81

15 Rankr. Naniechom.

16 Rankr. Egwindowa.
17 Rankr. Tinkowicza.

17



198. Sprawa boiar eyszyskich Petka Taliwoyszewicza i brati jeho z poddanimi ich o
wyłamowanie im z dzierżania || [10] 82

199. Kniehini Daszkowoy na monastyr w Owruczom swiatych prawiednikow Jakima i Anny
do żywota jeie 82(163)

200. Wyrok zemianom wruckim Wasku i bratu jeho Rusinowiczom z zemiankoju wruckojuż
Pawłowoju Dorotoju i dewierom jeie Michayłom o ostrow Litowski 82

201. Lewonidu Siemionowiczu na delnicu siela Rudnicy w Smoleńskom powiete 82

202. Hryszku Popowiczu na monastyr w Kijewie swiatoho Michayła Zołotowerchoho 83

203. Sprawa meży Jakubom Kuncewiczom a Jackom Nasutykowiczom o pietnatcat kop hroszey .... 83
204. Potwerżenie kluczniku wilenskomu Wodoradskomu na imienia Mikołajewy

Girsztowtowicza w Moyszogole i w Swire wiecznostiju 83

205. Wyrok meży kniaziamy Horskimi a panom Dobrohostom Narbutowiczom o
czetwertuju czast imienia w Horbaczewie a w Nowosielkach 84

206. Potwierżenie Bohdanu Pawłowiczu na imienie Sybreż a Zabołowesie i na inyie
siełyszcza w Czemihowskom powiete na wiecznost 84

207. [Wojewodinaja trockaja Martynowaja Gasztowtowicza darujet summu deneh służebniku
Iljinicza Miszku Iwaszkowiczu 84]

208. Zaruka meży paneju Martynowoju Gasztowtowoju a panom Dobrohostom Narbutowiczom .... 84
209. Potwerżenie kniaziu Siemienu Alexandrowiczu na imienia Łohożesk a Ostaszyn,

a Sporów, a Kamieniec, i na inyie siela wiecznostiu 85

210. Potwerżenie Michnu Iwanowiczu na dwie ziemli Piłatyszku a Miłoszysku, a kuplu jeho
Żodziszku w Dowgowskom powiete na wiecznost 85

211. Wyrok meży boiary pen[i]anskimi a ludmi wołosti Kurklewskoje o ludi
otczyznyie ich || [10v] 86 (171)

212. Potwerżenie panu Juriu Zawiszę na tretiuju czast imeney Martyna Migielkowicza 86

213. Potwerżenie panu Iwaszku Sopieżyczu na imienie kupli jeho na Dwinie wysze
horoda na Bołdanicach wiecznostiu 86

214. Potwerżenie panu Woytku Janowiczu kupli jeho od rożnych osob ziemi i
sienożatey u boiar wołkowyskich, somyliszkich i markowskich 87

215. Potwerżenie kniaziu Iwanu Putiaticzu na dwie dworyszcza Mossory w Mielnickom
powiete na wiecznost 87

216. Wyrok meży kniehinieju Fiodorowoju Sokolinskoju i synom jeie a meży panom
Bohdanom Sopieżyczom o imienie Czereju a Tuchaczewo 88

217. Kniaziu Tymofieiu Kapustie na dwór Łopasz a odnoho czełowieka Syticza
u Brańskom powiete 88

218. Senku Terechowiczu na seło Repinskoje18 a Szustowo wiecznostiu w Smoleńskom
powiete 88

219. Prywiley władyce smolenskomu Josifiu na sto i dwatcat czełowiekow za Raczowoju
do cerkwi sobomoje Swiatoje Przeczystoie u Smolensku 89

220. Prywiley boiarom kijewskim Debru Kalenikowiczu a Michayłu Hakinu, a Fedku
Holenczycu, a Kuncu Sienkowiczu, na imienia Mużecz a Miłolub, a Oskol,
a Jadreiewiczy, a Berkowo, wiecznostiju 89

221. Kniaziu Konstantynu Kroszynskomu wolnost || [11] ludem jeho wołosti
Kremenoy i buyhorodcom19 od dawania stacey i od czynienia stanów 90 (179)

18 Rankr. Rypinskoje.
19 Rankr. bayhorodcom.
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222. Prywiley władyce smolenskomu Josyfu na žiemiu, ludi i dwór w Czuryłowiczoch
i na Horach 90

223. Władyce smolenskomu na prysażene ludiey do tychże ludiey cerkownych za Raczowoju 90
224. Potwerżenie Fedku Hryhorewiczu kupli jeho ziemli i sienożati na Prosmużcy i na seło

Dołożco na rece na Ule 91

225. Boiaryni połockoy Andreiowey Selawiney i synom jeie na ludi selczane wiecznostiju 91

226. Prywiley diaku Sysoju na folwarok Chackowszczyznu w Horodenskom powiete 91

227. Potwerżenie panu Iwaszku Sopieżycu na dworec Murawski u Brasławskom powiete 92

228. Meszczanom i wołoszczanom połockim o bobrowyie hony w rekach meży ich gruntami,
za szto pewny płat kożdoho hodu postupili 92

229. Wyrok Wasku Sopieżycu na niekotoryie seła w Smoleńskom powiete u Moszczynskoy
wołosti 93

230. Potwierżenie Stanku Dukumu na kuplu jeho Waizhirdowskuju a w Kuszlanach 93

231. Potwierżenie panu Mikołaju Radiwiłowiczu na tretiju czast imieniey Bohdana Raczewicza .... 94
232. Potwierżenie Gietowtu Kalenikowiczu na kupli jeho na imienia Petrowskoie na Wiazyny

a na Suchodoły wiecznostiju || [7/v] 94

233. Fedku Kozakowiczu na diadkowszczynu jeho na Nowosełki a Worsyczy w powiete
Żytomirskom 94

234. Potwerżenie panu Hryhorju Ostykowiczu na imienia boiaryna żyżmorskoho Romana
Gikowicza na rece na Łomienie 94

235. Panu Martinu Chreptowiczu na dwa czełowieki Oseckoho dziesiątku w Nowhorodzkom
powiete 95

236. Kniaziu Tymofieju Kapustę na seła Łopasz a Braczowo, a Reweń, a dannika Siticza
w Brańskom powiete 95

237. Janczynskomu na sieliszczo w Brasławskom powiete na imia Kropiwnuju; kniaziu
Konstantymi Ostrożskomu20 na stawok na Jarowiczy w Łucku a młyn pod
Opaczynowym folwarkom; Fedku Jenkowiczu na sieliszczo w Brasławli Chrystanowcy;
Lewku Bohowitynowiczu na dwie sieliszczy w Brasławli Szczurowcy a Fomincy 95

238. Potwierżenie kniaziu Bohdanu Hłynskomu na roznyie imienia, wysłuhi, kupli otca
jeho i jeho wiecznostiu 96 (191)

239. Panu Stanisławu Petraszkowiczu na ludy Sonkowiczy w Lidzkom powiete 96

240. Władyce smolenskomu Josifu na imienie Jarkowiczy i dwór w Smoleńskom powiete 96

241. Prywiley Daniłu Dedkowiczu na imienia Kuczykowo a Łodyżyczy, a Teremcy,
a Biełki, wiecznostiu 97

242. Prywiley panu Byku Alexandrowiczu na imienie Brylewo w Żytomirskom powiete || [72].... 97
243. Potwerżenie Iwaszku Sopieżyczu na roznyie imienia, dwory, daniny i kupli jeho

wiecznostiju w Smoleńskom, Połockom i w Brasławskom powiete 97

244. Młynaru Onisku Paszkowiczy na dwa młyny, odin w Łucku z domom a druhi
w Holeszewie, wiecznostyiu 99

245. Wyrok meży Jeskom Juriewiczom a kniazem Iwanom Jarosławowiczom o žiemiu 99

246. Prywiley woytu łuckomu Truszu na folwarok pod mieštom Łuckim na wiecznost 99

247. Prywiley meszczanom łuckim na wolnost od dawania myt nowych, podwod i sypania
stawów 99

248. List dany popom wileńskim do metropolita kijewskoho żeby im krywd nie czynił
i nowin nie uwodił 100

20 Rankr. Ozstozkomu.
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249. Potwierżenie panu Mikołaju Jundyłowiczu i brati jeho na žiemiu i sienożati к dworu
ich Kremenicy a na imienie Busiaż, a na dworec na Pelese21 101

250. Panu Iwaszku Sopieżyczu na imieneyco Pohost u Brasławskom powiete 101

251. Wyrok panu Hryhorju Ostykowiczu z namiestnikom kowenskim z panem Stankom
Kostewiczom a ludy jeho giegużynskije 101

252. Wyrok meży panom Hryhoriem Ostykowiczom a ludmi kurmiegolcami o perewoz 102

253. Woytu wołodymierskomu Fedku Ludowiczu na dworyszcze Ziarki u Wołodimierskom
powiete 102

254. Wyrok Oprani żonę Iwana Nowokreszczenoho z boiarynom putywliskom Sienkom
Żerebiatyczom o imienia Wezenia a Bełoweżki i o sieliszcza || [72v] 103

255. Potwerżenie kniaziu Konstentynu Ostrożskomu na imienie Szeple i inyie prysiełki
kuplu jeho na Wołyniu 103

256. Prywiley kniaziu Bohdanu Hłynskomu na seło Tuluble w Kiiowskom powiete wiecznostiju ... 104
257. Prywiley boiarom smoleńskim Fedku a Hryszku a Potapu Miszytyczom na seło

Tenkowskoie u Smoleńskom powiete wiecznostiju 104

258. Prywiley Mikule Radczynicu na imienie Pacołtowskoje, bliskost żony jeho, toy żonie
jeho i siestre jeie Andreiewoy Steckiewicza należaczyie u wo Mstisławskom powiete 104

259. Prywiley kniaziu Olechnu Hłazynie na seło Szczerbinino a Kozłowo, a Czulkowo
w Smoleńskom powiete 104

260. Odłożenie roku knieżnie Pinskoy z bratom jeie o Słuck 105

261. Olizaru Petraszkowiczu Tresce na dwie dworyszcza w Łuckom powiete otmenoju protiw
prysiełka imienia Zdołbyckoho Okunina 105

262. Wyrok ziemianom wołyńskim Petruszku Musiatyczu a Bohdanu Chołoniewskomu
i brati ich z Jakimom Żaskowskim o imienie Bohorodczyczy 105

263. Wyrok mieży ziemiany bełskimi Brezinskimi i Brożkami Paszkowiczami o imienie
Srednicu kuplu ich 106

264. List do namiestnika toropeckoho || [73] w sprawie mieszczan toropeckich z starcom i
z poddanymi Starcowoje wołosti 107

265. Wyrok boiarom bielickim Szymku a Bartoszu Hanusowiczom z Hermanom
Detrychowiczom o dwór Owdowski 108

266. Wasku Kołontajewu na dannika w Brańskom powiete a na žiemiu Zwonkowu 108

267. Potwerżenie panu Januszyku Kostiewicza na szest sledow w Radunskom powiete 108

268. Iwaszku Pyszniewiczu na piat dworyszcz w Piesecznom w Mielnickoy wołosti 109

269. Prywiley kniaziu Andrejų Songuszkowiczu na dwór Serniki w Łuckom powiete 109

270. Prywiley panu Byku Alexandrowiczu na czołowika Martynca Pułkowicza w
Owruckom powiete 109

271. Boiarynu połockomu Bohdanu Ostafiewiczu na žiemiu Prosełkowu a Martyncowu
bojar jeho 109

272. Sprawy meży kniaziem Semenom Alexandrowiczom a kniaziem Fiedorom
Michayłowiczom Czortoryskim o połowinu otczyznyjeho 110

273. Potwerżenie kniaziu Konstentynu Ostrożskomu na dwór w mieste Łuckom
Ataczykowski i folwarok zo młynom 110

274. Prywiley panu Januszku Kostiewiczu na dwa czełowieki w Radunskom powiete 111

275. Wyrok meży ziemianinom dorohickim Wodinskim a panom Woytiechom
Kuczykowiczom o imienie Goszczy a Rostok w Dorohickom powiete 111

21 Rankr. Pesele.
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276. Potwerżenie podskarbiney ziemskoy pani Andrejewoy Alexandrowicza pani || [13v\
Annie na dworec Koreywyszki wiecznostiju 111

277. Kniaziu Konstantynu Kroszynskomu na dwór Bołwaniczy i wołostku Bielickuju
w Smoleńskom powiete 112

278. Prywiley kniaziu Konstantynu Kroszynskomu na dwór Bołwaniczy i wołostku
Bielickuju w Smoleńskom powiete na wiecznost 113

279. Prywiley tatarynu Mayku Asanczukowiczu na siem służb z ludźmi Kumelany a
ziemlicu bojarskuju Bohdana Niekraszewicza w Krewskom powiete wecznostiu 113

280. Potweżenie panom Narbutowiczom na roznyie ludi i ziemli na Ormanach
i Kołtynianach22 i u Łygmenskoy wołosti 113

281. Iwaszku Władyce na try czełowieki к dworu jeho Rymowidowskomu u
Wołkowyskom powiete 114

282. Iwaszku Nietewiczu na sem czełowiekow Jaswonskoho powieta a dwie ziemlicy 114

283. Swiedectwo knehini Pinskoje o imienia otczyznyie dworenina hospodarskoho Rusina 114

284. Potwerżenie kniaziu Iwanu Żosławskomu i synom jeho na roznyie imienia meny
i kupli jeho 115(229)

285. Wyrok meży kryczowlanskoju Zuiewoju a Senkom Popowiczom o sełyszcze ziemli 115

286. Wyrok meży Ihnatom, karłom, a Fedkom Kołontajewym o seło Baszewo
a Ozarczyczy a paszenku Серкоwu || [14] 116

287. [Wyrok w sprawie synów Iwana Semenowicza Trubeckoho s kniazem Iwanom
Jurjewiczom Trubeckim o imenja Trubeckije 117]

288. [Potwerżenie Fedku Kołontajewu na seło Mitkowskoje i inyie seła na wecznost 118]
289. Potwerżenie Fedku Januszkowiczu na folwarok Ontokolniu i na inyie ziemli 118

290. Potwerżenie boiarynu smolenskomu Wasilu Mirosławiczu na dwie sienożati na
rece na Nierade 119

291. Potwerżenie kniaziu Bohdanu Żasławskomu na ludi penczane w Krasnoselskom powiete ... 119
292. Prysużenie plebanu moyszagolskomu kniaziu Juriu i siestre jeho połowicu domu,

kuplu ich, podobno u Wilni 119

293. Prysużenie Martinu Szewcu połowicy domu podle Swiatoho Jana kupliż jeho,
podobno u Wilni 120

294. Prywiley panu Kmitie Alexandrowiczu na seło Korosteszowo a na danniki w
Żytomirskom powiete 120

295. Senku Pleszkinu na wołost w Smolensku do trech let 121

296. Potwierżenie władykę smolenskomu Josyfu na sielco Chaniutyno wiecznostiju 121

297. Potwerżenie Bohdanu Hryhorewiczu na seło Jarkowiczy wiecznostiju23 121

298. Wyrok w sprawie władyki smolenskoho Josyfa z kniaziami Horskimi o poczynienie
rożnych krywd w imieniach w cerkownych w Czuryłowiczach i na Horach 122

299. Wyrok w sprawie tohoż władyki smolenskoho z kniaziem Juriem Szyszowskim
o poczynienie krywd w imieniu cerkownom na Sowę i o hranicy || [14v] 123

300. Potwerżenie Mikule Radczyniczu i żonie jeho, także i siostrę żony jeho Andrejewoy
Steckowicza na imienia Pacołtowskija wo Mstisławskom powiete 124

301. Potwerżenie panu Janu Olechnowiczu na imienie Bołwaniszki i na inszyie ziemli
k tomu imieniju wiecznostiju 125

302. Potwerżenie pani Juchnowoy Remezowicza i synu jeie Krysztofu na ludi
danniki w Trockom powiete wiecznostiju 126 (251)

22 Ranki: Kopettianach.
23 Ranki: eilutė žemiau pakartota.
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303. List żydówce nowokreszczenoy Jachnowoy Annie na žiemiu w Dorsuniskom powiete 126

304. Z strony zapisania od Bohusza żonie swoiey sta kop hroszey na Kozeradech 127

305. Prywiley kniaziu Siemienu Juriewiczu na jarmark w miestie jeho Stepaniu 127

306. Prywiley kniaziu Semenu Juriewiczu na plac w miestie Wilenskom wiecznostiju 127

307. Wyrok meży pisarom korola j(eg)o miłosti Petraszkom a Hryhorem Nowhorodcom
i żonoju jeho o niekotoryie rzeczy ruchomyie i hroszy 127

308. List do woyta, meszczan kiiewskich z storony pożytków z miestą Kijewskoho
wojewodie kijewskomu prychodziaczych 128

309. Wyrok meży sotnikami brańskimi i namiestnikom brańskim o niekotoryie krywdy i nowiny.... 130
310. Wyrok meży tatary Dowletijarom a Bachtijarom Seytowiczy a panom Janom

Petrowiczom o ludy Skorbeiewiczy 130

311. Potwerżenie panu Iwaszku Sopieżycu na pustowszczynu Zemcowu i mestco
Rewatowskoje w Brasławskom powiete wiecznostiju || [75] 131

312. Prywiley tomuż panu Iwaszku Sopiezie na dom i korczmu w miestie Brasławskom24 131

313. Wyrok albo potwerżenie Komiłu a Iwaszku Andrejowiczom na imienia Turowskija
Zubaczy, Litwinowiczy, Klukowiczy, Mikszycy, Połwicu, Łomnuju, Nurec, Otołczycy,
Poręczę, Połkotyczy, Mohilnuju, Hlynnuju, Pirkowiczy 132

314. Wyrok meży kniaziami Odyncewiczami o skarb matki ich 133

315. Wyrok meży panom Szandrom a panom Petrom a panom Iwaszkom Kotowiczami
z panom Janom a panom Woytiechom Nosiłowskimi o žiemiu Horskuju 133

316. Prywiley preoru Swiatoje Troycy horodenskomu na oziero Brożyno 134

317. Wyrok meży panom Janom a panom Woytiechom Juriewiczy Sakowiczami
z Radiwonom Trepałowiczom o žiemiu ich Sakowskuju 134

318. Prywiley kniaziu Iwanu a kniaziu Tymofieju Kroszynskim na seło Babiniczy
w Smoleńskom powiete 135

319. Sprawa meży paneju Juriewoju wojewodycza trockoho pani Ludmiłoju z
panom Petrom Olechnowiczom o imienia 135

320. Potwierżenie Fed[k]u Jełowiczu na imienie Bukoymu w Łuckom powiete || [75v] 136

321. Potwierżenie panu Stanisławu Janowiczu niekotorych gruntów od seł Luboszanskoje
wołosti dublan a dołżan ohraniczonych 136

322. Potwerżenie panu Petru Olechnowiczu na sienożati nad rekoju Oszmienskoju
wiecznostiju 137 (274)

323. Wyrok abo postanowienie promeży bojar i mieszczan połockich z strony
sudow i inszych poradkow 137

324. Władyce i boiarom połockom o prywemienie dworow i ziemi ich czerez woyta zabranych ... 139
325. Ziemianom beresteyskim o dzierżanie niekotorych wołostek beresteyskich 139

326. Prywiley panu Woytiechu Kuczukowiczu na osim pustowszczyn koniuszskich
u Eyszyskom powiete 140

327. Wyrok ziemianom beresteyskim Iwaszku i Petru Tyszkowiczom z niekotorymi
powinnymi ich o ludi i ziemli w Kamieneckom powiete 140

328. Potwerżenie Kasporu Hawryłowiczu na dwory Czeplaiew a Kokotow a podworie
w horodie i na meste w [M]stysławlu 141 (282)

329. Potwerżenie panu Woytku Naruszewiczu na niekotoryie ludzi i ziemli w
Oszmenskom powiete, kuplu jeho 142

24 Ranki: eilutė pakartota.
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330. Prywiley Zanku horodniczomu wilenskomu na ludzi Meżancy w Niemenczynskiey wołosti.... 142
331. Wyrok meży starostoju menskim kniaziem || [76] Bohdanom Żesławskim a woytom

i meszczany menskemi o niekotoryie pożytki starostynskije 143 (285)
332. Potwerżenie Mikołaju Jundyłowiczu niekotorych ludiey i ziemi kupli jeho 144

333. Potwerżenie kniaziu Jurju Czetwertenskomu na imienie Rohaczowku w Łuckom
powiete wiecznostiju 144 (288)

334. Prywiley Ursułu Wołoszynu na seło Slawiatyczy u Beresteyskom powiete 145

335. Prywiley Woyku Wołoszynu na połowinu seła Zabołocie w Beresteyskom powiete 145

336. Prywiley Fiodoru Wołoszynu na połowinu seła Zabołocie w Beresteyskom powiete 145

337. Prywiley panu Hryhorju Ostikowiczu na obrub puszczy pry niemieckoy hranicy
na rece Siusiay i na niekotoryie rospaszy i ludi pry toy puszczy wiecznostiju 145 (290)

338. Protestacya woiewody trockoho pana Jana Juriewicza o zhubienie pieczati 147

339. Potwerżenie panu Woytku Janowiczu Kłoczku na imienia Derewnuju, Dorohowo
i Juszynie, roznyje ziemli, kuplu i wysłuhu jeho, wiecznostiju 147

340. Potwerżenie Mikołaju Michnowiczu Bakałaru na ludi i ziemli u Wasiliszkom powiete
wiecznostiju 148

341. Potwerżenie Stanisławu, Janu i Węcławu Andruszkowiczom i bratanicu ich na ludi
i ziemli w Wołkowyiskom i w Wasiliszkom i u Ostrynskom powiete wiecznostiju || [76v] ... 149

342. Potwerżenie Fedku Hryhorewiczu pisaru hospodarskomu na sieło Gierdutyszki
wysłuhu jeho i na roznyie kupli jeho w rożnych powietach 149

343. Wyrok meży panom Woytiechom Kuczukowiczem a meży kniaziem Siemienom
Michayłowiczom Słuckim o imienie Żydkowiczy 150

344. Potwierżenie panu Janu a panu Stanisławu Szemetowiczom na imienia ich otczyznyie
Szowkiany, Lidowiany25, Korklany, Hneznuju i Neteczu 151

345. Prywiley Senku Żerebiatyczu na niekotoryie ziemli u Putywlskom powiete 151

346. List boiarom Potockim Bohdanu a Hlebu Ostafiewiczom, Michayłu a Iwaszku
Zenowiewiczom z storony robienia dwóch horodeń w zamku Połockom 152 (304)

347. Potwerżenie panu Juriu Zenowiewiczu na žiemiu Szczowenskuju a dwie oziera
Szczolno a Idolto wiecznostiju 153

348. Potwerżenie panu Petru Olechnowiczu na imienie Szpakowo na wecznost 153 (347)
349. Sprawa meży Fedkom Hryhorewiczom a kniaziem Siemienom Czortoryskiem o

pobranie dzierewa z puszczy Lubeckoje 154

350. Kniaziu Bohdanu Fiedorowiczu na dannika w Kijowskim powiete 154

351. Prywiley Iwanu Koszcze na dworec || [17] Hodutyszki a na trytcat czełowiekow
w Wilenskom powiete 155

352. Olechnu Poddubskomu dan dworec boiaryna Roszskoho Lewszyn Terpihorewa;
Fotianu Szembelu dan dworec Stefana Rahożycza boiaryna Roszskoho; Iwanu
Swirydonowu dan dworec Semena Czuwatowa; Andrejų Swirydonowu dan dworec
Niekludowa w Orszy; Petru Żabie dan dworec Sawy Durowa na Rszy; kniaziu
Siemienu Żylinskomu dano sełco Jełyno; Fedku, koniuszomu witebskomu, dano [sełco]
Iwaszko wo Czortowa 155

353. Potwerżenie panu Bartoszu Tabarowiczu na dwór Surwiliszki26 na wiecznost 155

354. Prywiley starostę żomoydzkomu panu Stanisławu Janowiczu na sześćdziesiąt
podymey Kołyczanow w Żomoyti 156

25 Rankr. Ludowiany.
26 Rankr. Serwiliszki.
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355. Wyrok w sprawę Iwaszkowoie Ołhiszewicza z kniaziem Michayłom Zasławskim
o imienie Chwostowo wo Mstislawskom powiete z przysiełkami 156

356. Prywiley staromu woytu łuckomu Truszu na dwadcat boczok ziemli w Łuckom
powiete wiecznostiju 157

357. Prywiley woytu łuckomu Janu Sygnateru na seło Stawrowo wecznostiju 157

358. Mitkų Staweckomu na dworyszcze Lipie u Wołodymirskom powiete 157

359. Potwerżenie Petruszku Muszatyczu na seło Swinaryno wecznostiju || [77v] 157

360. Wyrok meży poddanymi Słonimskimi a panom Woytiechom Narbutowiczom
o puszczy meży Ostrowskoje dorohi i reki Berezoie 158

361. List dany woytu i meszczanom pińskim z storony dawania podwod derżawcy
pinskomu i uradnikom jeho i o inszyie dolehłosci ich 159

362. Sasinu Fedkowiczu na żerebiey w Kal[e]czycoch w Bieresteyskom powiete 159

363. Potwerżenie panu Janu Litaworu Chreptowiczu na imieneyco Pirchały,
na dworec tiwuna cereyskoho, wiecznostiju 160

364. Potwerżenie kniaziu Bohdanu Fiedorowiczu na seło Tuluble i na imienie Irowu

w Kijewskom powiete wiecznostiju 160

365. Wyrok w sprawie mieszczan nowohorodzkich z poddanymi cyrynskimi o stereżenie
nedeli swojeie w Nowohorodku z podwodami 161

366. Daniłu Fedkowiczu na seło Trypol w Kiiewskom powiete 161

367. Potwerżenie Janu Klimszyckomu na žiemiu kuplu otca jeho w Dorohickom powiete
wiecznostiju 162

368. Prywiley kniaziu Andrejų Alexandrowiczu na imienie Zwyniaczoie na wiecznost 162

369. Arenda korczom menskich 163

370. Arenda mostowoho horodenskoho żydu Jenku Jackowiczu 163

371. Arenda myta beresteyskoho, dorohickoho, horodenskoho i bełskoho żydom beresteiskim... 164
372. [Liczba mytnika smolenskoho Szamaka Daniłowicza 164]
373. O dołh żyda łuckoho Ałkana27 || [78] 164

374. Liczba kluczniku kijewskomu Senku Połozowiczu a Samodelczynu synu z myta 165

375. Liczba kluczniku kijewskomu Senku Połozowiczu z myta 165

376. [Liczba klucznika berestejskoho 165]
377. [Liczba djaka Zanka s czyżowoho kowenskoho 165]
378. [Liczba horodniczoho kowenskoho Avrama 165]
379. Arenda myta menskoho meszczanom menskim 166

380. Aręda [myta] nowohorodzkoho Reweju frazynu 166

381. Aręda myta kryczowskoho Szymku Marchajewiczu 167

382. Aręda myta smolenskoho Martinu Jancelowiczu 167

383. Aręda myta i korczmy putiwliskoje Fiodoru Nowokreszczonomu 168

384. Aręda myta putiwliskoho 168

385. Aręda myta kowenskoho minceru Szlagieru na try hody 169

386. List w sprawie arędarow putywliskich 169

387. Aręda myta beresteyskoho, dorohickoho, bełskoho i horodenskoho
woytu beresteyskomu Pawiu na try hody 170

388. Liczba klucznika kijewsko[ho] Sienka Połozowicza 170

389. Liczba pana28 Hryhoria Ostikowicza a pisara Iwaszka Władyki z mytnikow menskich 170

27 Rankr. Akalna.
28 Pakartota.
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390. Liczba mytnikow wołodymierskich 171

391. [Liczba mytnikow berestejskich Lewka Bohowitynowicza i Nemiry] 171

392. O dołh od mytnika putiwliskoho Szomaka winny 171

393. List w sprawie arędarow putiwliskich 171

394. Aręda korczom smoleńskich meszczanom smoleńskim 171

395. Liczba klucznika kijewskoho 172

396. Liczba woyta wołodimierskoho 173

397. Aręda myta i korczmy putiwliskoje Fiedoru Nowokreszczonomu 173

398. Liczba mytnikow putiwliskich 173

399. Arenda myta i wahi łuckoie Lerynu Hereszu || [7Sv]29 174

400. [List ob arendie myta berestejskoho, bełskoho, horodenskoho i dorohickoho
Henryku Karłowiczu 174]

401. [Arenda korczmy wruckoj meszczanam wruckim 175]
402. [Arenda myta menskoho meszczaninu wilenskomu Martinu Janczelewiczu 175]
403. [Arenda myta smolenskoho meszczaninu wilenskomu Martinu Janczelewiczu 175]
404. [Arenda myta smolenskoho mytnikom putiwliskim 176]
405. [Arenda myta kryczowskoho meszczanom kryczowskim 177]
406. [Arenda myta reczyckoho meszczanom reczyckim 177]
407. [Arenda korczmy w Mołodeczne Mateju Lachu 177]
408. [Potwerżenie Wasku Oleszkowiczu na imienie Domosławl 178]
409. [Arenda korczmy wruckoj meszczanom wruckim 178]
410. [Arenda korczmy wruckoj meszczanom wruckim 178]
411. [Arenda korczmy kryczowskoje bo jary nu Iewu Kuczukowiczu 179]
412. [Arenda myta i korczmy mozyrskoje meszczanom mozyrskim 179]
413. [Arenda myta i wahi w Łucku Łeiynu Heryszu 180]
414. Liczba mytnika łuckoho i beresteyskoho Łeryna Herysza 180

415. Kwitacya tomuż Lerynu Hereszu z uczynienia dosyt z arędy myta łuckoho 180

416. Aręda korczmy kryczowskoie meszczanom kryczowskim 181

417. Aręda komor solenych w Łucku, w Beresti, w Dorohiczynie mytniku łuckomu
Lerynu Hereszu 181

418. Aręda korczmy bobruyskoie Onku Hrycewiczu 181

419. Aręda korczmy reczyckoie Onku Hrycewiczu 182

420. Aręda myta reczyckoho Onku Hrycewiczu 182

421. Aręda myta mozyrskoho mieszczaninu wilenskomu Onku Hrycewiczu 182

422. Aręda korczom smoleńskich [Onku Hrycewiczu] a Fiedoru Nowokreszczonomu 182

423. Aręda myta nowohorodzkoho friażynu Araweju i synu jeho 183

424. Aręda korczmy borysowskoie Martynu Jancelewiczu 184

425. Aręda korczmy swisłockoje Martinu Jancelowiczu 184

426. Aręda korczmy kryczowskoie meszczanom kryczowskim 184

427. Aręda korczmy roszkoje meszczaninu wilenskomu Onku a Nowokreszczonomu
Fiedoru || [79] 184

428. Potwerżenie Janu, Michnu a Petru Stankowiczom Derżkowicza na roznyie imienia,
ziemli i sienożati 185

429. Boiarynu smolenskomu Koptiu Wasilewiczu na selco Szumiatyno w Smoleńskom powiete ... 186

29 Toliau įrašai 400-413 praleisti, atstatomi pagal originally į registrą.
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430. Potwerżenie tomuż Koptiu Wasilewiczu diełu otca jeho imieniami w Smoleńskom
powiete z bratom swoim 186

431. Prywiley kniaziu Romanu Wasilewiczu na imienie Lubczo wiecznostiju 187

432. Prywiley kniaziu Hłazynie na dwór Opsu w Brasławskom powiete 187

433. Prywiley Hrynku Łoweykowiczu na czołowieka a na try pustowszczyny w
Połockom powiete wiecznostiju 188

434. Protestacya pana Fedka Chreptowicza na boiaryna nowohorodzkoho na Chmaru
0 porubanie jeżu i pohonienie łowow bobrowych na Niemnie 188 (375)

435. Sprawa meży panom Fedkom Hawryłowiczom a meży panieju Fedkowoju
Hryhorewicza o dielnicy wyprawy żony jeho 188

436. Potwerżenie panu Wasilu Chrebtowiczu na imienie Horuchow i inyie prysełki wiecznostiju .. 189
437. Prywiley kniaziu Iwanu Żesławskomu na seło w Kremeneckom powiete

Dworec wiecznostiju 189

438. Prywiley kniaziu Chwiedoru Czortoryskomu na try dworyszcza w Klewani 190

439. Prywiley Lewku Bohowitynowiczu na seło Wortoł w Beresteyskom powiete wieczno 190

440. Wyzwolenie mieszczan kijewskich od dawania podwod pod posly do czasu 191

441. Potwerżenie Iwaszku Antonowiczu na seło Deszkowcy w Wennickom
powiete wiecznostiju 191

442. Prywiley Juchnu Zienkowiczu na seło Wołkowincy a na dworec Podhaieckoje
w Łuckom p(owie)te || [79v] 191

443. Potwerżenie pani Petrowoy Niemirowicza i synu jeie Janu na seło Lulin
w Bobreckoy wołosti wiecznostiju 191

444. Potwerżenie boiarom kowenskim Juszku, Janu, Petru, Jakubu Towtygonowiczom
na dziesiat czołowiekow w Żomoyti 192

445. Potwerżenie panu Michnu Janowiczu niekotorych ludiey i ziemi wysłuhi i kupli jeho 192

446. Sprawa Michayła Hahina z Sienkom Połozowiczom o niekotory dołh kupcu
moskowskomu winny 193

447. Potwerżenie kniaziu Fiodoru Czortoryskomu na try dworyszcza w Klewani Klepaczy
wiecznostiju 194

448. Prywiley Iwaszku Złockomu na dwie ziemli Kotowszczynu a Homostaiewszczynu
u Wasiliszkoy wołosti 194

449. Meszczaninu wasiliszkomu Kuzme na žiemiu Wołykowszczynu u Wostrynskoy wołosti 194
450. Potwerżenie Stanisławu Giywiłowiczu na tretiuju czast imienia Kamenca i dannikow

ostrowlan wiecznostiju 195

451. Potwierżenie panu Woytiechu Narbutowiczu na dworec nad rekoju Berezoju u
Słonimskom powiete 195

452. Boiarynu kiiewskomu Jacku Meziu na ludy Ławryna a Janka Dawidkowiczow
a w Owruckom powiete do żywota 196

453. Prywiley horodniczomu wilenskomu Zanku na czołowieka Tyszyła w tiwunstwie
Wileńskim 196

454. Wyrok meszczanom pińskim z kniazem Fiodorom Jarosławiczom o niekotoryie
krywdy ich || [20] 196

455. Potwerżenie kniaziu Iwanu Lwowiczu na dworec Weysey w Perewalskom powiete
wiecznostiju 197

456. Wyrok w sprawę korolewoje jeie miłosti z panom Juriem Iliniczom o zabranie ziemi
1 puszczy dwora Kontiahinskoho 197

457. Mikołaju Sienkowiczu Androszewicza na dwie czasti imienia Kamenca i danników
ostrowlan 198
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458. Potwerżenie kluczniku wilenskomu Stanisławu kupli jeho ludey i ziemi u boiar wileńskich ... 199
459. Prywiley Borysu Siemienowiczu na wołostku Rogowo Wiłkomirskoje wołosti 199

460. Prywiley Juchnu Zienkowiczu na seło Wołkow[icz]y a na dworyszcze Podhaieckoje
w Łuckom powiete 200

461. Petru Fursowiczu na dwór Meżowo 200

462. Juchnu Woroniczu na dwór Miłkowiczy w Połockom powiete 200

463. Potwerżenie panu Juriu Ilinicza na imienie Woroncewiczy wo Drucku na wiecznost 201

464. Prywiley kniaziu Michayłu Kozeczycu na dwie dworyszcza u Mokrecy bobrownikowskie . 201
465. Prywiley panu Jurju Jakubowiczu na piat ziemi w Wołkowyskom powiete wiecznostiju 202
466. Aręda korczmy smolenskoie Onku Hryncewiczu a Fiedoru a Iwanu Nowokreszczonym 202

467. Arenda korczmy menskoie Onku Hryncewiczu a Iwanu Nowokreszczonomu 203

468. Sidoru Menenku na dwa czołowieki Iwanca a Saka w Horodenskom powiete u
w Ozierskoy wołosti 204

469. Prywiley kniaziu Alexandra Juriewiczu na siem służob u Horodenskom powiete
wiecznostiu 204

470. Pisani tatarskomu Obrahimu Tymyrtyczu na piat służob w Rohotnoy a na try
pustowczyny u Bielickom powiete || [20v] 205

471. Tatarom įsaku a Lehimu Berdeykenkowiczam na dziewiat służob a try ziemli
pustowskich u Krasnosielskim powiete 205

472. Tatarom Banku a Adku Kenikowiczom na osim służob a try ziemli pustowskich
w Markowskom powiete 206

473. Tatarom Temeszu a Lewku Kenkowiczom na osm służob a try
pustow[sz]czyny w Nowohorodzkom powiete 206

474. Tatarom Iwaszku a Kendawletu Kenkewiczom na osm służob ludiey a try
ziemli pustych w Bielickom powiete 206

475. Prywiley panu Lwu Bohowitynowiczu na sielco, żerebey odin Telikowski,
w Beresteyskom powiete, wiecznostiju 207

476. Prywiley Michayłu Zenowiewiczu na imienie Oziemicu wiecznostiju 207 (413)
477. Potwerżenie kniaziu [Iwanu] a kniaziu Tymofieju Kroszynskim na imienia

ich otczyznyie 208

478. Andraszku Pawłowiczu na dwór Krasnuju 209

479. Potwerżenie meszczanom połockim Iwanu a Hrydku Buckowiczom na seło wo
Skomoroszyczoch na Korowayni i na ziemli na Suszy i na Uchwyszczy wiecznostiju 209

480. Andrejų Priażowskomu30 na sełyszcze Trybesy w Żytomirskom powiete 210

481. Wolnost meszczanom smoleńskim na szest let od dawania serebszczyn 210

482. Mikitie Czaplicu na seło Rodochowku u Żukowskom powiete 211

483. Wyrok meży wojewodoju trockim panom Janom Juriewiczom a bratieju
jeho pany Olechnowiczami o dieł równy w imieniach za Berezyniu w Krywiczach,
w Żesnie, w Jastrebli 211

484. Lewszy na seło Telatyczy w Beresteyskom powiete || [27] 213

485. [O delnice bratanicza Andreja, kuplenoje wojewodoju trockim Petrom 213]
486. Kniaziu Wasilu Daszkowiczu na ludy berestowiczanie Wasiliszkoje wołosti 213

487. Potwierżenie kniaziu Tymofieiu Kapustę na dworec Rotołowku a na dziesiat służob ludiey ... 213
488. Potwerżenie kluczniku trockomu Weliczku kupli jeho niekotorych ziemi pry meste

Trockom 214

30 Rankr. Priażowskoju.
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489. Potwerżenie kniaziu Andrejų Sanguszkowiczu na dwór Serniki a na prysełko Kniehinino
w Łuckom powiete 214

490. Potwerżenie boiarynu żomoydzkomu Paszku na niekotoryie ludi i ziemli w Wielonskom31
powiete wysłuhu i kuplu jeho 215

491. Wyzwolenie32 mieszczan kijewskich od dawania stacey i podwod posłom i honcom,
także prywemene pod ciężary miestkije wsich ludiey szlachetnych i duchownych,
kotory sie torhom bawiat 215

492. Kniaziu Wasilu Połubienskomu na sieło Polubiczy w Beresteyskom powiete 216

493. Spisanie rzeczy u kozakow czerkaskich otobranych czerez Senka Połozowicza 217

494. Inwentar dwora Birsztanskoho z czym korolowey jey miłosti podano 217

495. Prywiley mesteczku Wysokomu w Dorohickom powiete na prawo maydeburskoie 217

496. Priwiley panu Martynu Chrebtowiczu na seło Kołczycy i try służby w Szczersech 218

497. Potwerżenie kniaziu Wasilu Hłynskomu na dwór w Zabołoci a dwadcat i czotyry
czełowieki w Wasiliszkom powiete 219

498. Potwerżenie Jesku Sieniutyczu na dwa dworyszcza Bołochowo a Stankowo33
u Wołodymerskom powiete || [2/v] 220

499. Prywiley panu Stanisławu Janowiczu na sześćdiesiat służob oposzołtuncow w Żomoyti 220
500. Potwierżenie Andrejų Pawłowiczu na folwarok Sysoiew34 u Horodenskom powiete 221

501. Odpuszczenie wsim ziemianom wołyńskim dawania wołowszczyny do 12 hod 221

502. Potwerżenie Michnu Wereszczaczyczu na imienie Zaturcy w Łuckom powiete 222

503. Wyrok meży pani Olechnowoju Małyszkowicza a bratieju jeie kniaży Petkowiczy
i siestrami jeie o czast w imieniach materystych w Swiranech, w Wornianech,
Stroiancy, u Jaseni, u Trokinikach i u Besedach 222

504. Potwerżenie Niemire Chrennickomu seło Krupec dwa dworyszcza Liwicza
a Chaniczycza wiecznostiju 223

505. Potwerżenie Iwanu Nowokreszczonomu na woytowstwo Menskoje na wiecznost 224

506. Iwanu Nowokreszczonomu na korczmu menskuju do żywota 224

507. Wyrok w sprawie pana Olbrachta Gasztolta z panom Janom Radiwiłom o skarby
po siestre jeho za panom Radiwiłom buduczoy pozostałyie 225

508. Prywiley panu Fedku Januszkowiczu pisaru na ziemli Krasnosełskoie płuh odin
i na staw Koczkarowec i z młynom wiecznostiju 226

509. Janu Kimbarowu na seło Koszuiewo u Smoleńskom powiete || [22] 227

510. Kniaziu Konstantynu Kroszynskomu na dwór Dubno w Horodenskom powiete 227

511. Iwanu Pluskowu na dwór Lepuniki Perewalskoho powieta 228

512. Kniaziu Iwanu Hłynskomu na dwór Poboiewo w Wołkowyskom powiete 228

513. Zaruka i zakazanie korola j(eg)o miłosti srogoie meży wojewodoju trockim i kniaziem
Michayłom marszałkom o spokoynoie zachowanie sie 229

514. Potwerżenie Szymkowey Narkiewicza na niekotoryie ziemli w Eyszyskom powiete
wysłuhu i kuplu muża jeie 229

515. Wyrok meży kniaziem Michayłom Hłynskim a wojewodoju trockim panom
Janom Juriewiczom Zaberezynskim o niekotoryie rostyrki meży niemi 230

516. Pisaru Ihnatu na pole Starynki w Izblanskom powiete 231

31 Rankr. Wielunskom.
32 Rankr. Pozwolenie.
33 Rankr Stawkowo.

34 Rankr Synoiew.
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517. Potwierżenie Bohuszu Bohowitynowiczu na dworec Narpidyszki u Wołkowyskom
powiete wiecznostiju 232

518. Sprawa Chaleckomu z Michayłom Sasinom o korczmu w Mozyre 232

519. Potwierżenie pisaru Ihnatu na imienie na Owdowe u Wasiliszkom powiete 233

520. Wyrok meży kniaziem Siemionom Czortoryskim a meży Bohuszom Petkowiczom
o imienie Kołodezy 234

521. Potwerżenie pisaru Hromyce Isaiewiczu na imieneyco Oncyporowskoie
a Hrydkowszczynu, a Branczynu, w Menskom powiete podle Wołmy 234

522. Postanowienie storony brania myta w Kownie 235

523. Ofanasu Dudie na klucz Horodenski || [22v] 236

524. Potwierżenie Szymku Mackowiczu na ziemli w Żołudzkom powiete i na dworec
na Tury blisko Różanki 236

525. Sprawa meży panieju Toczynskoju a meży panom Janom Steckowiczom
o gwałtownoje porubanie dierewa w boru jeie 237

526. Potwerżenie Hannie Żynewoy na dwie seła Pacrczyczy a Swietycu i na tretiuju
czast paszni Połonskoje u Wołkowyiskom powiete 237

527. Potwierżenie Mikitie Czaplicu na seło Radochowku w Łuckom powiete wiecznostiju 238

528. Potwierżenie Michayłu, Wasilu a Hrycku Siemaszkowiczom na seło Dubno
w Łuckom powiete 238

529. Potwierżenie Wasku Bełkowiczu na imienie Kozłow u Wołodymierskom powiete 239

530. Sprawa meży kniaziem Iwanom Jarosławiczom a meży panom Stanisławom
Petrowiczom o imienie Losko 240

531. Potwierżenie Nikolskomu Wasilewiczu na imienie Dereczyn wecznostiju 240

532. Liczba mytnika smolenskoho z myta i korczmy smolenskoie 242

533. Obiawienie przed korolom jeho miłostiju kniaziey Sanguszków, że sie podieliły imieniami
swojemi 242

534. Potwierżenie panu Michnu Iwanowiczu na niekotoryie ludi i ziemli u w Ołytskoy
wołosti i na ostrow Kuków, i na inszyie imienia jeho 243

535. Potwierżenie Chotianu Szembelu na dworec || [23] Michayłowski w Orszanskom
powiete i na ziemli w Horodenskom powiete 244

536. Potwerżenie panu Fedku Hawryłowiczu Mieleszkowicza na imienia jeho roznyie
Diewiatkowiczy, Litwinowiczy, Pirohowiczy, Zaręczany, Jarutyczy, Hłuszku i
na inszyie imienia 245

537. Boiarom Słonimskim Sokołowskomu Bohusławu a Beynaru o imienie ich Derewnuju 247

538. Potwierżenie Iwanu Chreptowiczu na imienie Portsko a na dworyszcze Strelnikowskoje .... 248
539. Potwierżenie Iwaszku Łabunskomu na dwie sieliszcza w Kremianeckom35 powiete 248

540. Prywiley Pawiu Raczkowiczu na dwa żerebi Myszkowiczy u Melnickom powiete 249

541. Liczba albo kwitacya z myta nowohorodzkoho 249

542. Potwierżenie panu Mikołaju Radiwiłu wojewodie trockomu kupli jeho niekotorych
ludiey w sele Ureczju 250

543. Matuszu na woytowstwo Wołkowyskoje 251

544. Priwiley kniaziu Michayłu Hłynskomu na niektórych boiar ku imieniu jemu
perwey danomu Turowu 251

545. Iwaszku Hoszczyskomu na czołowieka wo Wruczom 252

546. Michayłu Hahinu na dworec Możeykowski w Żołudku 252

35 Rcmkr. Remianeckom.
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547. Potwierżenie kniaziu Siemionu Bohdanowiczu na žiemiu w Połockom powiete
na Osesne i na inszyie ziemli 252

548. Kameneckomu Michayłowiczu na żerebey w Kameneckom powiete 253

549. Poselstwo do mistra Liflanskoho panom Woytiechom Narbutowiczom a Adamom mistrom ... 253
550. Poselstwo od panów rad Wielikoho Kniażstwa do panów Koniny Polskoje panom

Stanisławom Petrowiczom hetmanom a || [23v] panom Woytiechom Janowiczem
ochmistrom a panom Petrom Olechnowiczom kuchmistrom 254 (550)

551. Poselstwo od panów rad Wielikoho Kniażstwa Litowskoho do cara Mendli Giereja 255

552. Poselstwo pry Bohuszy pisary u Wilni do mistra liflanskoho 256

553. Aręda korczom połockich Michayłu Skiepiewskomu na piat hod 259

554. Aręda myta łuckoho Niklu Prokopowiczu a żydu Szamaku36 Daniłowiczu 259

555. Aręda korczom połockich woiewode połockomu panu Stanisławu Hlebowiczu 260

556. Inwentar zamku Witebskoho z czym podano panu Iwanu Sopiezie 261

557. Spisok dwora Perełayskoho 261

558. Aręda myta i korczom smoleńskich Andrejų Tichomu 262

559. Aręda myta smolenskoho woytu menskomu Awramu 262

560. Aręda myta i mostowoho horodenskoho woytu trockomu Nikielu 263

561. Sprawa mieży panom wojewodoju trockim a panom Petrom kuchmistrom o imienie
Oszmenu 264

562. Liczba mytnika kijewskoho z myta kijewskoho 264

563. [O danie Koszkinu sluhiepenezey za Mikołajewuju Ilinicza 264]
564. Aręda myta menskoho Fiodoru Jeskowiczu 265

565. Aręda myta i korczmy smolenskoie Awramu 265

566. Sprawa meży panom Juriewiczom wojewodoju trockim a panom Petrom Olechnowiczom
o imienia otczyznyie || [24] 265

567. Świadectwo poddanych żerosławski[ch] storony dwora Żorosławki 266

568. Wyrok mieży ziemiany dorohickimi a meży Pawłom Uhrowskim o hranicy 266 (531)
569. Wpisanie listu staroho sudowoho o tyież hranicy 267

570. O puszczu łyskowskuju 268

571. [Poruczytelstwo Kazka Toguszewicza o ordynce Seitie 268]
572. [Spisanie ziemi słuh ordynskich putywlcew 268]
573. Aręda korczmy kryczowskoie Zanku Żabie a meszczanom kryczewskim 268

574. Liczba mytnika smolenskoho z myta 269

575. Aręda korczmy kryczewskoie Senku Epimachowiczu a Fedku Nasutyczu 269

576. Liczba pana Litawora Chreptowicza z myncy 269

577. Liczba mytnika łuckoho 37~Łeryna Herysza z myta-37 269

578. [Ustanowienie czasu napolożenje lista na imienjie zdrajcy Senka Bunakowa 270]
579. Liczba mytnika [menskoho i] smolenskoho z myta 270

580. Michayłu Pawszycu a Iwaszku Siemionowiczu na imienia ich otczyznyie 270 (539)
581. Aręda korczmy czyczerskoie Iwanu Szyliczu 271

582. [Otpuszczenie serebszczyzny meszczanom łuckim 271]
583. Sprawa meży Michayłom Pstruchom a Bohdanom Sopieżyczom o ludi 271

584. Aręda korczmy czyczerskoie Andrejų Wasilewiczu a Wasilu Woroncowiczu 272

585. Aręda myta reczyckoho Siemienu Kłykowu a Wasilu Proninu 272

36 Rankr. Szamanu.

37-37 Rankr. z myta Łerynu Heryszu.
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586. Aręda myta mozyrskoho Daniłu Rostryhowiczu 272

587. O skarby pana Jurszyny 273

588. Liczba mytniku nowohorodzkomu Reweju friażynu38 274

589. Sprawa Iwaszka Sowę z testem jeho o sto kop hroszey (546) || [24v] 274
590. Sprawa meży Kuczyńskimi o imienia 274

591. List poddanym toropeckim Starcowoie wołosti 274

592. Kwitacya mytnikom kijewskim z uczynienia liczby 275

593. Podarki tatarom posłanyie (550) 276
594. Szymku Iwaszkowiczu sto kop hroszey 276

595. Zaruka meży Gasztowtowoju i Narbutom 276

596. Sprawa meży panom Petrom Janowiczom a kniaziem Iwanom Jarosławiczom
o myto solenoje na rece Słuczy 277

597. Prychod i rozchód pieniezey z rożnych miest do skarbu prynoszonych 277

598. [O ludech z rożnych wołostej posłanych rubiti zamek w Czerkasach 278]
599. O staw na rece Howezne 278

600. Z Wilni odprawieni ludy z wołosti Kiiewa oprawlati 278

601. [Spisanie koni, danych posłam i tołmaczu, posłanym w Ordu 278]
602. [Sprawa bojaryna smolenskoho Bohdana Oltujjewa z Senkom Pleszkinym 278]
603. [O odprawieni ludej oprawlati zamki w Berestji i Dorohiczynie 279]
604. [O odprawieni ludej oprawlati zamki w Łucku i Kijewie 279]
605. [Spisok ordynskich sluh, danych Chaleckomu i Abrahimu 279]
606. Spisanie rzeczy w Smolensku zostałych po panie Jurju Hlebowiczu 279

607. O dań bersztskuju39 280

608. Wołosty brancom dawanyie 281

609. [Spisanie koni, danych tołmaczu Bakraszu, odprawenomu к Ordę Zawołżskoj 282]
610. Inwentar mielnicki 282

611. Liczba klucznika kijewskoho 283

612. Meszczanom wołodymierskim o derewo na budowanie i na drowa || [25] 283

613. Sprawa Woytiechu Kuczukowiczu z kniazem Słuckim o imienie 283

614. Swiedectwo o imienie Ołżowo 284

615. [O żałobie Nemiry Hrymalicza na Jakuba Dowoynowicza 284]
616. Sprawa meży panom Zaberezynskom a panom starostoju żomoydzkim

o sienożati nalibockieje 284

617. Sprawa meży panom Litaworom Chrebtowiczom a panom Woytiechom Narybutowiczom
o tretiuju czast otczyzny Talkowy o Poręczę w Słonimskom powiete 284

618. Sprawa meży Petraszkom Lubiczom a Fedkom a Waskom Olizarowiczami o imienie
Hrycewiczy 285

619. O imienie Ożukopiczy 286

620. Andrejų a Bematu Hermanowiczom o imienie Naruszowszczynu 286

621. Sprawa meży panom Litaworom a Woytiechom Narbutom o tretiju czast imienia Talkowa .... 286
622. Kniazem Swirskim z Kasporom40 Hermanowiczom o imienia Syrmież, Spory i Świr 286

623. W sprawę Michayłowe Nacewicza z panom Litaworom o łowy 287

624. Aręda korczmy bobruyskoie Szokołu a Ostapku puszkaru 287

625. Liczba mytnika łuckoho || [25v] 288

38 Rankr. Trazynu.
39 Rankr. birsztanskuju.
40 Rankr. Kastorom.
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626. Aręda korczmy kryczowskoie Bohuszu Bohowitynowiczu 288

627. Aręda korczmy mozyrskoie Bohuszu Bohowitynowiczu 289

628. Aręda myta nowohorodzkoho Martinu Jancelewiczu 289

629. Aręda myta menskoho Martynu Jancelowiczu 290

630. O arędu myta kowenskoho 290

631. List w sprawie Zawiszycow z Skopom Ożakowiczom o niekotoryie szkody 291

632. Prywiley Olechnu Chrebtowiczu na dworec w Smoleńskom powiete na Hrywde
na žiemiu Pilipowszczynu 291

Koniec regestru.



РЕЕСТРЪ ВСИХ СПРА2? В ТО И МЭТРЫЦЕ ВПИСАНЫХЪ1

1. Аренда мыта володимерского Никелю Прокоповичу Карта 1
2. Квитацыя тому ж Никелю Прокоповичу зъ учиненья досы/и за аранду мыта лугдюго... Карта 1
3. Личба мыи?ника берестенского Лерина Гер[и]ша Карта 1
4. Квитацыя лемтвоиту пол обкому Якубу Кезмарковичу зличбы Карта 1
5. Застава двора Кормялова пану Вомтеху Яновичу в суме п(е)н(е)зеи тисечи

иполторустукопахъгрошем Карта 2
6. Привилем пану Бартошу Таборовичу на двор Избляны вечностью Карта 2
7. Поселство до Мендли Кгерея, цара перекопского, Дейком Карта 3
8. Привилем пану Дмитру Александровичу на село Романово в Житомирскомъ повете. Кар(та) 3
9. Привилем тому ж Дмитру Александровичу на ппяц в замку Житомирским [Карта] 4
10. Ратомскому на именье в Дорогиг/комъ повете [Карта] 4
11. Привилем Счасному Полозовичу на село Жаховичи в Мозырском повете... [Карта] 41| [26v]
12. Князю Михаилу Глинскому на десен? служобъ людей тетеровчанъ у

Волковьшском повете ку именью его Побоеву Карта 4
13. Потвержене Абрагиму, писару татарскому, на некоторые [люди] и земли в

Белищюмъ повете Карта 5
14. Пон?вержене земенину Браславского повету ФеЭку Дашковичу на именя

Клищево а Шандырево, а Трыстенег/, а Тивров, а Волчковцы, а Несте[ровцы],
а селища, на вечность Карта 5

15. Справа боярину смоленскому Жабе зъ Иваномъ Скипоровым о волосшку
Рославль у Смоленъску Карта 6

16. Потверженье Ивашку Денисковичу на именемцо Паневцы и селище
Тупочоловское в Чудновъскомъ повете на вечность Карта 6

17. Привилем Олиферу Яковлевичу на село Деменичи в Каменег/комъ повете
на вечность Карта 6

18. Пон?вержене кн(я)зю Тимофею Капусте купли его именя у Ивашъка
[Мекневича] а и з езомъ на реце на Дубисе Карта 7

19. Запис князя Михаила Глинского по душы кн(я)зя Дмитрея Путя/??мча
на монастырь Печерским половицы данниковъ за Березынею названых
Зеремцов а другое половицы на церковь Пречистое у Вилни и розных сум
пенезем на розные церкви Карта 7

1 Virš antraštės įrašai: Początek xiąg. Instigator; Od stworzenia świata ab a(nn)o 7003 ad [...] (Lapo kraštas apklijuotas
popieriaus juostele).
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20. Выро/с в справ[е] князя Ивана Лвовича Глинского с п(а)нею Миколаевою
Шеметовича о зебране земль и люден двора Белицкого къ двору Не[тече] Карта 9

21. Князю Глинскому платитидолгъку/щомъ за сукъназмынъцы Карта 91| [27]
22. Князю Василю Мунчы на село Тулеговичи в Мозырском повете Карта 9
23. Справа межи паномъ Петром Олехновичомъ а межи паном Олбрахтом

Кгаштолтомъ о долгь пана Воигеха Кучуковича Карта 10
24. Привилеи кн(я)зю Петру Михаиловичу на село Рожанцы в Берестеиском повете .... Карта 10
25. Мартину, немцу платнеру, на мыто мостовое в Городне Карта 11
26. Лист в справе купцов кгданскихъ о неплачене двонга мыта на коморе Ковенскон... Карта 11
27. Справа смолнянина Богдана Свирщова о клячу Карта 12
28. Описане татар заводских, которые на поруку розданы Карта 12
29. Привилеи маршалку земскому пану Яну Юревичу на двор Немоноити в

суме п(е)н(е)зеи и на Олиту Карта 13
30. Описане татар, которих по розных дворох роздано Карта 13
31. Справа межи п(а)ни Доброгостовою а паном Олбрахтом Кгаштолтомъ о люди

в Довкгялишках и дворец у Острове Карта 14
32. Данилу Дедковичу на держанье волостки Брагинское до выбраня п(е)н(е)зеи Карта 14
33. Лиси? до Панов РаЭ з стороны задержана послов татарских Карта 15
34. Посолство до великог(о) кн(я)зя Ивана Василевича паном Литавором Карта 16
35. Посолство до великого кн[я]зя Ивана Василевича Пашиною Путятичомъ .... Карта 171| [27v]
36. Посолство до княжат мазовег/кихъ, до князя Кундрата и кн(я)зя Януша,

паномъ Станиславом Курчовичомъ а Рачком Пучифсимъ Карта 17
37. Къ великому кн(я)зю Ивану Василевичу поселство писаром Адамомъ Карта 17
38. Поселство до Стефана, воеводы волоского, чашникам ФеЭкомъ Гаврыловичомъ .... Карта 18
39. Ярлыкьдоцараперекопъского Карта 18
40. Ярлыкъцара заводского Карта 19
41. Отказъ послу Охмать Пашину Карта 19
42. Отказъ послу московскому в Городне Карга 19
43. А тот отказ против тому посолству от кн(я)зямосковског(о) Карта 20
44. Посолство от великого кн(я)зя Александра къ Заводской Орде кн(я)зем

Василем Глинским къ Шиг Ахмату цару Карта 20
45. Поселство от великого кн(я)зя Александра кн(я)зю Тивикелю Андреемъ

Дрожчою Карта 21
46. А се поселство от Щефана, воеводы волоского, великому кн(я)зю

Александру литовскому по Журжадворникъ и по Михаила питар Карта 21
47. Отказъ послом воеводы волоског(о) Джуржу дворнику а Михаилу питарю Карта 22
48. От великого кн(я)зя Александра до цара Мендли Кгерея толмачом Береньдеемъ.... Карта 22
49. Ярлыкъ от цара заводского. А тое поселство противъ того || [28] ярлыка

на переду Карта 231| [28]
50. Посолство великому кн(я)зю Ивану Василевичу ИвашкомСопежичом Карта 23
51. Лист от Мендли Кгерея, царя, до великог(о) кн(я)зя Александра Карта 24
52. От кафинского солтана Магмета в листе Карта 24
53. ОтказпослуцараперекоискогоКуембердею Карта25
54. Отказъ Апакозюсолтанукафинскому Карта 25
55. Посолство от царей заволскихъ Карта 26
56. Отказ посломъзаволскимъ цара Шикг Ахмата Карта 27
57. ОтказпослуХожакасолтановубратацарева Карта 27

Отказпослукн(я)зяАчъкгину Карта 28
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58. Отказ послу великог(о) кн(я)зя Ивана Василевича Ивану Телешеву Карта 28
59. Посолство до великого кн(я)зя Ивана Василевича Бокеем Ка/гга 28
60. Посолство до великог(о) кн(я)зя Ивана Василевича Васкам Дорошковичом Карта 28
61. Отказ послу московскому Олешы Голохватому Карта 29
62. Посолство з Орды Заволское от Ши Ахмата, дара Карта 29
63. ОтШиАхъмата,цара Карта 30
64. ОтМортузы Карта 30
65. Посолство до великого кн(я)зя Александра от воеводы волоского Ж[уржом]2,

дворникомъ и Матыяшом, писаромъ Карта 301| [28v]
66. Отказъ посломъ Стефана, воеводы волоского, Джуржу, дворнику,

а Матяшу, писару Карта 31
67. Поселство великому кн(я)зю Александру литовскому, яко мает правити

Иван Исаевичъ иТома Карта 31
68. Отказ послом Стефана, воеводы волоского, Ивану питарю а Томашу дьяку Карта32
69. Описанье мовы якоес сына дара турецкого Карта 33
70. С Кракова поселство до Мендли Кгирея, дара перекопского, Л вол/ Т ишкевичом... Карта 33
71. Поселство до Мендли Кгирея, дара перекопского, Федоромъ Колонтаевымъ Карта 35
72-75. От князем нагамскихъ поселство Карта 36

76. Поселство от короля и великого князя его м(и)л(о)сти до Махмет солтана,

царевича перекопского, князем Глебол/ Пронскимъ Карта 37
77. Тое поселство от короля его м(и)л(о)сти къ Бахтыяр мурзе Карта 38
78. Поселство от короля его м(и)л(о)сти до дара Ши Ахмата с Кракова Матовымъ ... Карта 39
79. Ответ Иоана, Божею м(и)л(о)стью г(о)с(по)д(а)ра всея Руси и великого

кн(я)зя, Александра, короля полского и великог(о) кн(я)зя литовского,
дьяку Зло/дсому Карта 40

80. Подарки, татаром данью Карта 41
81. Справа межы панол/ Вог/тъкол/ Яновичом а паном Яномъ Довомновичом

о некоторые люди и земли у Волковьшскомъ повете Карта 41
82. Справа межы бояры слонимскими Соколовскимъ и Ганусовичол/ и бояринею

слонимскою ж о именье Деревное Карта 42
83. Справа межи паномъ Яномъ Довомновичомъ а панол/ Вомтъкомъ Яновичомъ

о тую ж землю Карта 421| [29]
84. Вольность мещанам киевъскимъ от даваня мыта вечностью Карта 43

85. Потверженье Сенку Плешкину на тры селца въ Смоленскомъ повете,
Шевнинское а Радивоновское а Селивестровское, вечьностю Карта 43

86. Потвержене Андрею Свиридонову на половину двух селъ в повете
СмоленскомМелеховскогоаХлоповского Карта 43

87. Потверженье Тимирчычом Илясу а Абрагиму на землю Трепунъскую Карта 44

88. Прившюм пану Александру Монкгирдовичу на дворец Гринковским до воли и
ласки Карта 44

89. Справа бояр витебъских Лвовичовъ с поддаными их отчизными о выламоване
имъздержанья Карта 44

90. Михну Ивановичу на некоторые пашни у в Олитском повете къ пашъни
его Клеишиним/ском Карта 45

91. Привипем Ма/дсу Кунцевичу на осмъ служоб Емкгирданцовъ на вечность Карта 45

2 Nuplyšęs lapo kampas.
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92. Татарсш Алыму a Ал'метю Врус влановичол/ на 12 чоловековъ бридя//цовъ
в Керновъском повете Карта45

93. Приемлем Федку ГаврыловичунаимемеМикуличинавечьнос/м Карта 46
94. Мартину Якубовичу на дворе// Векшневским и на пят ч(о)л(о)в(е)ковъ

в Жомомти в повете Повомденъскол/ Карта 46
95. Пану Федку Хребтовичу на имене Се//но в повете Новгородском до воли Карта 46
96. Пану Миколаю Радивилу на десем? ч(о)л(о)в(е)ков къ дворцу его на Вели въ

Жижморъском волости Карта 47
97. Приемлем Михну Ивановичу на тры ч(о)л(о)в(е)ки олим?ских и на иную землю ... Карта 47
98. ПотвержемеГлебуОстафъевичунатры имемя-Узду аГатовоаЗакреве... Карта471| [29v]
99. Потвержеме Борису Семеновичу на именья Старымки, жомоимгские

люди и бобрумские данники на вечность Карта 48
100. Земку Евлашковичу на два братеники въ Новъгородскол/ повете у

Полужилюбе/рсихълюдем Карта 48
101. Вырокъ боярол/ полог/кимъ Васку Гаврыловичу а Богдану Сеньковичомъ

Радковичом с поддаными их свиляны о выламоваме се им з держамя Карта 49
102. Выро/с межи паном Алексамдромъ Ходковичол/а межи кн(я)зем

Семеномъ Володимировичом о делницу кн(я)зя Федора Володимеровича
до Москвы збеглого Карта 49

103. Потвержеме Микуле Радчиничу на имемя Немъковичи, землю Нивковъщину
и куплю его в повете Мемском Ои/мнаровское на вечьносм? Карта 50

104. Маршалку татарскому Келдыяру Курчевичу на две службы людем у
Новгородском волости Карта 50

105. Князю Богдану Ивановичу Жаславъскому на чотырнадъцать служобъ
в Красноселскомъ повете Карта 50

106. Приемлем неякомус Миките на имеме в Черкасехъ по жоне его Федковом
Рачковича Карта 51

107. Приемлем пану Вомтъку Яновичу на две землицы, Комтевщину а
Палковщину, къ селцу его Дорогичамскому в повете Волковымскол/ Карта 51

108. Сороце а Сестренцу на два фолварки жидовъских в Луцком повете Карта 51
109. Потверженье кн(я)зю Юрю Четвертемскому третее части имемя ему от

брата его кн(я)зя Александра записаного Карта 52
110. Позволене сыну пана Солтана Александровича замену чинити именьемъ

его Рудниками на имеме на Нивицы в Мелнш/комъ повете Карта 52
111. Позволенье Сенъку на купленье земъл ицы у бояръ емшишъскихъ Карта 521| [30]
112. Привилем Саве кушнеру на дворец въ Троках Шломинским на вечносмг Карта 53
113. Потверженье боярину полоцкому Сеньку Григоревичу на некоторые

землицы купли его на Въсваи Карта 53
114. Позволенье Яну Котовичу а Миколаю Завишичу опекати ся имемями

дочо/с пана Яна Мишковича Яновича покул замуж помдуть Карта 53
115. Князю Вомтеху, бискупу Виленскому, на домы в месте Городенъскомъ

жидовские и на фолварки Карта 54
116. Потвержеме Василю Хребтовичу купли его на именье Конюхи, Защитов,

Белое Поле Карта 54
117. Миколаю Юндилу на пустовщину въ Волковымскол/ повете Нероновъскую

Колышчича Карта 54
118. Князю Богдану Федоровичу на мменемцо в Менскомъ повете Кгирятовича

аКготевича Карта 54
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119. Ма/щу Калусовскому на тры дворища села Вербичъна у Володимерскол/ повете Карта 55
120. Князю Богдану Федоровичу на села Бобровое а Голубеевъ а Радивоново

въ Киевскомъ повете и в Че/жасехъ Карта 55
121. Лист кн(я)зю Богдану Федоровичу до наместника черкаского о несужене

слугъ и людей его Карта 55
122. Борису Семеновичу на слободку в Смолеискомъ повете Карта 56
123. Городничому смоленскому Федору Полтевичу на землю Колупаевъщыну

а Иванову Стрымепников в Смоленску у во Озариничох Карта 56
124. Дьяку Сысою на фолварокъ конюковичовъ в Городенъскол/ повете Карта 561| [30v]
125. Городничому смоленскому Федору Полтевичу на селцо въ Смолеискомъ повете.... Карта 57
126. Привилеи кн(я)зю Ивану Дашковичу на именеицо Гостол/ль въ Киевскомъ повете Карта 57
127. Выро/с межи кн(я)зел/ Костентинол/ Крошинскш/ а Борисов/ Семеновичол/

о примовъку одному от другого Карта 57
128. Зоставене княжем Мстиславских на Мстиславли, отчине их, покул замуж поидуть . Карта 58
129. Привилен кн(е)гини Анъне Федоровом на имене Черевачичи а Грушовую

до живота Карта 59
130. Потвержене пану Литавору Хребтовичу на именемца на Жатереве

в Сверженскомъ повете и на именье Полонку, куплю его Карта 59
131. Потвержене Якубу Кунцевичу купли его на зел/лю и чоловека на Сомаве Карта 59
132. Выро/с пану Воитку Яновичу з боярми волковымскими з Довкгирдомъ

а Янушкомъ Пашковичами о землю Малковщину а Палковщину Карта 60
133. Потвержене Федку Янушковичу на стае, млыны, земли и сеножати на реце

на Мухавцу жидовъские Еньковичов ку именью его Трышину
в Берестемскомъ повете Карта 60

134. Потвержене Ивашку Сопежичу на села в Смоленскол/ повете у Елном
матки его и купли, на вечьносгь Карта 61

135. Потвержене кн(я)зю Петру Михаиловичу Масалскому на имеия
Слободъку а Шерепов а Заруде а селцо на Боловесе в Черниговъскол/ повете,
на вечност Карта 61

136. Потвержене городничому городенскому Г ринку Ходкевичу некоторых
зел/ль купли именя его Карта 621| [31]

137. Писару Ивашку Сопежичу на держане Дмитрова до живота ег(о) Карта 62
138. Потвержене Борису Семеновичу на именье Жарин а Слободку

в Смоленскол/ повете на вечность Карта 62
139. Потвержене писару татарскому Абрагиму Тимиртичу на именемцо

Саковщину а Ондреевъщину в Белит/комъ повете Карта 63
140. Анъдрею Дрожчи на именя Слободку а Шерепов а селцо Заруде а

Слободу Новую въ Черниговъскол/повете Карта 63
141. Потвержене Андрею Дрожчи на имене Слободку а Шерепов а

селцо Заруде а Слободу Новую в Черниговъскол/ повете на вечьносгь Карта 63
142. Привилем пану Яну Юревичу на именье Дубину на вечность Карта 64
143. Привилем кн(я)зю Филипу Крошиискому и сыномъ его на люди в

Чернятичохъ в Смоленскомъ повете Карта 64
144. Яцъку Мезю на чоловека одного во Вруг/комъ повете Лазарка Мошкевича Карта 64
145. Потверженье пану Петрашку Радивиловичу на делницу брата его

в ыменю ихъ Василишъскомъ Карта 64
146. Князю Ивану Глушимскому на селцо Кощавых въ Смоленску

в Ма/ссимовъскомъ повете Карта 65
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147. Потвержене кн(я)зю Олехну Глазыне на денницу брата его вол ост Мстиславе//.... Карта 65
148. Выро/с межы бояры смоленскими Ивану Костентиновичу з Олгуховичомъ

а Аврамом Павловичомъ о селцо на Нагати Карта 66
149. Князю Костенътину Осгрозъскому на именье Вздолбицу а Глинъско вечьно. Карта 661| [3/v]
150. Выро/с пани Лодятинои Индриховичовом Алене з невесткою ее п(а)ни

Яновою3 Кготовтовичовою о именье въКиевъском земли Карта 66
151. Справа людей Клишковых с КлишъкомъРабчичомъ о выламоване ему здержаня ..Карта 67
152. Горобничому витебскому Мити Ромеиковичу на пустовщину Харковъскую

на засечки у Витебъскомъ повете Карта 67
153. Митрополиту Макарю на чоловека въ Новгородском повете Карта 68
154. Выро/с пану Воитеху Нарбутовичу з боярынями4 Василишъског(о)

повету Святохною а Мариною Чижевича о именье Заболоте Карта 68
155. Привилеи пану Василю Хребтовичу на именье Горухово въ Володимерскомъ

повете до воли Карта 68
156. Князю Семену Можайскому на гороб Черниговъ а на гороб Стародубъ

а на Гомен вечностью Карта 68
157. Князю Можайскому на Карачов Карта 69
158. Хребътовичу 4 земли в Новъгоробском повете Карта 69
159. Вырокъ в справе пана Воитеха Кучуковича с пани Петковою Ракълевою

Мариною о именье Олжово Карта 69
160. Потвержене кн(я)зю Олехну Глазыне на селца купли его в Смоленском

повете на Кожухово а на Вереб, а в Розграбовичах, а Немленово, а Носковых Карта 69
161. Бояромъ смоленскимъ Ивашку а Борису Путятичом на имене

Перемилевъское въ Смоленску в Молоховъском повете Карта 70
162. Богдану Кевле на землю Кготевщину в Мебни/рсомъ повете Карта 701| [32]
163. Потверженье Фебку Янушковичу на именья Колодези а Вечин,

а Пальче, а Мышово5, а Мелчичи, на вечьность Карта 70
164. Пану Литавору Хребтовичу на тры пустовщыны въ Трог/комъ повете Карта 71
165. Потвержене пану Петру Радивиловичу купли его земли Нартелевщыны

на вечность Карта 71
166. Выро/с Сенку Волобкевичу с князем Иваномъ Дашковичом Глинскимъ

о имене Гостомль в Киевъскомъ повете Карта 71
167. Привилем мещанину виленскому Матфею на землю Воиновыцину

в Рудоминскомъ повете на вечьность Карта 72
168. Потвержене Пашъку на дворец Промядевъскии и на иные земъли купли

его вечьностью Карта 72
169. Потверженье Олехну, Миколаю а Якубу Вяжевичом на имене

в Смоленъском повете на Словяжи Карта 72
170. Привилем вомту берестеискому Павълу Чорному на двор Корницу

в повете Берестеиском на вечьность Карта 73
171. Пану Михаилу Кголкгиновичу озеро Орло; Олехну Кголикгиновичу

пять ч(о)л(о)в(е)ковъ Карта 73
172. [Приказанье короля довговское дякло отдавать к Троком Карта 73]

3 Rankr. Кготовою.

4 Rankr. боярынами.
5 Rankr. Мылково 1, sutepta.

38



173. Ли cm даньш боярсш радунъским до наместника радунского жебы сена
не косили и дякол не давали Карта 73

174. Выро/с межи людми Берестемского повету корничаны с6 бобровникомъ
Левономъоземлю Карта 74

175. Справа кн(я)зя Федора Масалского зъ братею его князем Дмитров
а кн(я)зем Семенам о именья дядка ихъ Карта 741| [32v]

176. Выро/с боярину ковенскому Неверу Довкшевичу и дядином его
Кголикгиновом с ч(о)л(о)в(е)ком румшискимъ с Киркиломъ о землю Карта 74

177. Выро/с жижморцомъ Нарку а Юшку Романовичам зъ Миколаем а Нехомъ7
ЮхновичамиоземлюдядкаихъЕвъкгиидову Карта 75

178. ПозволенеСтаниславуПацевичунакупеньеземливНаркаВомштеневича Карта 75
179. Лист даньш подданымъ переламскимъ до тивуна переламского штобы

им кривдъ не чинил и новин не въводил Карта 75
180. Выро/с бояром смоленскимъ Ивашку а Гришъку Павловичомъ зъ Иваномъ

а Григорем Федоровичами Плюсковыми о дел въ волости в Щучъи Карта 76
181. Андрею Пряжовскому на отпущене людем его Шершневъским ведра меду

до ключа Киевского даиваного на вечьност Карта 77
182. Выро/с видбляном Осташку и брати его с котелникол/ витебским Михалцомъ

о землю Карта 77
183. Справа бояром жю/сморскимъ Юрю Нарбутовичу а Станиславу

Монковичу з Векгимомтемъ о подранье пчол Карта 77
184. Выро/с людемъ Вилкемского повету Явкъшу з Кгинемтем о землю Карта 78
185. Бояром ясвонскимъ з бискупомъ жомоитскимъ о грабежи и о уставы новинъ.... Карта 78
186. Лисп? даньш боярам ясвонскимъ до бискупа жомоитского о некоторые

кривды и о грабежи Карта 78
187. [О повинностях высокодворцев Карта 79]
188. Справа боярини Сомилишского повета Миколаевои с паномъ Юремъ

Гамшеевичом о петдесят золотых Карта 79
189. Выро/с боярину бранскому Митю Есифову зъ Григорем Жиневом

о селцо Здешичм Карта 791| [33]
190. Выро/с межи земянкою волынскою Красовскою а межи Петрушъком

Мушатичомъ и братаничом его о дел именья мужа ее Карта 79
191. Выро/с боярину менскому Мишку Зелепужичу съ конюшим виленским

Михамломъ о дворе// на Коросте у Виленскомъ повете Карта 80
192. Князю Петру Головни на две дворища въ Туличеве Андреиковыхъ

Тириковича у Володимерском повете у двадцати копах Карта 80
193. Потвержене кн(я)зю Ивану Кропотку на мменье Еловичи в Лу//комъ

повете вечьносгью Карта 80
194. Справа Федка Гавриловича а братьи его Гаврила а Мартина Мелешковичовъ

съ Федкомъ Шевъловским о именье Шевълово Карта 80

195. Волность боярам еишишъским Станку а Талку Кгиретовичомъ от даваня дякол... Карта 81
196. Справа князю Андрею Лукомскому з бояры Виленского повета8 з Волочком

а з Миколаем а зъ Яном Кинвиловичи о землю и сеножати Карта 81

6 Rankr. а.
7 Rankr. Нанехомъ.
8 Rankr повете.
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197. Выро/с Сенку Володкевичу Мстиславцу с князем Иваном Дашковичом
о имене Г остомль въ Киевъском повете Карта 81

198. Справа бояр емшишъских Пешка Таливоишевича и браши его с подданымм
ихъ о выламованье имъ з держанья Карта 82

199. Кнегини Дашковой на манастыр во Въручомъ светых праведников
Иоакима и Анъны до живота ее Карта 82

200. Выро/с земянол/ вруг/кимъ Васку и брату его Русиновичол/ зъ земянкою
вруг/кою ж Павловою Доротою и деверол/ ее Михаилом о островъ Литовским Карта 82

201. Левониду Семеновичу на денницу села Рудницы в Смоленъском повете Карта 82
202. Гришку Поповичу на манастыр в Киеве светого Михамла Золотоверхого Карта 83
203. Справа межи Якубом Кунъцевичом а Яг/комъ Носутьковичол/ о пе/пнадцаш

копъ грошем Карта 83
204. Потвержеме ключнику Виленскому Водорадскому на имеия Миколаевы

Кгирстовътовича въ Момшокголе и в Свире вечьносшю Карта 83
205. Выро/с межи князями Горскими а паном Доброгостом Нарбутовичомъ

о четвертую чаcm именья въ Горбачеве а въ Новоселкахъ Карта 84
206. Потвержене Богдану Павловичу на имене Сибреж а Заболовесье и

на иные селища в Черниговъскол/ повете на вечьность Карта 84
207. [Воеводиная троцкая Мартиновая Гаштовтовича дарует сумму денег

служебнику Ильинича Мишку Ивашковичу Карта 84\
208. Зарука межи панею Мартиновою Кгаштовтовою а паном Доброгостом

Нарбутовичом Карта 84
209. Потверженье князю Семену Александровичу на именя Логожескъ а Осташинъ,

а Споров, а Камене// и на иные села вечносшю Карта 85
210. Потверженье Михну Ивановичу на две земли, Пилатишку а Милошшмку,

куплю его Жодишъку у Довъкговском повете на вечьность Карта 85
211. Выро/с межи бояры пенанскими а людми волости Курклевское о люди

отчинные ихъ Карта 86
212. Потверженье пану Юрю Завише на третюю ча cm именем Мартина Микгелковича... Карта 86
213. Потверженье пану Ивашку Сопежичу на имене, куплю его, на Двине выше

города на Болваницахвечьносшю Карта 86
214. Потвержене пану Вомтку Яновичу купли его от розных особъ земль и

сеножатем в бояр волковьшских, сомилишъских и марковских Карта 871| [34\
215. Потверженье князю Ивану Путятичу на две дворища Мосори в

Мелниг/комъ повете на вечьность Карта 87
216. Выро/с межи кнегинею Федоровою Сокол инскою и сынол/ ее а

межи п(а)ном Богданом Сопежичом о именье Черею а Тухачово Карта 88
217. Князю Тимофею Капусте на двор Лопашъ а одного ч(о)л(о)в(е)ка

Сытича у Бранъскол/ повете Карта 88
218. Сенку Тереховичу на села Репинское а Шустово вечьностью въ

Смоленъском повете Карта 88
219. Привилеи владыце смоленскому Иосифу на сто и двадцать ч(о)л(о)в(е)ков за

Рачовою до церкви соборное Светое Пречистое у Смоленъску Карта 89
220. Привилеи бояром киевъским Дебру Калениковичу а Михаилу Гагину,

а Федку Голенчичу, а Купцу Сенковичу на именья Мужечъ а Милолюбъ,
а Оскол, а Ядреевицы, а Берково, вечностью Карта 89
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221. Князю Костяитину Кроши//скому волность людем его волости Кременом
и бумгородцомъ от даваня стацем и от чиненья станов Карта 90

222. Привилеи владыце смоленскому Иосифу на землю, люди и двор
вЧуриловичохнаГорах Карта 90

223. Владыце смоленскому на присажене люден до тых же люден церковных
заРачовою Карта 90

224. Потверженье Фебку Григоревичу купли его земли и сеножати на
Просмужцы и на село Доложцо на реце на Уле Карта 91

225. Боярини положком Оидреевои Селявинон и сыном ее на люди сельчане
вечьностью Карта 91

226. Привилеи дьяку Сысою на фолварокХаг/ковыцину в Городенском повете .... Карта911| [34v]
227. Потверженье пану Ивашку Сопежичу на дворец Муравъскии у

Браславъском повете Карта 92
228. Мещанам и волощаном полоцким о бобровые гоны в реках межи

их кгрунтами, за што певныи плат кождого году поступили Карта 92
229. Вырок Васку Сопежичу на некоторые села в Смоленскомъ повете

у Мощинскои волости Карта 93
230. Потверженье Станку Дукурну на купли его Вазкгирдовъщину а в Кушлянехъ Карта 93
231. Потверженье пану Миколаю Радивиловичу на теретюю часть именеи

Богдана Рачевича Карта 94
232. Потверженье Кгетовту Калениковичу на купли его на именье

Петровское на Вязыни а на Суходолы вечьностью Карта 94
233. Федку Козаковичу на дябковъщину его на Новоселки а Ворсичи

в Житомирском повете Карта 94
234. Потверженье пану Григорю Осгиковичу на имепя боярина жижморского

Романа Кгиковича на реце на Ломене Карта 94
235. Пану Мартину Хребтовичу на два ч(о)л(о)в(е)ки Ocet/кого десятку въ

Новгоробскомъ повете Карта 95
236. Князю Тимофею Капусте на села Лопашъ а Брачово, а Ревен, а данника

Сытича в Браиском повете Карта 95
237. Янъчинскому на селищо в Браславском повете на имя Кропивъную Карта 95

Князю Костяитину Острозскому на ставок на Яровицы в JIyt/ку
амлынпобОтачиковымфолваркомъ Карта 95
Фебку Енковичу на селищо в Браславли Христановцы Карта 951| [35]
Ленку Боговитиновичу на две селища в Браславли Щуровцы а Фоминцы Карта 95

238. Потверженье кн(я)зю Богдану Глинскому на розные именья, выслуги,
купли отца его и его вечьностью Карта 96

239. Пану Станиславу Петрашковичу на люди Сонковичи в Либском повете Карта 96
240. Владыце смоленскому Иосифу на имене Ярковичи и двор в Смоленском повете ... Карта 96
241. Привилеи Данилу Дебковичу на именя Кучуково а Лодыжичы, а Теремцы,

а Белки, вечьностью Карта 97
242. Привилем пану Быку Александровичу на именье Брылево в Житомирском повете Карта 97
243. Потверженье Ивашку Сопежичу на розные именя, дворы, данины и купли

его вечьностю въ Смоленском, в Полощсомъ и в Браславском повете Карта 97
244. Млынару Ониску Пашковичу на два млыны, один в Луцъку з домом

а другим в Голешеве, вечьностью Карта 99
245. Вырок межи Еском Юревичомъ а князем Иваном Ярославином о землю Карта 99
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246. Привилеи войту лущсому Трушу на фолваро/с под местом Луг/кимъ на вечность. Карта 999
247. Привилеи мещаном лущим на волность от даваня мыт новыхъ, подводъ

и сыпаня ставу Карта 99
248. Лист даныи попом виленским до митрополита киевского жебы им

кривдъ не чинил и новинъ не въводил Карта 100
249. Потверженье пану Миколаю Юндиловичу и брати его на землю || [35v]

и сеножати къ двору их Къременицы а на имене Бусяз/с, а на двора/ на Пелесе Карта 101
250. Пану Ивашку Сопежичу на именеицо Погосгъ у Браславском повете Карта 101
251. Выро/с пану Григорю Остиковичу з наместником ковенским с паном

Станкомъ Костевичом о люди его Кгекгужинские Карта 101
252. Выро/смежи паном Григоремъ Осгиковичомъа людми курмекголцами о перевозъ . Карта 102
253. Войту володимерскому Федку Лудовичу на дворище Зжарки

у Володимерскомъ повете Карта 102
254. Выро/с Опрани, жоне Ивана Новокрещеног(о), з боярином путивльским

Сенкомъ Жеребятичом о именя Везеня а Беловежски и о селища Карта 103
255. Потвержене князю Костентину Острозскому на именя Шепле и иные

приселки, куплю его на Волыню Карта 103
256. Привилеи кн(я)зю Богдану Глинскому на село Тулюбле въ Киевском повете,

вечьносгью Карта 104
257. Привилеи бояром смоленским Федку а Грышку а Потапу Мишутичом

на село Тенковъское у Смоленском повете, вечьностю Карта 104
258. Привилеи Микуле Радчиничу на именя Пацолтовские, близкост жоны его,

той жоне его и сестре ее Анъдреевои Ста/кевича належачие у во
Мстиславском повете Карта 104

259. Привилеи князю Олехну Глазыне на село Щербинино а Козлово, а Чулково,
въСмоленскомъ повете Карта 104

260. Отложенье року кнежъне Пинъскои з братомъ ее о Слущсь Карта 1051| [36]
261. Олизару Петрашковичу Тресце на две дворища в Лущсомъ повете

отменою против приселка именя Здолбиг/кого Окунина Карта 105
262. Выро/с земяном волынскимъ Петрушку Мушатичу а Богдану Холоневскому

и брати их зъ Якимом Жасковским о имене Бородчичи Карта 105
263. Выро/с межи земяны белскими Брезинскими и Брозками Пашковичами

о имене Средницу, куплю их Карта 106
264. Лист до наместника торопег/кого в справе мещан торопег/ких з старцом

и с поддаными Старцовое волости Карта 107
265. Выро/с бояром белиг/кимъ Шимку а Бартошу Ганусовичомъ з Германом

ДетриховичомодворОвъдовскии Карта 108
266. Васку Колонтаеву на данника в Бранском повете а на землю Звонкову Карта 108
267. Потверженье пану Янушку Костевича на шесть следов в радунскомъ повете.... Карта 108
268. Ивашку Пышневичу на пят дворищъ в Песочномъ в Мелнт/кои волости Карта 109
269. Привилеи кн(я)зю Андрею Сонкгушковичу на двор Серники в Луцком повете.... Карта 109
270. Привилеи пану Быку Александровичу на ч(о)л(о)в(е)ка Мартинца

Путковича во Bpyi/комъ повете Карта 109
271. Боярину полоцкому Богдану Остафъевичу на землю Проселкову

а Мартинъцову бояр его Карта 109

9 Salia paraštėje įrašyti skaičiai: 1687 / 1473 /4712/ 1681.

42



272. Справа межи князем Семенам Александровичомъ а князем Федорам
Михаиловичам Чорторыским о половину отчины его Карта. 110

273. Потвержене князю Кстянтину Острозскому на двор в месте Луцком
Атачиковскиии фолваро/сзо млыном Карта 1101| [36v]

274. Привилен пану Янушку Костевичу на два ч(о)л(о)в(е)ки в Радунском повете.... Карта 111
275. Выро/с межи земянином дорогшдсимъ Водынским а паком Воитехом

Кучуковичомъ о именье Кгощи а Ростокъ в Дорогиг/ком повете Карта 111
276. Потверженье подскарбинон земъскои пани Андреевой Александровича пани

Анъне на дворе// Коремвишки, вечьностью Карта 111
277. Князю Костентину Крошинскому на двор Болваничи и волостку Бели/дсую

в Смоленскомъ повете Карта 112

278. Привилен князю Костентину Крошинскому на двор Болваничи и волостку
Белюдсую въ Смоленскомъ повете, на вечьность Карта 113

279. Привилен татарину Манку Асанчуковичу на сем служобъ з людми Кумеляны
а землицу боярскую Богдана Некрашевича въ Кревском повете, вечьностью .... Карта 113

280. Потвержене паном Нарибутовичом на розные люди и земли на Орнянах и
КолтенянахиуЛынкгменскоиволости Карта 114

281. Ивашку Владыце на тры ч(о)л(о)в(е)ки къ двору его Римовидовъскому
у Волковынском повете Карта 114

282. Ивашку Нетевичу на сем ч(о)л(о)в(е)ковъ Ясвонского повета а две землицы Карта 114
283. Сведе//ство кн(е)гини Пинское о именья отчизные дворенина

г(о)с(по)д(а)ръского Русина Карта 114
284. Потвержене кн(я)зю Ивану Жославскому и сыном его на розные именя

мены и купли его Карта 115
285. Выро/с межи кричовлянкою Зуевою а Сенкомъ Поповичом о селище земли Карта 115
286. Выро/с межи Игнатом, Карлом а Федкомъ Колонтаевым о село Башово

а Озарчичи, а пашенку Цепкову Карта 1161| [37]
287. Выро/с межи князем Андреемъ а князем Иваном Семеновичами зъ дядкомъ

их князем Иваном Трубедкимъ о именя Трубецкие Карта 117
288. Потвержене Федку Колонтаеву на село Митковъское а селище Стрычовну,

а селца Башово а Озарчичи, а пашенку Цепъкову Карта 118
289. Потвержене Федку Янушковичу на фолварокъ Онтоколню и на иные земли Карта 118
290. Потверженье боярину смоленскому Василю Мирославину на две сеножати

на реце на Нераде Карта 119
291. Потверженье кн(я)зю Богдану Жаславскому на люди Пенчане у

Красноселскомъ повете Карта 119
292. Присужене плебану моишакголскому кн(я)зю Юрю и сестре его

половицу дому купли их, подобно у Вилни Карта 119
293. Присуженье Мартину, шевцу, половины дому подле Светог(о) Яна

купли ж его, подобно у Вилни Карта 120
294. Привилен пану Кмите Александровичу на село Коростешово

а на данники у Житомирскомъ повете Карта 120
295. Сенку Плешкину на волость у Смоленскцу до трех лет Карга 121
296. Потвержене владыце смоленскому Иосифу на селцо Ханютино, вечьностью .... Карта 121
297. ПотверженеБогдану Григоревичу населоЯрковичи, вечьностью Карта 121
298. Выро/с в справе владыки смоленского Иосифа съ князями Горскими

о починеньерозныхкривдъвымменяхъцерковъныхвЧуриловичахъ и на Горах ... Карта 122
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299. Выро/с в справе того ж владыки смоленского съ князем Юремъ
Шишовскил/ о починенье кривдъ в ьшменью церковънол/ на Сове
и о границы Карта 1231| [37v]

300. Потверженье Микуле Радчиничу и жоне его, также сестре жоны его
Андреевой Стег/ковича, на именя Пацолтовские во Мстиславъскол/ повете Карта 124

301. Потверженье пану Яну Олехновичу на имеие Болванишъки и на иншые
земли кътому именю, вечьностью Карта 125

302. Потвержене пани Юхновом Ремезовича и сыну ее Криштофу на люди
данники в Tpoi/комъ повете, вечьностью Карта 126

303. Л и си 7 жидовце новокрещеном Яновом Анне на землю в Дорсунискол / повете.... Карта 126
304.3 стороны записана от Богуша жоне своем ста копъ грошем на Козерадех Карта 127
305. Привилем кн(я)зю Семену Юревичу на ярмаръкъ в месте его Степаню Карта 127
306. Привилем князю Семену Юревичу на пляц в месте Виленском, вечьностью Карта 127
307. Выро/с межи писарол/ короля его м(и)л(о)сти Петрашкомъ а Григоремъ

Новъгородцомъ и жоною его о некоторые речы рухомые и грошы Карта 127
308. Лиси7 до вомта и мещан киевъских з стороны пожитковъ з места

Киевског(о) воеводе киевскому приходячих Карта 128
309. Выро/с межи со/иниками бранскими и наместникол/ бранъскил/ о некоторые

кривды и новины Карта 130
310. Выро/с межи татары Довлетиярол/а Бахтияром Семтовичы а паном

ЯномПетровичомолюдиСкорбеевичи Карта 130
311. Потвержене пану Ивашку Сопежичу на пустовщину Земцову и местцо

Ревутовское у Браславъскол/повете, вечьностью Карта 131
312. Привилем тому ж пану Ивашку Сопезе на дол/ и корчму в месте Браславском Карта 131
313. Выро/с албо потвержене Корнилу а Ивашку Андреевичомъ || [38] на именя

Туровские Зубачи, Ли/ивиновичи, Клюковичи, Ми/сшичи, Полвицу, Лол/ную,
Нурег/, Отолчичи, Порече, Полкотичи, Могилную, Глинную, Пирковичи Карта 132

314. Выро/с межи князями Одиицевичами о скарбъ ма/мки ихъ Карта 133
315. Выро/с межи паном Шанъдром а паном Петрам, a паном Ивашъкол/

Котовичами с паном Янол/ а паном Вомтехом Носиловскими о землю Горскую... Карта 133
316. Привилем преору Светое Тромцы городеискому на озеро Брожино Карта 134
317. Выро/с межи панол/ Яном а панол/ Вомтехол/ Юревичи Саковичами зъ

РадивономТрепаловичол/оземлюихСаковскую Карта 134
318. Привилем князю Ивану а князю Тимофею Крошимскил/ на село Бабиничи

в Смоленскомъ повете Карта 135
319. Справа межи панею Юревою воеводича троякого пани Людмилою с паномъ

Петром Олехновичомъ о именья Карта 135
320. Потвержене Федку Еловичу на имене Букоиму в Луг/комъ повете Карта 136
321. Потвержене пану Станиславу Яновичу некоторых кгрунтовъ от сел

Любошанское волости Дублян а Должанои/граничоных Карта 136
322. Потвержене пану Петру Олехновичу на сеножати над рекою Ошмеискою,

вечьностью Карта 137
323. Выро/с албо постановене промежи бояр и мещан полог/ких з стороны

судовъииншихпорадковъ Карта 137
324. Владыце и бояром полоцким о приверненье дворов и земль их через

вомта забраных Карта 139
325. Земяном берестемским о держане некоторых волосто/с берестемских Карта 139
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326. Привилеи п(а)ну Воитеху Кучуковичу на осмъ пустовщин конюшских
в Еишишскам повете Карта 1401| [JSv]

327. Выро/с земяном берестеискимъ Ивашку и Петру Тишковичомъ
з некоторыми повинъными ихъ о люди в Каменег/комъ повете Карта 140

328. Потверженье Каспору Гавриловичу на дворы Чепляевъ а Кокотов,
а подворье в городе и на месте въ Мстиславлю Карта 141

329. Потверженье пану Вои/лку Нарушевичу на некоторые люди и земли
в Ошменскомъ повете, куплю его Карта 142

330. Привилеи Заику, городничому виленскому, на люди межанцы
в Немеичинъскои волости Карта 142

331. Выро/с межи старостою менскимъ князе// Богданов/ Жеславъсккм
а воитомъ и мешаны ме//скими о некоторые пожи/ики старостинъские Карта 143

332. Потверженье Миколаю Юидиловичу некоторых людей и земль, купли его Карта 144
333. Потверженье князю Юрю Четвертинъскому на именье Рогачовку

в Лу//комъ повете вечьностью Карта 144
334. Привилеи Урсулу Волошину на село Славятичи у Берестеискомъ повете Карта 145
335. Привилеи Воику Волошину на половину села Заболотья в Бересгеискол/ повете.... Карта 145
336. Привилеи Федору Волошину на половину села Заболотья в Берестеискомъ повете. Карта 145
337. Привилеи пану Григорю Остиковичу на обруб пущи при Немецкой границы на

реце Сюсяи и на некоторые роспаши и люди при той пущи, вечьностью Карта 147
338. Протестацыя воеводы Троцкого пана Яна Юревича о згубене печати Карта 1471| [39]
339. Потверженье пану Воитьку Яновичу Клочку на именья Деревъную,

Дорогово и иншие розные земъли, куплю и выслугу его, вечьностю Карта 147
340. Потверженье Миколаю Михновичу Бакалару на люди и земъли

у Васили/искам повете, вечьностью Карта 148
341. Потверженье Станиславу, Яну и Веицлаву Аидрушковичомъ и

братаничу их на люди и земли у Волковыискомъ, у Василишъскол/ и у
Острынскам повете, вечьностью Карта 149

342. Потвержене Федку Григоревичу, писару г(о)с(по)д(а)ръскому, на село
Кгердутишъки, выслугу его, и на розные купли его в розных поветех Карта 149

343. Выро/с межи паном Воитехом Кучуковичомъ а межи князем
Семенам Михаиловичомъ Слу//кимъ о именье Жидковичи Карта 150

344. Потверженье пану Яну а пану Станиславу Шеметовичом на именя их
о/лчинъные Шовъкяны, Лидовяны, Коркляны, Г незную и Нетечу Карта 151

345. Привилеи Сенку Жеребятичу на некоторые земъли у Путивльском повете Карта 151
346. Ли cm бояромъ полш/кимъ Богдану а Глебу Остафъевичом, Михаилу а Ивашъку

Зеновъевичом10 з стороны робенья двух городе// в замку Полог/комъ Карта 152
347. Потверженье пану Юрю Зеновевичу на землю Щовенскую а две озера,

Щолно а Идолто, вечьностью Карта 153
348. Потверженье пану Петру Олехновичу на именье Шпаково, на вечьность Карта 153
349. Справа межи Федкомъ Григоревичом а князем Семенам Чорторыским

о побранье дерева с пущи Любег/кое Карта 154
350. Князю Богдану Федоровичу на данъника въ Киевъскам повете Карта 154
351. Привилеи Ивану Кошъце на дворе// Годутишскии а на трыдцат

ч(о)л(о)в(е)ковъ у Виленъском повете Карта 1551| [39v]

10 Rankr. Зеновъевичов.
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352. Олехну Поддубъскому дань дворец боярина рошского Левшин Терпигорева Карта 155
Фотьяну Шенбелю дан дворец Степана Рогозина, боярина рошъского ж Карта 155
Ивану Свиридонову дан дворе!/Семена Чуватова Карта 155
Андрею Свиридонову данъ дворе!/ Неклюдова во Ани Карта 155
Петру Жабе да//двора/Савы Дурова на Ани Карта 155
Князю Семену Жилинскому дано селце Елино Карта 155
Федку, конюшому витебскому, дано Ивашково Чортова Карта 155

353. Потверженье пану Бартошу Табаровичу на двор Сурвилишки на вечность Карта 155
354. Привален старосте жомоитскому пану Станиславу Яновичу на шестдесят

подымем котичанов в Жомоити Карта 156
355. Выро/с в справе Ивашковое Олкгишевича с князем Михаилом Жеславскимъ

о именье Хвостово во Мстиславском повете с прыселками Карта 156
356. Привален старому войту лу!/кому Трушу на двадцать бочокъ земъли

в Лу!/комъ повете, вечьностью Карта 157
357. Привален войту лу!/кому Яну Сикгнатеру на село Ставрово вечностью Карта 157
358. Митку Ставе!/кому на дворище Лине у Володимерскомъ повете Карта 157
359. Потверженье Петрушку Мушатичу на село Свинарино, вечьностью Карта 1571| [40]
360. Выро/с межи поддаными Слонимскими а паном Вомтехол/ Нарбутовичомъ

о пущу межи Островское дороги и реки Березое Карта 158
361. Лист даныи войту и мешаном пинскимъ з стороны даванья подвод

державцы пинскому и врядникол/ его, и иншиедолеглости ихъ Карта 159
362. Сасину Федковичу на жеребем в Калевичох Ходоровъским в Бересгеиском повете. Карта 159
363. Потверженье пану Яну Литавору Хребътовичу на именемцо Пирхалы и

на дворе!/тивунацерынского, вечьностью Карта 160
364. Потверженье князю Богдану Федоровичу на село Тулюбле и на имене

Ирову в Киевъском повете, вечьностью Карта 160
365. Выро/с в справе мещан новгородских с поддаными цыринскими о стережене

недели своее в Новагородку с подводами Карта 161
366. Данилу Дедковичу на село Трыпол въ Киевъском повете Карта 161
367. Потверженье Яну Кламчш/кому на землю, куплю отца его, в Доропм/комъ

повете, вечьностью Карта 162
368. Привален князю Андрею Александровичу на именье Звинячое на вечност Карта 162
369. Аренда корчомъ менскихъ Карта 163
370. Аренда мыта мостового городенского жиду Енку Я!/ковичу Карта 163
371. Аренда мыта берестеиского, доропщкого, городенского и белского жидом

берестемскам Карта 164
372. Личба мытником смоленскимъ Карта 164
373.0 долгъжидалу!/кого Алкана Карта 1641| [40v]
374. Личба ключнику киевъскому Сенку Полозовичу а Самоделчину сыну з мыта ... Карта 165
375. Личба клучнику киевъскому Сенку Полозовичу с клуча Карта 165
376. [Личба ключника берестеиского Карта 165]
377. [Личба дьяка Занька з чижового ковеньского Карта 165]
378. [Личба городничого ковеньского Аврама Карта 165]
379. Аренда мыта менского мещанам менским Карта 166
380. Аренда мыта новгородского Ревею, фряжину Карта 166
381. Аренда мыта крычовского Шимку Мархаевичу Карта 167
382. Аренда мыта смоленского Мартину Янчелевичу Карта 167
383. Аренда мыта и корчмы путивльское Федору Новокрещоному Карта 168
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384. Аренда мыта путивльского Карта 168
385. Аренда мыта ковенского минцеру Шлякгеру на тры годы Карта 169
386. Лист в справе арендаров путивльских Карта 169
387. Аренда мыта берестемского, дорогиг/кого, белского и городенског(о)

вомту берестемскому Павлу на тры годы Карта 170
388. Личба ключника киевского Сенка Полозовича Карта 170
389. Личба пана Григоря Осгиковича а писара Ивашка Владьпш з мытников менских.. Карта 170
390. Личба мытниковъ володимерских Карта 171
391. [Личба мытников берестеиских Левка Боговитиновича и Немиры Карта 171]
392.0 долгь от мытника путивл ьского Шомаку винным Карта 171
393. Лист в справе арендаров путивльских Карта 1711| [41]
394. Аренда корчомъ смоленских мещанол/ смолеискимъ Карта 171
395. Личба ключника киевъского Карта 172
396. Личба вомтаволодимерского Карта 173
397. Аренда мыта и корчмы путивльское Федору Новокрещеному Карта 173
398. Личба мытниковъ путивльских Карта 173
399. Аренда мыта и ваги луг/кое Лерину Герешу Карта 174
400. Аренда мыта берестемского, дорогиг/кого, белского и городенского

Гендрыху Карловичу Карта 174
401. Аренда корчмы вруг/кое мещанол/ вруг/кимъ Карта 175
402. Аренда мыта менского Мартину Яичелевичу Карта 175
403. Аренда мыта смоленского Мартину Яичелевичу Карта 175
404. Аренда мыта смоленского Федору а Ивану Новокрещоньш а Петру Карта 176
405. Аренда мыта кричовского мещанол/ кричовскил/ Карта 177
406. Аренда мыта речиг/кого мещанол/ речиг/кимъ Карта 177
407. Аренда корчмы въ Молодечъне Матею Ляху Карта 177
408. Потверженье боярину витебскому Васку Олешковичу на имене

ДомославльаназемлюСосни/гскую, вечьностью Карта 178
409. Аренда корчмы вруг/кое мещанол/вруг/кимъ Карта 178
410. Аренда корчмы вруг/кое мещанол/вруг/кимъ Карта 178 ||[47v]
411. Аренда корчмы крычовское боярину крычовскому Иеву Кучуковичу Карта 179
412. Аренда мыта и корчмы мозырское мещанол/ мозырскил/ Карта 179
413. Аренда мыта луг/кого и ваги краковлянину Лерину Герешу Карта 180
414. Личба мытника луг/кого и берестемского Лерина Гериша Карта 180
415. Квитацыя тому ж Лерину Герешу з учиненя досыт з оранды мыта луг/кого Карта 180
416. Аренда корчмы кричовское мещанол/ кричовскимъ Карта 181
417. Аренда комор соленых в Луг/ку, в Береста, в Дорогичине мытнику

луг/кому Лерину Герешу Карта 181
418. Аренда корчмы бобрумское Оику Грицовичу Карта 181
419. Аренда корчмы речиг/коеОнку Грицевичу Карта 182
420. Аренда мыта речиг/кого Онку Грицевичу Карта 182
421. Аренда мыта мозырского мещанину Виленскому Онку Грицевичу Карта 182
422. Аренда корчомъ смоленских Онку Грицевичу а Федору Новокрещоному Карта 182
423. Аренда мыта новгородского фряжину Аравею и сыну его Карта 183
424. Аренда корчмы борысовское Мартину Яичелевичу Карта 184
425. Аренда корчмы свислог/кое Мартину Яичелевичу Карта 184
426. Аренда корчмы кричовское мещанол/ кричовскимъ Карта 184
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427. Аренда корчмы рошъское мещанину виленъскому 0//ку а
Новокрещоному Федору Карта 1851| [42]

428. Потверженье Яну, Михну а Петру Станковичом Держъковича на розные
именья, земли и сенолжати Карта 185

429. Боярину смоленскому Коитю Василевичу на се/що Шумятино в Смоленском
повете Карта 186

430. Потверженье тому ж Коптю Василевичу делу о/ица его именями
в Смоленскомъ повете з братом своим Карта 186

431. Привилен князю Роману Василевичу на именье Л юбчо, вечноснло Карта 187
432. Привилен князю Глазыне на двор Онсу в Браславском повете Карта 187
433. Привилен Гринку Л овенковичу на ч(о)л(о)в(е)ка а на тры пустовщины

в Полог/комъ повете, вечьностню Карта 188
434. Протестацыя пана Федка Хребтовича на боярина новгородского на Хмару

о порубане езу и погонене ловов бобровых на Немне Карта 188
435. Справа межи паном Федкомъ Гавриловичом а межи панею Федковою

Григоревичаоделницувыправыжонеего Карта 188
436. Потвержене пану Василю Хребтовичу на имене Горухов и иные приселки,

вечьностю Карта 189
437. Привилен князю Ивану Жеславскому на село в Кремянег/комъ повете Дворец,

вечностью Карта 189
438. Привилен князю Федору Чорторыскому на тры дворища у Кпевани Карта 190
439. Привилен Левку Боговитиновичу на село Вортол в Берестеиском повете Карта 190
440. Вызволенье мещан киевъских от даванья подвод под послы до часу Карта 191
441. Потвержене Ивашку Антоновичу на село Дешковцы у Вениг/комъ повете,

вечьжхтмю Карта 191
442. Привилен Юхну Зенковичу на село Волковыичи а на дворище Подгаег/кое

в Луг/ком повете Карта 1911| [42v]
443. Потверженье пани Петровой Немировича и сыну ее Яну на село Лулин у

Бобрег/кои волости, вечьностью Карта 191
444. Потвержене бояром ковенскимъ Юшку, Яну, Петру, Якубу Т овтькгоновичом

надесян?ч(о)л(о)в(е)ковъвЖомоити Карта 192
445. Потверженье пану Михну Яновичу некоторих люден и земль выслуги и купли его. Карта 192
446. Справа Михаила Гагина зъ Сенкомъ Полозовичом о некоторый долгь кунцу

московскому винныи Карта 193
447. Потверженье князю Федору Чорторыскому на тры дворища у Клевани

Клепачи, вечьностью Карта 194
448. Привилен Ивашку Злог/кому на две земли - Котовщину а Горностаевщину -

у Василишскои волости Карта 194
449. Мещанину василишскому Кузме на землю Воликовъщину у в Острынскои

волости Карта 194
450. Потверженье Станиславу Кгиивиловичу на третюю часи? именья Каменца

и данниковъ островълян, вечьностью Карта 195
451. Потвержене пану Воитеху Нарбутовичу на дворец над рекою Березою

у Слонимском повете, на вечьность Карта 195
452. Боярину киевскому Яцку Мезю на люди Лаврина а Янка Давыдковичов

у во Врубком повете, до живота Карта 196
453. Привилен городничому Виленскому Занку на чоловека Тишина в тивунстве

Виленском Карта 196
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454. Выро/с мещанам пинскимъ с кн(я)земъ Федоров Ярославичом
о некоторые кривды ихъ Карта 196

455. Потвержене князю Ивану Львовичу на дворец Веисеи у Перевалскол/ повете,
вечьностью Карта 197

456. Выро/с в справе королевое ее м(и)л(о)сти с паном Юремъ Илиничомъ
о забране земль и пущи двора Контягинского Карта 1971| [43]

457. Миколаю Сенковичу Андрошевича на две части именя Каменца
иданниковъостровлян Карта 198

458. Потверженье ключнику Виленскому Станиславу купли его люден
и земль в бояр виленъских Карта 199

459. Привилеи Борису Семеновичу на волостку Рокгово Вилкомирское волости Карта 199
460. Привилеи Юхну Зеньковичу на село Волковыи а на дворище Побгаег/кое

в Лущсомъ повете Карта 200
461. Петру Фурсовичу на двор Межово Карта 200
462. Юхну Воронину на двор Милковичи в Полог/ком повете Карта 200
463. Потверженье пану Юрю Илиничу на имене Воронцевичи во Друг/ку, на вечьность. Карта 201
464. Привилеи князю Михаилу Козечичу на две дворища у Мокрецы бобровниковских. Карта 201
465. Привилеи пану Юрю Якубовичу на пят земль у Волковыиском повете, вечностью. Карта 202
466. Аренда корчмы смоленское Оику Грицевичу а Федору а Ивану Новокрещоньш.. Карта 202
467. Аренда корчмы меиское Онку Грицевичу а Ивану Новокрещоному Карта 203
468. Сидору Мененку на два ч(о)л(о)в(е)ки Иванца а Сака в Городенском повете

у в Озерскои волости Карта 204
469. Привилеи князю Александру Юревичу на сом служобъ у Городенскомъ

повете, вечьностю Карта 204
470. Писару татарскому Обрагиму Тимиртичу на пят служобъ в Роготнои

а на тры пустовщины у Белицком повете Карта 205
471. Т атаром Исаку а Л егиму Бердеикенковичом на дев от служобъ а на две

земли пустовских у Красноселском повете Карта 2051| [43v]
472. Татарам Банку а Абку Кениковичомъ на осмъ служоб а тры земли

пустовских в Марковъском повете Карта 206
473. Татарол/ Темешу а Левку Кенковичом на осмъ служоб а тры пустовщины

в Новгородском повете Карта 206
474. Татарам Ивашку а Кендавлету Кенкевичам на осмъ служоб людей а тры

земли пустых у Белицкомъ повете Карта 206
475. Привилеи пану Льву Боговитиновичу на селцо, жеребей один Теликовскии,

в Берестенском повете, вечьностю Карта 207
476. Привилеи Михаилу Зеновевичу на именье Озерницу, вечьностью Карта 207
477. Потверженье князю Ивану а князю Тимофею Крошинскимъ на именя их

отчинъные Карта 208
478. Андрушку Павловичу на двор Красную Карта 209
479. Потверженье мещанам полоцким Ивану а Грибку Буцковичом на село во

Скоморошичох на Короваини и на земли на Суши и на Ухвищи, вечностью Карта 209
480. Андрею Пряжовскому на селище Трыбесы в Житомирском повете Карта 210
481. Вольность мещанам смоленским на шест лет от даваня серебщин Карта 210
482. Миките Чапличу на село Радоховку у Жуковском повете Карта 211
483. Выро/с межи воеводою трояким паном Яном Юревичом а братею его

паны Олехновичами о дел ровный в ыименьях за Березыню в Кривичах,
в Жесне, въ Ястребли Карта 211
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484. Левши на село Телятичи ы Берестемском повете Карта 2131| [44]
485. [О дельнице братанича Андрея, купленое воеводою троцким Петром

Олехновичем Карта 213]
486. Князю Василю Дашковичу на люди берестовичане Василишское волости Карта 213
487. Потвержене князю Тимофею Капусте на дворец Ротоловку а на десеть

служобъ людей Карта 213
488. Потверженье ключнику трог/кому Величку купли его некоторых земль

при месте Трог/комъ Карта 214
489. Потвержене князю Андрею Сонкгушковичу на двор Серники а на приселок

Кнегинино в Лущсомъ повете Карта 214
490. Потвержене боярину жомоитскому Пашку на некоторые люди и земли

въ Велюнскомъ повете, выслугу и куплю его Карта 215
491. Вызволенье мещан киевъских от даванья стацеи и подвод послов и гонцом,

также приверненье под тежары местские всих шляхетских и духовных,
которие се торгомъ бавять Карта 215

492. Князю Василю Полубенскому на село Полюбичи в Берестемском повете Карта 216
493. Списане речей у козаковъ черкаских отобраных через Сенка Полозовича Карта 217
494. Инвенътар двора Бирштанского с чым королевом ем м(и)л (о)сти подано Карта 217
495. Привилем местечку Высокому в Дорогиг/комъ повете на право мамдеборское... Карта 217
496. Привилем пану Мартину Хре^говичу насело Колчичи и тры службы въЩерсехъ. Карта218
497. Потвержене князю Василю Глинскому на двор в Заболоти а двадцат

и чотыры чоловеки въ Василишъском повете Карта 219
498. Потвержене Еску Сенютичу на две дворища Болохово а Станково у

Володимерском повете Карта 2201| [44v]
499. Привилем пану Станиславу Яновичу на шестьдесят служобъ

опошолтунцовъвЖомомги Карта 220
500. Потвержене Андрею Павловичу на фолварокъ Сысоевъ у Городенскомъ повете.. Карта 221
501. Отпущене веши земяномъ волынскимъ даванья воловщины до 12 год Карта 221
502. Потвержене Михну Верещачичу на именье Затурцы в Лугрсомъ повете Карта 222
503. Вырок межи паны Олехновою Малымжовича а братею ее кн(я)зи

Петковичи и сестрами ее о часть в ьшменьях материстых въ Свиранех,
въ Ворнянех, у Строяном, у Ясени, у Трокиниках и у Беседах Карта 222

504. Потвержене Немире Хренниг/кому на село Крупен два дворища Л ивича
аХаничичавечьностью Карта 223

505. Потвержене Ивану Новокрещоному на вомтовство Менское, на вечьность Карта 224
506. Ивану Новокрещеному на корчму менскую, до живота Карта 224
507. Вырок в справе пана Олбрахта Кгаштолта с паном Яном Радивиломъ

о скарбы по сестре его за паном Радивилом будучом позосталые Карта 225
508. Привилем пану Федку Янушковичу писару на земли Красноселское плугъ

один и на ставъ Кочкаровег^ и зъ млыном, вечьностю Карта 226
509. Ивану Кимбарову на село Кошуево у Смоленскомъ повете Карта 227
510. Князю КостянтинуКрошинскому на двор Дубно в Городенском повете Карта 227
511. Ивану Плюскову на двор Лепуники Перевалского повета Карта 228
512. Князю Ивану Глинскому на двор Побоево въ Волковьшском повете Карта 2281| [45]
513. Зарука и заказанье короля его м(и)л(о)сти срокгое межи воеводою

трощеимъ и княземъ Михаилом, маршалкомъ, о спокойное заховане се Карта 229
514. Потвержене Шимковои Наркевича на некоторие земли въ Емшиском повете,

выслугу и куплю мужа ее Карта 229
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515. Выро/е межи княземъ Михаилам Глинскимъ a воеводою трог/кимъ паном
Яномъ Юревичомъ Заберезинскимъ о некоторые ростырки межи ними Карта 230

516. Писару Игнату на поле Старынки в Ызблянскомъ повете Карта 231
517. Потверженье Богушу Боговитиновичу на двора/ Нарпидишки у Волковыиском

повете вечьностью Карта 232
518. Справа Xanei/комузъ Михаилом Сасином о корчму в Мозыре Карта 232
519. Потвержене писару Игнату на имене на Оедове у Василишскомъ повете Карта 233
520. Выро/с межи князем Семеномъ Чорторыским а межи Богушом Петьковичом

о именье Колодези Карта 234
521. Потвержене писару Громыце Исаевичу на именеицо Онцыпороеское

а Гридковыцину, а Браячину, в Менскомъ повете подле Волмы Карта 234
522. Постановенез стороны браня мыта въ Коене Карта 235
523. ОфанасуДудценаключъГороденскии Карта 236
524. Потвержене Шимку Марковичу на земли в Жолудском повете и на двора/

на Тури близко Рожанки Карта 236
525. Справа межи панею Точинскою а межи паном Яномъ Стег/ковичом о

кгвалтовъноепорубане дерева в бору ее Карта 2371| [45v]
526. Потверженье Ганне Жиневои на две села Паг/рчичи а Светицу и на

третюю чаcm пашни полонское у Волковыиском повете Карта 237
527. Потверженье Миките Чаплину на село Радохоеку у JIyt/комъ повете, вечьностью.. Карта 238
528. Потвержене Михаилу, Василю а Григ/ку Семашковичомъ на село Дубъно

в Луг/комъ повете Карта 238
529. Потвержене Васку Белковичу на имене Козловъ у Володимерском повете Карта 239
530. Справа межи князем Иваном Ярославичомъ а межи паном Станиславом

Петровичам о именье Лоско Карта 240
531. Потвержене Николскому Василевичу на именье Деречинъ, вечностью Карта 240
532. Личба мытника смоленского з мыта и корчмы смоленское Карта 242
533. Обявенье перед королем его м(и)л(о)стью кн(я)зеи Санкгушкое, же се

поделили именями своими Карта 242
534. Потвержене пану Михну Ивановичу на некоторие люди и земли у в Олитскои

волости и на острое Куковъ, и на иншие именя его Карта 243
535. Потвержене Хотяну Шембелю на двора/ Михаиловъскии в Оршанъском

повете и на земли в Городенском повете Карта 244
536. Потвержене пану Федку Гаврыловичу Мелешковича на именя его розные:

Девятковичи, Литвиновичи, Пироговичи, Заречаны, Ярутичи, Глушку и на
иншие именя Карта 245

537. Бояром слонимъскимъ Соколовскому Богуславу а Беинару о имене ихъ
Дерееную Карта 2471| [46]

538. Потвержене Ивану Хребтовичу на именье Портско а на дворище
Стрелникоеское Карта 248

539. ПотверженеИвашкуЛабунскомунадвеселищавКремянецъкомъповете Карта 248
540. Привилеи Павлу Рачковичу на два жереби Мишковичи у Мелши/комъ повете Карта 249
541. Личба албоквитацыяз мыта новгородского Карта 249
542. Потвержене пану Миколаю Радивилу, воеводе трог/кому, купли его некоторых

люден в селе Уречъю Карта 250
543. Матушу на воитоество Волковымское Карта 251
544. Привилеи кн(я)зю Михаилу Глинскому на некоторых бояр ку именю ему

первеиданому Турову Карта 251
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545. Ивашку Гощьскому на чоловека во .Вручомъ Карта 252
546. Михаилу Гагину на дворец Можемковъским в Жолубку Карта 252
547. Потверженье кн(я)зю Семену Богдановичу на землю в Полоцкомъ повете на

Осесне и на иншие земли Карта 252
548. Каменецкому Михаиловичу на жеребей в Каменецкомъ повете Карта 253
549. Поселство до мистра лифляиского панол/ Воитехомъ Нарбутовичол/а Адамол/,

мисгрсш Карта 253
550. Поселство от Пановъ Рады Великого Князства до панов Коруны Полское

панол/ Станиславол/ Петровичам, гетманол/, а панол/Вонтехол/ Яновичъ,
охмистрол/, а панол/ Петрол/ Олехновичол/, кухмисгрол/ Карта 2541| [46v]

551. Поселство от Панов Радъ Великого Князства Литовского до
цара Мендли Кгерея Карта 255

552. Поселство при Богуши, писари, у Вилни, до мистра лифляиского Карта 256
553. Аренда корчомъ полоцкихъ Михаилу Скепъевскому на пял? годъ Карта 259
554. Аренда мыта луцкого Никлю Прокоповичу а жиду Шамаку Даниловичу Карта 259
555. Аренда корчомъ полоцкихъ воеводе полоцкому пану Станиславу Глебовичу .... Карта 260
556. Инвентар зал/ку Витебского, с чьш подано пану Ивану Сопезе Карта 261
557. Списокъдвора Перелаиского Карта 261
558. Аренда мыта и корчомъ смоленскихъ Андрею Тихому Карта 262
559. Аренда мыта смоленского войту менскому Авраму Карта 262
560. Аренда мыта и мостового городенского войту Троцкому Никелю Карта 263
561. Справа межи панол/ воеводою троцкимъ а панол/ Петромъ, кухмистрол/,

о имене Ошъмену Карта 264
562. Личба мытника киевъскогоз мыта киевского Карта 264
563. [О данье Кошкину слуге пенезей за Миколаевую Ильинича Карта 264]
564. Аренда мыта менъского Федору Есковичу Карта 265
565. Аренда мыта и корчмы смоленское Авраму Карта 265
566. Справа межи панол/ Янол/ Юревичол/, воеводою троцкимъ, а панол/

Петрол/ Олехновичол/ о именья отчизъные Карта 2651| [47]
567. Сведецство подданы* жорославскихъ з стороны двора Жорославки Карта 266
568. Вырок межи земяны дорогицкими Железницкими а межи Павъломъ

Угровским о границы Карта 266
569. Вписане листу старого судового о тые ж границы Карта 267
570. ОпущуЛысковскую Карта 26811
571. [Поручительство Качка Тогушевича за ордынца Сеита Карта 268]
572. [Списанье земль ордынских слуг путивльцев Карта 268]
573. Аренда корчмы крычовское Заньку Жабе а мещанол/ кричевскил/ Карта 268
574. Личба мытника смоленского з мыта Карта 269
575. Аренда корчмы кричевское Сеньку Епимаховичу а Федку Насутичу Карта 269
576. Личба пана ЛитавораХребтовичазмынцы Карта 269
577. Личба мытника луцкогоз мыта ЛерынуГерышу Карта 26912
578. [Установение часу на положение листа на имение здраицы Сеньки Бунакова... Карта 270]
579. Личба мытника смоленского з мыта Карта 270
580. Михаилу Павшичу а Ивашку Семеновичу на именя их отчизные Карта 270

11 Ranb: toliau paliktas tarpas (trūksta dviejų įrašų).
12 Ranki: toliau paliktas tarpas (trūksta vieno įrašo).
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581. Аренда корчмы чичерское Ивану Шиличу Карта 2711| [47v]
582. [Отпущение серебщизнымещапомлущим Карта 271]
583. Справа межи Михаилам, Петручом a Богданом Сопежичом о люди Карта 271
584. Аренда корчмы чичерское Андрею Василевичу а Василю Воронцовичу Карта 272
585. Аренда мыта речш/кого Семену Клыкову а Василю Пронину Карта 272
586. Аренда мыта мозырского Данилу Рострыговичу Карта 272
587. О скарбы пана Юршыны Карта 273
588. Личба мытнику новгородскому Ревею, фражину Карта 274
589. Справа Ивашку Сове с тестей/его о сто копъ грошей Карта 274
590. Справа межи Кучинскими о именя Карта 274
591. Лиси? подданым торопе//кимъ Старцовое волости Карта 274
592. Квитацыя мыи;никол/ киевъским з учиненья личбы Карта 275
593. Подарки татарам посланые Карта 276
594. Шимку Ивашковичу сто кои грошей Карта 276
595. ЗарукамежиКгашътовтовоюиНарбутом Карта 276
596. Справа межи паном Петром Яновичомъ а князем Иваномъ Ярославином

о мыто соленое на реце Случи Карта 277
597. Приход и росход пенезеи зъ розныхъ месть до скаръбу приношоныхъ Карта 2771| [48]
598. [О людех посланыхробить Черкаский замок Карта 278]
599. ОставнарецеГовезне Карта 278
600. 3 Вилни отправены люди з волостей Киева оправляти Карта 27813
601. [Список коней, даных послам и толмачу, посланным в Орду Карта 278]
602. [Справа боярина смоленьского Богдана Олтуфьева с Сеньком Плешкиным... Карта 278]
603. [О посланье людей оправлять замки в Берестье и Дрогичиие Карта 279]
604. [О посланье людей оправлять замки в Луцку и Киеве Карта 279]
605. [Список ордынских слуг, даных Халецкому и Абрагиму Карта 279]
606. Списане речей в Смоленску позосталыл' по пану Юрю Глебовичу Карта 279
607. Оданьберштскую14 Карта280
608. Волости бранцомъдаваные Карта 281
609. [Список коней, даных толмачу Бакрашу, отправленому в Заволжскую Орду ... Карта 282]
610. Иивентар мелницъкии Карта 282
611. Личба ключника киевского Карта 283
612. Мещаном володимерскимъ о дерево на будоване и на дрова Карта 283
613. Справа Воитеху Кучуковичу с князем Слуг/кимъ о именье Карта 283
614. Сведе?/ство о именье Олжово Карта 284
615. [О жалобе Немиры Грималича на Якуба Довоиновича Карта 284]
616. Справа межи паномъ Заберезинскимъ а паном старостою жомоии/ским

осеножатиНалибог/кие Карта 284
617. Справа межи паном Литавором Хребтовичом а паном Вонтехом

Нарибутовичом о третюю част отчизны Талковы о Порече
в Слонимском повете Карта 2841| [48v]

618. Справа межи Петрагмкомъ Любичом а Федкомъ а Васкомъ
ОлизаровичамиоименеГрицевичи Карта 285

619. О именье Ожукопичи Карта 286

13 Ranki: toliau paliktas tarpas (nėra 5 įrašų).
14 Rankr. бидштанъскую.
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620. Андрею а Бернату Ге/шановичсш о именье Нарушовщину Карта 286
621. Справа межи пансш Л итавором а Вомтехсш Нарбугам о третюю част именя

Талкова Карта 286
622. Князем Свирскимъ с Каспорсш Германовичсш о именя Сирмежъ,

Споры и Свир Карта 286
623. В справе Михайлове Нацевича с панолг Литавором о ловы Карта 287
624. Аренда корчмы бобруйское Шоколу а Остаику, пушъкару Карта 287
625. Личба мытника лу!/кого Карта 288
626. Аренда корчмы кричовское Богушу Боговитиновичу Карта 288
627. Аренда корчмы мозырское Богушу Боговитиновичу Карта 289
628. Аренда мыта новгородского Мартину Янчелевичу Карта 289
629. Аренда мыта менского Мартину Янчелевичу Карта 289
630. О аренду мыта ковенского Карта 290
631. Лист в справе Завишичов з Скопо.м Ожаковичол* о некоторые шкоды Карта 291
632. Привилеи Олехну Хребтовичу на дворец в Смоленском повете на Гривде и

на землю Пилиповщину Карта 291

Конецъ реестру. || [49]151| [49v]161| [7]17

15 Lapas subraukytas, su įrašais: Vacat. Ta carta z obudwuch stron goła. Instigator. Vacat.
16 Lapas subraukytas, su įrašu Vacat ir lapo gale rewidowałem od teriniewicza.
17 Lapai su dokumentų įrašais pradedami numeruoti nuo 1.
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II U(l)\
Оранъды

1. [1505] 0617

Аренда мыта володимерског(о) Никелю
Прокоповичу

Алексавдъ, Божю м(и)л(о)стю корол пол-
скии.

Наместнику володимеръскому тому, хто
будет от нась Володимеръ держати, и войту
места Володимеръского, и бурмисгромъ, и рад-
цамъ, и всимъ мещаномъ.

Продали есмо мыто володимерское на
годъ войту места Троцкого, мытънику луг/ко-
му Никелю Прокоповичу за шестьдесят копъ
грошем готовыхъ. А мает онъ намъ половину
тых п(е)н(е)зем дата на первую Матьку Божю,
а остатокъ тыл: п(е)н(е)зеи року додержавшы
маеть отдати. А почат он маеть тое мыто

держати отъ сего св(я)та Петра примдучого, а
опят до того ж року, до светого Петра. Прото
ж абы есге 1-в тое-1 мыто и в промыту не
вступали ся, нехаи бы онъ тое мыто держалъ со
всимъ по тому, какъ и перъвые мытьники

держивали. А которые купцы тое мыто нашо
объежчалм не хотечи мыта платит, и мы
казали ему в таковых товари на нась забирати. И
вы бы ему в том помочни были и от кривъдъ
бы есге его боронили.

Писан у Шидълове, июнь 17 день, инъ-
ди кт 8.

Пр(а)в(ил) мар(шалок) дв(о)р(ный),
н(а)м(естник) бел(ский) и ут(енский), к(ня)з
Мих(аило) Лв(ович) Глин(ский).* 2

2. [1505] 0617

Квитацыя тому ж Никелю
Прокоповичу зъ учыненя досыт за аренду мыта луц-
кого

Александръ, Божю м(и)л(о)стю корол
полским.

Вомту места Троцкого, мытънику
чуткому Никелю Прокоповичу.

Што есмо продали тобе мыто луг/кое на
тры годы по осмисотъ копъ грошем на год, по
пятсот копъ грошем на квитацеяхъ а по

триста копъ готовизною, а почата было тобе тое

мыто держати от середопостья, а опят до

того ж року до середопостья ж, и ты того року

еще не выдержавшы выдал еси намъ личбу
перед светьш Петром, што еси на квитациях
выдал шестьсотъ копъ грошем и сорокъ копъ и

полторы копы грошем, а готовизною дал еси

нам двесте копъ || [2(7 vj] грошем. Ино того
году со всего выдал еси намъ личбу и над звышъ
еще выдал еси сорокъ копъ и полторы копы

грошем. Ино мы тобе на то дали сесъ нашъ
листь вызнаньш.

Писанъ у Слупе, июнь 17 д(е)нь, инъ-
ди кт 8.

Пр(а)с(ил) м(а)р(шалок) дв(о)р(ный),
н(а)м(естник) б(е)л(ский) и ут(енский), кн(я)з
М(и)х(аило) Лв(ович) Глин(ский).3

1-1 Virš eilutės.

2 Skelbta: ALM, nr. 714.

3 Skelbta: ALM, nr. 713; ALRG, nr. 89.
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3. [1505] 0612

Личба мы/мника берестеиского Лерина
Гер[и]ша

В Радсшли, июнь 12 день, инъдиктъ 8.

Выдал личбу мытъникъ бересте//ски//
Лери// Геришъ перед панол* Петром, кухмист-
ромъ, и перед паномъ Стецкол/, и перед Ивахъ-
номъ, подскарбимъ, з мыта лу/^кого и
берестемского, што выдалъ на квитацыи
триста копь гроше// и сорокъ копъ и осмъ копь и
двадцать гроше//, а над звышъ выдал перъвое
личбы и нинешнее, менячи у в одъну суму, ти-
сячу копъ и двесте безъ двух и безъ полтры-
надцати гроше//.4

4. [1505] 06 28

Квитацыя ле/////во//гу полоцкому
Якубу Кезмарковичу з личбы

Алекъсандер, Божю м(и)л(о)стью корол
полскии.

Ленътвонту места Полоцкого Якубу Кез-
марковичу.

Што еси давал намъ личбу с тых п(е)н(е)-
зе//, который берешь на нась плат з места По-
лоцъкого по чотыриста копъ гроше// в годъ и с

тыхъ п(е)н(е)зе// выдал на наши потребы и на
листы наши полдевета ста копъ гроше// за тры

годы, и мы тобе даемъ на то сесь нашъ листь

вызнаны//.

Писан у Кракове, июнь 28 день,
инъдиктъ 8.

А поведаеть, ленътвоии? дал тых же
гроше// Тишковои жоне Варушинич и его детел/
двадцать сем копъ за дворищо, и тое дворищо
бернадынсш привернено клаштору.

А за жолнировъ Скелевокому пен/надъцан/
копъ грошей далъ, а Якубу Рику, нимъцу бар-
беру, за них же осмънадъцал/ копъ без дву
гроше//, Харитону пять копъ за нихъ жо дал.5 ||
[3(2)]

5. [1505] 0612

Застава двора Ко//мялова пану Вонтеху
Яновичу в суме п(е)н(е)зен тисечи и полто-
русту копах грошей

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью
корол полски//.

Чинимъ знакомито симъ нашил/ листам,
хто на него посмотри/// або чтучи его услы-
шить, нынешним и напотом будучимъ, кому
потребъ того будет ведати. Взяли есмо на
наши потребы и земские в маршалъка нашого,
охъмисгра нашое королевое ее м(и)л(о)сти,
наместника ковенъского, в пана Вонтеха
Яновича тисячу копъ гроше// и полтораста копъ

гроше// на литовскую личбу и во всих тыхъ
п(е)нязях дали есмо ему двор нашъ
Ковенъского повета на z/мя Кормялово з бояры и
слугами путными, и з людми служебными и
тяглыми, со Свилоици и съ Саси, и з Шан/цы, и с
конюхи, и з риболовы, и6 зъ их со всими по-
платки, и с челедю неволною того двора, и з
землями пашными и бортными, и з сеножат-
ми, и з млыны, и з ихъ вымелки, и с озеры, и з

реками, и з рыбники, и з бобровыми гоны, и з
ловы зверинными и пъташими, и6 з ловищи,
и6 з даньми грошовыми и медовыми, и кунич-
ными, и хмелевыми, и со всими вжишки, и со

всим с тымъ, што здавна к тому двору

слушало и тыми разы слушаеть, и6 на нас, на г(о)с-
(по)д(а)ра, держано, и какъ самъ в собе тотъ
двор здавна у своих границах ся маеть, ничог(о)
на насъ не оставляючи. Маеть панъ Вомтехъ

Яновичъ тотъ двор нашъ держати, а по немъ

его жона и его дети, и его ближнии, до тых

часовъ, поки мы ему тыи п(е)н(е)зи его вси

сполна, тисячу копъ и полтораста копъ гроше//,

заплатимъ, а намъ и по насъ хто буде г(о)с-

(по)д(а)ремъ, великимъ кн(я)земъ литовским,
в него и вь его жоны, и у его детей, и у ближъ-
нихъ его, з гневу нашого и на помову людскую,
и ни на которую иную причину, ани за вину

жадную, того двора Коръмялова не отнима-
ти. А пак ли бы ся над нимъ воля Божя стала,

4 Skelbta: АШ, пк 711.
5 Skelbta: ALRG, nr. 90.
6 Pakartota.
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ино мы и по насъ будучии не маемъ жоны его
и детем его, и блш/снихъ его с того двора ру-
шати до тыхъ часовъ, поки тую суму вышем

писаную п(е)н(е)зем ему отложимъ. А на
твердость того казали есмо печа/м нашу привеси-

ти к сему нашому листу.

А при том при насъ были Панове Рада
наша Великого Князства Литовского: кн(я)зь
Вомтехъ, бискупъ виленъским; а маршалокь
земским панъ Янъ Юревичъ [Заберезиньский];
а панъ трояким, староста жомои/пским, панъ

Станиславъ Яновичъ [Кесгаила]; а маршалокь

дворньш, наместникъ бельским и утенъским,
княз Михамло Лвовичъ Глинъским; а гетманъ
панъ Станиславъ Петровичъ [Кишка]; а кух-
мистръ нашъ, наместникъ скерстомонским, па»

Петръ Олехновичъ; а кухмистръ нашое
королевое, наместникъ дубицъким и коневъским,
панъ Миколам Юнъдиловичъ.

Писанъ в Радомли, июнь 12 день, инъ-
диктъ 8.7 II [4(2v)\

6. [1504] 09 26

Привиле» пану Бартошу Таборовичу на
двор Избляны, вечностью

Во ммя светыя живоначалныя нероздели-
мыя Тромца, амин. Мы, Александръ, Боз/сю
м(и)л(о)стью корол полским, великим княз
литовским, руским, княжа пруское, жомои/мским

и иныхъ панъ и дедичъ, чинимъ знаменито суш

нашими листомъ, хто на него посмотрит або
чтучи его услышить, кому ж будет потребъ
того ведати. Бил намъ чоломъ маршалокь нашъ
панъ Барътошъ Табаровичъ, што есмо перъво
сего дали были ему именье на Невяжи на ммя
Суръвилишки и привильемъ нашимъ потвер-
дилм, а потоки з некоторое нашое мерзячъки,

которую ж есмо мели на брата его на кн(я)зя
Вомтеха, бискупа виленъского, взяли есмо тое
именье к нашимъ рукамъ, и на жаданье и на

причину Пановъ Рад нашихъ тое именье
Сурвилишки дали есмо кн(я)зю Мартину,
бискупу жомоитскому, бо перед нами поведано,

ижъбы онъ на тое именье тверъдости не мелъ,
и мы на тое именье кн(я)зю бискупу и приви-
лемъ нашимъ потвердили на вечность. И панъ
Бартошъ бил намъ чоломъ, абыхмо напротив-
ку того именья пожаловали и дали ему дворъ
нашъ Избляны.

Ино мы, бачечы его к намъ верную а
справедливую и николи невъмешканую
службу, з ласки нашое, напротивку того именья
Сурвилишокъ, не ламълючи первого нашого
привиля, под тою ж мерою дали есмо ему двор
нашъ Избляны и з людми того двора
служебными и тяглыми, и зъ ихъ дяклы, и з даньми

грошовыми и медовыми, и со всими платы и

податми, со всимъ по тому, какъ то»? двор на

насъ, на г(о)с(по)д(а)ра, держанъ, ничого на
насъ не оставляючи. А дали есмо тотъ двор
нашъ Избляны вечно ему и его жоне, и их де-
темъ, и напотсш будучил/ ихъ счадъкол/. Воле»
то он дата и продати, и заменити, и [к] своему
лепшому и ужиточному обернута, какъ самъ
налепем розумеючи. А на твердость того и пе-
ча»? нашу казали есмо привесити к сему

нашому листу.

А при тол? были Панове Рада наша: мар-
шалокъ нашъ дворным, наместникъ белским и
утенъским, княз Михамло Львовичъ
Глинъским; а крамчим нашъ кн(я)зь Янушь Алекъ-
санъдровичъ; а маршалокь нашъ, || [5[3]]
канцлер нашое королевое ее м(и)л(о)сти,
наместникъ браславским и жижморъским,
панъ Иванъ Сопежичъ; а наместникъ дорогш/-
ким панъ Янъ Crei/ковичъ.

Писанъ в Кракове, в лете 70138, м(е)с(е)-
ца сентебра 26 дня, индикт 9.9

7. [1505 ]

Поселство до Мемдли Кгерея, ц(а)ря
переколског(о), Дедком

Напервем поклонъ.
Што еси перез/с сего неоднокро»? присы-

лывалъ к намъ, брать нашъ, своих послов хо-

7 Skelbta: ALM, nr. 712.
8 Bizantinės eros kovo stilius, t.y. 1505 09 26, ir tai atitinka Aleksandro itinerarijų.
9 Skelbta: ALM, nr. 723.
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тячи с нами в братстве и в приязни мешкати и
жедаючи насъ, абыхмо к тобе нашихъ великих
пословъ послали, и мы вжо были наши
великим послы выправили к тобе и послали
воеводу киевского кн(я)зя Дмитрея Путятина а
пана Олехна Скоруту, нижли тые наши послы
ожидали закладу от тебе Бахтияра мурзы,
которого ж еси мел тьш нашимъ послал* от

себе до насъ послат, и но тая ся речь до тых ча-
совъ ничим инымъ не вмешкала, нижли

тобою, братом нашим, што Бахътияр такъ бор-
здо до насъ не приехал, и за тьш з Божего
допущена того слуги нашого доброго кн(я)зя
Дмитрея Путятина в животе не стало, Богъ его
с того света собрал, и мы вже без мешканья
такового ж слугу нашого доброго обравши,
посла великого к тобе, брату нашому, пошлемъ,
а ты бы, брат нашъ, и Бахтияра на тот часъ в
себе позадержалъ и к нам не слалъ до тых ча-
совъ, поки того посла там до тебе выправим и
его наименуем. А коли вже его там к тобе,
брату нашому, выправимъ и пошлем, и мы о том

тобе дамо ведати через другого нашого гонца,
а ты бы вже тогды тьш борздеи, ничого не
мешкаючи, Бахтияра к намъ послал, а до тых
часовъ, естли хочешь с нами, брат нашъ,
доброго братства и приязни, штобы еси людей
своих усгягнул, ажъбы землям нашимъ не
шкодили и не воевали. Зан жо и тыми разы мы
обеспечили ся на твоих пословъ и на твое

слово царское и вкраин наших есмо людми не
осмотрели, а твои люди великии безвестно
пришодшы шкоды великии в панъсгве нашомъ
поделали и повоевали, и люди в полонъ

повели, ино самъ того посмотри, гораздо л ся то

диет. Прото ж напоминаем тебе, брата
нашого, с твоимъ ли то ведомом стало, аль без
твоего ведома, если бы то было безъ твоего ведома
а похочеш с нами доброе братство и приязнь
мети, штобы еси тот полонъ увес на место со-
браmu и [с] иными полоны, што перед тымъ
люди твои бирали з нашое земъли. || [6(3v)] Та-
кеж тьш ж твои люди пришодши безвистно
под замокъ нашъ Киевъ стадо наместника
нашого пана Анъдрия Алекъсандровича, которым

1505

тыми разы от насъ в Киеве на местъцу
Воеводине мешкает, и стадо мещанъское, и твоих

пословъ, брата нашого, и купцовъ кафинских
отогнали конем всего поголовья осмъсотъ. Ино

штобы еси, брат нашъ, и тых конем велел ся

доискати и собравши то на место к нам бы еси

отослал, то бы был первым початокъ и знамя

братства и приязни твоее к намъ, брата
нашого, а тыхъ людей лихихъ за то бы еси скарал,
ажъбы и вперед такового лиха не было.10

8. [1505] 07 07

Приемлем пану Дмитру
Александровичу на село Романово в Житомирском повете

Алекъсанъдръ.
Билъ намъ чоломъ наместникъ

житомирским панъ Дмитръ Алекъсандровичъ и просил
в насъ села в Житомирскомъ повете на ммя
Романова и з людми, и поведал перед нами, штож
в том селе осмънадцать чоловеков данъныхъ
и тяглых а два слуги поселских, а дани дем намъ

с того села дают сорокъ ведер меду пресного

а дванадцать лисиц шерстью, а к тому дем в
томъ селе бобровые гоны.

Ино мы, убачивши его к намъ верную а
пильную службу и хотячи его охотьнемшого и
пильнемшого ку нашом служъбе видети, з
ласки нашое, тое село Романово ему есмо дали з
людьми и зъ даньми медовыми и лисичными,

и зъ бобровыми гоны, и со въсимъ с тымъ, што
здавъна к тому селу прислухало и какъ на насъ,

на г(о)с(по)д(а)ра, деръжано.
Писанъ в Кракове, июль 7 день, инъдикть 8.
Пр(и)к(азал) м(а)р(шалок) дв(о)р(ный),

н(а)м(естник) бел(ский) и ут(енский), кн(я)з
Мих(аило) Лв(о)в(ич) Глин(ский).111| [7(4)]

9. [1505] 07 08

Привилен тому ж Дмитру
Александровичу на пляц в замку Житомирскомъ

Билъ намъ чоломъ наместникъ

житомирским панъ Дмитръ Алекъсандровичъ и просил

10 Skelbta: Muchanov, nr. 22 (nurodoma, kad tai Ldk Kazimiero pasiuntinys). Datuojame 1505 m. pagal Banionl p. 190.
11 Skelbta: AIM, nr. 717; ALRG, nr. 91.
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в насъ местьца нашого в замку нашомъ Жито-
миръскомъ, на которомъ месгцу хоромы наши,
гридня а светлица з сеньми стояла. И мы на
его чололгбитье, з ласки нашое, тое местъцо
нашо в замъку Житомиръскомъ ему есмо
дали. Нехаи онъ на томъ местцу што хочеть, то
собезбудуеть.

Писанъ в Кракове, июль 8 день, индиктъ 8.
Пр(и)к(азал) м(а)р(шалок) дв(о)р(ный),

н(а)м(естник) бел(ский) и ут(енский), кн(я)з
Мшс(аило) Лв(о)в(ич) Глин(ский).12

10. [1505] 07 06

Ратмскому на имене в Дороги^ко.и
повете

Алекьсандръ.
Наместнику доропирсому пану Яну Cret/ку.
Дали есмо дворанину нашому Ратомъско-

му именье Хавратово в Дорогицъкомъ повете,
и ты бы тымъ людемъ приказалъ, ажъбы его
во всемъ были послушни. А увязати его в тые
люди его послали есмо дворанина нашого Ва-
силья Боговитиновича.

Писан у Кракове, июл 6 день, индиктъ 8.13

11. [1505] 07 08

Привилен Счаснсшу Полозовичу на
село Жаховичи в Мозырскомъ повете

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью
королполским.

Билъ намъ чоломъ дворенинъ нашъ Сча-
сгньш Полозовичъ и просил в нас села || [8(4v)]
з людми в Мозырскомъ повете на имя Жахо-
вичовъ, обеюх половинъ, и поведал намъ,
штож дей с того села дани на насъ идет шесть

копъ грошем а три полуколодки меду и ведро
меду, а чотыри бобры, а две куницы, а
тринадцать грошем воловщины, а два гроши намер-

ного а доводничого и тивунщины, и данъни-
чого полтретя ведра меду и двадцат грошем, и

Nr. 9-12

бил намъ чоломъ, абыхмо ему тое село вышей
писаное дали.

Ино мы, з ласки нашое, за его к намъ пил-

ную а верную службу, тое село Жаховичи, обе
половине, ему есмо дали з людми и з данми

грошовыми и медовыми, и з бобры, и с
куницами, и со всими поплаты, и з езы, со всим с

тымъ, што к тому селу здавна слушало.

Писан в Кракове, июль 8 день, индикт 8.14

12. [1505] 07 09

Кн(я)зю Михаилу Глинскому на десет
служод людей Тетеровчан у Волковыскол/
повете ку именю его Побоеву

Алекса[н]дръ.
Маршалъку нашому, наместнику волко-

вьшскому, пану Вомгеху Кучуковичу.
Бил намъ чоломъ дворенинъ нашъ княз

Михамло Ивановичъ Глинъским и поведилъ

перед нами, штожъ есмо дали отцу его кн(я)зю
Ивану двор нашъ у Волковьшскомъ повете на
ммя Побоево на хлебокорменье, поки быхмо
отчину ихъ очистили, и он поведил намъ,

штож ихъ братовъ шесть и не мает ся на чомъ
поживити, и просилъ в нас десяти чоловековъ

на ммя Тетеровчан Кремяницъкого десятка,
абыхмо ему тые люди одному дали, а тых
люден десять служобъ, и поведил намъ, штож тые
люди перед тымъ к тому жъ двору Побоеву
служивали.

Ино мы, з ласки нашое, для его службы,
тые люди Тетеровчане, десят чоловеков,
одному ему дали со въсимъ по тому, какъ они

намъ служивали. Ты бы тымъ людемъ
приказалъ, абы его во въсемъ были послушни. А
увязати его в тые люди послали есмо тамъ дворе-
нина нашого.

Писанъ в Кракове, июл 9 день, индиктъ 8.15
II [9(5)]

12 Skelbta: ALM, nr. 718.
13 Skelbta: ALM, nr. 716.
14 Skelbta: ALM, nr. 719; ALRG, nr. 93.
15 Skelbta: AZR, nr. 216.
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13. [1505] 0716

Потвержене Абрагиму Тымирчичу, пи-
сару татарскол/у, на некоторие люди и
земли в Бели/<кол/ повете, вечнос/ию

Алекъсандръ.
Чинимъ знаменито симъ нашил/ листомъ,

хто на него посмотри/?? або чтучи его услыши/??,
нынешнимъ и напотол/ будучил/, кому буде/??
потребъ того ведати. Бил намъ чолол/ писар
нашъ татарским Абрягимъ Т имирчичъ и пове-
дил перед нами, штож есмо ему дали именем-
цо в Белиг/комъ повете на имя Саковщину а
Андреевъщину з людми и зъ землями, и съ се-
ножатми, и с челядю неволною, которая в томъ
именемцы была, а к тому придали есмо ему
две службы в Рогом?ном на ммя Сувкгинови-
човъ16 а Жилвеиковичовъ, и потомъ тамъ же в
Белицъкомъ повете к тому ж его именемцу
дали есмо ему шесть служобъ в Роготном на ммя
Ятовтовичовъ а Ечевичовъ, а На/жовичовъ, а
Котевичов, а Пе/??ка Деделя з детьми, и тыи
листы, первую данину нашу, на то перед нами
покладал и билъ намъ чолол/, абыхмо ему в том
ласку нашу вчинили и тое именемцо и з люд-
ми, и тыи люди приданые вси потвердили
нашил/ листол/ на вечность.

Ино мы, з ласки нашое, за его к намъ

верную, николи невмешканую, справедливую
служъбу тое именемцо вышем писаное
Саковщину а Анъдреевщину з людми и зил
землями, и съ сеножатьми, и съ челядю неволною, и

тыл людей Сувъкгиновичовъ а Жилвемкови-
човъ, Ятовтовичовъ, Ечевичовъ, Нарковичовъ,
Котевичов, Петка Деделя з детьми, и зъ ихъ

служъбами и платы, и зъ дякълы, и зъ ихъ
землями и сеножатьми, и зъ гаи, и с форосты, и з

реками, и зъ речками, съ ставы и съ ставищи, з
млыны и з ихъ вымелъками, з ловы зверинны-
ми и пъташими, и со всими вжитъки и пожить-
ки, и со всимъ с тьш, какъ здавна тое
именемцо и тыи люди в собе ся мають, ничого на нас

не оставъляючи потвержаел/ то сим нашил/
листомъ вечно ему самому и его жоне, и ил
детел/ и напотол/ будучим ихъ счадъкомъ. Во-

ленъ то он ом?дати и продати, и заменити, розъ-

ширити и прибавати, и къ своему леишому а
вжиточному обернута, какъ самъ налепем ро-

зумеючи. А на твердость того и печать нашу
казали есмо привесити к сему нашому листу.

Писан у Кракове, в литъ/з/ 7013, м(е)с(е)-
ца июл 16 день, индиктъ 8.

При /?/(ом) был(и): кн(я)з Юр(ий)
Алек(сандрович) а м(а)р(шалок) п(а)м Ста//(ис-
лав)Янов(ич) [Заберезиньский], а кул(мистр)
королевое п(а)м Мик(олай) Ю?/(дилович).17
II [I0(5v)]

14. [1505] 08 06

Потвержене земенину Браславског(о)
повету Федку Дашковичу на имени Клище-
во а Шандырево, а Трыстене//, а Тивров, а
Волчковцы, а Нестеровъцы, а селища &, на
вечност

Самъ Алекъса?/дръ, Божю м(и)л(о)стью
корол полским.

Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ,

хто на него посмотрим? або чтучи его услышим/,
кому ж будем? потребъ того ведати. Бил намъ
чоломъ земенинъ браславским Федъко Дашко-
вичъ и поведил намъ, штож дем еще дед его
небожчикъ Гарманъ выслужил на продку на-
шол/, на великол/ кн(я)зи Витолте, именья в
Браславскол/ повете на ммя Клищово а
Шандырево, а Тристенець, а Тивровъ, а
Волчковцы, а Несгеровцы, а селища на ммя Оринича а
Костино на речце на Косницы, а Збуново, а Па-
робочъе на речце на Русове, Аленевъ а
Михайлово, и данину, листы предковъ нашил, на
то дем онъ в себе мел, и какъ поганство тата-
рове брали именя его и жону, и дети его
побрали, и тыи листы в тотъ часъ в него взяли, а
к тому дем какъ замокъ нашъ Браславль зго-
рел, ино дем и остаток тыл листовъ в тотъ часъ
погорело, а то дем зведомо земяномъ браслав-
скил/ всил/, штож тые именья и селища - его

дедина и ом?чина. Ино и земяне некоторый
намъ о томъ поведили, иж тые вышем

писаные именя - его дедина и ом?чина. И бил намъ

16 Taisyta iš Суткгиновичовъ.
17 Skelbta: ALM, nr. 720.
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чолсш, абыхмо ему в том ласку нашу вчинили
и потвердили быхмо то ему нашим листомъ на
вечность.

Ино мы, з ласки нашое, за его к намъ
верную службу, тые вышей писаные его именья
Клищево а Шаидырево, а Трыстянег/, а Тив-
ровъ, а Волчковцы, а Нестеровцы, и селища
Оринича а Костино на речъце на Косницы, а
Збуново, а Паробочье на речце на Русове, Але-
нево а Михайлово, потвержаемъ симъ нашим
листов вечно ему и его жоне, и ид: детемъ и
напотомъ будучимъ ихъ счадкомъ, злюдми и
зъ землями пашными, и с пасеками, и з ловы,

и зъ ловищы, и з бобровыми гоны, и з лесы, и
зъ дубровами, и з болоты, и з сеножатми, и зъ
гаи, и зъ хворосты, и съ озеры, и зъ реками, и

зъ речками, и с криницами, и съ ставы, и съ

ставищы, и з млыны, и со всими платы и

доходы, и податми, со всим по тому, какъ тыи вси

именья и селища предки наши деду его дали и
какъ здавна в границах ся своих мели. Воленъ
он тыи свои именья || [11(6)] и селища отдати
и продати, и заменити, и къ церкви записати,

и къ своему лепъшому и вжиточному

обернута и розъширита, какъ самъ налепеи розумею-

чи. А на твердость того и печать нашу казали
есмо привесити к сему нашому листу.

Писан у Кракове, в лет 7013, м(е)с(е)ца
августа 6 ден, инъдиктъ 8.18

15. [1505] 07 28

Справа боярину смоленсколгу Жабе зъ
Иванем Скипоровым о волостку Рославль
у Смоленску

Въ Кракове, июл 28 день, инъдиктъ 8.
Жаловалъ г(о)с(по)д(а)рю его м(и)л(о)сти

бояринъ смоленъским Жаба на Ивана Скипо-
рова, што г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть далъ
ему волостьку у Смоленъску Рославль на пят
годъ деръжать, а Ивану его м(и)л(о)сть тую ж
волостьку дал до тых часовъ, поки отчину его

очистит. Ино Жаба не додержалъ тое волост-

ки дву годовъ, а потомъ его м(и)л(о)сть Жабе
зася тую волостьку дал додержата тыхъ годовъ.

И они очевисто о том перед его м(и)л(о)сть мо-
вши19 и тыи листы, данину его м(и)л(о)сти,
покладали. И Скипоревъ поведал, ижъ он самъ
и братья его, и иныи бояре забрали села Ро-
славского повету безъ данины его м(и)л(о)сти,
а он того крилъ по нихъ и того имъ молъчалъ.

И его м(и)л(о)сть тую волостъку зъ ихъ рукъ
вынял и казал дворанину его м(и)л(о)сти
Ивану Булатову держати и доведати ся о тыхъ
седел: и его м(и)л(о)сти то мает отказати, то-
гды его м(и)л(о)сть конецъ межи ними вчинит
и тую волостку дасъть в деръжанье порозу-

мевши водле отказу того дворанина. А тыи
листы Богушъ, писаръ, втратил и его м(и)-
л(о)сть тые их речи про памят казал
записати.20 II [12(6v)]

16. [1505--]

Потвержене Ивашку Денисковичу на
имененцо Паневъцы и селище Тупочолое-
ское в Чудновскол/ повете, на вечност

Алекъсаидръ.
Билъ намъ чоломъ дворенинъ нашъ Иваш-

ко Денисковичъ о том, што есмо перво сего
дали ему имененцо в Чудновскомъ повете на
имя Паневцы, и листъ нашъ на то перед нами
покладал, и теж дали есмо ему селищо в

Чудновском же повете на имя Тупочоловское
на речце на Железницы, и з бортною землею,
которое ж первеи сего дали были есмо земя-
нину чудновскому Гринку Окортевичу, ино ден
того Гринька татарове вбили а приплодку
детей в себе не мелъ, и бил намъ чоломъ, абыхмо
ему тое вышей писаное имененцо и тое

селищо потвердили нашимъ листомъ на вечность.

Ино мы, з ласки нашое, вбачивши его к

нам пилную а справедливую службу, тое
имененцо Паневцы и тое селищо
Тупочоловское, и з землею бортною и пашною, и зъ
бобровыми гоны, и со всими вжитъки и пожит¬

18 Skelbta: ALM, nr. 722.
19 Virš eilutės.

20 Skelbta: AIM, nr. 721.
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ки, и со всимъ с тым, што здавна к тому име-

немцу и к тому селищу прислухало и ныне слу-

хает, потвержаемъ симъ нашим листов вечно

ему и его жоне, и их детемъ. А на твердость
того и печат нашу казали есмо приложити к

сему нашому листу.

Писан в Кракове.

17. [1506] 04 07

Привилеи Олиферу Яковлевичу на
село Деменичи в Каменецком повете, на
вечность

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью корол
полским.

Чиним знаменито сим нашим листом, хто
на него посмотрит або чтучи его || [13(7)}
вс[л]ышить, нынешним и напотомъ будучимъ,
кому будет потребъ того ведати. Бил намъ чо-
ломъ дворенинъ нашъ Олиферъ Яковлевичъ,
што есмо перво сего дали ему люди в Слоним-
скомъ повете на имя Гладыша а Онисимови-
чов и зъ их землями, и он бил намъ чоломъ,
абыхмо ему дали село в Каменецъком повете
на имя Деменичи, а тые люди и земли зася бых-
мо взяли к нашим рукамъ.

Ино мы, з ласки нашое, за его к намъ веръ-
ную а пилную службу, тое село Деменичи ему
есмо дали, а тыи люди и земли, первую нашу
данину, взяли есмо к нашимъ рукамъ и
привернули к замку нашому Слониму. А тое село
Деменичи дали есмо ему напротивку его
отчины, и с платы грошовыми и медовыми, и ку-
ничными, и з землями пашными и бортными,
и зъ лесы, и съ сеножатми, и съ уходы, и со
всимъ с тым, какъ тое село на нас держано,
вечно ему самому и его жоне, и ихъ детемъ.
Воленъ он то розширити и прибавит, и людь-
ми осадит, и к своему лепъшому а вжиточно-
му обернути, какъ самъ налепем розумеючи.
А на твердость того и печать нашу казали
есмо приложити к сему нашому листу.

Писан у Вилни, в лето 7014, м(е)с(е)ца ап-
рил 7 день, индиктъ 9.

Пр(и)к(азали) м(а)р(шалок) дв(орный),
д(е)р(жавца) б(е)л(ский) и ут(енский), кн(я)з

М(и)х(аило) [Львович Глинский] а п(о)д(сто-
лий), ст(а)р(оста) б(е)р(естеиский), кн(я)з
Вас(илий) Лвов(ич) Глин(ский).21

18. [1506] 04 07

Потвержене кн(я)зю Тимофею Капусте
купли его имени у Ивашка Мекневича и з
езом на реце на Дубисе &

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью корол
полским.

Чинимъ знаменито симъ нашим листом,
хто на него посмотрит або чтучи его вслышит,
нынешним и напотом будучимъ, кому будет
потребъ того ведати. Бил намъ чоломъ
дворенинъ нашъ кн(я)зь Тимофем Ивановичъ
Капуста и поведил перед нами, штож купил в
боярина нашого Ивашъка Мекневича двор его и с
хоромы, и со всею землею его купленою, и сь
сеножатьми, и з гаи, и зъ лесы, и зъ болоты, и
со мшариньам, и з речками, и зь езам на реце
на Дубиси, и тот листь купчим на то перед
нами покладал и бил || [14(7v)] намъ чолом,
абыхмо то ему потвердили нашимъ листам на
вечность.

Ино мы, з ласки нашое, за его к намъ веръ-
ную а пилную, николи невмешканую службу,
тую куплю его потвержаемъ симъ нашим

листом вечно ему самому и его жоне, и их детемъ

и напотомъ будучим их счадкомъ. Нехам он тот
дворъ веръху писаным, куплю свою, держить

со всимъ с тымъ, какъ купил, и водле листу

купъчого. Волен онъ то отдати и продати, и
заменит, и розширити, и прибавит, и на цер-
ковъ записага, и к своему лепшому а въжиточ-

ному обернути, какъ самъ налепем
розумеючи. А на твердость того и печат нашу казали
есмо приложити к сему нашому листу.

Писан у Вилни, в летъ 7014, м(е)с(е)ца ап-

рил 7 день, индиктъ 9.
Пр(и) т(ом) б(ы)лм: м(а)р(шалок) дв(ор-

ный), д(е)р(жавца) б(е)л(ский) и ут(енский),
кн(я)з М(и)х(аило) [Львович Глинский] а
под(столий), ст(а)р(оста) б(е)р(естеиский),
кн(я)з Вас(илий) Лвов(ич) Глинским.22

21 Skelbta: ALM, nr. 741.
22 Skelbta: ALM, nr. 742.
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19. [1506] 04 29

Записане кн(я)зя Михаила Глииског(о)
по душы кн(я)зя Дмитрея Путятича на
манастыр Печерский половицы данников за
Березынею названых Зеремцов а другое
половицы на церковь Пречистое у Вилни и
розных сумъ пенежных на розные церкви

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашил* листолг,

хто на него посмотрит або чтучи его вслы-
шить, нынешнимъ и потол* будучилг, кому
будет потребъ того ведати, штож небожъчикъ
воевода киевским кн(я)зь Дмитрем Путятичъ,
будучи в добромъ здрови, многокроть жадал и
просипъ маршалъка нашого дворного, держав-
цы белского и утенъского, кн(я)зя Михаила
Львовича Глинъского, ажъбы он был у в
опекали ваш именьямъ и речамъ его, какъ жо час-
токрот и насъ о томъ напоминал, абыхмо
дозволили ему с порученья его кн(я)зю Михаилу
именья его и всими речами опекати ся, а к
тому теж отходя съ сего света того умыслу
своего не отменил и в порученьи именья и речи
свои ему зосгавил, мы теж водле жаданя и
порученья его маршалъку нашому кн(я)зю
Михаилу и листь нашъ на то дали, ино он, яко ж
то тотъ, которым с порученья его тыи именья
и речи в своем опеце маючи, вбачивши, ижъ
небожчикъ кн(я)зь Дмитрем славное памяти
отходячи съ сего || [15(8)] света тастамента не
вделалъ и жадное памяти не вчинил по своем

души и теж по души родителем своихъ,
который лежат в манастыри Печеръскомъ въ Све-
тое Пречистое у Киеве, где ж тело его лежить,
а были поручены ему и надею мели в ним,
ажъбы он досыть памяти душамъ ихъ вделал, и он,
з нашимъ дозволеньемъ, зрозумевши зесгье его
и теж родителем его с того света без жадное
памятки, дал и записал к тому манастыру
Печерскому по его души и по тых его родите-
лехъ половину его данниковъ за Березыною на
ммя Зеремцовъ и вставь меду, которым с нихъ
идеть; а половину тыхъ жо даньниковъ Зерелг-
цовъ и уставъ меду, которым с них идет, дал и

записалъ к ц(е)ръкви Божем Пречистом
Богоматери у Вилни; а к тому тежъ дал десять копъ
грошем на вечным уписъ в митрополии сина-
дикъ23 а в смоленъским синадикъ десят копъ

грошем, а в полоцъким синадикъ десят копъ
грошем, а въ володимеръским десят же копъ
грошем, а в луг/ким синадик десят же копъ
грошем, а в Туровским десят же копъ грошем, а въ
перемышльским синадик десят копъ грошем,
а в холмским синадик десят копъ грошем, а на
манасгыр Светое Тромцы у Вилни десят копъ
грошем, а на дванадцать церквем виленъских
по копе грошем, а в Новегородце на две
церкви, на Светую Пречистую а на Светыхъ
мученик Бориса и Глеба, по десети копъ грошем на
вечистую памят, а в Менъску в манастыр на
церковь Вознесенья Христова десят копъ
грошем на вечным жо уписъ, а къ Светом
Пречистом, што в Городне, десят копъ грошем, у Смо-
ленъску на церковь Светое Пречистое
соборное десят копъ грошем, а на манастыри
смоленъские общинные - на Светую Троицу а
на Светого Спаса - по десяти копъ грошем, у
Витебску на церковь соборъную Светого
Михаила десят копъ грошем, у Поломку на
церковь Светого София десять копъ грошем, а
до Городна на дви церкви - и к Светом
Пречистом а къ Светьш мученикомъ Борису а
Глебу - по десяти копъ грошем, а на пустынским
манастыръ пана Алекъсанъдровъ десят копъ
грошем, а на бересгемскую соборную церковь
Светого Николы десят копъ грошем, а на во-
лодимерскую церковь Светое Пречистое десят
копъ грошем, в Луг/ку на церковь Светого
Ивана Богослова десять копъ грошем, а в манастыр
на Светого Николы жидичинъского десят копъ

грошем, в Люблине на церковь Светого Спаса
пят копъ грошем, у Холме на церковь Светое
Пречистое Богоматери десят копъ грошем, в
Перемишли на соборную || [16(8v)] церковь
десят копъ грошем, а въ его небожчиковскихъ
именьях на манастыр Светое Тромцы десят
копъ грошем а на семь церквем по копе
грошем, и теж неколкось его неволныхъ, которых
былъ он побрал у винахъ и въ24 ынших некото-

23 Rankr. сиданикъ.
24 Rankr. във.
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рыл: трудностех были, тых всихъ, маршалокъ
нашъ нал* оповедал, ижъ по его души ихъ на

волю пустил, а к тому некоторых его рухомыхъ

речей, шатъ и иных речей роспродавши и

сумою шестьдесят копъ грошей собравши и ты-
ми п(е)н(е)зми неколко душъ выкупити с по-
ганъских рукъ и по его души пустити, кн(я)зь
Михамло бил нам чолом, абыхмо ему на то
дали нашъ листъ дозволеньш, ажбы неяко
некоторый блискии небожчика кн(я)зя Дмитрее-
вы тых даньников и п(е)н(е)зем, и иных речей
на немъ не искали, которые онъ по его души и

по его родителем душахъ розъдалъ и описал.

Ино мы на то бачность маючи, штож не-

божъчикъ кн(я)зь Дмитрем никоторое память-
ки по своем души и по родителем своихъ

душах не вчинил, а он яко ж то маючи у своем

порученьи и въ опеце з нашим призволеньемъ,

своим доброволенством хотячи досыт память-
ки вечистое вделати его души и родителем его,

тые данники к тому манастыру в Киеве и к
церъкви Светое Пречистое Богоматери у Вил-
ни дал, и который п(е)н(е)зи роздал на церкви
Божи, того всего не мают на нем помскивати
ани рухати никоторый близкий небожчика
кн(я)зя Дмитреевы. А на то есмо ему дали сесь
нашъ лист дозволеньш и печат нашу казали
есмо привесити к сему нашому листу.

При том были Панове Рада наша: князь
Вомтехъ, бискупъ Виленским; а воевода
Виленским, канъцлеръ нашъ, панъ Миколам Радиви-
ловичъ; воевода трояким панъ Миколам Ми-
колаевичъ [Радивил]; а маршалокъ земским,
староста городенским, пан Янъ Юревичъ [За-
березиньский]; а панъ трояким, староста жо-
моишским, панъ Станислав25 Янович [Кесгаи-
ла]; а гетьман нашъ, наместникъ василишским,
пан Станиславъ Петровичъ [Кшпка]; а марша-
локъ нашъ, охмистръ нашое корол[ев]ое ее
м(и)л(о)сти, наместникъ ковенским, панъ Вом-
тех Яновичъ [Клочка]; а маршалок наш,
наместникъ мерецким, пан Станиславъ Яновичъ [За-
березиньский]; а маршалокъ и писар нашъ,
канцдеръ нашое королевое ее м(и)л(о)сти, на¬

местникъ браславским и жижморъским, пан
Иванъ Семеновичъ Сопежича.

Писан у Вилни, вълито/р/ 7014, м(е)с(е)-
ца април 29 день, иидиктъ 9.261| [17(9)]

20. [1506] 05 08

Вырой в справе кн(я)зя Ивана Лвови-
ча Глинского с п(а)нею Миколаевою Шеме-
товича о забране земль и люден двора
Белицкого кь двору Нетечы

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с Паны Радами

нашими27. Стояли перед нами очевисто.
Жаловал намъ воевода киевским кн(я)зь Иванъ
Львович Глинъским на п(а)нюю Миколаевую
Шеметовича тымъ обычаем рекучи, бы она
забрала люди и земли пустовские двора Белицъ-
кого къ двору своему к Нетечи безъ нашое да-
нины.

И пани Миколаевая к тому поведила,
штожъ какъ перво сего тотъ дворъ Белицу
держал отъ нас панъ Анъдрем Алекъсандровичъ
и в тот часъ жаловал намъ на нее пристав бе-
лицъким русацъким Мещеневич а конюхъ Анъ-
друсъ Ямантовинъ и з братею своею, з Ма-
цомъ а зъ Юшкомъ, о томъ жо, ижъбы она
забрала люди и земли пустовские к тому
двору своему, и мы в том речи писали до п(а)на
Анъдрея Алекъсанъдровича, ажъбы ся того
доведал и нам отказалъ, и панъ Анъдрем того ся
доведавши к нам отказал, ижъ она и земль пус-

товскихъ и людей двора Белицкого подъ собою
не мает, нижъли она тыи люди держить к

тому двору своему, который ж предокъ пана ее

на великомъ кн(я)зи Витолте выслужил, и тот
она листъ нашъ писаным до пана Анъдрея на
то передъ нами вказывала.

А к тому теж жаловал намъ на нее кн(я)зь
Иванъ о землю Марковщину а о Петрашовщи-
ну, который земли держать люди ее, и тежъ о

сеножати и о половину леса и пропаши, и о

поле конюха белицъкого Павла Наремковича.

25 Rankr. Янъ.

26 Skelbta: AZR, nr. 224.
27 Pakartota.
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И пани Миколаевая на все на то положила

перед нами листь судовым подскаръбего земъ-
ского, наместника острымского, пана Федков
Хребтовича. В том листе стоит, штожъ он какъ
держалъ от насъ Белицу и в тот часъ тал/ на
тыи земли выездил и того смотрев, и водле све-
доцъства сторомнихъ светъковъ панее Мико-
лаевое люде-v/ тыи земли и сеножати, и

половину леса и пропашем, и поле того конюха

присудил.

И мы водле отказу пана Анъдреева и
зърозумевши на листе нашол/1| [18(9v)] и на
листе судовол/ пана Федка Хребътовича при
всемъ при том панюю Миколаевую есмо зос-
тавили. Маот она то все во въ покои держати
на веки вечный подлугъ доведыванья пана
Анъдреева и водле листу судового пана Фед-
кова, а княз Иванъ маем? собе там судьи вести
и того всего на пану Анъдрею а на пану Федку
правол/искати.

Писан у Вилни, мая 8 день, инъдикть 9.28

21. [1506] 05 07

Позволене кн(я)зю Г л и нс кол/j плати mu

долгъ купцол/ за сукна з мыньцы

Алекъса[н]дръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Маршалъку нашому дворъному, держав-

цы белскому и утенскому, кн(я)зю Михаилу
Лвовичу Глинъскому.

Што еси з нашого росказанья и Панов
Рады нашое взял сукъна у купцовъ на свои руки

за одинънадцать сон?29 копъ грошем и тыл/ сук-
нол/ платили есмо служебнымъ нашил? за ихъ
службу тыл?, который здесе намъ заслужили в
панстве нашол? у Великол? Князстве Литовскол?,
и ты бы тыл? купцол? за тое сукно тыи п(е)н(е)-
зи поплатил з мынцы н(а)шое.

Писан у Вилни, мая 7 день, иидиктъ 9.30

22. [1506] 05 24

Кн(я)зю Василю Мунчы на село Туле-
говичи в Мозырскол/ повете

Алекъсандръ, Боз/сю м(и)л(о)стью корол
полским.

Воеводе киевскому кн(я)зю Ивану
Львовичу Глинъскому.

Бил намъ чоломъ дворенинъ нашъ князь
Василем Мунъча и поведил перед нами, штоз/с
ои/чину его неприятел нашъ великим князь

московским забрал и посел и не маем? ся на чомъ
поживити. И онъ просил в насъ села в Мозыр-
скомъ повете на ммя Тулеговичов а поведал
намъ, штоз/с с того села дани || [19( 10)]
грошовое и медовое, и бобровъ, и куницъ всего того
десян? копъ гроше// на-v/ даивали. Ино и твоя
м(и)л(о)сть о томъ намъ поведил, ижь тая речь
такъ есть, какъ он намъ поведал.

Ино мы, з ласки нашое, за его к нам
верную слуз/сбу, тое село Тулеговичи со всш? с
тыл? ему дали, какъ на насъ держано, и твоя
бы милость ему в то увязанье далъ.

Писан у Вилни, мая 24 день, инъдикть 9.
Пр(а)в(ил) м(а)р(шалок) зел?(ский),

ст(а)р(оста) гор(оденьский) п(а)м Ян Юр(евич)
[Заберезиньский]; воев(ода) киев(ский) кн(я)з
Ив(а)н [Львович Глиньский]; м(а)р(шалок)
дв(о)р(ный), д(е)р(жавца) бел(ский) и у/??(ен-
ский), кн(я)з М(и)х(аило) [Львович Глинский];
под(столий), ст(а)р(оста) бер(естеиский),
кн(я)з Вас(ипий) Лв(о)в(ич) Глин(ский).31

23. [1506 ]

Справа межи п(а)нол? Петром Олелгно-
вичол/ а межи п(а)н<ш Олбрахтол/ Кгаштол-
TOJM о долгъ п(а)на Во//теха Кучуковича &

Г(о)с(по)д(а)ръ корол его м(и)л(о)сть
казал про памян? записати, штоз/с панъ Петръ
Олехновичъ, кухмистръ г(о)с(по)д(а)ра
короля его м(и)л(о)сти, перед всеми Паны Радами
Великого Князсгва Литовского упоминал се па¬

28 Skelbta: ALM, nr. 746.
29 Virš eilutės.
30 Skelbta: ALM, nr. 745; ALRG, nr. 94.
31 Skelbta: ALM, nr. 747; ALRG, nr. 95.
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ну Олбрахту Мартиновичу, подчашому г(о)с(-
по)д(а)ря короля его м(и)л(о)сти, о долгъ не-
божчика пана Воитеховъ Кучуковича, о сто
копъ и о шестьдесят копъ грошей, же бы панъ
Воитехъ тую сто копъ и шестьдесят записал
берънадыномъ на дому пана Олбрахтове у Вил-
ни, што на кляштори.

Ино княз Воитехъ, бискупъ виленъскии,
перед Паны Радами поведил, штождеи вжо
берънадынове о тые п(е)н(е)зи ещо з небожчи-
цою, с п(а)ни Мартиновою, з матъкою пана
Ольбрахътовою, перед мною право мели и
пани Мартиновую деи в тол* есми нашол правую.

Ино Панове Рада пана Олбрахга в томъ
нашли правого ж подълугъ суда первого и

отказу кн(я)зя бискупова.321| [20(10v)]

24. [1506] 05 29

Привилеи кн(я)зю Петру Михаиловичу
на село Рожанцы в Берестенском повете

Во имя светыя живоначалныя нераздели-
мыя Троицы, амин. Каждая речъ света того
подлугъ бегу чъловеченъст[в]а ведома есть ку
сталости, которая ж николи есть впевнена и

в памети тривала, але с часом забытю отдаегь
ся и с памети выходит, нижли найдена есть

вчоными слушньш а справедливый ричи выпи-
санью отдати ку уверенью и досветьченью на

прышлыи часъ и напотом сталыхъ речей.

Прото мы, Алекъсанъдръ, Божью м(и)л(о)стью ко-
рол полскии, великии княз литовскии, рускии,

кн(я)жа пруское, жомоитскии и иных, чинимъ
знаменито симъ нашимъ листом, хто на него

посмотрить або чтучи его услышить, нинеш-
ним и напотом будучимъ, кому будеть потребъ
того ведати, иж вбачивши к нам веръную а
пилную, справедливую, николи невъмешканую
службу шляхотне врожоного княжи Петра
Михаиловича, дворенина нашого, которою ж
ся он к намъ, яко то ку пану своему дедичному,
цнотливе а накладне оказал, пожаловали,
дали есмо ему село в Берестеиском повете
Рожанцы, два жеребъи служебных а чотыри сот-
ных, и з людми, и зъ ихъ податми и

1506

пошлинами, и со веши с тымъ, што здавна к

тому прислухало, и теж мы, хотячи напотолг

охотнеишого и поспешнеишого ку службе на-
шои мети, тое село Рожанцы даем и потвержа-
емъ тым то нынешним нашим листомъ вечно

ему самому и его жоне, и их детем и напотом

будучим ихъ счадъкомъ, со всими того села
людми путными и данными, и тяглыми, и з ихъ
землями пашными и бортными, и со всими тых
людей входы, где кольве будуm здавна земли и
входы свои мевали, и зъ их данми грошовыми
и медовыми, и куничными, и зъ житными, и з

мытомъ в том его селе сухимъ путем и воде-

нымъ, и з ловы зверинными и пташими, и з

лесы, и с озеры, и з реками, и з ихъ береги, и з
бобровыми гоны, и с платы, и з млыны и з ихъ
вымелками, и съ сеножатми, и з болоты и
потоки, и з дубровами, и зъ гаи, и с хворосты, и с
паствами, и з выгоны, и з землями полазнымм,

II [21( 11Я и со всими того села входы и
доходы, и платы, которым кольве именем могуть

названы або менены быти, со всимъ правом и
панствомъ, такъ широко и долго, и округло,
какъ з давных часовъ тое село в собе ся мело и

ныне мает. Волен он и его жона, и их дети, и

напотомъ будучии ихъ счадъки, тое село

вышей писаное отдати и продати, заменити, роз-

ширити и прибавити, и людми осадите, и на
церковь записати, ку своему лепшому а вжи-

точному обернути, какъ сами налепем розу-
меючи.

А при том были Панове Рада наши: кн(я)зь
Воитехъ, бискупъ виленъскии; а воевода ви-
ленскии, канцлеръ нашъ, пан Миколаи Ради-
виловичъ; а воевода троцъкии панъ Миколаи
Миколаевич [Радивил]; а маршалокъ земскии,
староста городенъекии, пан Янъ Юревичъ [За-
березиньский]; пан Троцкий, староста
жомоитскии, пан Станислав Яновичъ [Кесгаила]; а
маршалокъ дворныи, державца белскии и утен-
скии, княз Михаило Лвович Глинскии; а под-
чашии нашъ, наместникъ новгородский, пан
Ольбрахтъ Мартиновичъ [Гаштовт]; а
маршалокъ наш, наместникъ пунскии, пан Алекъ-
санъдро Ивановичъ Ходковича.

32 Skelbta: ALM, nr. 774.
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А для лепъшого сведсшя и болшое

твердости и пенал? нашу казали есмо привеситм к

сему нашому листу.
Писанъ у Вилни, в летъ 7014, м(е)с(е)ца

мая 29 день, инъди/cm 9.33

25. [1506] 0710

Мартину немцу, платнеру, на мыто
мостовое в Городне

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.

Маршалъку земъскому, старосте городенъ-

скому, пану Яну Юревичу.
Билъ намъ чоломъ слуга нашъ Мартинъ

немег/, платнер, што есмо мели ему завъжды
давати за его службу в каждым год по
девяносто золотых a по шубе лисем завьшковом, а по

две сукне люнскихъ, а на один кои по сорокъ
золотых, ино вже всего того остали есмо ему

викни за его службу девятсот золотых и
шестьдесят и пят золотых. И бил намъ чоломъ,

абыхъмо ему за его службу, которую ж маеть

нам вперед заслуговати поки его нам службы

будел? потребъ, дали мыто в месте Городенском

мостовое. К [22(1 Iv)]
Ино мы, з ласки нашое, бачачи его

годность в службе нашом, тое мыто городенское
мостовое ему дали. Мает он тое мыто держа-

ти в том своем службе, которую мает намъ

вперед заслуговати, в том теж суме в девятисотъ
золотыхъ и шестидесят и пяти золотых, а

золотым по двадцал? и по два гроши. Мает он
тое мыто городенское мостовое [держати] до
тыхъ часов, поки ему тыи золотым за его

службу мают заплачоны быти.
Писан у Вилни, июл 10 день, индиктъ 9.
Пр(а)в(ил) м(а)р(шалок) дв(о)р(ный),

д(е)р(жавца) б(е)л(ский) и ут(енский), кн(я)з
Мих(аило) Лв(о)в(ич) Глинский).34

26. [1506] 06 21

Лист в справе купцов кгданских о не-
плачене двомга мыта на коморе Ковенском

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Мытникомъ ковенъским Гемдриху

Карловичу а Урлиху Гозу, и иным мытникомъ ковенъ-
скимъ, хто и напотом будел? от насъ мыто ко-
венъское держати.

Жаловали намъ купцы кгданские о томъ,
штож дем коли они приеждчають со Кгдан-
ска съ солью до Ковна и вы дем в нихъ отъ тое
соли мыто берете, а опял? коли они соль
провалял? с Ковна до Вильни и вы дем на них
другое мыто берете, а перед тымъ дем имъ того
здавна не бывало, нижли дем какъ держал от
насъ мыто ковенское Гендрыхъ Шлякгерь и ои
имъ тое мыто другое установил. Ино здесе з
нашого росказа/?я маршалокъ нашъ дворньш,
державца белскии и утенским, кн(я)зь Михам-
ло Лвовичъ Глинъским а маршалокъ нашъ,
канцлер нашое королевое ее м(и)л(о)сти, на-
местникъ браславским и жижморъеким, пан
Иванъ Семеновичъ Сопежича а подскарбим
земъеким, наместникъ остринским, пан Федъ-
ко Хребтовичъ в том речи старых мытниковъ
ковенъеких опытывали жида Зубъца и его то-
варишов, и Зубе?/ поведил перед нами, штож
отец его Данило и он колькос годъ тое мыто
держали у Ковне а они толко35 одно мыто даи-
вали, коли съ Кгданска съ солю до Ковна прие-
дуть, и заплативши мыто у Коене и с тою солю
до Вильни або где нь хотял?, тал? едуть, а
другого в них D [23(12)] мыта не биривали. И
кн(я)зь Михамло, маршалокъ, а пан Иванъ Со-
пега, а пан Федко о тол? опытавши и намъ то
отказали.

Ино мы тому порозумевши, подлугъ
Зубцова сведецъства и его товарышовъ, купцовъ

кгданских водде давности есмо зоставили.

Мают они приехавши съ солю до Ковна одно
мыто заплатите и заплативши мыто у Ковне и съ
тою солю до Виши або где похотят и/?де с Ков-

33 Skelbta: ALM, nr. 748.
34 Skelbta: ALM, nr. 761; ALRG, nr. 96.
35 Virš eilutės.
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на, там едуть. Прото ж приказуемъ вамъ, ажъ-
бы есте через то в нихъ в Ковне, какъ они прие-
дутс36 солю до Ковна, одно мыто брали а
другого мыта бы есте в них не брали вечно водле
давного обычея.

Писан у Вилни, в лето 7014, м(е)с(е)ца июн
21 ден.

Пр(и)к(азал) м(а)р(шалок) дв(о)р(ный),
д(е)р(жавца) б(е)л(ский) и ут(енский), кн(я)з
Мих(аило) Лв(о)е(ич) Глин(ский).37

27. [1506 ]

Справа смолнянина Богдана Свирщова
о клячу

На памят Богушу, писару

г(о)с(по)д(а)ръскому, городничому троякому,
а Михаилу Халецъкому.

Што жаловал намъ тотъ смолнянин на ммя

Богдан Свурщовичъ на маршалъка митропо-
личего на Митька тьш обычаемъ - тот дем
Митько взял в мене коня невинно в тот часъ,
какъ пан Юрим Глебовичъ Смоленъскъ дер-
жалъ.

И Митко рекъ: я дем тогды служил
пану Юрю, ино дем смолнянинъ жо на ммя
Исакъ ...38 взял мене в пана Юря дег/кимъ по
него в полукопъи грошем, и я дем в том полу-

копъи взял в него клячу и тую клячу давал ес-

ми тому Исаку в томъ полукопъи, и он ее не
взял для тог(о), што тая кляча того не стояла, и
потом дем тая кляча в мене вмерла, и он дем

искал на мни тоее клячи перед небожчиком
кн(я)зем Алехъно-м Глазыною а перед паномъ
Васильев Полтевичолг, и тое дем клячи тогды
на мне не домскал ся, и тот дем судъ в книги
земские вписал.

И послал ся Митько до книгъ земскихъ, а
Богдан к тому приставил.39 || [24( 12v)\

28. [1506 ]

Описане татар заволских, которие на
поруку розданы

На памят, который татарове заволскии на
паруку розъданы:

Княз Ахметь влановичъ а влан

новгородским, а Турюнь, а Адко, а Беким влановичи
взяли на свои руки племенъника своего на ммя

Икибяка влана, который приехали тыми разы
к ц(а)рю на службу, а слугу его Келдияра на
трехсотъ копах грошем.

Пан Юрим Анъдриевичъ Сологубовича
взял татарина Ажьбердея.

Аидарха Безевичъ взял на свои руки
ц(а)рева татарина Измамла.

Келдим/, кн(я)зя Дмитреевъ сынъ, а Осанъ
Озинозвичъ взяли слугу ц(а)р(е)ва Тавлуша а
слугу его Жданая у сту копах.

Темешъ вланъ а Урусъ вланъ, маршалъки,
взяли шурина а зятя Абъдулина Богуша а Ко-
чера у тридцати копах.

Темешъ Уразъ, маршал окъ, взялъ старого
татарина Алдияра у двадцати копах грошем.

Кн(я)зь Касымъ Сендуковичъ з братом
своимъ Сездою взяли на руки два коморники
ц(а)р(е)вы Дермаша а Чаратая, а слугу их,
кождого у сту копах.

Айдар Епашевичъ, толмачъ, взялъ Бики-
на, ц(а)р(е)ва коморъника, у двадцати копах.

Киевъским сеитъ Бикит взял простог(о)
чоловека Кутлу Бердея у двадцати копах.

Янишъ Ямулнуковъ взялъ слугу ц(а)р(е)-
ва, што ново приехал, Абдулитифа а слугу его
Дервиша в пятмдесят копах.

Кн(я)зь Иванъ Кадышевичъ з братомъ
своим Анъдреемъ взяли трубача ц(а)р(е)ва в
тридцати копах.

Сеит взял коморъника ц(а)р(е)ва Азъ-
кгажду а слугу его Епарха.

Романъ Посоровичъ взял колутшка ц(а)-
р(е)ва Хадберъдея в тридцати копах.

36 Rankr. и.

37 Skelbta: ALM, nr. 769; ALRG, nr 43.

38 Rankr. paliktas tarpelis su ilgu brūkšniu.
39 Skelbta: ALM, nr. 773.
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Ильяс T иморчинъ взял немог/ного
татарина Тонкура а слугу его Адна в тридцати копахъ.

Бекгъмаковичъ взял Икгибакова слугу
Хамзаша в тридцати копах.

Кн(я)зь сейм? а Кулукъ взяли князя Тюви-
келевых татар трех - Исака а Мелбелята а Кут-
лушуиска, а слугу их Караса.

Па// Янъ Заберезииским взял Мал/кожу а
Башика.

Яньш, толмачъ, взял на свои руки немо//-

ного II [25(13)] татарина Килдибека.
Кулукъ брата своего взял Шаитака а слугу

Тактамышова Магметя.

Царевичу дали кухаря его.

Анакоза Романдан, толмачъ, взял слугу
царева дворенина Дербишеле Еваша мулу.

Пан Мартинъ, конюшим, двух татаринов
г(о)с(по)д(а)рю оставил, Кудояра а Иииклика.

Царевичь взял осмъ татарыновъ а сам
девятым.

Сейм? взял дядка своего рожоного корачея
на имя солтана Ахмат а слугъ его Лавка
Мам/чича а Ураз Бахтыя, а Карлыша, а Бюрк-
га, а Кенъсукула, а два холопы, што в Сдада
были на ммя Траакам/бара.

До пана Ивана Сопеги дал двенадцать та-
тариновъ, царевых слугъ.

Кн(я)зь то[л]мач Дядко сына а Узар, мар-
шалъков братанич, выручил Олия Сана у пе-
тинадцати копах, посла царевича.40

29. [1506] 07 05

Привилем маршалку земскому пану Яну
Юревичу на двор Немононти в суме п(е)н(е)-
з ей, и на О литу

Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито сии нашим листов,

што есмо перво сего взяли у маршалка земъ-

ского, старосты городемского, в пана Яна
Юревича три тисечи золотых 4|_к нашом
потребите и земском и в тых золотыхъ-41 дали и
заставили были есмо ему два дворы наши,

Олиту и Немономты, и з людми, и со всиитьш,
што к тыл/ дворол/ прислухаеть. Ино пан Ян
бил нам чоломъ и поведил перед нами шкоду
и впад свом, которым ся ему стал од поганъст-
ва татар, штож имемя его вси и скажоны и

выбраны, и выжжены, и скаръбы его побраны.
Ино мы, памятаючи его к нам верную

службу, для такового его впаду и не хотячи его
в тол/ опустим/, дали есмо ему у он?чину двор

нашъ Олиту и з дворцомъ на ммя и съ Снм-
номъ, и з людми, и со всим с тымъ, какъ здав-
на тот двор и дворе// в собе || [26( 13v)] ся
маем/, выняшш с тое заставы и то вжо есмо ему

привильем нашим потвердили на вечность. А
Немономти, двор нашъ, дали есмо ему и
записали в дву тисечах золотых.

А тыми часы теж42 взяли есмо в него на

нашу потребизну и земъскую триста копъ гро-
шем пеняжныхъ, и тые п(е)н(е)зи триста копъ
грошем к том же суме двум тисячемъ золотым

приписали есмо ему на томъ жо нашомъ дворе

Немономтях симъ нашим нынеш[н]им
привил ье-м.

Маеть онъ том/ двор Немономти держати
со всим с тыл/, што к тому двору слушаем/, в

тыхъ дву тисячехъ золотых и в трехсом/ копах

грошем до тых часовъ, поки мы або потол/кове
наши тую суму золотых и п(е)н(я)зем ему ом/ло-
жать, а не оитложивши ему тое сумы золотых

и п(е)н(я)зем сполна мы и потол/ки наши не
маем его с того двора рушити на жадную
причину, ажъ справедливе ему тую суму золотых и
пенязем ом/ложивши, тогды он маем/ нам том/

двор спустити. А для лепъшого сведол/я и бол-
шое твердости и печать нашу казали есмо при-

весити к сему нашому листу.

А при том были Панове Рада наша: кн(я)зь
Вомтех, бискупъ виленъским; а воевода вилен-
ским, канъцлиръ нашъ, пан Микола// Радиви-
ловичъ; а воевода тро//ким пан Миколам Ми-
колаевич [Радивил]; а маршалокъ дворныи,
державца белским и утемскии, княз Михамло
Лвовичъ Глинъским; а воевода поло//ким пан
Станиславъ Глебовичъ.

40 Skelbta: ALM, nr. 730.
4|"41 Ranki: įterpimo ženklas, tekstas įrašytas puslapio gale.
42 Virš eilutės.
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Писан у Вилни, в лет 7014, м(е)с(е)ца июл
5 день, индиктъ 9.43

30. [1506 ]

Описане татар, которих по розных дво-
рох роздано

На памят, которых татар нагамскихъ и
хазтараканъскихъ роздавалъ Петрашко Епима-
ховичъ:

До Пуни Панъко а Еско взяли сем татари-
новъ.

Кн[я]зь Прихабским а Ивашко Глебовичъ
до Моишакгомлы взяли чотыри.

Митко Хребътович до Довк[г]ов взял
шесть.

Иван Янкович два взял до Лынкмени.

Дашко сестренец Бориса Семеновича
одного възял до Неменъчин.

Олферъ Новъгородец а Юшко Вязметинъ
шести взялм до Вены.

Путяга Полочанин а Сенько Тферитин

взяли семи ч(о)л(о)в(е)ковъ || [27(14)] до Скерсту-
муни, с тыми сема старшим посол Аибыкари-
мовъ Тювикел мурза.

Митко дьякъ а Василем Москвитинъ

взяли шесть до Стоклишок.

Пану Федку, подскаръбему, одного дал.

Авраму, смоленскому старосте, одного дал.

Татарина дал лечити Ганусу, балверу.

Петрашко Епимахович трех взял татари-
новъ.

На памят, которых выручили в Петрашъ-
ка жъ Епимаховича:

Ахмет уланъ Асанчукович выручил Всеина
Хожака, солтанова посла, у сгу копах грошем.

Кн(я)зь Асманъ, хоружим, а Осан, марша-
локъ, выручили Китмагмитя, ц(а)ра посла Сю-
лименя и з слугою самодруга у пятидесят
копах.

Аидарец Малым, толмачь, выручил Емур-
чея а Косемтя, дву у пятидесят копах.

1506

Легушъ, толмачь, выручил Садулу у
тридцати копах.

Айдар Хазъпеевич выручил Измаила а
Молъну, двух у шестидесят копах.44

31. [1506--]

Справа межи п(а)ни Доброгостовою а
п(а)н<ш Олбрахтол! Кгаилголтм о люди в
Довкгялишках и дворец у Острове

Жаловала Доброгостовая тьш обычаем:
пан Олбрахтъ ми кривъды делаеть, люди мои
властные за себе забрал в Довкгялишках и
дворец, што у в Острове.

И панъ Олбрахтъ поведал, ижь дал ему тые
люди г(о)с(по)д(а)ръ корол его м(и)л(о)сть и
привилемъ своимъ потверъдил, которие ж

люди здавна г(о)с(по)д(а)ръские бьши а пан Доб-

рогостъ забрал тыхъ людей без данины г(о)с-
(по)д(а)ръское, а тые люди служили к селу
Сковденянъцомъ, которое ж село дал ми г(о)о
(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть.

И пани Доброгостовая рекла: мене при том
оставил пан мои, а будет ли тобе которое
дело, ино сыпь мои будет с тобою о томъ мови-
ти, какъ доростет лет своихъ, а тепер сынъ

мом лет не мает, толко ему чотырнадъцать45
леть.

И Панове их м(и)л(о)сть то у право вжо
увели, нижли отложили до летъ сына ее еще до

трех годов.

И о тот дворец отець пана Олбрахтов от
п(а)на Доброгосга правомъ зыскал и листы на
то судовыи короля Казимера перед паны их
м(и)л(о)стью вказывал, Панове их м(и)л(о)сть
то вжо у право увели, какъ три годы вьшдут,

мает панъ Олбрахтъ з Доброгостовичомъ ||
[28( 14v)] о том мовити и того дворца, што у в
Острове, и тых людем, што был пан Доброгосгь
без данины г(о)с(по)д(а)ръское забрал, маеть
ждати того пан Олбрахтъ до трех годовъ, по-
ченъчи от дня с(ве)того Матея, индиктъ 9 46

43 Skelbta: ALM, nr. 744.
44 Skelbta: ALM, nr. 772.
45 Rank/: чоты/;надъца!/.
46 Skelbta: ALM, nr. 771.
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32. [1506] 07 08

Данилу Дедковичу на держаие волост-
ки Брагинское до выбрани п(е)н(е)зеи

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Писаромъ нашил/ тым, которых коли

будем слати на волости наши поднепръские не-
допо[л]нковъ даней наших правити.

Бил нам чолом дворенин нашъ Данилем
Дедковичъ о томъ, штож онъ будучи на нашом
службе в Оръде Перекомском, травячи ся и
впоминки даючи, всего того выдал двесте копъ

и тридцам? копъ грошей, и бил нам чалом, абых-
мо ему дали в тыхъ п(е)н(е)зехъ волостку Бра-
гинъскую держати и да// грошовую и медовую,

и куничную, и иные вси наши доходы с нее

брати до тых часовъ, поки он бы собе тую
двесте копъ и тридцам? копъ грошей заплатил.

Ино мы за тые его шкоды, которые ему на
том службе нашом стали ся, тую волостку Бра-
гинъ ему дали со всими нашими доходы и при-

суды. Нехам он тую волостъку держить и дам

грошовую и медовую, и куничную, и вси иные

доходы, которые с тое волостки намъ даива-

ны, берем? до тых часовъ, поки он тую двесте
копъ и тридцать копъ грошем тыми нашими
доходы собе заплатим?. А естли, Боже того не
дам, Божя воля над нимъ станеть ся, приго-
дим? ся ему на нашом служъбе см(е)рть, тогды
жона и дети его тую дань вышем писаную и

вси наши доходы брагинские маюм? брам?м
дотоле, поки собе двесте копъ и тридцать копъ
грошем выберум?. И вы бы того часу, поки ему
або его жене и их детем в тол? заплата ся
станем?, с тое волости нашое дани и иных

никоторых наших доходовъ не бралм.
Писан у Вилни, июл 8 день, индиктъ 9.
Пр(и) м?(ом) был(и): воев(ода) тр(о)я(кий)

п(а)н М(и)к(олай) Мик(олаевич) [Радивил];
м(а)/?(шалок) зем(ский), ст(а)р(оста) [горо-
деньский], п(а)н Ян Юр(евич) [Заберезинь-
ский]; мар(шалок) дв(о)р(ный), де/?(жавца)
бел(ский) и ум?(енский), кн(я)з Мих(аило)
Лв(о)в(ич) Глин(ский); воев(ода) полоцкий),
пан Станислав Глебович.471| [29( 15)]

Nr. 32-33

33. [1503] 10 21

Лист до Панов Рад з стороны
задержана послов татарскихъ

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Кн(я)зю Вомтеху, бискупу виленскому, и

воеводе виленскому48, канцлеру нашому, пану
Миколаю Радивиловичу; и пану виленъскому,
старосте городенскому, кн(я)зю Алекъсандру
Юревичу; и воеводе троякому, маршалъку
земъскому, пану Яну Юревичу; и пану
троякому, старосте жомоим?скому, пану
Станиславу Яновичу.

Поведаем вашем м(и)л(о)сти о нашол/ здо-
ровъи и нашое королевое ее м(и)л(о)сти, з
ласки милого Бога на том? часъ есмо у доброл/здо-
ровъи. Што есмо посылали наместника
роского и оболиг/кого кн(я)зя Федора
Ивановича Жеславского и казали есмо ему послов
заводских и нагамскихъ встягнути, ино где ся
был в насъ Кулук с князе-v/ Федоромъ Ивано-
вичол? и мовил нам - покул дем ваша м(и)-
л(о)сть узвелите намъ, послом ц(а)ря
заводского, и где мешкати, и мы дем потул мешъкаем.

Нижли о послы нагамскии мовил намъ и

Осмета, абыхмо овшеки без машканя ом?пус-
тили, бо если дем ихъ задержите, тогды собе с
приятелем неприятелем вчините.

Ино нам ся видело, штож тыхъ нагамских
пословъ ом?пустити, и казали есмо дворенину
нашому Якубу Ивашенцевичу проводит тыхъ
пословъ з Новгородъка до Минъска, а з Минъ-
ска до Слуяка по тиху, по мили, и где на стану
ночь або две велели есмо ночовати с нимшА

што вашом м(и)л(о)сти в томъ лепшбгбуви-
дим?, естли ихъ годно будеть задержати, и
ваша м(и)л(о)сть велите ихъ встягнути. Але намъ
ся видело ихъ ом?пустити, бо коли ихъ здеся
задержим, тогды они все тое потравям? и тую
одежу подеруть, што есмо имъ давали, а по-
томъ ом?пусгити, же ащо знову дары будет да-
вати, ино то ни ом? кого намъ тая шкода не

станеть ся, только самымъ ом? себе, коли без
потребы тыхъ пословъ задержимъ. А и сами
можете розумети, ижь пословъ нигде на въсемъ

47 Skelbta: ALM, nr. 760; ALRG, nr 92.
48 Rankr toliau išbraukta кн(я)зю Алекъсандру Юревичу.
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свете не забавливают, || [30( 15v)] зануж они
от своих кн(я)зем приехали были к нам со
всимъ добрьш а перед тьш от ихъ Орды панст-
ва наши никоторого [убытку] не мевали, а
ныне коли они то, г(о)с(по)д(а)ри их, послышать,
ажъ послы ихъ задержаны, страх того, абы не-
како з неприятелемъ наших/ московскимъ зго-

дивши ся, маючи причину о тые свои послы,

посполитою сказою болшое шкоды не

вчинили паиствомъ нашимъ, намъ ся такъ видело.

То пакъ все покладаем на розумъ и умыслъ ва-
шое м(и)л(о)сти, што ся лепъшого о томъ деле
увидитъ, пустити л, задержати л их, ваша м(и)-
л(о)сть такъ вчините, бо мы без порады вашей
м(и)л(о)сти ничого в земъском деле не спра-
вуемъ. Тежъ если бы ся вашои м(и)л(о)сти
видело тыхъ нагаискихъ пословъ отъпустит, и

намъ ся видело къ ихъ г(о)с(по)д(а)ремъ в по-
сельстве послати дворенина нашого Ратомъ-
ского, а и писати есмо до него увидить ся л

вашои м(и)л(о)сти, абы вже онъ с послы до
Наган ехалъ.

Писанъ в Мелнику, октябра 21 день, ин-
диктъ 7.49 [37(76]]

34. [1494 0611]

А то посолства, которие коли ку его
м(и)л(ости) великому кн(я)зю откул прино-
шоны, и отказы против им и теме от его

м(и)л(ос)ти сланы, и отказы оттуль
Посолство до великог(о) кн(я)зя Ивана

Василевича п(а)ном Литаворомъ

Напервеи поклон.
Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью вели-

кии княз литовским.

Тобе, брату и тьстю своему, великому
кн(я)зю Ивану Василевичу, велел говорити:

Што еси присылал до насъ своих послов -
кн(я)зя Василя Ивановича а кн(я)зя Семена
Ивановича - о томъ, штобы нам с тобою
принята братство и любовъ, и докончанье, и
грамоту быхмо нашу докоичанъную тобе дали з
нашою печатью, и крестъ целовали, ино мы с

тобою, братом и тьстем наших/ по Божем
воли и по нашои любъви любовъ и докончанье
приняли и грамоту нашу докончалную з нашою

печаи/ю к тобе отослали с твоими послы, и

крестъ есмо тобе на том целовали перед
твоими послы, и на чомъ есмо мовили, по тому

тобе хочемъ и правити.

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью вели-
кии княз литовским.

А што есмо до тебе всказывали нашими

послы, жебы еси дал за насъ дочку свою, и ты
к нам и о том своими послы всказал, иж з

Божъею волею дочку свою хочешъ за насъ

дата, ино мы тобе, брату и тьстю нашому, с того

дякуемъ, ижъ хочешъ с нами быта в кровномъ

звязани и у вечной приязни.

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью вели-
кии княз литовскии.

А што еси всказал до насъ своими послы

о вере, штобы намъ дочки твоей не нудит к

римъскому закону, штоб держала свои
греческий закон, а и грамоту быхъмо нашу з нашою
печатью на том тобе дали, ино мы твоимъ по-

сломъ на то грамоту нашу дали по тому, какъ
то грамоте было быта, и твои послы тое
грамоты нашое не хотили взяты, и мы списокъ

тое грамоты, какъ была написана, къ тобе
есмо послали. II [32( 16v)]

То два дни або три дъни змешкавши
после того первого посолства посолство правити
маеть.

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью вели-
кии княз литовский.

Што есмо посылали до тебе перво сего
наших послов великих о любви и докоичаньи, и
о братьстве и вечной приязни, ино з Божее
воли межи нами любовъ50 и доконъчанье, и
братство стало ся, и грамоты доконъчалные на
обе стороне собе есмо дали, и крестъ есмо со-
бе на том целовали, што нам по тымъ грамо-
тамъ на обе стороны собе правити, и такъ в
докоичапьных грамотахъ записано, што нашем

о/ичине, Великому Княжьству Литовскому, съ
твоею отчиною51 рубеж земли и воде по ста¬
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49 Skelbta: AZR, nr. 206.
50 Ranki: людобъ.
51 Ranki: toliau užbrauktas žodis твоею.
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рим рубежам, какъ было за продковъ наших,
ино в нашомъ нежити твои вкрамники

позабирали земли и воды наши и слугь наших
через старым рубежъ, и ты был намъ хотел того
всего отступите ся. Тыми пакъ разы, какъ ес-
мо с тобою докончанье взяли, ино твои
въкраинники безъ твоего ведома вчинили, и ты
бы то велелъ нам отправите и тыхъ волостем
намъ и слугамъ нашимъ отступите ся. А где
будут с которое стороны, любо с твоее а любо
з нашое, рубежи переступлены, и ты бы на тые
дела слалъ своихъ бояръ, а мы своих панов
тамъ сошълемъ, и они зъехавъши ся тымъ де-

ломъ нехам право вчинят на обе стороне
подле нашого докомчаня.

Александръ, Божю м(и)л(о)стью великим
княз литовским.

Били намъ чолом мещане наши

смоленские Manei/ а Матьфеа/; какъ люди твои

город Вязьму взяли, а они тамъ товаръ свои
мели осмъсотъ меховъ соли а девять бочокъ

селедъцовъ, а при томъ товаре своем чоловека
своего мели на ммя Федка, ино люди твои того

чоловека ихъ взяли съ всимъ тымъ товаромъ и

тепер тотъ чоловекъ там есть, и ты бы, насъ

для, того чоловека ихъ велелъ отъпустити со

въсимъ ихъ товаромъ.521| [33(17)}

35. [1494 0920]

Посолство до великог(о) кн(я)зя Ивана
Василевича Пашиною Путятичомъ

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью
великим княз литовъским, руским, жомоитским

и иных, тобе, брату и цтю своему, великому
кн(я)зю Ивану Василевичу, велел по/слони-
тм ся.

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью
великим княз литовским, тобе, великому кн(я)зю
Ивану Васильевичу, всказал:

Што были в тебе в помманъи слуги наши -
князь Семенъ а княз Петръ Мезецким - и такъ
межи нами в доконъчанъи написано, што

было тобе их отпустите на их отчину, и ты ихъ

подле доконъчанья на отчину отпустил. Ино
княз Петръ приехал к намъ и бил намъ чоломъ
в службу с отчиною своею, и тобе бы о том
сведомо было.

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью
великим княз, всказал:

Которые люди наши смолняне и бранцы,
и иные в нашом нежити впали были в твое

руки и полтора года нетство терпели, и тыми

разы еси ихъ к намъ отъпустил а статки их,

кони и зброи, там остали ся.
Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью

великим княз, всказал:

И ты бы, брат и цесгь нашъ, тыхъ нашихъ
людей статки, кони, зброи, велел людем
нашимъ поотдавати, а то бы еси вчинил насъ
деля.53

36. [1494 09 -]

Посолство до княжат мазове<<ких - до

кн(я)зя Кундрата и кн(я)зя Януша - паном
Станиславом Курчовским а Рачком Пучиц-
кимъ

Наяснемшим Але/ссандръ, з Божее м(и)-
л(о)сти великим княз литовъским, руским и
иных, вашом м(и)л(о)сти казал поведшим по-
здровене и приязнь суседскую. || [34(17v)}

А далем казал вашем м(и)л(о)сти мовити:
Какъ его м(и)л(о)сть приехал тутъ до тое

краины, до отчины своее, до земли Белское и
Дорогицъкое, ино многие Панове и земяне,
подданые его м(и)л(о)сти, и теж люди его
м(и)л(о)сти, посполство, жаловали cym его
м(и)л(о)сти, пану нашому, штож великим
утискъ мают з вашое м(и)л(о)сти земли от ва-
шихъ подданыхъ, яко ж в границах земли, такъ
в наездкахъ кгвалтованыхъ/s /, в грабежох, в
розбоех и в ыных многихъ речах, а колм бы ся
втекли на жалобу до вашем м(и)л(о)сти або до
врадниковъ ваших, тогды ся имъ ни в чомъ
справедливость не становить. Прото пан нашъ
намилостившим, великим княз Алекъсандръ,
послал насъ къ вашом м(и)л(о)сти, казал его

52 Skelbta: AZR, nr. 116, III; Muchanov, nr. 43 (nurodo, kad atvyko į Maskvą 1494 08 13); LM-5, nr. 33. Datuojame
pagal LM-5 ir Banionis, p. 208.

53 Skelbta: AZR, nr. 122; Muchanov, nr. 46. LM-5, nr. 35. Žr. Rogožin, p. 197-1494 m.; Banionis, p. 208-1494 09 20.
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м(и)л(о)сть вашсш м(и)л(о)сти поведити, ажъ-
бы есте тыл: наездов кгвалтовне, грабежовъ и
розбоев, и иных кривдъ казали есте повстяг-
нути, а кому бы до кого подданыл/ нашил/ з
обу сторон в чомъ было дело, его м(и)л(о)сть
пан нашъ намилостившии, великим княз Алек-
сандръ, хочет сослати паны свои на тыи месть-

ца, где ся кривды деють подданыл/ его м(и)-
л(о)сти, как же и перед тымъ бывали зъезды
за продковъ его м(и)л(о)сти о кривдах и о гра-
ницахъ, а ваша бы м(и)л(о)сть на тот часъ та-
кеж свои паны тамъ сослали, абы они зъехав-
ши ся посполу тым всимъ деломъ

справедливое/» на обе стороне вчинили под-
лугь обычая стародавного, яко было за прод-
ковъ наших. А часъ его м(и)л(о)сть тому зъе-
ханью покладаеть на Святки примдучии.54

37. [14941026]

Къ великому кн(я)зю Ивану
Василевичу поселство писаромъ Адамомъ

Алекъсандръ, Боз/сю м(и)л(о)стью
великим княз литовским, всказал:

Што есмо до тебе посла нашого

посылали маршалъка нашого, наместника слонил/ско-
го, пана Литавора з нашими речъми, и слали
есмо к тобе списокъ с тое грамоты, которая бы
мела быти о кн(я)жне твоем, о грег/комъ
законе, и тобе тот списокъ не сподобал ся,

таковое грамоты от наст» о томъ не хочешь
принята, такъ еси о томъ до наст» отказалъ нашимъ

послам, &. К [35(18)]
Алексанъдръ, Боз/сю м(и)л(о)стью

великим княз, всказал:

Тымъ же нашимъ послол/ всказал еси к

намъ о том грамоте, што быхмо к тобе
прислали нашу грамоту з нашою печатю по тому

списку, какое списокъ у васъ узяли наши Панове -

панъ Петръ, воевода, а панъ Станиславъ,
староста.

Алекъсандръ, Боз/сю м(и)л(о)стью
великим княз, всказал:

Послали есмо до тебе таким списокъ и

того есмо не надеяли ся, штобы был противень
списку твоему, бо есмо положили были то на
воли кн(е)жны твоее и рил/ским законъ, и
греческим, а коли ты хочешь подлугъ тог(о) мети
листъ нашъ подлугъ списка своего, которым

же еси прислал до нас нашими паны и бояры
своими, и мы до тебе листъ нашъ под нашою
печатью послали таким, какого еси хотел,

подлугъ первого твоего списка.
Алекъсандръ, Боз/сю м(и)л(о)стью

великим княз, всказал:
Што еси к намъ всказал нашимъ послол/,

абыхмо къ тобе всказали, какъ бы ся намъ

видело тому делу рокъ положите, ино какъ были
твои бояре в наст» и мы велели с ними
говорите нашил/ паномъ, абы рок был положен на Бо-

з/се Нарожене, и ныне намъ ся видим? рокъ Бо-
з/се Нароженье, дасть Богъ на тот часъ Панове
Рада наша будут тал/ в тебе, а если такъ тобе

увидит ся близко тон? рокъ, и какъ ся видит
тобе положите рокъ, и ты бы о том к намъ
всказал, абыхмо то ведали.55

38. [1497--]

Поселство до Стефана, воеводы волос-
ког(о), чашникол/ Федкол/ Гаврыловичол/

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Але/ссандръ, Боз/сю
м(и)л(о)стью великим княз литовским,
всказал:

Што еси писал до насъ листъ свом и дья-

ком своил/ Лукою всказал жадаючи насъ,

абыхмо дали путь чисть послу твоему через нашу

землю до брата и тстя нашого, до свата

твоего, великого кн(я)зя Ивана Василевича, до

Москвы, а оттоле и засе до тебе, ино мы, пол/ня-

чи приязнь d [36( 18v)] твою с предки нашими,
на твое жеданье, твоему послу даел/ путь чист

через нашу землю до брата и тстя нашого, до
свата твоего, великого кн(я)зя Ивана
Васильевича и опят зася до тебе.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Александръ, Боз/сю
м(и)л(о)стью великим княз, всказал:

54 Skelbta: LM-5, nr. 36. Datuota 1494 m.
55 Skelbta: AZR, nr. 116, IV; Muchanov, nr. 44; LM-5, nr. 37.1 (ten yra viena pastraipa daugiau - nr. 37.2, dokumentas

išduotas Kaune, spalio 26, indiktas 13).
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Такъже напоминаем тебе, што еси
приславши люди свои город наигь Браславль зжогъ
и место выжогъ, и люди наши головами з жо-

нами, з детьми, со всими ихъ статъки у свою

землю звелъ. Прото абы еси намъ то отпра-
вилъ такъ, какъ бы нал* того не было жал а
люди наши з жонами и зъ их детьми, и со

всими ихъ статъки зася нал* отъпустилъ в нашу
землю.

39. [1497 ]

Ярлыкь до цара переколског(о)

От Александра, Божю м(и)л(о)стью ве-
ликог(о) князя лим*оеског(о), руског(о) и жо-
моитского, и иных, брату нашому ц(а)ру
Мендли Кгерею, поклон.

Тыми разы слуга нашъ, воевода киевским,
кн(я)зь Дмитрем Путятин присылал к намъ
листы твои, што еси до него писал припоминая
даеные дела, што перед тымъ за продковъ на-
шихъ слова и всказанье ваше через воеводу
киевского бывало доношивано до наших предъ-
кое о добротах и о приязни, и ты тыми разы по
тому ж писал до кн(я)зя Дмитрея, абы межи
нами с тобою доброты были а послы быхмо
твои отпустили. И кн(я)зь Дмитрем тые твои
слова до нас донесъ, и мы перво сего, какъ
намъ дал Богъ сести на отчине нашом, на
Великом Князсгве Литовскомъ, слали до тебе
наши послы о братстве и о приязни, ал/сбы еси с
нами вел по тому, какъ о[те]цъ твои з нашил*
отцомъ был приятелю приятелемъ а
неприятелю неприятелем, и ты к намъ нашим по-
сломъ отказал, и своего еси посла к нам

прислал, хотячи с нами житя и приязни, а за тыл*

еси своим послом56 вомну пустил в нашу
землю, от тых мест || [37(19)] и до сих месть люд
твои нашу землю воюють и люд в полонъ ве-
дуть, и иные многие шкоды чинят. Ино самъ
того посмотри, гораздо л ся то деет, добро л
то знамя приязни твоее к намъ, послы свои

слешъ а землю нашу воюем*. Прото и ныне
коли всхочешъ с нами жити в братстве и в прияз¬

Nr. 38-40

ни по тому, какъ отцы наши жили, и ты бы
воины в нашу землю не пускал и шкоды на-

шимъ землямъ не в[ел]ел чинити, а в тол* в

добром початку послы будут межи нами ходити
о добротах на обе стороне, а братство и
приязнь потвердить ся, а которые люди наши бу-
дуть впали в полом людем твоимъ, тых бы еси
велел отпустит, то будем* знамя приязни
твоее с нами, &.

При Ивашку Владыце, в Городне,
декабре 22 дня, индикт 1457
40. [1495] 12 22

Ярлыкь цара заволского

Брату нашому великому кн(я)зю
Александру, от Шиг Аммата, цара, поклон, после
поклона ело во твое есть. От давных леть и до
сих месть межи нами и вами братство и
приязнь бывала, и мы того брам*ства напоминая
послали к вамъ слугу нашого Тагира, и вы
некоторых лихих людем послухали, задержали

его в себе осмъ[s], ино посол чимъ есть

винен, а за вашого отца и нашого таких речей не

бывало, а и наперед сего таких бы речей не
было, такие бы речи оставили есте, если насъ за
брата и за приятеля будете держати. А о ва-
шомъ здорови через Тагира и через вашого
толмача слышати радовали ся есмо, а мы, Бог
дал, на отца нашого столцы седячи здорови

есмо, приятелю приятелство58 хочел* довести,
а неприятелю неприятелство, ино вал* зведо-

мо было, лише Мендли Кгерея, цара, иного
неприятеля не маемъ. А на сюю осень на него
помдемъ, лише вашому приятелю хочемо при-

ятелел* || [38( 19v)] быти а неприятелю
неприятелем. Ино вашого здоровья отведываючи а
свое вамъ поведая Исупа а Мусунака, слугъ
своих, къ вашом м(и)л(о)сти послали есмо, а
вы к нашому послу своего посла пристаете а

толмача Абрагима, а нам поведге, хто вамъ
приятелемъ а хто неприятелемъ.

А кн(я)зя Тивикелевъ ярлыкь по тому ж
писан, а царева брата по тол*у ж.

56 Virš eilutės.

57 įrašyta po 40 m antrašte.

58 Rankr. приятелствол/.
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Брату нашому великому кн(я)зю
Александру, от Модтузы, цара, поклон.

Здесе Тагир намъ жаловалъ ся, што был
он купить бугая за двадцаи? копь и за две, и он
дем говорил?, абых я его отпустил даромъ, и я
его не отпускал и тому есми зведомъ, што его

Тагир отъкупил. А просил/ вашу м(и)л(о)сть
за нимъ, абы ему справедливость была.

Писан у Городъне, декабра 22 дня, инъ-
диктъ 14.

41. [1496] 02 13

Отказ послу Охмат пашину

Отказъ послу Охма[т] пашину Доганчи
Сухану анатолийского59 г(о)с(по)д(а)ря,
отказывал Иван Владыка, писарь.

Што еси г(о)с(по)д(а)ру нашому
великому кн(я)зю правил посольство от своего г(о)о
(по)д(а)ра, от Охма[т] паши, и листъ еси
г(о)с(по)д(а)реви нашому подал, и его м(и)-
л(о)сть г(о)с(по)д(а)ръ нашъ на листе пана
твоего и на твоемъ посолстве тымъ речамъ

добре зрозумел. Панъ твои анатолийский60 * г(о)с-
(по)д(а)ръ, писал и всказал жедаючи нашого
г(о)с(по)д(а)ра, абы его м(и)л(о)сть васъ, слугъ
его, пропустил через свое панство до

Московского г(о)с(по)д(а)ръства. Прото
г(о)с(по)д(а)реви нашому такъ ся видит - его
м(и)л(о)сть вас не пропускаеть через панство
свое а приказуеть его м(и)л(о)сть вал/, абы ес-
те зася ехали къ своему г(о)с(по)д(а)ру тою ж
дорогою, которою есте приехали. б1-В Г ород-
не, феврал 13 день, индикт 14-61.

42. [1496] 02 13

Отказ послу московскол/j в Городне,
феврал 13 ден, индикт 14. Иван Владыка
отказывал

Отказъ послу великого кн(я)зя
московского Трегяку.

Што еси правил || [39(20)] посолство г(о)с-
(по)д(а)ру нашому великому кн(я)зю Алекъ-

сандру от брата и тстя его м(и)л(о)сти
великого кн(я)зя Ивана Василевича о после турецъ-
кол/, абы его м(и)л(о)сть, г(о)с(по)д(а)ръ нашъ,
того посла казал пропустит через панъсгво его

м(и)л(о)сти доброволне до брата и тстя его
м(и)л(о)сти, до великого кн(я)зя Ивана
Василевича, и его м(и)л(о)сть, г(о)с(по)д(а)ръ
нашъ, тому твоему посолству добре зрозумел.
Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ его м(и)л(о)сть казал то-
бе поведити - для того тот посол не
пропущена ижъ в тон? часъ до твоего г(о)с(по)д(а)-
ра дороги были зал/кнуты а никого до его
м(и)л(о)сти земль не пущено, а перед тымъ ни-
коли послы такие сТу/жовъ через землю г(о)с-
(по)д(а)ра нашого не хоживали, того деля
г(о)с(по)д(а)ръ нашъ того посла велел зася
веднути до его г(о)с(по)д(а)ра, откул приехал,
абы такие послы наших земль хрестянскихъ
г(о)с(по)д(а)рем не пересмотривали, а вжо тон?
посол з нашого г(о)с(по)д(а)ръства с Киева
давно зася поехал.62

43. [1496 ]

А тот отказ против тому посолству от

кн[я]зя московского

А се говорить отъ великого кн(я)зя
великому кн(я)зю Алекъсандру литовскому Третя-
куДолмату.

Иван, Боз/сю м(и)л(о)стью г(о)с(по)д(а)ръ
всея Руси, великим кн(я)зь, тобе, великому
кн(я)зю Алекъсандру, велел говорит:

Шол къ намъ нашъ посол ис Перекопъи
от Мендди Кгерея, цара, Костентинъ Малеч-
ким а с нимъ шол к нал/ и Мендпи Кгиреевъ
царевъ посол через твою землю на Киевъ, да
шол къ нал/ с нашил/ послол/ умеете и он? ту-

рецъкого посол, а с ним шли и гости в нашу

землю, и твои наместъникъ киевским тых

наших пословъ - моего посла и Мендли Кгерее-
ва посла - через твою земълю к намъ

пропустил, а турецкого посла и з его товарищи, и з

гостьми ино не пропустить.

59 Ranh: натолкла/».
60 Ranki: анатоклш/.
61-61 Ranki: išbraukta. - Skelbta: LM-5, nr. 49.
62 Skelbta: Muchanov, nr. 53; LM-5, nr. 50.1.
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Иван, Божю м(и)л(о)стью г(о)с(по)д(а)ръ
всея Руси, великип кн(я)зь, велел тобе говорити:

И ты бы, нашъ бра/??, того турецкого
посла и з его товарищи, и з гостьми, которые

пошли в нашу землю, велел к намъ о/ипустити а

велел бы еси ему дати пристава и проводити
его по своем земли до нашее земли насъ

деля.63 II [40(20v)]

44. [1496 J

Посолство от великог(о) кн(я)зя
Александра къ Заволскон Орде кн(я)зел?
Василем Глинским

Къ Шиг А/смату, пару, поклонъ.
Што еси к намъ прислал пословъ своих

Исупа а Мусанака нашого здоровъя доведы-
ваючи се а свое намъ поведая, мы, хвала Богу,
на тотъ час в добром здороеи, а твое здорове,
брата нашого, слышавши радовали ся есмо.

Так еж всказал еси к намъ, ижъ хочешъ с
нами быти в братстве и въ приязни по тому,
какъ отец твом з нашим о/нцомъ был в
приязни и в братстве. Ино за то тобе дякуемъ,
брату нашому, иж ты дела первые памятаем/, и

мы такеж хочемъ с тобою быти в братстве и
в приязни заодинъ чоловекь по тому, какъ отец

твом з нашимъ отцомъ был, а ты бы, брал?
нашъ, такеж с нами был в брал?стве и в
приязни, приятелю нашому был бы еси приятелем а
неприятелю неприятелем с нами заодим чоло-

векъ, а мы такожъ хочемо быти вашому
приятелю приятелем а неприятелю неприятелем

по тому, какъ отецъ твом з нашим ол?цомъ был.
Алекъсандъ, Божю м(и)л(о)стью великим

княз всказал:

Што к намъ ты, брать нашъ, пишешь у сво-
емъ ярлыку о слугу своего о Тагира, иж был
долъго задержанъ в нашом господарстве, ино

ся то деяло за ол?ца нашого, короля его м(и)-
л(о)сти, а не за нас такъ долго задержанъ был,
а мы тому делу не сведоми, а ныне абы на обе
стороне того не было межи насъ, абы посол
был немного держанъ с обу сторонъ.

Г(о)с(по)д(а)ръ великим княз послом
своил? приказал, коли вжо посолство отправя/7?

пару, после того змешкавши маю/7? пара напоме-

нути о насъ, абы намъ присягу вделал и
вътвердилъ ся к намъ на то, абы был над? бра-
тол? и добрым приятелем, и границам нашимъ
абы шкоды не делал, и от людем своих грани?;
наших остерегал таким обычаем, какъ и отец
его к нашому о/??цу утверживал ся и присягу

давал, а коли то вчинит, то будеть початокъ
приязни его к нам.

Такеж после присяги мает мовити пару:

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ великим князь ||
[41 (21)] Алекъсамдро казал тобе поведити:

Штож въ его м(и)л(о)сти па//стве в него
мешкает царевичъ Аздемир солтанъ и жада-
еть его м(и)л(о)сти, абы его м(и)л(о)сть ему
помоцонъ был, абы могъ доступить отчины
своее. Прото г(о)с(по)д(а)ръ нашъ великим
княз Алекса/гдро жадает тебе, абы и ты, бра/7?
нашъ, ему был помочонъ о его отчину, абы
могъ доступити столца отца своего.64

45. [1496 ]

Поселство от великог(о) кн(я)зя
Александра кн(я)зю Тивикелю Аидреел?
Дрожчою

Што еси к намъ посла своего присылал Ку-
лука и через того своего посла к нал? еси
всказал и въ ярлыку своемъ писал, што хочешъ с

нами быти в приязни по тому, какъ дядя и отец
твом з нашимъ отцомъ в приязни был, и
приятелю нашому хочешъ быти приятелел? а
неприятелю неприятелем, ино за то тобе дякуем,
приятелю нашому, ижъ дела первые памята-

ешъ. Ино хочел? тебе за приятеля мети, и ты
бы, приятел нашъ, там будучи подле цара нал?
приял и до цара бы еси причинял ся нашым
добромъ и вкраинъ бы еси наших остерегал, а
мы тобе, приятелю нашому, будемъ памятова-
ти всимъ добрым.

На памя/7? послу: о присягу мовити кн(я)-
зю Тювикелю [по] тому, какъ и ц(а)ру.65

63 Skelbta: LM-5, nr. 50.2.
64 Skelbta: LM-5. nr. 51.1.
65 Iki čia skelbta LM-5, nr. 51.3.
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Г(о)с(по)д(а)ръ великим княз велел тобе
поведити, штож тое дело вжо бьшо перед его
м(и)л(о)стью, тот купец великого кн(я)зя
Гридко стоял очевисго перед его м(и)л(о)стью
з мытники киевскими и о том деле широко
перед его м(и)л(о)стью мовили и одного
доводу не вчинили на мытников, ажбы ему от
нихъ тая шкода стала ся. И самъ тот купег/
Гридко знал, иж ему не от них тая шкода
стала ся. И г(о)с(по)д(а)ръ нашъ подлугь того и
конег/ межи ними вчинил, а тот купец на них
не доискался.

46. [1496 ]

А се поселство от Щепана, воеводы во-

лоског(о), великому кн(я)зю Александру
литовскому, по Журжа дворник и по
Михаила питар

Перво, поклонити ся от г(о)с(по)д(а)ра
воеводы великому кн(я)зю Алекъсандру, як
брату и приятелю своему милому. || [42(21v)]

Другое, вспоминаеть г(о)с(по)д(а)рь нашъ
воевода вашем м(и)л(о)сти о первыхъ г(о)с-
(по)д(а)рех воеводъ волоских и кн(я)зем
литовских, якъ были предки деда нашого
Александра, воеводы волоского, и предки Витовъта,
великого кн(я)зя литовского, якъ они имели
межи собою братство и приятелство, и милост.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ воевода и первем
сего присылал своих послов до вашое м(и)л(о)-
сти, мене жь Журжа, дворника, а Юря Шерби-
ча, о тож впоминаючи вашем м(и)л(о)сти, и
ваша м(и)л(о)сть так еж присылали есте до
г(о)с(по)д(а)ра нашого, до воеводы, своих по-
словъ, Вомгеха Кучуковича, маршалъка, и Фед-
ка Гавриловича. Тогды г(о)с(по)д(а)ръ нашъ
воевода поставил ден с тыми вашими послы

такъ, абы есте ваша м(и)л(о)сть прислали до
г(о)с(по)д(а)ра нашого, до воеводы, опят сво-
ихъ послов, какъ бы ся межи вами тое
успокоить мело и докончало, а от того веремени и

доселе тых ваших послов до господара

нашого, до воеводы, не было, толко был пришол

Федко Гавъриловичъ, але не с тымъ посольсг-
вомъ.

Ино тепере також прислал насъ г(о)с(по)-
д(а)ръ нашъ воевода до вашое м(и)л(о)сти
въспоминаючи вашом м(и)л(о)сти, естли вашем
м(и)л(о)сти воля учинити и потвердити
братство и приятелство, и мир межи вами, а
ваша м(и)л(о)сть пошлете своих пословъ до
г(о)с(по)д(а)ра нашого, до воеводы, абы есте
учинилм межи вами и записы и братство, абы
есте были межи вами въ братстве и в добром
приятелстве и вы, и ваши слуги, ваши земли, и
абы ходили послове и купъцы г(о)с(по)д(а)ра
нашого воеводы через землю вашее м(и)л(о)-
сти свободно и доброволно, и в миру, и без
пагубы будь на которую сторону.

Такежъ послом вашем м(и)л(о)сти и куп-
цомъ дает земля г(о)с(по)д(а)ра нашого
воеводы отворена ходити слободно и
доброволно, и въ миру, и без пагубы буд на которую
сторону, куда им буде надобе, якъ было при
преднихъ г(о)с(по)д(а)рехъ, воевод волоских
и кн(я)зем литовских, при Алекъсандре,
воеводе, и при Витовте, кн(я)зи, абы знали вси и
приятели и неприятели ваши, аже есте межи
вами братя и приятели, и тепер Божью волею
было бы и по добро, занже и то есть Иван
Василевичъ, великим князь московским,
г(о)с(по)д(а)реви нашому, воеводе, свать, а
вашем м(и)л(о)сти тесть.

Ино бываючи, ваша м(и)л(о)сть, межи
вами у братстве и в добром миру и приятелстве,
яко повыше рекли есмо, а ваша м(и)л(о)сть
можете II [43(22)] сами порозумети, якъ будут
мыслити вашем м(и)л(о)сти и приятели, и
неприятели.

И тепер бы есте66 ваша м(и)л(о)сть дали
листъ и пристава, абы г(о)с(по)д(а)ръ нашъ
воевода послал своих пословъ до своего свата

и вашое м(и)л(о)сти цтя, до великого кн(я)зя
московского, до Ивана Василевича, поспол зъ
его ж послы, которые ж суть тепер у г(о)с-
(по)д(а)ра нашог(о), у воеводы, и опят же для
потверженя и приятелства.67

66 Virš eilutės.

67 Skelbta: LM-5, nr. 64.1.
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47. [1496 J

Отказ послом воеводы волоског(о)
Джуржу, дворнику, а Михаилу, питарю

Г(о)с(по)д(а)ръ вашъ Щепанъ, воевода,
всказал к нашому г(о)с(по)д(а)ру, абы его м(и)-
л(о)сть с ним въ приязни и въ миру был, какъ
бывали предъки его м(и)л(о)сти великие кн(я)-
зи литовские, великим кн(я)зь Витовтъ и иные,
и от(е)ць его м(и)л(о)сти, король его м(и)-
л(о)сть, зъ его предки и с нимъ в приязни и въ
миру, и записовъ бы старыхъ потвержоно.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ его м(и)л(о)сть
великим князь Алекъсандро приязни и миру, и
записовъ потверженья с паном воеводою во-
лоским, з вашим г(о)с(по)д(а)рем, не отмовъ-
ляеть зделати, нижли его м(и)л(о)сть тыми
разы Панов Рады его м(и)л(о)сти суполна при
собе не мает. А какъ будут при его м(и)л(о)-
сти Панове Рада его м(и)л(о)сти, и его м(и)-
л(о)сть о вси тые дела с Паны Радою своею
помыслит и о всихъ тыхъ речахъ через свои
послы до вашого г(о)с(по)д(а)ра, до пана
воеводы волоского, откажеть.

А што всказал, ижъ шлеть своего посла до
свата своего, до великого кн(я)зя Ивана
Василевича, жадаючи, абы г(о)с(по)д(а)ръ нашъ дал
его послу доброволное проеханье черезъ его
милости панъство до Москвы и отътоль зася

до Волоское земли, и господарь его м(и)л(о)сть
великим князь далъ его послу проеханье
черезъ свою землю до Москвы и отътоль зася до
ихъ земли, до Волохъ, и пристава его м(и)-
л(о)сть ему далъ.681| [44(22v)]

48. [1496 ]

От великог(о) кн(я)зя Александра до
ц(а)ра Мендли Кгерея толмачам Берендеем

Што еси с нашимъ толмачомъ Берендеемъ
прислал еси к нам слугу своего на ммя Хожем
Бардия и въ ярълыкохъ своихъ к намъ пишем/,
и тымъ слугою своимъ словом еси къ намъ
всказал, абыхмо с тобою были въ житьи и в
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братстве, и посла быхъмо нашого к тобе
послали в добрых речахъ.

Ино и перъво сего к нам еси присылал с
тыми ж речъми слугу своего на ммя Г асана,
хотячи с нами братства и приязни, и што бых-
мо к тобе послали нашого посла.

Ино мы вже были на твое слово посла

нашого выправили и послали до тебе з добрыми
речъми, и твоих пословъ з нашими послы к

тобе есмо были отпустили а наперед посла
послали есмо к тобе толмача нашого Беренъдея
поведаючи опосле, што его вже шлем, и

писали есмо до тебе, и толмачом нашимъ всказали,
абы еси прислал влана своего до Киева в
закладе нашому послу.

И ты нашого толмача не доз/сдавъши и

своего слуги Гасана пустилъ еси вомну, люди свои
в наши земли, у Волынскую и въ69 ыные. И
тые твои люди городовъ наших добывали70, и
люди многие в полон повели, а иныхъ людей

многихъ побили и шкоды великие нашим

землям поделали. И посол нашъ, слышавъши тую
вомну, для того к тобе не ехал и зася к намъ
вернулъ ся. Ино самъ же того посмотри,
гораздо ль то к нам правъду свою держишь, насъ
еси обеспечивши своим послом а в тотъ часъ

пустил еси в наши земли вомну, люди свои, и

шкоды намъ многие поделал.

Прото если с нами въсхочешъ братства и
житья по тому, какъ отец нашъ, корол его м(и)-
л(о)сть, жилъ с твоим отцомъ, съ царем А ж
Кгирея, и ты бы полон нашъ весь собрал,
которые жь люди твои побрали въ нашом земли,
и к намъ бы еси отдал, то будет початокъ
братства и приязни твоее к намъ.

И всхочешъ ли с нами житья и любъви, и
ты бы к намъ посла || [45(23)] своего послалъ,
доброго чоловека з добрыми речъми, безъ
мешъканя, и штобы тотъ твои посол нам
присягу и правду вчинил твоею душею и душею

кн(я)зем твоих, влановъ, на томъ, штожь бы

тобе вже с нами жити въ братстве и въ твердом
приязни по тому, какъ от ец нашъ, корол его

м(и)л(о)сть, жил съ твоимъ отцем, с ц(а)рем

68 Skelbta: IMS, nr. 64.2.
69 Rankr. във.
70 Rankr. не добывали.
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Ажъ Кгиреемъ. А коли 7|~ты то-71 вчинишъ, с
тыми делы к намъ посла своего пришълешъ, а

гвом посол здесе намъ от тебе присягу и
правду вделаеть твоею душею и душею твоихъ
кн(я)зем, влановъ, и мы такеж в тыхъ делех до
тебе посла нашого пошълем с тымъ же тво-

имъ посломъ, и тотъ нашъ посол от васъ тобе

правду вделает и присягу нашою душею. И
твоихъ пословъ и татар, людем твоих, которые

есть в насъ, къ тобе ихъ всих отпустимъ з

нашим посломъ.

И штобы еси был с нами в жиши и в любъ-

ви, и въ твердом приязни, и людей своих бы
еси въстягал, абы нашимъ вкраинамъ и
землям шкод не чинили, и въкраинъ нашихъ абы
еси остерегалъ. А мы такеж хочемо с тобою
жити в приязни и в любви по тому, какъ отец
нашъ, корол его м(и)л(о)сть, жил съ твои-v/ о т-
цомъ, съ царем Ажъ Кгиреемъ.

Так еж послали есмо пословъ наших -

кн(я)зя Василя Борисовича Глинского и иныхъ
с нимъ - до цара заволского, ино на поли тых

наших послов розъбили и ста/ики, многие
речи, в нихъ побрали, и кн(я)зя Василя, слугу на-
шог(о), к тобе привели, и тепе/; в тебе есть.
Ино перво сего здавна къ предком нашимъ и
ко отцу нашому, королю его м(и)л(о)сти, и к
нам вже послы бывали от заволскихъ царем и
противъ их пословъ предкове наши, отег/ нашъ,
корол его м(и)л(о)сть, пословъ тежъ сылали.
И к нам цар Шиг Аммать пословъ своих
присылал, и мы против ихъ послов нашихъ
пословъ есмо к нему посылали подлугъ давного
обычая.

Прото абы еси того нашого посла кн(я)зя
Василья к нам отпустил, а мы так еж пословъ
твоих всихъ, которые в насъ есть, к тобе
отпустим.

А с тыми нашими речми послали есмо къ
тобе толмача нашого Берендея, ино штобы еси
того нашого толмача недолго в собе держал,

безъ мешканя бы еси его к нам отпустил, а
мы такеж твоих пословъ борздо будем отпус-
кати, которых же к нам будем/ присыла/??.* 721|
[43(23v)]

49. [1497 ]

Ярлыкъ от цара заволског(о). А тое
поселство против того ярлыка напередъ

Великому кн(я)зю Алекъсандру, брату
нашому его м(и)л(о)сти, от Шиг Аимата, цара,
поклонъ. Слово то есть.

Вашъ корол отец и предкове ваши з
нашимъ отцомъ Ахматомъ73 и с предки нашими
здавна у братстве бывали, а потом отец нашъ
Ахматъ, цар, з вашимъ отцемъ, королем,
братства собе поновили и послы добрыми
межи себе съсылали ся. Ино мы по тому зъ вами,
з братомъ нашим, в братство и в приязни
зашли, хто будет намъ приятелем, того будемъ
оба миловати, а хто будет намъ неприятел, на
того будемъ оба стояти. И для того васъ про-
сячи послалъ есми до васъ Тагерова сына на
ммя Исупа, и съ тяжъкимъ поклоном а з легь-
кимъ поминъкомъ, и вы в том насъ

пожаловали з добрыми поминъки своими и пословъ
своих добрых к намъ послалм есте были. Ино цар
Мендли Кгерем для Ивана холопа дружбы а
своею неприязнею к намъ, а завидечи намъ,
што мы межи собою у братство зашли, до
заволских Козаков людей своих присылал, а так

вделали над послы вашими и нашими. Ино то

однакъ ваше жаловаяе и ласка до насъ дошла,

а тым васъ и насъ не въшкодил. А дасть ли

милым Богъ, коли мы з вами здорови будем, ему
и приятелю его тог(о) помъстимъ. А для того
послалъ есми к вамъ слугъ своих, кн(я)зя
Анимердея, с тяжкимъ поклоном а з легких/
поминкомъ, а то вам бы зведомо, штож послал
есми то възьявляя до цара турецкого и до сына

его, до кафинъского.74

7,-71 Ranh: то ты, sukeista virš žodžių užrašytais skaičiais.
72 Skelbta: LM-5, nr. 65.
73 Raukt: Ахаматомъ.
74 Skelbta: LM-5, nr. 67.
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50. [1497 06 -]

Посолство великол/у кн(я)зю Ивану
Василевичу Ивашком Сопежичом

Напервем поклон.
Г(о)с(по)д(а)ръ Алекъсаидръ, Божю м(и)-

л(о)стью великим княз литовским, руским,
жомоитским и иных, к тобе, брату и тестю
своему, всказал:

Тыми разы дошли нас слухи, || [47(24)] ижъ
поганъство модно ся збирают и хотять зем-
лям нашим шкоды чинити. Ино ведомо тобе,
што межи насъ с тобою, братом нашимъ, въ
доконъчани записано, што быти тобе с нами
на въсякого нашого неприятеля и на
поганъство заодинъ. Ино тыми разы сами своею
головою тягнемъ напротивку тымъ неприятелем
нашимъ отпоръ чинити тому поганству, и ты
бы, брат нашъ, подле нашого с тобою докон-
чанья и хрестиянъского целованья, напротивъ
тых нашихъ неприятелем противко поганства
помочь намъ вчинил.75

51. [1497--]

Ли cm от Мендли Кгерея, царя, до ве-
ликог(о) кн(я)зя Александра

Менъдли Ктирем. Слово мое. Великим дар
татарским и иных в листе писал.

Наяснемшим брате нашъ милым. Поздро-
венье в Бозе. Ижбы братство и приязнь наша
межи нами ся множила. Пишучи к намъ
казали есте намъ мовити черес пана Каспора,
которым иж панъ Каспор вси добрые слова
через ваше всказане намъ говорил, и мы вгодне
нашо братство и приязнь приняли и для того
послали есмо до васъ того Азане и теж Сана-

да послал Алякоза, посла своего, ижбы про-
межи насъ братъство а приязнь было помно-
жоно, и велели есмо через наши люди говорити
кн(я)зю Дмитрею, воеводе киевскому, какъ у
в Очакове были некоторые наши люди збом-

Nr. 50-51

цы, которые бы шкодили людем вашим, ино
бы мел к нам послати а насъ в том впомянути.
А если бы з вашихъ были некоторые иняты, и
мы быхмо ихъ отослали зася, 75 76-и вед ли теж
есмо нятцы ваши про тые збомцы наши обра-
ли есмо-76. А мы от того кн(я)зя Дмитрея
жадное 0/7/поведи не мели через три месецы. И теж
слышали есмо говорачи, што бы есте вы какъ
неприятелскимъ делом к намъ ехали и о всем
не есть есте неприятели, але какъ приятели

есте ехали, а штобы был в тоm часъ кн(я)зь Дмит-
рем насъ впомянул, ажъ и до сего часу прожи
нами все бы77 было добро. А тьш е[н]цы
ваши, через насъ отнятые з великою працою,
некоторые помедли поветреемъ и теж некоторых
для того вашого ехамя неприятелского не

отпустили есмо. Ино тепер нашу правдивую
присягу и шлю б тот пан Каспоръ видел. А тепе/?
просим от тебе, || [48(24v)] брата нашого
милого, дву прозбъ, на которые ж отповедь дам-
те нам через листы. Какъ жо час отца вашого
Казимера а час отца нашого не сылано по-
словъ до заволского, а николи потомъ не

шлите. И теж как жо пишете, ижъ просил есми от
васъ люду, которым же дань кн(я)зю Семену в
руде напротивъ отцу нашому, которым прислу-
хал к Орде нашом, и тотъ люд видели есте в
руках отца нашого какъ бы свои, и мы тыхъ
людем просимъ не для окротенства, але ижъ

быхмо могли досыть вчинитм сыномъ своим

и некоторым бояромъ нашимъ, бо ведаем, ижъ
в руках наших толко не маемъ, штобы могли
тым досыт вчинити, которые ж бы вамъ не
мели шкодити. Прото и вы на то помыслите а
намъ тых не заборонямте. А на тые 78-две
наши-78 прозбе дамте намъ отъвет, и мы потом
Каспора, посла вашого, с послом нашимъ Дов-
лятех миржа, братом Баразбеевымъ, и з дру-
гимъ добрымъ послом нашим пошлемъ к вамъ
ку потверженью доброго покоя и приязни
вашем увидевши добрую волю к намъ, ижбы
убозство нашо въ покои могло бытм промежи

75 Skelbta: AZR, nr. 150; Muchanov, nr 63; LM-5, nr 69. Žr Rogožin, p. 198 - nurodo 1497 m.
76-76 Taip rankr, LM-5 variantas: И ведаете, ижъ есмо нятцы ваты престыи (простые) з бойцы нашы отобрали

есмо.

77 Virš eilutės.

78-78 Rankr. наши две, sukeista virš žodžių užrašytais skaičiais.
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насъ, и были быхъмо приятелю вашому при-
ятелемъ а неприятелю неприятелем, какъ отъ-

цы наши бывали въ братстве. А коли намъ
приятелем будешь, такежъ и наяснемшому па-
ну Туркови великому ижъбы еси ему не
шкодить. Прото ж черезъ того посла нашого
пошлите кглеит тому Довлетех миржи, послу
нашому, штобы могъ в покои приехати и оте-
хати. И теж другим листь пошлете для посла
тестя вашого великого кн(я)зя московского, ко-
торим же в насъ есть, ижбы через дорогу
киевскую и через иные местца ваши могъ бы ити
посполу с послом нашимъ. А того посла
нашого Куямбедда к намъ борздем отпустите,
штобы борздем промежи насъ добро бьшо. И
на тые речи болшее сведе^ство печать нашу
болшую и малую приложили есмо.79

52. [1497 ]

От кафинског(о) солтана Магмета в
листе

Наяснемшим брате нашъ милым. Шол к
намъ посол вашъ, которым нам о вашом здоро-

ви и добромъ менью поведил, то есмо ради
слышали. II [49(25)] А мы такеж з ласки Бо-
жее есть есмо здоровы, се его жъ похвален

будь Пан. Теж через того посла вашого все
есмо врозумели, што есте велели намъ мовити,

и промежьку иных речей, што быхмо ся въсту-
пили межи наяснемшимъ царемъ Менъдли
Кгиреем, отцомъ нашим, межи вас ку вдела-
нью доброго покоя, правое приязни, то есмо
вдячне от васъ приняли. И для того с тым
отцомъ нашимъ, наяснемшимъ царем, о том

речи много есмо послу говорили, и потом намъ

есть мог/но шлюбил хотячи мети добрым
покои и правую приязнь с вами а все прошлове

запаметати. А верыми тому, иж иначем не
въделает, бовем тот цар говорит, штож
хочет з добрым серцомъ вделати поддугъ
обычая преЭковъ ваших, которые жъ бывали
приятелю приятелем а неприятелю неприятелемъ,

а николи до неприятеля своего цара

заводского пословъ не сыпали. Прото ж хочете ль з

наяснемшим царем Мендли Кгереемъ покой и
прыятелство мети, потребно есть обычая
предковъ ваших заховати, которые ж цар
Мендли Кгерем нешто от васъ будет потре-
бовати, ино вы ему в том поприяите. И мы
есмо послови нашому Алякозови с вами велели
нешто говорити, тому верте.80

53. [1497--]

Отказ послу цара перекопъског(о) Ку-
ембердею

Што еси намъ говорил о[т] брата нашого
цара Мендли Кгирея в поселстве и листъ еси
намъ от него за печатью подал, и мы тому

твоему поселству и в листе его прочотъши о всемъ

есмо гараздо зрозумели. Бран? нашъ цар
Менъдли Кгирем через тебе к намъ всказал и в
листе своем широко писал припоминая первое

дело, што присылал к намъ своего посла Асана а
турецъкого цара сынъ Бахъмет солтанъ
своего посла Алакоза присылалъ хотячи межи
нами81 вделати миръ а поком, и мы брату
нашому цару Менъдли Кгерею черезъ причину
царевича Бахметя миру и приязни есмо не
отмовили и для того послали есмо до него

нашого посла пана Каспора. И пишеть до нас
брат нашъ цар Мендли Кгирем, иж тотъ нашъ
посол панъ Каспоръ видел его правдивую
присягу и шлюбъ, што передъ нимъ правду
вделал. К [50(25v)] А далем пишет к намъ прося-
чи насъ двое прозбы, абыхмо пословъ нашихъ
къ Заволскои Орде не посылали, а другое
просит в насъ люден, которые люди будуть то бы
огтец его царь Ачи Кгирем дал кн(я)зю Семену.
А при тол? пишешь к намъ, иж хочет посла
нашого Каспора к намъ отпустите а с ним
хочет к намъ послати своего великого посла на

имя Довлетика муръзу и при немъ иныпих
люден добрыхъ для твердого и доброго покоя и
приязни, приятелю приятелем быта а
неприятелю неприятелем, какъ были отцы наши в
братстве и в приязни, и в правъде твердом
межи собою ажъ и до сего века. А тому послу

82

79 Skelbta: IMS, nr. 72.1.
80 Skelbta: Ш-5, nr. 72.2.
81 Rankr. вами.
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его Довлетяк мурзы абыхмо послали листъ
нашъ кглеитовныи доброволно к намъ приеха-
ти и зася к нему отехати.

Ино тыми разы Пановъ Рад нашихъ при
нас суполна всюс неть, прото мы для умешка-

ня дел нашихъ межи нась тебе отпускаем вбор-
зде, а з братом нашим Мендли Кгиреемъ хо-
чемъ быти в братстве и в приязни по тому,
какъ отец нашъ съ его отцом был. А коли брат
нашъ царъ Мендли Кгирем к намъ нашого
посла отпустит а своего великого посла Довле-
тякъ муръзу к намъ пришлеть о доброта*, то-
гды о вси дела, што ся тычет о братства и о
приязни, и послов заволскихъ, и люден тыхъ,

о всем на концу зостанем, и што будет
годного а слушного, тогды брату нашому не отмо-
вимъ познавши его к намъ правую приязнь и

братство. А потому послу его Довлетякъ
мурзе листъ нашъ кглеитовныи даем доброволно
к намъ приехати и зася отехати. И теж што
писал к намъ о кглентъ послу тстя нашого

великого кн(я)зя Ивана Василевича, который же
тыми разы в него есть, абыхмо ему дали лист
нашъ кглеитовныи доброволно через нашу
землю проехати до Москвы, и мы тому послу
московского даем листъ нашъ доброволно ехати
черезъ нашу землю до Москвы.82

54. [1497 ]

Отказ Алакозю, солтану кафинскому

Што брат нашъ Магмет солтанъ всказал
черезъ тебе и в листе своемъ к нам писалъ, и
мы на твоем и в листе брата нашого о чомъ къ
нам писал, о въсемъ гораздо есмо зрозумели.

Брат нашъ Магьмет всказал к нам и в листе
своем II [51(26)] писал, ижъ через вказанье
посла нашого к нему мовил с царемъ Мендли
Кгиреем ку вделаню покоя и правое приязни
межи нами, и много речей посполу о томъ с

нимъ мовил, ижъ мусел перед нимъ моцно
шлюбити хотечи с нами мети добрый покои и
правую приязнь а все прошлое запаметати, а

верит ему, иж иначеи не въделаеть, а хочет
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то з добрым серцом вделати подлугъ обычая и

предковъ наших приятелю приятелем быти а

неприятелю неприятелем.

Ино мы брату нашому Магмет солтану за

то дякуем, и ж межи нами делает добрый по-

средокъ, который бы служил ку покою панст-
вомънашимъ.

А далей пишешь к намъ, естли быхмо
хотели с ц(а)ремъ Мендли Кгиреемъ покои и
приязнь мети, абыхмо обычаи предковъ нашихъ
заховали, а чого бы царъ Мендли Кгиреи от
насъ потребовал, абыхмо ему в томъ сприяли
а пословъ наших до Орды Заволское не
посылали.

Ино мы завжды обычаи предковъ нашихъ
хочом ради заховати, коли узримъ его правую

сталость и веру к намъ, яко жъ и самъ в листе

своемъ к намъ писал, ижъ для лепъшее
справедливости хочет к намъ посла своего

великого послати на имя Довлетика мурзу, коли к
намъ того посла своего пришлет, и мы тогды

о въсемъ з нимъ на конци зостанемъ, а што бу-
де годного а слушного, через причину твою,
брата нашого, хочем вчинити.83

55. [1497--]

Посолство от царей заволских

Брату нашому великому кн(я)зю Алекъ-
сандру, от Ши Ахъмата, цара, поклон. После
поклона слово то есть.

Мы с вами еще от великого цара Батыя в
братстве и в приязни живемъ, ино тое
братство з вашимъ отцом Казимерем, королемъ,
нашъ отец Ахъмат, царъ, межи собою
поновили и добрыми послы межи собою сослали
ся, и роки межи собою положили на Явана гне-
ваючи ся, царъ нашъ всел на кон а вашъ отец

корол на тот ро/с не пошол, ино наши вланы и

кн(я)зи отцу нашому мовили - Иванъ твои хо-
лопъ королевъ есть, ино корол на тот рокъ не

пошол с тобою и ты верни ся, - и взяли отца
моего за повод и верънули. А потом на отца
нашого D [52(26v)] Боз/ся се воля стала, и мы

82 Skelbta: Ш-5, пк 72.3.
83 Skelbta: Ш-5, пк 72.4.
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[з] старшимъ браток нашил/ Сид Ихматомъ, ца-
рел/, покочевали к Днепру, а в ту пору Довъ-
лешъ солтан к намъ пришол и насъ воземши

на Мендли Кгирея, цара перекопъского, пошол,
и мы несколко влановъ его повоевали. А по-

томъ Сид Ихмать, цар, на Божю волю пошол,
а я сам немоцонъ был, а въ том Довлешъ сол-
таново дело стало ся. Ино вы жалованье свое
делаючи для Здемира солтана, што быхмо
шедши на Мендли Кгирея валчили и до мене есте
всказали, и я рад вельми со въсею волею
своею толко по васъ року жадаю, на которым бых-
мо рокъ потягнули, на весну ль чи ль на осень.

Ино мне ся видит такъ: потягнути бы на них
оточим, какъ они будуть житя свои жати, а на-
лепем вы ведаете, какъ ся вал/ увидим/. Сии
слова упевниваючи, справедливе тверъдо вмов-
ляючи, своего любовного слугу кн(я)зя
Объдулу Багатыра к вамъ послали есмо, ино
Божимъ жалованьемъ нашо полное здорове
вашом*' свем/лом ясности узъявити а ваше
полное здоровье намъ ом/казати и въ томъ насъ

узвеселити, какъ и перъво межи вашими и

нашими ОМ7ЦЫ правъда и приязнь, и братство
бывало, а в томъ приятель бы радовал ся а непри-
ятел бы боял ся. На то з легькил/ поминъкомъ
а с тяжъким поклономъ, съ синимъ нишанол/

листъ писали есмо.

Великому кн(я)зю Алекъсандру, от Ши
Ахмата, цара, поклон.

Ино наши предки з вашими предки брать-
ство и приязнь мевали и полного здоровья

межи собою отъведывали, и мы по тому жъ про-
тивъ приятеля вашого хочемъ приятелел/ быта
а противъ неприятеля неприятелем, нехам бы
то приятель слышавъши радовал ся а непри-

ятел боял се. А послал есми до вашем м(и)л(о)-
ста у гонъцох слугу своего и дьяка на ммя кн(я)-
зя Дану ваше полное здоровье отведывая, и
ваша м(и)л(о)ггь жалованье свое вделаете,
борздеи к нам его отпустите. На то съ синил/
нышаномъ листъ послали есмо.

Великому кн(я)зю Алекъсандру, от Ши
Ахмата, цара, поклон.

Што до насъ еси листъ свои прислал и мы,вси вланы и кн(я)зи, к собе собрали и межи 841497
собою радили, первое о брам/ство впоминая
противко неприятеля неприятелем, и рекъли

мне - толко рокъ у ведоме положите межи

собою, ино вы жалованье свое вделайте, Азде-

миру солтану несколко людем своих дамте, а

сами на въкраине блиско стоите, а мы хочем
через Дон со всею Ордою своею перемти, а
хочем на конь въсести и на рокъ тамъ же быта,
тые дела вси отведывая кн(я)зя || [53(27)] Аса-
кимъ Заду а кн(я)зя Дану, а кн(я)зя Абъдулу,
тыхъ у головах, добрых людем пословъ своихъ
послали есмо з листомъ симъ, я своего слугу и

твоего Кулака послал еси, бо он межи нами
много потрудил ся, езъдил, я его за то

пожаловать, а ты его за то пожалуй тамъ.

Великому кн(я)зю Алекъсандру, брату на-
шому, от Хожака солтана поклон.

Ино з вашим отъцемъ королемъ нашъ
отецъ Ахъматъ, царь, межи собою в братстве
и в приязни бывали, а для братства колькос
годовъ послы свои сылали межи себе, а ныне
вы жалованье свое вделали, з легкимъ помин-

комъ а с тяжкимъ поклоном посломъ своим

насъ есте наведилм. Ино мы тому велми вдяч-
ни и радовали ся есмо, и брат мом, и мы
хочемъ з вашею м(и)л(о)стью в лепъшом
братстве и в приязни быта, и мы, вашого здоровья
отведывая а свое вамъ поведая, на ммя Балакъ-
чея, посла своего, к вамъ послали есмо с тяж-

кимъ поклоном а зъ легъкимъ поминкомъ. А

на то с нышаном синимъ послали есмо листъ

нашъ.

Великому кн(я)зю Алекъсандру, от кн(я)-
зя Ачъжиикги с чоломъ бьемъ поклон.

Вашъ отецъ король нашого дяду прияте-
лемъ собе мевал, кн(я)зя Тимира, а и мы ва-
шом м(и)л(о)сти хочемъ приятелем быта а на-
противку вашого неприятеля, где кажете,

хочем помти с вами поспол. Тыми разы недос-

пешни были есмо а на весну и где кажете хо-

чомъ готови быта. Ино вашого здоровья
отведывая а о своем вамъ поведая Баранъчея а
Чеокгучу на ммя послал есми.

Великому кн(я)зю Алекъсандру, от кн(я)-
зя Ачикги с чоломъ бъемъ поклон.

84 Virš eilutės.
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Вашог(о) здоровья отведывая а свое вамъ
поведая в гонъцохъ послал есми Ямарчея85 *.

56. [1497 ]

Отказ послол/ заводским ц(а)ра Шикг
Ахмата

Што брать нашъ всказал к намъ через васъ,
свои послы на ммя Ганш/ Заду а Обдулу Бага-
тыра, и въ я/апыкохъ своих к намъ о тол/

широко писал припоминаючи давные дела, какъ

бывало за продковъ наших и за отцовъ наших
доброты и приязнь, и братства, а въ том ся
приятели II [54(27v)\ наши радовали а
неприятели ся бояли, и братъ нашъ всказал к намъ
хотячи с нами по тому ж быти у братстве и в
приязни, приятелю нашому приятелемъ быти
а неприятелю неприятелемъ. А дал ем всказал
к намъ и въ ярлыку своемъ писал, што есмо

посылали до него нашого посла Халецъкого и

въсказали есмо через того 86-посла нашого-86
наши речи к нему, што ся тычет Мемдли
Кгирея, пара. И браm нашъ через нашог(о)
посла к намъ отказал, и ж тыми разы не был по-
спешон, за некоторыми делы своими не могъ

тот часъ приближити ся к намъ. А тыми разы
пишет к намъ и словам всказал, ижъ рад вель-
ми со въсею волею своею тое дело для насъ

вчинити и мовилъ о том со всими вланы и

кн(я)зи своими, ино вси вланы и кн(я)зи его
хотят то ради вчинити, толко того по насъ
хочет, абыхмо тому делу рокъ вчинили а Азде-
миру солтану неколко люден дали, а сами бых-
мо ку87 краинал/ нашил/ приближили ся для
того дела. Ино за то брату нашому дару
Шикгъ88 Ахмату дякуел/, и ж такую приязнь
намъ вказуеть, на неприятеля нашого хочет з
нами быти заодин.

Такожъ поведаем ему, брату нашому, какъ
есмо послали до него посла нашого

Халецъкого в тол/ деле а сами есмо всели на конь и

тягнули къ границами нашил/ напротив непри¬

ятелю нашому, и неприятел нашъ, царъ пере-

копъскин, вслышавшы то и зъехалъ с поля и

къ намъ прислалъ посла своего хотячи с нами

миру и приязни, и послы свои великие хотечи

к намъ прислан///. Ино мы еще в том деле с
перекопъскил/ конца не вчинили и, аж даст

Богъ, хочомо ся в тол/ деле з братом нашимъ
королей/ полскимъ обослати. А обославъши ся
зъ его м(и)л(о)стью на котором концы с нимъ
зостанел/, о том брату нашому цару Шикг Ахъ-
мату через свои послы ведомо дамо. А тыми
разы с вами поспол шлел/ до брата нашого
толмача нашого на имя Бамраша его здоровье,
брата нашого, видети а свое ему поведая.89

57. [1497 ]

О/иказъ послу Хожака солтанову брата
царева.

Што всказал к намъ через тебе, своего
посла на имя Балакчея, напоминая перъвые
дела, какъ отец его пар Ахъмаm з нашил/ отцол/
были в братстве и в приязни межи собою, а
он ныне по тому ж хочеть с нами в братстве и
въ приязни быти лепъшеи, нижъли отец его ||
[55(28)] з нашимъ отцомъ был, и мы ему,
брату нашому, за то дякуемъ, што хочет с нами

жити в братстве и в приязни, приятелю
нашому приятелел/ бы mu а неприятелю
неприятелемъ. А послали есмо до него толмача нашого
на ммя Бамраша его здоровье, брата нашого,
видети а свое ему поведая.

Ошказъ послу кн(я)зя Ачкгину
Што всказывал к намъ черезъ васъ, своих

пословъ, Борамчеемъ а Окгунъчеел/,
припоминая первые дела, какъ отец нашъ корол его

м(и)л(о)сть дядю его кн(я)зя Тимира
приятелел/ собе держал, а он с нами по тому ж хочет
быти приятелю нашому приятелел/ а
неприятелю неприятелел/ и напротивъ всякого

неприятеля нашого хочеть с нами быти заодин.
Ино мы ему, приятелю нашому, за то дякуемъ

85 LM-5: Я/;мачея. - Skelbia: LM-5, nr. 73.1-6.
86-86 Rankr. нашого посла, žodžiai sukeisti virš jų užrašytais skaičiais.
87 Virš eilutės.
88 Rankr. Шикъг.

89 Skelbta: LM-5, nr. 73.7.
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и наперед съ нимъ, приятелемъ нашимъ, хо-
чомъ быти в приязни по тому ж, какъ отец
нашъ король его м(и)л(о)сть был з дядею его
кн(я)земъ Тимиромъ в приязни. А послали ес-
мо до него приятеля нашого на имя Бамраша
его здоровье видети а свое ему поведая.90

58. [1498 ]

Отказ послу великог(о) кн(я)зя Ивана
Василевича Ивану Телешеву

Што еси намъ говорил от брата и тьстя
нашого великого кн(я)зя Ивана Василевича,
што писал к нему грамоту его посол Михамло
Плещеевъ, которым был от него в цара турецъ-
кого с посолствомъ и приехал к нашому

городу Путивлю, и намесгьникь нашъ путивльским
кн(я)зь Богдан Федоровичъ его посла и гостем
его, которые з нимъ были, и заморскихъ
гостем не пропустил. Ино намъ тое ведомо, пи-
салъ о томъ к намъ нашъ наместникъ кн(я)зь
Богданъ, штолс его посол Михамло Плещеевъ
приехал к Путивълю и с тыми гостьми, а с
ними посполу и многие люди татарове пришод-
ши и въ земли нашем по вкраинамъ великие

шкоды починили намъ, и он был его для того

позадержал, покуле мы его навъчимъ о тол*, и

мы до него отписали, абы его пропустил, и он
его того ж часу и гостем тых, которые

приехали съ нимъ, пропустил. Прото нехам бы брат
нашъ великим кн(я)зь сам того || [56(28v)]
посмотрел, гаразъдо л то послы его чинят, што

поганство татар наводят на наши земли а

гостем и купъцов проводят съ собою мимо наши
головные мыта, а тамъ в нашом земли, в Киеве
и въ Луг/ку, склады издавна бывали всякимъ
купъцом заморскимъ. Прото штобы брат нашъ
великим кн(я)зь приказывал своимъ послов,
ажъбы ездили обычамными дорогами, а
которые бы купцы его а либо заморским с ними
ездили, ажъбы мыть нашихъ не обежчали и где
здавна гостем склады бывали, тут бы и тепер
были, какъ жо и в докончаньи межи насъ о

1498

томъ записано, што гостем нашимъ добровол-
но ездити на обе стороне по нашим землям
старыми обычамными дорогами а мыта и
пошлины везде платити по старому, а новыми

дорогами мыть не объежчали.91

59. [1498 02 17]

Посолство до великог(о) кн(я)зя Ивана
Василевича Бокеем

Напервем поклон, а потом здорове
наведите.

Алекъсандръ, Болею м(и)л(о)стью
великим княз всказал:

Што еси брат нашъ посылалъ своего
посла Михаила Плещеева до турещеого цара и пе-
рекопъекого, и Мендли Кгирем, царь
перекопским, присылал к нам своего гонца и въеказал

к намъ, абыхъмо тому твоему послу Михаилу
Плещееву дали листь нашъ и пристава черезъ
нашу землю ехати до тебе доброволне. И мы
тебе деля, брата нашого, то вчинили, листъ
нашъ и пристава твоему послу дали через

нашу землю ехати до тебе доброволно.92

60. [1498 03 19]

Посолство до великог(о) кн(я)зя Ивана
Василевича Васкам Дорошковичомъ

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ великим княз
Алекъсандръ тобе, брату и i/тю своему, великому
кн(я)зю Ивану Василевичу, велел говорити:

Жаловали намъ мещане смоленъские на
имя [.. .]93 и с [с]воими товариши на твоего
наместника вяземъекого, на Ивана Шадру. Какъ
приехали къ Вязме с товаром и он 11 [57(29)] в
нихъ товар пограбил, а всего товару взял в нихъ
на семсот копъ, а поведаючи, иж за то грабил
ихъ, што наши слуги Борись Семенович а
мытникъ нашъ смоленским, а Васко Сопе-
жичъ, а слуга околничого смоленъского Иваш-
ковъ Кошьчинъ пограбили мещанъ вяземских

90 Skelbta: LM-5, nr. 73.8-9.
91 Skelbta: AZR, nr. 154; Muchanov, nr. 64; LM-5, nr. 75.
92 Skelbta: LM-5, nr. 76 (pilnesnis variantas). Datuojama pagal Banionis, p. 208.
93 Vardai nenurodyti.
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товары, и я дем тыл: мещан смоленских за то

порубшгь.
Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью вска-

зал:

Ино такъ намъ поведано, штож тые
мещане вяземские объехали нашо мыто

смоленское новыми дорогами, куды ж НИКОЛИ гости
не ежъчивали, и наши слуги взяли в нихъ тотъ

товар за промыту, какъ же и самому тобе,
брату нашому, ведомо, по всим землям таким
обычаи есть, по хрестянъскимъ и по поганъским,
которым гость где промыта/?? ся, мыто проеден?
не заплативъши, тотъ товар свои тратит. А въ
докончаньи с тобою, братом нашимъ, межи
нами о том записано, што гостем нашимъ ездити

старыми дорогами по нашил? землям а мыта
наши платити, где здавна мыта бывали, по сга-

рому.
Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью вели-

кии княз, всказал:

Прото штобы еси брат нашъ подле нашо-
го с тобою докончанья на тое дело сослал

своего судю на рубеж, а мы з свое[е] стороны сво-
ег(о) судью хочемъ сослати, нехам бы зъехавши
се наши суди тому делу право вчинили подле
нашого с тобою доконченья по хрестному це-
лованью. Будут наши слуги твоих вязъмичъ
не гараздо грабили, и мы то своим велим с
права отдати. А ты б, брат нашъ, нашил? купъ-
цомъ ихъ товары велел вернути, абы правые
не гинули а виноватыие бы не користовали ся,
а в тол? бы гостем нашил? межи нас порубокъ
не было.94

61. [1498] 07 27

Отказ послу московскому Олеши Го-
лохватову95

То справа при Ивану Яцъковичу Влады-
це, июл 27 ден, индиктъ I96.

Што еси г(о)с(по)д(а)ру нашому
великому кн(я)зю правил посолство от великого

кн(я)зя Ивана Василевича, от брата и тьсгя его
м(и)л(о)сти, штож сестрене?/ его, князя вели-
ког(о), княз Резанъским бил чолол?, и теж
слуга его кн(я)зь Иванъ || [58(29v)] Бебелевским,
и купъцы можамчи и тферичи, и Великого Но-
вагорода жаловали на его м(и)л(о)сть люди, на
мецнян и на рылян, и на путивлян, и на смол-

нянъ, и на полочам, ижъбы имъ от тыхъ его

м(и)л(о)сти людей кривды великие стали ся в
боех и в порубехъ, и в грабежох, и въ иных
многих речах.

Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть на твоем
поселстве и на тых спискохъ жалобных всил?

тымъ речам гараздо зрозумелъ.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ его м(и)л(о)сть
своим врядникомъ вкраиньш такихъ делъ почи-
нати не велить, а того его м(и)л(о)сть не све-
дол?, какъ ся будут тые дела стали. Ныне его
м(и)л(о)сть до тых своихъ врядниковъ, до
городовых украинных, посылает безъ мешканья
и кажет его м(и)л(о)сть всихъ тых делъ дове-
дати ся достаточне, будуть ли люди его м(и)-
л(о)сти то вделали, и его м(и)л(о)сть взад тое
вели/?? отдати, а которые то чинили, тыхъ его

м(и)л(о)сть кажет сказнити, абы вперед того
не было.

Такежъ г(о)с(по)д(а)ръ нашъ велики?/ княз

о иных о великих делех обидныхъ, о землях и

о водахъ, до великого кн(я)зя, до брата и тестя
своего, усказал своими послы - маршалъкол?

паномъ Станиславомъ Петровичомъ а писа-
ромъ Ивашкомъ Сопегою.97

62. [1498 ]

Посолство з Орды Заволское от Ши
Ахмата, пара98

Брату нашому великому кн(я)зю Алекъ-
сандру, поклон. Слово то есть.

Еще от великого дара Батыя с вашими
предки и отцомъ вашим нашъ отец в
братстве и приязни бывали, один час на московского

94 Skelbta: Muchanov, nr. 66; LM-5, nr. 77. Datojama pagal Banionis, p. 208.
95 LM-5 - Голохвастову.
96 Rankr и (8), matyt, perrašinėtojo klaida, turėjo būti a (1); minimi Aleksandro pasiuntiniai vyko 1498 06 09 (Banionis,

p. 209); LM-5 - инъдикъ 1.
97 Skelbta: AZR, nr. 157; Muchanov, nr. 67; LM-5, nr. 79.
98 Kairėje antraštės pusėje pažymėta: B Tроцех.
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Ивана розгневалм ся и рокъ были межи собою
дали с одного на него помти. Нашъ же отецъ
на конь усъсел, а вашъ не усъсел. А и ты по
тому ж Халег/кимъ к намъ усказывал о
Меняли Ктирея, пара перекопъского, што быхмо на
него пошли, бо нам неприятел онъ обема. Ино
мы с кн(я)зями, уланы, порадивъ и к тому
были есмо делу приступили, хотели есмо на него

помти, и до васъ есмо о том послы свое

послали, и вы на своемъ слове не стали и хотели

есте послов своих не с которыми речми к нал/

прислати, и вы не прислали. Ино мы ныне к
вам вашого здоровья || [59(30)] видети а свое
вамъ поведати пословъ своихъ послали есмо

на имя Яким Хожу а Модного Объдулу, и вы
бы не мешкая наших послов отпустили а к ним
своих приставили пословъ, и мы хочем с вами

противку приятеля вашог(о) приятелем быти
а против неприятеля неприятелем быти.

А гонцомъ своимъ Ялышикомъ тое ж
пишет."

63. [1498 ]

От Ши Ахъмата, цара

Брату нашому великому кн(я)зю
Александру поклон.

Отег/ вашъ з нашил/ отцемъ въ братъстве
и в приязни бывали а што надобе межи собою
другъ друга прошивали. Ино я за брата своего
Шамахииского кн(я)зя дочъку поймаю и васъ
есми послал на свадбу звать богомолца своего
Тоузука Хаджея. А прошу вашем м(и)л(о)сти,
абы ваша м(и)л(о)сть помогли мне, што на тую
свадбу, а в том приятел нашъ радовати ся
будет слышавшы а неприятел бояти ся будет.

А што царевъ слуга Кулукъ принесъ яд-
лыкъ, ино по тому ж писано, толко впомина-

ет тое, што отец нашъ посылывал до вашого

отца Тагира с надобными речьми, и я по тому
ж к вам, брату нашому, слугу своего Кулука
послал и напотом буду посылати, бо он слуга
добрым и вамъ, и намъ.

А княз Ачъжикга ярълыкъ свом пишет по
тому ж, какъ и царь писал.99 100

64. [1498--]

От Модтузы

Брату нашому великому кн(я)зю Алекъ-
самдру, от Модтузы, цара, поклон. Слово то
есть.

3 вашим отцемъ наши отци въ братстве
и в приязни были а и с нами в братстве и в
приязни были, а и от васъ братства и
приязни в надеи есмо, и ваша м(и)л(о)сть дамте мне
где на въкраине хлебокорменье. || [60(30v)] Я з
братомъ своимъ и з детьми своими противъ
вашого неприятеля стояти не ленивъ есми. А для
того слугу своего на имя Магнутя послали
есмо з легъким поминъкомъ а с тяжъкимъ

поклоном. Ино будетел мене братомъ мети, к
моему послу Магмутью приставил своего
чоловека, к намъ пришлите, тое вашее

приязни знаемоcm к намъ будет, твоя б м(и)л(о)сть
тое словомъ говорил, всхочешъ ли братства и
житья с нами, пошли к нам пословъ своихъ

добрых не мешкая, а не всхочешъ ли послов по-
слати, и ты намъ откажи а моих пословъ

борзо безъ мешканя отпусти. А самъ здоровъ,
весел, живи на своем панъстве, а я так еж на

своем панъстве.101

65. [1499] 0514

Посолство до великог(о) кн(я)зя
Александра от воеводы волоског(о) по Жуджол/
дводникол/ и Матыяшол/ писарол/

При Янушку, писару, у Вильни, м(е)с(е)ца
мая 14 день, индикт 2.

Што твоя м(и)л(о)сть прислал еси своих
пословъ - мадшалъка своего Вомтеха Кучуко-
вина, наместника волковьшского, и чашника

своего пана Федка Гавриловича - межи нами
миру вечного делати и записы чинити, и межи

нашими землями, яко ся и годин/ межи двема

88

99 Skelbta: LM-5, nr. 81.1-2.
100 Skelbta: LM-5. nr. 81.3-5.
101 Skelbta: LM-5, nr. 81.6.
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г(о)с(по)д(а)рема хрестиямскима, и також и
свам? нашъ великим кн(я)зь московским Иванъ
Василевичъ, тесть вашее м(и)л(о)сти, прислал
до насъ своих пословъ о томъ, абыхмо ся з
вашею м(и)л(о)стью поток мели и мир вечным
взяли.

И на то мы с тыми вашем м(и)л(о)сти
послы, которые были в насъ, говорили есмо вси
наши потребные речи и списки имъ вказали, и
вашем м(и)л(о)сти по нихъ всказывали.

Пакъ теперь г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Стефанъ,
воевода, насъ до вашем м(и)л(о)сти прислало
всими тыми ж речами, с тыми ж списъки.

Прото жъ г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Стефанъ,
воевода, нами вашом м(и)л(о)сти приказал, абы
ваша м(и)л(о)сть ему запись вписали по сему
списку, што до вашем м(и)л(о)сти по насъ
прислал, и на то бы есте ваша м(и)л(о)сть ему
присягу вделали перед нами, и тот лисгъ
присяжным намъдали.

И ваша м(и)л(о)еть такожъ своихъ пословъ
пошлите поспол з нашими до г(о)с(по)д(а)ра
нашого, до Стефана, воеводы.

И г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Стефанъ, воевода,
такежъ маеш вашем м(и)л(о)сти по тому ж ||
[61(31)] запись вписати и присягу перед
послы вашем м(и)л(о)сти вделати, и тотъ запись
вашимъ посломъ дата.

Такеж г(о)с(по)д(а)ръ нашъ велел тобе,
приятелю своему, поведити, иж послалъ

своих пословъ великих до пара турецкого, пала-

гафета своего и иных пановъ. И естли похоче-
те ваша м(и)л(о)сть мир и запись к намъ
вделати, намъ г(о)с(по)д(а)ръ нашъ велел до
себе о томъ ведати дата четвертогонадцатого
дня, ачъ пакъ хотя и тых пословъ от себе ош-
пустилъ будет, и он ихъ назад может к собе
вернути.

Такеж тыми часы г(о)с(по)д(а)ра нашого
люди пришли с Турецкое земъли а иные з Ба-
сарабское и поведили г(о)с(по)д(а)реви
нашему, ажъ што тамъ слышали в земли Турег/ком
и в Басарабском, штож везде по всимъ
городов и по месгомъ кличут, ижбы добрые юна¬

ки и люди вси, которые дужи на кони всести,

кони бы добрые и зброи держал??, и какъ тепъ-
ло будем?, маю/?? на кони всести и потягнути.
Естли ся г(о)с(по)д(а)ръ нашъ помири/?? з
вашею м(и)л(о)стью и запишем?, тогды они
конечно маюм? потягнути в землю г(о)с(по)д(а)-
ра нашого, естли пакъ ваша м(и)л(о)сть з
г(о)с(по)д(а)ремъ нашил? не запишете ся в
миру и в приязни быта, тогды о то тал? такъ сл ы-
шати, штож маю/?? тые люди тягнум?м любо на
королеву землю, брата вашем м(и)л(о)сти, або
на вашу м(и)л(о)сть, у вашу землю.102

10366. [prieš 1499 06 05]

Отказ послом Стефана, воеводы
волосного, Джуржу дворнику а Матяшу писару

Што г(о)с(по)д(а)ръ вашъ Штефан,
воевода, всказал через васъ к нашому г(о)с(по)д(а)-
ру, ажъбы его м(и)л(о)сть мир вечным взял з
вашимъ г(о)с(по)д(а)ремъ и записы бы
вделаны были на обе стороне подлугъ давного
обычая, какъ первем того здавна бывало за пред-
ковъ его м(и)л(о)сти межи Великимъ
Князьствол/, ом?чиною его м(и)л(о)сти, и
землею Молдавъскою, ино г(о)с(по)д(а)ръ нашъ
его м(и)л(о)сть то вчинил на жеданье г(о)с-
(по)д(а)ря вашого, || [62(3Iv)] хочеть мир
вечным мети съ г(о)с(по)д(а)ремъ вашим, какъ то
приятелем своил/, и запись его м(и)л(о)ггь
казал вделати подлугъ обычая, и том? запис его
м(и)л(о)сть шлем? вами къ г(о)с(по)д(а)рю
вашему с печам?ю его м(и)л(о)сти, тежъ и с пе-
чам?ми Пановъ Рады его м(и)л(о)ста, и пословъ
своих/<и его м(и)л(о)сть шлем? къ [го]с[по]д[а]-
ру вашему безь мешканья.

А вы бы тежъ присягу свою перед его м(и)-
л(о)стью вделали, ажбы г(о)с(по)д(а)ръ вашъ
запись свои дал посломъ его м(и)л(о)сти
таким же обычаем а под тыми словы и перед его
м(и)л(о)стью послы рачил бы ся утвердим??? къ
его м(и)л(о)сти присягою своею, и з сыномъ
своим и со всими Паны Радою своею.104

102 Skelbta: LM-5, nr. 83.1.
103 Virš eilutės.
104 Skelbta: LM-5, nr. 83.2.
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67. [1499 ]

Поселство [к] великому
кн(я)зюАлександру литовскому, яко мает правити Ивам
Исаевич и Тома

Г(о)с(по)д(а)ръ мои Стефанъ, воевода,
велел намъ твоем м(и)л(о)сти говорити.

Прислал еси до насъ своих пословъ - пана
Петра, кухмистра, а пана Федка Гаврилови-
ча, - абыхмо дали нашъ листь твоем м(и)л(о)-
сти и под нашею присягою ку против листу
твоем м(и)л(о)сти, которого еси нам дал, и
прислал твоя м(и)л(о)сть нашими послы Джуръ-
жею и Матяшомъ, а твоя м(и)л(о)сть не дал
еси намъ листа по тому копию, яко есмо были
исто/смели и с первыми послы твоее м(и)л(о)-
сти, с паном Вомтехом Кучуковичом и с паном
Федьком Гавриловичомъ, и яко есмо послали
такое жъ копие и с нашими послы, съ Джур-
жею и Матияшом, але видимо у томъ листу
твоее м(и)л(о)сти много речей приложоно, яко
мы не жадали такового листу от твоее м(и)-
л(о)сти и имели есмо о томъ много речей и с
послы твоее м(и)л(о)сти, с паном Петром и с
паномъ Федкомъ, мы то знаемъ, аже они рос-
кажуть твоем м(и)л(о)сти. Але на после и зъмо-
вили есмо, и втокъмели есмо и с послы твоем

м(и)л(о)сти, абых учинил твоем м(и)л(о)сти
нашъ листь и под нашею присягою, але по
первому копию, але бых послал тот мом лисгь
посполу з листомъ твоее м(и)л(о)сти моим
послом до твоее м(и)л(о)сти. Ино || [63(32)] есми
учинил мом листь твоем м(и)л(о)ста и под
великою нашою печатю, и печать сына нашого

Богдана, и печати пановъ наших радных, и при-
сегал есми самъ и съ сыном нашимъ Богданом,
и со всими паны нашими на Святом Еванъге-

лии и на кресту Божим, и на том листе при[ся]-
гою, которую намъ дали послы твоем м(и)л(о)-
сти, тою присягою, и есми присягали твоем

м(и)л(о)сти и паномъ твоем м(и)л(о)сти, и
землям твоем м(и)л(о)сти, и послали есмо тот
лисгь до твоем м(и)л(о)сти нашим послом Ива-
номъ Исаевичомъ и Томою листы дата.

Г(о)с(по)д(а)ръ мом Стефан, воевода,
прощал твоее м(и)л(о)сти, яко приятеля своего
милого, штобы еси намъ дал, твоя м(и)л(о)сть,
листь ку против нашого листу, яко есмо и пер-

вем жадали от твоем м(и)л(о)сти, и тепер
просимо також твоем м(и)л(о)сти, и абы еси нам
потвердилъ присягою твоя м(и)л(о)сть,
абыхмо могли веровати, ажь еси намъ со всею

правдою твоя м(и)л(о)сть.

Г(о)с(по)д(а)ръ мом Стефан, воевода,
велел намъ твоем м(и)л(о)сти говорит(и).

Есгли пак видит ся тяжко твоем м(и)л(о)-
сти удругое намъ листа дата, яко первем есмо

просили и тепер просимо от твоем м(и)л(о)-
сги, и удругое присягати, а твоя м(и)л(о)сть
намъ дам опят лисгь твоем м(и)л(о)сти, што
ест под присягою твоем м(и)л(о)сти и Рады
твоем м(и)л(о)сти, мы хочемо его принята и
держати на миръ вечным.

И пришли его намъ, твоя м(и)л(о)сть,
нашими ж послы, а твоя м(и)л(о)сть держи та-
кеж нашъ листь, што есть под нашою
присягою и сына нашого, и усих панов наших, абы
ся не розышла наша присяга, што еси намъ

присягал твоя м(и)л(о)сть, и мы такеж твоем
м(и)л(о)сти есмо присягали, але бъ
м(и)л(о)стивым Богъ потвердилъ наши
присяги д(е)нь от днем наперед межи нами и межи
нашими землями, абы видели уси наши межия-
ши105, аже есми всимъ приятелей твоем м(и)-
л(о)сти приятел, а неприятелемъ всим твоем
м(и)л(о)сти и землямъ твоем м(и)л(о)сга не-
приятел, чол* на то есмо присягали, яко сами

узърите, ваша м(и)л(о)сть, штобы Богъ дал
наши ворозе под нашими ногами и под нашими
шаблями.106 II [64(32v)]

68. [1499--]

Отказ послам Стефана, воеводы волос-
кого, Ивану питарю а Томашу дьяку

Што есге намъ говорили от приятеля
нашого Стефана, воеводы волоського, о запись
нашъ, штож ему в том нашомъ запису некото¬

105 Rankr. toliau užbraukta же есмо; LM-5, nr. 85.1: межы яшы.
106 Skelbta: LM-5, nr. 85.1.
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рые члонки были ся не подобали и то/j? иашъ
запись есте принесли, абыхъмо казали его пе-
реписати, ино на чомъ есмо слово наше мови-

ли и ему присягали с Паны Радою нашею, в
тол? истою? и то ему будемо держати, а тот
иашъ первым запись вами ж к нему шлед? под
тою ж присягою нашою. А што есте его
запись от него к нал? принесли, и мы тотъ запис

есмо приняли.

А далей што есте над? говорили, коли по-

хоче/7? Стефанъ, воевода, або тыми разы кого
всхочет своих пословъ послати до свата

своего великого кн(я)зя Ивана Василевича наве-
дити здоровя дочки своее великое кн(я)гини и
вънука своего, абыхмо его послол? давали
доброволное проеханье через нашу землю до
Москвы и оиттул зася до его земли. И мы то на
жеданье его, приятеля нашого, делаел?, даел?

его послол? добровольное проеханье через
нашу землю и оттуль зася до его земли з

нашими приставы.

А што есте намъ говорили о дела

пограничные, абыхмо приказали нашил? наместни-
комъ, што ся дотыче??? та»?бы и розбоевъ, аж-
бы лихихъ людей за то карали а от поличного
бы трет то не бралм и брали бы десятое, а он
тако ж хочет приказа™ въ своем земли своим

бу/жулабол?, ажъбы нашил? людем
справедливость по тому ж делали, и мы хочемо о тол? до

наместниковъ наших пограничных писати, аж-

бы лихих людем за то карали и от поличного

бы десятое брали.
Також што есте намъ говорили, которые

его люди до нашое земли приехали, абыхмо
тых людем в земли нашом не деръжали под-
лугъ записов наших, и которого есмо чоловека
ведали в нашом земли, што ему добра не
хотел, а какъ с ним миръ уземъши того есмо тогъ-

ды ж II [65(33Я из земли нашое выслали. А
иные, которые его земли люди доброволне к
нам приехали а въхотят зася к нему поехати,

и мы их доброволне хочемъ отпустити.107

69. [1504] 1019

Описане мовы якоес посла108 сына

кара турецкого

Шеохазада кофимским велелъ королю по-
клонити ся. Жедаеть с ним у приязни жити.

Для того хоче??? жити, што есть его
околицы, за ним панства, тогды не мает жаденъ чо-

ловекъ шкодита земли королевы.

А рекъ такъ - от колку дем летъ тую
землю Кофинъскую держу, а ни один листь ни о
чомъ от короля ко мне не был, а коли бы
которым листь от короля у мене был, земли бы его
шкоды не было.

А посол рекъ - Боже ми не поможи, коли
бых неправъду говорил, говору приказанье,
слово г(о)с(по)д(а)ра моего, верную правду.

Рекъ дем царевичъ тое слово - отщ дем
мои царь турецким што мовил, в томъ стой»?, а

я, сынъ его, в томъ же стою.

И мовил дем царевич - г(о)с(по)д(а)ръ мом
нехам дем корол листы свои под своими печат-
ми до отца моего и до мене пришлет о всих

своих делех, я дем без всякое его шкоды тые

листы своимъ послол? до цара пошлю, и хочу

все доброе управити у отца моего королю, чо-
го жъ нихто не можеть управити мир и вечное

докончанье.

И рекъ тот посол - нехам г(о)с(по)д(а)ръ
корол тые свои листы под своими печатьми до
цара и до царевича, г(о)с(по)д(а)ра моего,
много шлет, я хочу в тол? веръне ил? послужити. А
взявши у г(о)с(по)д(а)ра моего листы хочу и
до цара помги с тыми листы, а коли дасть Богъ
здорово оттоле, опять от г(о)с(по)д(а)ра
моего туть у короля буду, тогды г(о)с(по)д(а)ръ
корол узнаеть приязнь цареву и г(о)с(по)д(а)ра
моего, и мою послугу, бо которые послы
перед тымъ от цара тун? бывали, нихъто правды
тое тал? не поведалъ цару, какъ я туть тепере

вижу, то говору верну правду || [66(33v)] под
присягою моею и книгу на томъ целую.

107 Skelbta: LM-5, nr. 85.2.
108 Virš eilutės.
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Тому жъ послу о листы г(о)с(по)д(а)ръские
и до кн(я)зя воеводы киевского, до Церкасъдо
кн(я)зя Василья о перевоз и о подъводы.

Писан в Кракове, окътебра 19 дня.

70. [1504 ]

С Кракова поселство до Мендли Кги-
рея, цара перекопъског(о), Лвом Тишкеви-
ЧОМ

От Алекъсандра, короля и великого кн(я)-
зя, брату нашому Мендли Кгирею, Великое
Орды цару, поклон.

Што еси перво сего многокроть до нас
своими послы и гонцы всказывал а и нашими

теж послы и гонъцы к намъ и къ Паномъ

Радам нашим наказывал хотячи с нами бытм в

братьстве и в приязни, одинъ другого приятел

приятелемъ был а неприятел неприятелем, и

частокроть насъ о том впоминал, абыхмо в том

речи к тобе, брату нашому, воеводу нашого

киевского кн(я)зя Дмитрея послали, через

которого жъ посолство мел межи нами стати ся

вечным миръ и братьская ласка, и всякая доброта,
и естли бы воля на то наша была, абыхмо к

тобе о том нашим чоловеком ведаие дали, и

ты мел прислати Бахтияра мурзу Довлеткови-

ча на змешканье до Киева, поки кн(я)зь Дмит-

рем от тебе к намъ зьездит, а потаместа дети

и люди твои вжо не мели нашим украином

шкоды чинити. А которая шкода граничником

нашимъ отъ нихъ стала ся, тот поклон брав-
шы мел еси тым чоловеком к намъ отослати

даючи знамя верного братства и сердечное
приязни. И мы, верячи твоему, брата нашого,
царскому слову и листом к тому есмо зволили,

послали до тебе нашого слугу доброго
Федора Колонътаева ведаючи тобе, штож с тобою
братьства и приязни, вечного миру хочемъ, и
посла своего кн(я)зя Дмитрея, воеводу
киевского, со «сими добрыми речъми шлемъ. И
всказали есмо к тобе тым нашим слугою Фе-
доромъ, абы вжо того часу, ничого не мешкаю-
чи, с ним Бахтияра мурзу и с полоном к намъ
до Киева прислал еси, которого дня Бахтияр
мурза до Киева бы приехал, того часу воевода
киевским II [67(34)] съ Киева до тебе поехал. И
какъ есмо с тыми речъми до тебе послали о

томъ вести, от тебе никоторое не слышавши,
и мы другого нашого слугу Петра Фурса
послали к тобе дивуючи ся, штожъ в так добром
речи того слугу нашого Колонтаева такъ долго
еси в себе задержал, а напоминаючи тебе, абы
еси подле своего слова без кажъдого омешка-
ня Бахтияра мурзу до Киева отпустил. Ино
тыми разы от тебе, брата нашого, слуга нашъ
Фурсъ приехал с твоим чоловеком, и пишешь
к намъ, штож в том речи стоишь и приязни с

нами хочешь, и для того еси при собе слугу
нашого Колонтаева на малым часъ оставил,
хотячи его посполу без кажъдого вмешъканья зъ
Бахтияромъ мурзою и с кн(я)земъ Карачибе-
емъ к намъ отпустити. Сими пакъ часы слугу
нашого Колонтаева к намъ еси отпустил, а с
ним чоловека своего Хежамъ Бердея прислал,
и ими еси к намъ всказалъ и в листу своимъ

писал, штож перъво сего нашего слугу Петра

Фурса к намъ был еси послал, а с нимъ своего
чоловека и зъ солтана кафинъского чоловеком,
и з многими купцы кафинъскими, даючи нам
через нихъ розумети свою ку приязни добрую
волю. И после тог(о), какъ вжо их отпустил,
весть пришла к тобе, штож злые люди козаки
на перевозе лихое дело вчинили, купцовъ и по-

словъ розогнали и скарбы, и товары ихъ
побрали, и вы, тое послышавъшы, Бахтияра
мурзу задержали. И к намъ еси, брат нашъ, писал
и всказывал, абыхмо тых лихих людем зыскав-
шы и казьнили, а товары купъцом поотдава-

ли и к тобе о томъ веданье дали.

Ино поведаем тобе, брату нашому, штож
послышавъши таковую пригоду велико того

жаловали есмо, и писал к намъ о том намест-

никъ нам/ черкаским, штож много тых лихих

людем поммалъ и перед твоими послы и купъ-
цы казнил, а за иными послал. И в таковых де-
лех послали есмо к тобе, брату нашому, с тою
сивинчою слугу нашого Лва Тишковича
даючи ведати, штож тамъ до Киева и до Черкасъ
того часу, какъ скоро послышали, послали

есмо приказуючи воеводе киевскому кн(я)зю
Дмитрею и наместнику черъкаскому кн(я)зю
Василю, абы они останокъ тых лихихъ людем
головами доставали и товари в них поотни-

мали и тым купъцомъ поотдавалм, || [68(34v)]
чие были, а самыхъ шиями казнили. И тыхъ
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ваших пословъ, которые тымм разы в насъ

были, к вамъ без мешканя отпускаемъ, а с ними
того слугу нашого доброго Федора Коло//тае-
ва к тобе, брату нашому, шлемъ, и ты б, брать
нашъ, по своему слову Бахтияру мурзе
приказал, абы в готове был, и какъ скоро нашъ слуга
Федоръ Колонътаевъ з вашими людми к вамъ
приедеть, и ты бы того часу ничого не меш-
каючи ему казал на ко// всести и до Киева к
намъ приехати. И которого часу Бахътияр
мурза до Киева приедет, того дня кн(я)зь Дмит-
рем к тобе от нас со всими добрыми делы с
Киева выедет, без жадного вмешканя будет,
бо вжо кн(я)зь Дмитрем давно мешкаеть в
Киеве ждучи его. Теж бы, брать нашъ, того слугу
нашого Льва в себе не задерживал, вборзде к
намъ отпустил еси, о тых делех к намъ

отпустил. Тежъ што еси писал поспол [с] солта-
номъ кафинъскимъ о товаръ Ахматовъ, абых-
мо подали тот товар Алакозу, ино мы на ваше
жеданье то вчинили, тот товар Алакозу
казали в руки поотдавати того часу, какъ до Киева
приедет, перед тымъ же двораниномъ нашил/.
Теж еси, брать нашъ, по колку летъ и сего
лете по колкокрот до насъ прысылал поведаю-
чи, штоз/с хочешь с нами в братстве и в
приязни быти, тот полон, которым в наших
земляхъ побранъ, мель еси собравшы на одно
место и к нам отослати дворанинол/ нашимъ

Федором Колонътаевым и иными. Ино в тых
съловехъ твоихъ люди твои нашим землях/

шкоды какъ делают, такъ делают. Прото
желаем тебе, брата нашого, абы еси подле своего
царского слова всез/сгодньш и нынешным

полон весь собравши на одно место и к намъ
отослал тым же дворанинол/ нашимъ Львом Тиш-
ковичом, а штобы еси того дворенина нашого
в себе не задержывал, отпустил его к нам без
мешканья. Тез/с жедаем тебе, брата нашог(о),
абы еси по тые часы, поки межи нами вечным
мир станеть ся, людей своих встягнулъ и того

постерегъ, абы граничъных земль нашихъ не
казили, какъ жо и самъ многокрот о томъ к

нам писывал еси и послы, и гонцы наказывал

еси. Тежъ што есмо перво сего до тебе, брата
нашого, послали дворенина нашого Гридка, и
ты II [69(35j] и до сих часовъ его к намъ не
отпустил. Прото жедаел/ тебе, брата нашого,
абы еси того дворенина нашого без мешканя к
намъ отпустил, бо мы твоих гонъцовъ николи
в себе не задержываел/, ихъ завъжды от насъ
без кажъдого вмешканя [отпускаем], и ты бы,
брат нашъ, по тому жъ чинилъ, нехам бы
послы и гонцы наши не задерживаны были, абы
тыл/дела наши не въмешкиваны были.109

11071. [1504] 10 26

Поселство до Мендли Кгирея, цара
перекопского, Федоро.м Колонтаевыл/, с
Кракова, м(е)с(е)ца окьтебра 26 дня, индиктъ 8'10

Алекъсандръ, корол и великим княз, велел
тобе, брату своему, говоритм:

Што перво сего всказал еси к нам своим
чоловекомъ на ммя Довлет Хожою а въ яръ-
лыку своем о томъ еси к намъ писал, и нашимъ

двораниномъ Петромъ Фурсомъ к намъ
отказал, што ж в том речи такъ стоить, што ся

тычет брагьства и вечное приязни промез/ску
насъ, и д ля того еси дворенина нашого

Федора Колонтаева на малым часъ при собе оста-
вилъ хотячи его безъ каз/сдого вмешканя
поспол з Бахтияромъ мурзою а с княземъ
Карачибеемъ к нам отпустити со всякими доб-
ротами. Сими пакъ часы Колонтаева к намъ
еси отпустил а с нимъ чоловека своего Хожам
Бердея прислал и ими еси к нам всказалъ, и в
листу своей писал, штоз/с перъво сего нашого

слугу Петра Фурса к на-v/ еси послал а с нимъ
своего чоловека Довлет Хожу и з солтана ка-
финъского ч(о)л(о)в(е)ком, и з многими купъ-
цы кафинскими, даючи намъ через нихъ розу-
мети свою ку приязни добрую волю. После
того, какъ вже еси ихъ отпустил, весть

пришла к тобе, штоз/с злые люди козаки на

перевозе лихое дело учинили, купъцовъ и послов

розогнали и скарбы, и товары ихъ побрали. И
вы, послышавшы тое, Бахтияра мурзу задер¬

109 Skelbta: LM-5, nr. 122.

110 Antraštės dešinėje - 35.
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жали и к нал* еси, браm нашъ, отписал и вска-
зал, абыхмо тых людей зыскавшы сказнили,
товары купъцол* поотдавали и к тобе о том ве-
дане дали. Ино мы, хотячи слову своему досыт
вчинити, которое ж тобе, брату нашому, есмо
рекли маючи волю с тобою быти в братстве и
в приязни, II [70(35v)} того ж часу до Киева и
до Черкасъ есмо послали и обыскъ великим
тому казали есмо вчинити. И какъ вашы
послы до Киева от на с приедут, и мы тые
товары, которые ж на тот часъ были отисканы,
перед тьши твоими послы казали поотдавати
купъцол* ваш им, а лихюс людей, которые дер-

жавцомъ нашим тамошнимъ могли в руки

власти, казали есмо перед ними ж шиею карата.
А которые козаки з рукъ людем нашим и с то-
вари повтекали, ино мы заплатою нашою за то

вашим купъцом досыт вчинили такъ, какъ им

не жал стало, так жо по их листе, брать нашъ,
лепем порозумеешъ и от самых ихъ устне
услышишь.

Алекъсалдръ, корол и великим княз:
Нижли тому, брате, велико ся дивуемъ,

штож ты, брал* нашъ, сам жо нас перво сего
неоднокрот черезъ Паны Раду нашу и через
свои послы и гонци припоминал хотячи быти
с нами в братстве и в приязни и жодаючи по
насъ, абыхмо в том речи послали к тобе
воеводу нашого киевского кн(я)зя Дмитрея, а ты
Бахтияра мурзу мел прислати не мешъкая на
змешканье до Киева, поки он приедет, и ты-
ми разы для такъ малое речи тако вже великое

дело опустил, Бахтияра мурзу задеръжалъ и
своему царскому слову досыт не вчинил.

Алекъсалдръ, корол и великим княз:
Ино мы в том речи зася того дворенина

нашого Федора Колонтаева к тобе, брату
нашому, послали а и твоим чоловеком о тол* к тобе
наказали, абы еси болшии того неприятелем
нашил* радости а приятелемъ жалости не чинил,

подле своего слова Бахътияра мурзу с тым
нашим двораниномъ до Киева послал. Ино
которого часу он до Киева приедет, того дня
воевода кн(я)зь Дмитрем с Киева к тобе, брату
нашому, поедет з братсгвомъ и приятелствол*
и всякими добротами, абыхмо были с тобою в
любви и доконъчаньи по тому, какъ отец нам*
корол и великим княз Казимер с твоим отцомъ

1502

Ачжи Кгиреемъ, царемъ, везъде противу
всякому неприятелю заодил.

Тежъ жадаем тебе, брата нашого, абы еси
подле своего царского слова, какъ еси много-
крот до насъ сам всказывал хотячи полол вес
отдатм, || [71(36)] которым у во безъпеченьи
твоих пословъ побранъ, тол* весь полол
собравши на одно место и к нам отослал, и коли то
вчинишъ, ино то первое знамя будет братское
ласки и сердечъное межи насъ приязни.

72. [1502 J

От кн(я)зе<* наганских поселство

Королю, от Давлет солтана царицы,
поклон.

Мом г(о)с(по)д(а)ръ Ахмет, цар, а вам*
брат был, ино над нимъ Божья се воля стала,
для васъ деле, ино теперь дети наши мовили,

от васъ з нашим отцомъ его оте*# братя
была, а мы теж братья ему, и за то от сголца
своего щасливого отлучили ся васъ деля. Ино те-
пер дети мои до тебе пошли. Ино естли Бога
познаете а к нам их отошлете, вы ведаете. А
теж прошу тя, мне, вдове, двом мом ока

пришли у плачу, мене, вдовы, не оставь, и теж их

за полонениковъ не держи, иж тя Бога ся бо-
явъ жаловане свое вчинил, естли их к намъ

отпустишь, вы ведаете. А теж Абъдыл Керим,
царь, а Муртоза, царь, а Сеид Махъмуд, цар, а
Багатур, царь, тые чотыри мовят, брата мы
своего отыщемъ на то стояти, але на то се на-

деют, поехал он до короля, брата своего, до
насъ в почесности его отпустит, на то надея

ся стоят, и на то пилно стоят, отчины своее

хочемъ отиската, к намъ корол брата нашого
борздо отпустит, о то жедают. А послала ес-
ми з листам мамчича Такалдина, под печатю.

73. [1502 J

Волному королю его м(и)л(о)сти, от
Аличеар мурзы, от многа многим поклон.
Слово то стоит.

От цара турецкого пришол был листъ до
брата нашого, и они там поехали, ино там на
томъ не стало, и онъ до васъ поехал, иже корол
мом брать есть. Ино естли намъ братъство ||
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[72(36v)\ вчинишъ, того брата нашого к намъ
пришълешъ, нехаи з нами се видит, хочел*
отчину отискивати, ажъ Богъ дасть и малым
и великим з насъ заодно есмо стали для его
отчины, все есмо пилно стали. А теж королю
зведома будь, твоему приятелю приятели,
неприятелю неприятели есмо хто неприятел
будет, и вы Ши Охмата, цара, возем ены отту-
ля, а мы отсюля пойдем, ажъ Богъ дасть и о
приязнь от сего часу и там и самъ межи насъ

люди добрые будут ездити, зимовищо нашо
блиско будет, не мешкая к намъ пришлите. С
тыми ярлыки посланъ на имя Оразлыемъ.

74. [1502 ]

Королю его м(и)л(о)сти, от солтана Ох-
мета, кн(я)зя, низъким поклон. Зведома буд,
слово то стоит.

Приятелю вашому приятели а
неприятелю вашому неприятели есмо, а с которое

стороны неприятел вашъ з вами будет валчити, и
вы к намъ весть дамте, естли ж не дасте, то з

насъ доловъ, а естли к намъ кого пришълете, и

вы Обрагима пришлите, приязни знамя то
будет. Хюбе Богатыромъ послал есми листь под
печатью, а ж те бы есте моего слугу не
мешкая отослали Истенсубеемъ.

Королю его м(и)л(о)сти, от солтана Ох-
мета, кн(я)зя. Зведомо буд, слово то есть.

И зь Ин Охметом, царомъ, мы еси
приятели, и тепере приятелю его приятели а

неприятелю неприятели есмо, а ж те послали есмо

до Лядское земли Ямъкурчея а Келдыхочу, ино
приязни знамя то будет, естли з Лядское земъ-
ли мне посла пришлете.

75. [1502--]

Королю его м(и)л(о)сти, отъ Исаю,
мурзы, низъкин поклон. Зведомо будъ, слово то
стоит.

Приятелю вашому приятели, неприятелю
вашому неприятели есмо, с которое стороны

валечныи вашъ неприятел будет, намъ весть

Nr. 73-76

дамте, а мы теж [с] старшими, з молодшими
на то готови будем стояти. А послал есми
Кертычигана и зъ Акъотрусам з лисгомъ под
печатю. || [73(37)]

76. [1504--]

Поселство от короля и великого кн(я)-
зя его м(и)л(о)сти до Махмет солтана,
царевича перекопъского, кн(я)земъ Глебомъ
Пронскимъ

После поклона мовити.

Алекъсандръ, корол и великим княз, велел
тобе говоритм:

Што перво многокрот брать нашъ, отец
твом Мендли Кгирем, цар перекопъским,
своими послы и гонцы, и многими иными людьми

к намъ и к Паном Радам нашимъ всказывал хо-

тячи с нами быти у верномъ братстве и
сердечном приязни по тому, какъ были промежу
себе отец нашъ Казимир, корол, зъ его отцом
Анжи Кгиреем, царемъ, один другого
приятелю был приятелем а неприятелю неприятелем,
и на всякого своего недруга везде посполите

былизаодинъ.

Алекъсандръ, корол и великим княз, всказал:
Мы, вспомянувшы дружбу отцовъ наших,

тое приязни брату нашому Мендли Кгирею,
дару, не отмовили есмо, а и перед тым завжды у
веръномъ братьстве с нимъ жити хотели есмо,
и в тых делехъ послали есмо дворенина

нашого доброг(о) Федора Колонътаева и иных
добрых слугъ наших, и111 мы к ц(а)ру наказали
есмо, абы брат нашъ, отец твои, подле своего
царъского слова, которые жъ через свои и

наши послы к намъ въсказывал, то нам

пополнил, Бахътияра мурзу к нам прислалъ, нехам
бы в насъ зъмешкал до тых часовъ, поки
воевода нашъ киевским кн(я)зь Дмитрем Путятичъ
от него к намъ зьездит.

Алекъсандръ, корол и великим княз, велел
тобе говоритм:

Тыми пакъ разы недавно брат нашъ Менд-
ли Кгирем, цар, того нашого дворанина
Федора Колонтаева к намъ отпусгилъ и с нимъ сво¬

111 Pakartota.
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его ч(о)л(о)века на имя Хожам Бердея к нам
прислал и словом ими всказалъ, и въ ярлыку

своем к намъ писал, ижъ || [74(37v)] вжо был в
тыхъделех Бахътияра мурзу к намъ отпустилъ,
ино пришла к нему весть, иж без именем
люди козаки на перевозе лихо вчинили, нашого

слугу Петра Фурса зъ его и зъ кафинского со-
лтана послы, и з многими купцы розъгромили

и скарбы, и с товары их побрали, и он для
такового дела Бахтияра мурзу не хотел к намъ
пустити и всказал до насъ, абыхмо кн(я)зю
Дмитрею и кн(я)зю Василю черкаскому
приказали о том деле пилность великую мети,

тыхъ козаковъ доставши за таковым ихъ вы-

ступъ карата а товари купъцом ихъ поотдава-

ти. Ино первем, нижъли Федор Колоътаевъ с
Хожам Бердеем к намъ приехал, намесникъ
нашъ черкаским кн(я)зь Василем тых людей
многих поймавши шиею казнил, и которые

товары могли были тогда поотниманы быта, тые
товары тым купцам казали есмо поотдавати,

чии бьши, а винныхъ, которых ещо не карано,
тых и достол казали есмо сказнити, чого бу-
дуть заслужили.

Алекъсандръ, корол и великим княз, всказал:
И опят того часу безъ каждого вмешканя

слугу нашого Федора Колонтаева с Хожам
Бердеемъ до брата нашого, отца твоего, в тых
делех есмо отпустили тую речь ему поведаю-

чи и жедаючи его, абы крепъкое свое царское
слово, которое ж многокрот через наши и свои

послы к намъ всказывал, нам пополнил для

братства и доброго пожитя, к намъ
Бахътияра мурзу прислал, которым бы мел в насъ змеш-
кати, поки кн(я)зь Дмитреи межи насъ добрые
дела справивши засе к нам вернеть ся.

Алекъсандръ, корол и великим княз, всказал:
И какъ есмо тых наших пословъ к брату

нашому Мендли Кгирею, цару, отпустили,
прислал к намъ воевода киевским князь Дмит-
рем Путятичъ поведаючи намъ, штож цар твои,
цар Менъдли Кгирем, || [75(38)] прислал к
нему своего чоловека на ммя Гаямаза и въ
ярлыку к нему писал поведаючи, штож вжо емуесть ведомо, и ж наместник нашъ черкаским 112кн(я)зь Василем Дашъкевич вседши на кон и

за тыми лихими люЭми гонял и .многихъ по-

ммавъши шиею казнил, а и иныхъ и до сих ча-

совъ в нетстве держить, и многих купъцовъ

товари поотобрал, и он порозумевши, штож

таковая лихая пригода стала ся безъ воли на-

шое и державе^ нашихъ ведома, послал к намъ

Бахмияра мурзу и Корача кн(я)зя, и многим

посол, даючи знамя початку братьсгва и верное

приязни.

Алекъсандръ, корол и великим княз,

[всказал]:

И далем брат нашъ Мендли Кгирем, цар,

въ ярлыку своемъ до кн(я)зя воеводы пишет,

штож прислал к нему великим княз

московским ч(о)л(о)в(е)ка своего а в листу своемъ к

нему писал поведаючи ему, штож двух сынов
своих послал подъ нами Киева добывати и жа-

даючи его о помочь напротивку намъ, и

пишет царь, штожъ в тых речах послал къ

московскому своего ч(о)л(о)в(ек)а даючи ему

ведати, штож не толко на насъ, брата своего,

помагати ему не хочеть, але естли бы от того

дети свои повстягнути не хотел, и он прислал

тебе сына своего з многими люЭми того замку

нашого от нихъ постеречи и намъ в том

приязнь свою и веръное братство вказати.

Алекъсандръ, корол и великим княз, всказал:

Ино мы, бачачи таковую доброт брата

нашого Мендли Кгирея, цара, за то ему велико

дякуем и часомъ хотим ему, где бы ся приго-

дило противу его неприятелем, тою ж мерою

помочни быта, а тыми разы того не есть нал*

потреба, зануж з великим князем маем миръ.

Теж и тобе, брату нашому Махметь Кгирию

солтану, по тому ж дякуемъ, иж ты на роска-

зане цара своего для нас на свом конь въседъ-

ши, если бы была тог(о) потреба, противу
нашому неприятелю намъ помоцон бы mu
хотел772. II [76(38v)]

Алекъсандръ, корол, всказал:
Тежъ поведаемъ тобе, брату нашому,

штож вже тыми разы поспол с тобою послали
есмо до брата нашого, цара твоего, воеводу
киевского кн(я)зя Дмитрея Путятича о добротах,

112 Rankr. toliau быти, neįrašoma, nes kartojama.
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о братстве, о приязни, ино какъ тамъ у в отца
своего будешь, и ты бы и самъ на то стоял, абы
бра/?? нашъ Мендли Кгирем, царь, лихих
людей не слухал и новых приятелем не мскалъ впо-

мянувши жи???е о/??цов н(а)ших, Казимира,
короля, со Дча Кгиреем, царемъ, какъ они были
промез/ску себе въ верном приязни до живота,
один другого приятелю был приятелем а
неприятелю неприятелемъ, он бы с нами по
тому ж был, штобы тое слышачи приятели
наши радовали ся а неприятеле бояли се.

Тежъ поведаем тобе, брату нашому, штол/с
розумеючи сказу Киевское земли от ваших же
людей, ижъ тамъ Бахтияра мурзу и людем,
которые с нимъ, для спустошемя земли поживе-

нья не здоста???чи/??, всказали есмо до него, абы

ничого не мешкаючи к нал? ехал, а мы его вдяч-

не хотим принята и потьтиве при насъ захова-

ти, и ласкою, и даниною нашою осмотрети и

надарити, яко слуши/?7 на великого чоловека и

царева зятя. А прото жадаем тебе, абы еси,
брал? и приятель нашъ, и самъ к тому
причинил ся и Бахтияра мурзу на то вел, абы тамъ на
пустымъ месгцу не мешкал, а к намъ тымъ бор-
здем ехал, за ну.ж1 того шкоден не будем/.

77. [1504--]

Тое поселство от короля ег(о) м(и)л(о)-
сти къ Бахтияр мурзе

Алекъсандръ, корол и великим кн(я)зь,
г(о)с(по)д(а)ръ нам/, велел тобе говоритм:

Писал к намъ воевода киевским княз Дмит-
рем Путятич поведаючи намъ, и ж браm нашъ
Меняли Кгирем, царь перекопъским, хотячи
своему царскому слову досыть вчинити,

которое ж многокрот II [77(39)] к намъ своими
послы всказывал маючи волю быта с нами в

братстве и в приязни по тому, какъ о???цы

наши были промел/ску себе, Казимир, корол, со

Ачжи Кгиреел?, царемъ, везде одинъ другого

приятелю приятелем а неприятелю

неприятелем, твои царь хотячи с нами быта в тым же

бра/?7стве жадал насъ, абыхмо послали к нему
воеводу нашого киевского кн(я)зя Дмитрея Пу-
тятича о миру и о добротахъ, и поки кн(я)зь
Дмитрем от него к намъ зъезъди?7?( бра?7? нашъ

цар Ме?/дди Кгирем прислал тебе на зъмешка-
ме в нашу землю до Киева.

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Алекъсандръ, корол
и великим князь, велел тобе говорити:

Ино какъ пришла к намъ от кн(я)зя
Дмитрея таковая весть, тому есмо вдячни стали,

штол/с бра/7? нашъ, отпустившы лсгивые
приятели и врозумевши нашу правду к нему, от

сего часу хочет с нами в любви и в правде
жита.

Алекъсандръ, корол и великим княз, велел
тобеговорити:

Прото жадаем тебе, яко приятеля нашого,
абы еси того часу ничого не мешкаючи к намъ
ехал и намъ о здорови брата нашого поведил,
и слово, которое будет тобою к нам наказалъ,
намдонесъ. А мы тебе, приятеля нашого, вдяч-
не хотим приняти и почтиве при насъ захова-

ти, и ласкою, и даниною нашою осмотрети и

надарити, яко слуши/7? на знаменитую раду и

зятя брата нашого. А послали есмо к тобе
наместника бобруйского кн(я)зя Глеба Юревича
Про//ского, а при нем и иных дворанъ наших,
абы везде по дорозе тобе и всим людемъ,
которые буду/7? с тобою, самым достатьки дава-
ти ести и пита, а конемъ сена и овса, почон от

Киева ажъ до насъ.

78. [1503 ]

Поселство от короля его м(и)л(о)сти до
цара Ши Ахмата, с Кракова Матовым

Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ Алексамдръ, корол и
великим княз, велел тобе, брату своему, гово-
ри/??м:

Перъво сего нашими и своими послы
мног(о)кро/7? еси к нам всказывал || [78(39v)]
жадаючи по насъ, абыхмо ся с тобою на кото-
ромъ местцу видели, гдеж бы устьне
некоторые речи с нами розмовити хотел еси, а и сами

того велико хотели есмо и для многих справь,

которое ж есмо ажъ до тых часовъ в памст-

вахъ наших Коруны Полское мели тое виденье
наше с тобою, братомъ нашимъ, отдалило ажъ
до тыхъ часовъ.

Алекъсамдръ, корол и великим княз, всказал:
Ино поведаемъ тобе, брату нашому, штож

тыми разы на свято наше Трех Кролевъ маем
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быти у в отчине нашои Великомъ Князстве
Литовском в Me/шику, тамъ же с тобою, бра-
тол* нашимъ, ажъ дасть Богь, увидимъ ся. И
видело ся намъ, абы еси вжо тыми разы з Вил-
на рушил ся до Городна и тамъ змешкал, поки
тебе, брата нашого, обошлемъ. И для того вже
писали есмо до пана Воитеха Ивашковича и
до маршалъка нашого, наместника моишок-

голского и дубинш/кого, пана Бартоша Табо-
ровича и до пана Мардоса, и до наместника
ошменъского кн(я)зя Анъдрея Прихабъского,
и до наместника кревского кн(я)зя Сестренъ-
ца, и до тивуновъ, и до городничихъ, и ключ-
никовъ виленских и трог/ких, абы они вси к то-
бе, брату нашому, не мешкаючи приехали и с
тобою вжо к Городну ехали. И был бы еси,
брат нашъ, в Городне на Боже Нароженье, и
тамъ конемъ опочинешъ, поки мы до Мелника
приедем. Там же врадникомъ нашимъ го-
роденьским приказали есмо, абы тобе, брату
нашому, и всимъ, которые с тобою, достатокъ
всего дали стации, спижи, конемъ коръмъ, сена

и овса, во вси тые дни, поки там зъмешъкаешъ.

Алекъсандръ, корол [и великий князь,
всказал]:

И какъ скоро до Мелника приедемъ, того
часу без всякого умешканья мы тебе, брата
нашого, обошлем, штобы еси в нас был, абыхмо
вжо оное жеданье наше пополнили, штожъ отъ

многихъ леть волю мели есмо с тобою,
братом II [79(40)] нашимъ, обличне видети ся и о
всякомъ нашомъ деле усгьне розъмовити.

79. [1504--]

Ответ Иоана, Божею м(и)л(о)стю
г(о)с(по)д(а)ра всея Руси и великого кн(я)-
зя, Александра, короля полского и
великого] кн(я)зя литовског(о) дьяку Злоцкому

Иоан, Божею м(и)л(о)стью г(о)с(у)д(а)ръ
всея Руси и великим княз велел тобе говорити:

Привез еси к намъ грамоту от брата
нашого и зятя Алекъсандра, короля полского и
великого кн(я)зя литовского, а пишет в нем,
что его околничим смоленским Борыс Семенов
пограбил наших купъцовъ на дорозе безъвин-
но, и намъ бы с нашими купцы послати в Смо-
ленъскъ къ его наместнику своего чоловека, а

он приказал наместнику своему смоленскому
в том грабежи нашим купъцомъ з Борисомъ
управу вчинити перед нашим чоловеком. Ино
то брат нашъ и зят Александра корол,
делает гораздо, что нашимъ купъцом велелъ з
Борисомъ в том деле управу вчинити, и мы
велим околничому нашому, наместнику
вяземскому Ивану Василевичу послати
чоловека с теми нашими купцы въ Смоленскъ къ
его наместнику, къ Ю/ло, ино бы тым нашим
купъцом управа была безъволокитно.

Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ велел тобе говорити:
Да говорил еси к нам о обидныхъ делех да

и списки жалобные подал, что будто нашъ
слуга княз Семен Иванович Белским да иншие по-

сочники дорогобужские и Вяземские поммали
земли и воды, которые писаны в перемирныхъ
грамотах въ его стороне, да будто много опро-
че того обид починило ся его людем от наших

помесников, от дорогобужских и от вяземъ-
ских, и нам бы по перемирнымъ грамотам въ
его земли въступати ся не велели а о обидных
бы нам делех его людем велети управу чини-
ти. К [80(40v)\

Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ велел тобе говорити:
Ино мы того не ведаем, во што будет нашъ

слуга кн(я)зь Семенъ и наши люди въ его
земли вступали ся через перемирные грамоты. И
мы там пошлем, велим того посмотрети, да
во што будуть наши люди вступали ся въ его
земли, кои писаны в перемирныхъ грамотахъ
въ его стороне, и мы своим людем в тые его
земли вступати ся не велимъ.

Да говорил еси намъ, что будуть наши
люди его людем многие обиды починили. Ино мы

и перед того лиха не хочивали и ныне не хо-
чемъ, и зят бы нашъ Алекъсандръ, корол, тымъ
своим людем велелъ ити к нашому
наместнику дорогобужскому, ко кн(я)зю Федору Юре-
вичу, къ Порозовскому, а мы своему
наместнику дорогобужъскому и наперед того не
однова приказывали, а и ныне о томъ к нему
есмо приказали, о каких обидныхъ делех при-
идуть к нам Александровы королевы люди з
жалобою на наших людей и он бы им в тых

делех суд и управу далъ по пермирнымъ
грамотам.
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Да говорил еси намъ, что в Гаврила Пол-
тева побегло дванадцать головъ его челеди в
Серпеескъ и съ Серпемска их ему не выдадут
и суда на них не дадуть. И мы къ своему слузе,
ко кн(я)зю Василью Ивановичу, к Шемячичу,
пошлел/ и велимъ на тых людей Полтеву судъ
и управу дата.

Г(о)с(у)д(а)ръ нашъ велел тобе говорити:
А намъ приходя наши многие люди бъют

чолол/ а сказьшають, что имъ в Литовском
земли многие обиды починили ся и они,
сказывают, наместником брата нашого били чоломъ,
да иных, сказывают, перед его наместники в
томъ и втягивали и наместники дем им с ними

в томъ управы не чинят. И брать бы нашъ и
зять Але/ссанъдръ, корол и великим князь, такъ-
же приказал своимъ наместником украиннымъ,

смоленъскому и иным своим наместником,

чтобы нашим людед/ во въсехъ обидных делехъ

суд и управу давали безпереводъно. || [81(41)]

80. [1503--]

Подарки татаром даные

Цару шуба соболя, окъсамитомъ рытым
волочена, шолкъ белым а синим. А шуба кунья
адамашкою рудожолтою крита.

А тые шубы были посланы цареву брату
Кит Магметю [... ]113.

Шуба завыиковая голая, которая была
послана Бибе солтану.

А чотыри сукна люнъских, две черненых
а две зеленых, которые были посланы двум
царицам Мит Магмеговым.

А два сукна жолтыхъ з другое девети, што
была послана брату цареву Кит Магметю.

Брату цар(е)ву Хожакъ солтану шуба
соболя оксамитом рытым волочена, шолкъ белым
а синим. Шуба кунья одамашкою зеленою
волочена. А тые были шубы ему посланы.

А шуба завьшковая голая, которая была
послана Итбакъкитю.

А три сукна люмских, две черненые а
синее и жолтое колтышъское, которые были
посланы Хожакъ солтану.

_

Nr. 79-81

А чотыри колтышъскихъ синих, которые
были посланы у друга девяти Хожакъ солтану.

Халекъ солтану шуба завьшковая а сукъ-
но люнское черъленое а навогонское черленое,

а то было ему ж послано.
Тахътамышъ кн(я)зю шуба завьшковая

голая а сукъно люмское черленое.

Кутлу Хажи кн(я)зю шуба завьшковая
голая а сукно люнъское черъленое.

Буранъдуку влану шуба завьшковая голая
а сукъно черленое.

Япарберъдею кн(я)зю шуба завьшковая
голая а сукъно люмское черленое.

А тые шубы и сукна посланы были чоты-
ром братомъ Чагир муръзиным.

Чуюнчи кн(я)зю шуба завьшковая а
сукъно люмское черъленое.

А тая шуба и сукно в дарех Исакъ мурзи-
ныхъ.

Бавъбек кн(я)зю шуба завьшковая голая а
сукно люнъское черленое.

Шуба в дарех Касар мурзы.
А сукно в дарех Исакъ муръзы.
Кудамбакъты кн(я)зю шуба завьшковая

голая а сукъно люнское черленое.

Шуба в дарех Апимъ мурзы. || [82(4Iv)]
А сукно в дарех Касим мурзы.
Буранчи солтану шуба завьшковая голая а

сукно люнское черленое.

Шуба в дарех Чагир мурзиных, в первом
девяти. А сукно тамъ жо.

Янъгадыкъ мурзе а Кусадыкъ мурзе по
сукну люмскому черленому а по сукну кол-

тышъскому черленым.

А тые сукъна были посланы двема жонамъ
Исакъ муръзинымъ.

81. [1503--]

Справа межы паном Воктьком Янови-
чом а п(а)ном Яном Довомновичом о неко-
торие люди и земли у Волковыиском повете

Стояли перед нами в праве в Ганязи мар-
шалокъ нашъ, охъмитсръ нашое великое

кн[я]гини, наместникъ ковенским, пан Вомтко

Янович с паном Яномъ Довомновичомъ.

113 Ranki: paliktas 4-5 raidžių tarpelis.
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Жаловал намъ пан Янъ на пана Воитъка

рекучи: выпросил еси в г(о)с(по)д(а)ра его
м(и)л(о)сти подо ./иною люди мои и землю
мою, которые жъ люди и земли держали

предкове мои.
И пан Вомтко рекъ: не просил я въ г(о)с-

(по)д(а)ра его м(и)л(о)сти люден твоил' и
земли твоее, просил есми въ его м(и)л(о)сти
земли его м(и)л(о)сти, бо то есть земля г(о)с-
(по)д(а)ръская здавна, которое ж я просил у
Волковыискол/ повете на имя Моркгелевщина,
а поведаешь, нж предкове твое тую землю
держали, ино коли держали предки твои люди
г(о)с(по)д(а)ръские на имя Верещичи а Хоро-
шевичи и Степановичи, а Бубновичи, и иншие
люди, тогды и тые земли предкове твои
держали, и корол его м(и)л(о)сть тые люди вси и
земли в предковъ твоих отнял, и коли отец
твои114 панъ Янъ держал от короля его м(и)-
л(о)сти Волковыескъ и какъ отец твои
посватал ся с панол/ Яном Шемятовичол/ падчери-
цою его, дочкою пана Михна Головичовича за
тебе, и он тогды ему люди наши вернулъ, а и
наши люди и тепере господару служать. И о
тол/ пан Воин/ко послал ся на бояр волковыи-
скихъ и на людей наших волковыянъ. || [83(42)]

И пан Янъ рекъ: будет ли корол его м(и)-
л(о)сть которые люди а любо хотя одного ч(о)-
л(о)в(е)ка в предковъ моих, в тьстя моего або
в тещи моее, отнимал, на115 с тобою со ста
рублей грошей г(о)с(по)д(а)ру его м(и)л(о)сти и
до твоих свенжовъ.

И пан Воин/ко с ним приставил. И мы на
том завязали. Доведен/ ли паи Воин/ко на не-
г(о), штож корол его м(и)л(о)сть в предковъ
его, въ тьстя або в тещи его, тые люди он/нял,
ино панъ Воитъ/со во всем прав116 а на пане
Яне сто рублев грошей. А естли панъ Воитко
того на его не доведен/, буден/ ли корол его м(и)-
л(о)сть тых людей в предковъ ег(о)117 не
отнимал, ино на пане Воитъку сто рублев гро¬

шей намъ. И для того послали есмо там дворе-
нина нашого Грщка Воиниловича опытати
бояр волковыисих и людей волковыянъ и нам
ои/казати. А пану Воитъку а пану Яну казали
есмо имъ обема перед нами стати у Вилни по
Велицедни в тыдень под страченемъ права, хто
бы на тон/ рокъ перед нами не стал, тои/ право
втратии/.

И Григ/ко там езъдил и тых бояр и людей
наших опытывалъ и нам отьказал, штол/с

корол его м(и)л(о)сть тые люди Верещичи а Хо-
рошовичи и инъшие он/нял, и потол/, какъ отец
его пан Янъ посватал ся с паном Янол/

Шемятовичол/ за пана Яна сына своего и пан Янъ

Довоиновичъ, отец его, тые люди Губичи а
Долговичи вернул тещи сына своего. А потол/
панъ Воитко тые свен/ки перед нами ставил на
то и/ рокъ по Велицедни в тыдень, и они тое ж
свеи/чили, што и Григ/ко намъ он/казывал. А паи
Янъ Довоинович на тотъ рокъ положоныи
перед нами не стал, и мы в тол/ пана Воитка
оправили. А паи Янъ остал нам в сту рублех
грошей виненъ.118

82. [1503] 04 01

Справа межи бояры слонил/скими
"9 Соколовски.и и Ганусевичолг119 и бояри-
нею слонил/скою жъ о именье Деревное

У Вилни, април 1 день, индиктъ 6.
Жаловали г(о)с(по)д(а)ру королю его м(и)-

л(о)сти бояре слонил/ские на имя Соколовский
а Беинар Ганусовичъ на бояриню слонш/скую,
на Юшковую II [84(42v)] Милевича, на
Марину. Искали они под нею именья на имя
Деревное, близкости жонъ своих.

Иона поведил а, штоз/с тот муж ее Юшко
оставил ее на томъ именью на въдовъем стол-

цы и записал ей на томъ именьи вена двесте

копъ грошей, и на тот часъ того запису при

собе не мела и поведила, ижъ тот запись в па¬

114 Virš eilutės.
115 Taip ranki:, perrašant tikriausiai praleista eilutė; Leontovič skelbdamas toliau dar įterpė то.
116 Užrašyta virš užbraukto а на.
117 Virš eilutės.
118 Skelbta: ALM, nr. 640.
119-119 yjrį eHutįs

100



1497-1501 Nr. 82-84

на охмисгра, и рекла его тогды перед королемъ
его м(и)л(о)стью положити, какъ пая охмистръ
з Москвы приедем/. А естли ся над нею Бол/ся
воля стане/я, поки того запису мужа своего не

положи/я, тогды по ее животе вена ничого на

тол/ именьи ем не будем?, бы и запись мужа ее
на то был, а тое именье блил/снимъ, бо она не
усперши ихъ правом не мае/?? никому своим
блш/снимъ на тол / имеяи тых п(е)н(е)земдвух-
со/7? копь грошем о/??писывати.

А при его м(и)л(о)сти в то/7? час былм:
подчашим пая Миколам Миколаевич а Богданъ
Коремвичъ, а кн(я)зь Туръ.120

83. [1501] 05 22

Справа межи паном Яном Довоянови-
чол/ а паном Вомтъкол/ Яновичомъ о тую ж
землю

М(е)с(е)ца мая 22 день, иядиктъ 4, у Вил-
ни, по Велицедъни на шостом недели, в
середу121.

Жаловал намъ па// Янь Довомновичъ на
пана Вои/?7ка Яновича о тую ж землю, и пая
Вомтько рекъ: просил есми въ г(о)с(по)д(а)ра
его м(и)л(о)сти земли его м(и)л(о)сти, а тая
земля здавна г(о)с(по)д(а)ръская. И он рек: по-
жогъ ми еси на том земли люди.

И панъ Вомтько рек: колко я твоих людей
пожог.

И он рекъ: пожогь ми еси сорокъ чоловеков.
И потам онъ положил листъ великого

кн(я)зя Жикгимоята, и в листу crown, иж пред-
комъ его дано деве/?7 ч(о)л(о)в(е)ков подле его
двора, а имены тые люди не писаны.

И панъ Вомтько рекъ: даны люди прод-
комъ твоимъ подле двора твоего, а тая земъля
зо всими селы господарскими мало не в дву

милях отъ твоего двора. И ещо ему || [85(43)]
рекъ панъ Вомтко: маешъ ли ты границу або
рубежи съ г(о)с(по)д(а)ръскими людми.

И он рекъ: маю рубежи з г(о)с(по)д(а)ръс-
кими людьми.122

84. [1497] 06 04

Волность мещаномъ киевъскимъ от да-

ванья мыта, вечности)

Алекъсаядръ, Бол/сю м(и)л(о)стью
великим княз литовским, руским, ЖОМОИ/7/СКИМ и
иных.

Чинимъ знаменито сил/ нашимъ листам,

хто на него посмотрим? або чтучи его услыши/77,
кому будеть потребъ того ведати. Били намъ
чолол/ воим? места Киевского и бурмистры, и
радцы, и вси мещане о том: з Бол/сего допуще-
нья месту ихъ от погаяства татар впад
великим кал/сдого году и не маю/?/ чимъ поживите
ся и въспомочи. И били нам чолол/, абыхмо им

о/??пустили мыто нашо по всем о/??чине нашом.
Ино мы для такового их впаду ом?пусгили имъ
мыто нашо вечно, веки веком, по всему нашо-
му паяству, Великому Князству Литовскому и
Рускому, и Жомоим/скому, сухим путемъ и
водою. Ино в которых мещанъ киевъских з
ратуша киевского будем?123 124 листъ под их печам/ю
местъскою, тыл/ мещанам ненадобе мыта да-

вати нигде по нашыл/ мытол/, по кн(я)зскил/ и
ПО ПЭ//СКШ/, и по боярскил/, и по духовным, и
по све/77скимъ, и везде, сухим путемъ и водою.
А коли дасть Богъ место их успоможем? ся и
они маюм? нам плату нашого повышати такъ,
как намъ вжиточно.

А при тол/ были: наместникъ полоцким пая
Юрем Пацовичъ а маршалокь нашъ, охъмисгръ
нашое великое кн(е)гини, наместник ковея-
ским, панъ Вомтехъ Яновичъ.

А на твердость того и печа/77 нашу казали
есмо привесити к сему нашому листу.

Писая у Вилни, в лето 7005|24, м(е)с(е)ца
июня 4 день, иядиктъ 8125. || [86(43v)]

120 Skelbta: ALM, nr. 654.
121 Turėtų būti šeštadienis, arba neteisingai nurodyta diena (trečiadienis buvo 19 d.)
122 Skelbta: ALM, nr. 585.
123 Virš eilutės.

124 Taisyta iš 7015.
125 Turėtų būti 15 indiktas. Dešinėje paraštėje įrašas pieštuku: 1505, bet tada būtų 7013 m., be to, Polocko vietininku

jau būtų Stanislovas Hlebavičius, o Aleksandras tituluotųsi karalium. Skelbta: AZR, tu: 149 (1497 06 04 data).
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85. [1494] 07 09

Потверженье Сенку Плешкину на тры
селца въ Смоленъскомъ повете, Шевнин-
ское а Радивоновское а Селивестровское,
вечьностью

Алекъсандръ, Болею м(и)л(о)стью.
Наместнику смоленъскому пану Юрю Гле-

бовичу и иньш наместником нашим, хто
потом будеть оть насъ Смоленъскъ держати.

Бил намъ чолом дворенин нашъ Сенько
Плешкин, штож перъво сего дали есмо ему в
Смоленскомъ повете в Дубровенскомъ пути
три селца на имя Шевнинское а Радивоновское
а Селивесгровское, и просил насъ, абыхмо ему
тые селца потвердили нашим листом.

Ино мы тые три селца з бортною землею
и со всим с тым, што к тым селцом здавна

слушало, потвержаемъ сим нашим листом ему и

его жоне, и ил: детемъ и напотом будучим ихъ
щадкомъ, вечно, ненадобе ему и его жоне, и
их детем, и их щадкомъ с тых селец дани дава-
ти и служобъ тяглых служити, нижъли мает
нам он с тых селец боярскую службу
служити, какъ инъшии бояре смоленские. А на
твердость того и печат есмо нашу казали

приложи™ к сему нашому листу.

Писан в Троцох, в лето 7002, м(е)с(е)ца
июл 9 ден, индикт 12.

Пр(а)в(ил) во(е)в(ода) вил(еньский) пан
Мик(олай) Рад(ивил), кан(цлер).126

86. [1494] 0714

Потверженье Андрею Свиридонову на
половину двух сел в повете Смоленскомъ,
Мелеховског(о) а Хлоповског(о)

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместаику смоленскому пану Юрю

Глебовичу и иным наместником нашим, хто
потом будет от насъ Смоленскъ держати.

Бил нам чолом дворенин нашъ Андреи
Свиридонов а поведел нам, иж тетка его боя-

риня смоленъская Овдотья Василева жона Ма-
ринича взяло || [87(44)] его собе за сына место
и записала ему двух сел половину в
Смоленском повете на имя Мелеховского а Хлопов-

ского, што она зыскала правом перед отцом
нашимъ, королем его м(и)л(о)стью, на
Ивашку Серивцы и чого она была сама в держа-
нью, и лист судовыи отца нашого и ее, што

она ему записала, перед нами вказывал и
просил насъ, абыхмо то ему потвердили нашим
листом.

Ино мы тых двух сел, Мелеховског(о) а
Хлопоеского, половину потвержаемъ сим
нашимъ листом ему и его ближним вечно, со
всим по тому, што к тому прислухает. Нехаи
он тых дву сел половину держит а нам с того

служить по тому, какъ и иные бояре нам слу-
жать. А на твердость того и печати нашу
казали есмо приложит к сему нашому листу.

Писан в Троцох, в лет 7002, м(е)с(е)ца июл
14 день, индиктъ 12.

Пр(авил) во(е)в(ода) вил(еньский),
канцлер), пан Мик(олай) Рад(ивил).127

87. [1494] 06 29

Потверженье Тимирчычом Плясу а Аб-
рагиму на землю Трепу некую

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Били намъ чолом Тимирчины дети Ильяс

а Абрагимъ з братаничи своими, с Хыдыревы-
ми детми128, иж отец нашъ, корол его м(и)-
л(о)сть, дал отцу ихъ третюю часть земли
Трепунское Жвибевъщину, а потом дал брату
их Хидыру тое земли Трепунское две части, а
поведали намъ, иж со всее тое земли Трепунъ-
ское здавна кормливали три кони. Жбис коня
кормливал а Русило съ Субочом коня кормли-
вал, а Юватыс з братею коня кормливал. И тые
дем отчичи с тое земли розышли се прочъ еще

за отца нашого, и отец нашъ тую землю Тре-
пунскую имъ дал. И просили насъ, абыхмо им
тую землю потвердили нашим листом.
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Ино коли отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть,
им тую землю дал, и мы им тую землю по-
твержаем сим нашим || [88(44v)] листомъ, и их
жонамъ, и их детемъ вечно, со всим по тому,
што к том земли здавна слушало. Нехам они
тую землю держать а нам с нее служат. А
коли тых земль отчичы примдуть, и они нехам

их за собою посажают, и они нехам им жо

служат. А на твердость того и печат нашу
казали есмо приложит к сему нашому листу.

Писан в Пенянох, в лето 7002, м(е)с(е)ца
июм 29 ден, индикт 12.

Пр[и] т(ом) был мар(шалок), нам(есгник)
оник(штеньский), пан Гр(игорий)
(Петрович).129

88. [1494] 0717

Приемлем пану Алексанъдру Мон-
кгирдовичу на дворец Гримковъским, до
воли и ласки

Самъ Але/ссандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Воеводе троякому, маршалъку земскому,

пану Петру Яновичу.
Бил намъ чолом панъ Александро Мон-

кгирдовичъ и просил в насъ подле Козелки-
шокъ дворца на ммя Гринковского, которым
твоя м(и)л(о)сть держал к Трокомъ. И мы ему
тот дворец Гринковским дали до нашое воли з
л юдми и со всим тымъ, што к тому дворцу
здавна прислухает.

Писан в Троцох, июл 17 ден, индикт 12.
Пр(авил) воев(ода) вил(еньский),

канцлер), пан Мик(олай) Рад(ивил).130

89. [1494] 07 22

Справа бояр витебских Лвовичовъ с
поддаными их отчизными о выламоваме
им з держаня

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловали нам

бояре витебские Федко и з братьею Лвовичи,

Nr. 87-90

штож люди их на ммя Радивонъко Василевич

зъ братаничи своими почали ся в них отнима-
ти, а будучи II [89(45] ихъ люди отчизные. И
мы тые люди казали перед нами поставит. И
стояли перед нами очевисто, и мы тых людем
спытали, почому ся вы в них отнимаете? И
они рекли: мы люди волные. И мы ихъ
спытали: а дед вашъ кому служил? И они рекли: дед
нашъ зашол за его отца и служил отцу их до

своее смерти. А далем и спытали есмо их: а
отец вашъ кому служил? И они рекли: и отец
нашъ отцу их служил. А потом спытали есмо
их: а вы давъно л почали отнимати ся от них?
И они рекли: в семи летех от сих месть. И Фед-
ко з братею Лвовичи положили перед нами
лист, иж за отца нашого, короля его м(и)л(о)-
сти, они почали ся были в них отнимати от
сих месть за сем летъ, и отец наш, корол его

м(и)л(о)сть, межи ними о том смотрел и Льво-
вичов в том правых знашол, и лист свои

судовым на то им дал подлугъ листу великог(о)
кн(я)зя Витолта, и тым людем казалъ им
служит. И мы о том досмотревши казали есмо
тым людем зася имъ служит подлугъ листу
великого кн(я)зя Витовта и подле отца
нашого судового листу, подлугъ их самых поведа-
ня, штож дед их и отец ихъ отцу их служили
ажь до смерти.

Писан в Троках131, июл 22 ден,индиктъ 12.
Прик(азал) мар(шалок), нам(естник)

мер(ецкий), пан Стан(ислав) Глебович.132

90. [1494] 07 22

Михну Ивановичу на некоторые
пашни у в Олитскомъ повете къ пашни его
Клемшиним/ском

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Кухмистру нашому, наместнику олитско-

му и немоноитскому, пану Петру Олехновичу.
Што перво сего дали были есмо пашню у

в Олитском повете тивуну троякому и высо-
кодворскому Михну Ивановичу на ммя Клеи-

129 Skelbta: ALM, nr. Ш.
130 Skelbta: ALM, nr. 124.
131 Rankr. Торах.
132 Skelbta: ALM, nr 129.
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шинишьки, и поведал нал/ Милно, иж тая паш-

ница мала, ино дем rai/ против тое пашни, еду-
чи от Олиты къ Сил/ну на леве подле дороги
селян нашил- и олитскил пашни и конюха на-

шого Анъдремцова и Миткусова и брати его,
и Довнюсова, и Довлидова, и просил насъ,
абылгмо II [90(45v)\ ему тыл' люде// нашил
пашни дали къ его пашни. А и ты наг/ поведал, иж
того немного, и мы ему тыл люден нашил

пашню дали, какъ они держали, и ты бы тыл/ на-
шимъ людел/ против тое ихъ земли nau/ное тол-

ко ж дал земли отмену у Кукове острове
нашол/.

Писанъ вТроцол, июл22день,индикть 12.133

91. [1494] 07 28

Привилеа Ма/<ку Кунцевичу на осмъ
служобъ Емкгирданцовъ, на вечность

Самъ Алекъсаидръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолол/ служебникъ воеводы

троякого, маршалка зел/ског(о), пана Петровъ
Яновича Mat/ко Кунъцевичъ, што дали были
есмо ему люди наши бобровники у Высоко-
дворскои волости и опят есмо тые люди

взяли на насъ, и просил насъ, абылмо ему напро-
тивъ того дали осмъ служобъ Еикгирданъцов.

И мы ему тую осмъ чоловековъ дали на
нмя Кгирятуса а Юлна, а Нарушиса, а Монко-
вую вдову, а Домонта, а Стаикула, а Яг/ковую
вдову, а Ктоливоита. А дали есмо ему тые люди
со всимъ по тому, как и намъ служили, вечно.

Писан въ Еишишъкал, июл 28 день, ин-

диктъ 12.134

92. [1494] 08 22

Татаром Алыму а Алметю Врус Влано-
вичомъ на 12 чоловековъ Бридянцов в
Керновско.м повете

Алекъса//дръ, Божю м(и)л(о)стью.
Тивуну керновскому Водорадскому.

Што перво сего дали есмо татаромъ на-
шимъ Алыму а Алметю Врус Влановичол/ в
Керновскомъ повете землицы, што держал
Довнар а Бутко, а потол/ тые землицы держал
Стирпенко без данины отца нашог(о) и нашое,
II [91(46)\ и тыми разы придали есмо имъ к тыл/
землицамъ та/око дванадцат ч(о)л(о)в(е)ковъ
служобъ на имя Бридянцовъ, и з землями ихъ,
и ты бы им в тые люди увязанье дал.

Писан в Дорогичине, августъ 22 день, и«-
диктъ 12.

Пр[авил] м(а)р(шалок) дв(орный),
наместник) он(икштеньский), п(а)и Григ(орий)
Остапович].135

93. [1494] 0914

Привилен Федку Гавриловичу на
именье Микуличи, на вечность

Самъ Алекса[н]дръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинш/ знаменито сим нашим листомъ, хто

на него посмотри/// або чтучи его вслыши///,
кому ж будет того потребъ ведати. Бил наг/
чолол/ чашник нашъ Федко Гаврилович и
положил перед нами лист отца нашого, короля
его м(и)л(о)сти, которым ему дал и дозволил
выкупити имене на имя Микуличы у Дмитра
Холыневского, што бьша ему жона его
записала у своем вене в сту копах, а ближнихъ к
тому именью никого не мела и тое именье спало

на он/ца нашого. И отец нашъ его м(и)л(о)сть

з ласки своее наддал Федку Гавриловичу за его
службу пятдеся/zz копъ грошен на том имени
а сто копъ велел заплатити тому Дмитру Хо-
лыневскому вено, што ему жона его136
записала, и в том полторусту копъ грошей дал ему тое

имене до его живота, а по его животе в жоны

его и в детем нихто не мел того именя выкупа-

ти, нижли оте// нашъ его м(и)л(о)сть, коли бы
его ему потребъ. И бил нал/ чолол/ Федко Гав-
риловичъ, абылмо ему тое имене дали вечно в
тыл п(е)н(е)зел его.

133 Skelbta: ALM, nr 128.
134 Skelbta: ALM, nr 131.
135 Skelbta: ALM, nr 133.
136 Virš eilutės.
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И мы, вбачивши верную службу его к налг,
тое именье на имя Микуличм дали ему и его
жоне, и их детем и потом будучим ихъ счад-
комъ вечно и непорушно, на веки вечные, со

ваш тьш, што к тому имеию здавна слушало,

съ селищи и с поли, и зъ дубровами, какъ ся
мает в своих границахъ, со всими вжитъки,

платы и доходы, какъ предкове его тое именье
деръжали |37-и «живали-137. А на твердость
тог(о) и печаm || [92(46v)] нашу казали есмо
привесити к сему нашому листу.

Писан в Каменци, в лет 7003, м(е)с(е)ца
сеитябра 14 день, индикт 13* 138.

При том были: во(евода) в(иле)н(ский) пан
Мик(олай) Рад(ивил), кан(цлер); нам(естник)
нов(городский) п(а)и Юр(ий) Пац(ович);
мар(шалок) двор(ный), нам(естник) он(ик-
штеньский), п(а)и Гр(игорий) Ос(тикович);
мар(шалок), нам(естник) мерец(кий), пан
Стан(ислав) [Глебович].139

*94. [1494J10 06

Мартину Якубовичу на дворец Векш-
невскин и на пят чоловеков в Жомонти, в
повете Повонденскомъ

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Старосте жомоитскому |40-п(а)ну

Станиславу-140 Яновичу.
Бил намъ чолом дворенин нашъ Мартинъ

Якубовичъ а просил в насъ в Жомонти, у
повете Повоиденьскол/, дворца на имя Векшневско-
го а пяти ч(о)л(о)в(е)ко« того ж дворъца. И мы
тобе приказали того доведати ся и к нам от-
писати. И ты к нам о том деле отписал, иже
первем сего тот дворец и люди тые его ж

предкове держали а тыми разы то на нас
спало, а намъ то нешкодно. И мы ему тот дворец
Векшневскин и люди того дворца пят чолове¬

ков дали со всим стьш, што здавна к тому

дворцу прислухало.

Писан у Меречи, октябрь 6 ден, индиктъ
13.141

95. [1494] 09-

Пану Федку Хребътовичу на именье
Сенно в повете Новгородском, до воли

Самъ Алексанъдръ.
Наместнику новгородскому пану Юрю Па-

цовичу.

Бил нам чолом || [93(47)] подскарбин нашъ
дворнын панъ Федко Богдановичъ Хребтови-
ча и просил в насъ именья в Новгородсколг
повете, двора нашого новгородского на имя Сенъ-
на. И мы ему тое имеие, двор нашъ Сенно, дали
до нашое воли и до лепъшого доведаня, со

всими людми и со всими землями, со всим по
тому, што здавна к тому именю слухало. А увя-
зати его в тот нашъ двор послали есмо
дворенина нашого Григоръя Новгородца.

Писан в Городне, сентябрь [...]142 ден,
индикт 13.

Правил м(а)р(шалок), н(а)м(есгник) ои(ик-
штеньский), п(а)н Григ(орий) Стан(иславович)
Ости[кович].143

96. [1494] 1014

Пану Миколаю Радивилу на десеть
чоловеков кь дворцу его на Вели въ Жимсмор-
скон волости

Самъ Алексанъдръ.
Писару нашому, тивуну жю/сморъскому

Янушку.
Просил в нас пт Миколам Радивиловичъ,

воевода виленъским, канъцлеръ нашъ, в

Жю/сморъском волости десяти чоловеков къ

137-137 yjrįį eįĮu/ės.

138 Kairiajame laukelyje pieštuku pažymėta 1495, tačiau 7003 Bizantinės eros metai ir 13 indiktas atitinka 1494 metus

(rugsėjo ir ultra kovo stilius); datuojame 1494 m. pagal itinerarijų (pagal kovo stilių būtų 1495 metai, tačiau 14 indiktas).
139 Skelbta: ALM, m: 135.
140-140 ylrį gilmės.

141 Skelbta: ALM, nr. 138.

142 Diena nenurodyta, rankr. paliktas tarpas.
143 Skelbta: ALM, nr. 136.
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своему дворцу на Вельи на имя Мицуса
Кголминовича а Сиртовъта Петровича, а Лав-
рина Станевича, а Юря Жоковича, а Юшъка
Татариновича, а Римовида Жидивиловича, а
Невра Би/жгеловича, а Мацуса и брата его, а
Будька Миколаевича, а Янъкм Милевича.

И мы тые люди десяm ч(о)л(о)в(е)ковъ
дали ему зь их землями, со веши по тому, какъ

намъ служили. И ты бы в тые люди его увезал.
Писан в Пуни, окьтябрь 14день,индикть 13.
Прав(ил) м(а)р(шалок) Гр(игорий)

Стан(иславович) Остик(ович).144

97. [1494] 1016

Привилеа Михну Ивановичу на тры чо-
ловеки олитскихъ и на иную землю, вечно

Самъ Алекъсандръ.
Бил намъ чоломъ тивунъ трояким и вы-

сокодворским Михно Иванович || [94(47v)] и
просил в насъ трох ч(о)л(о)в(е)ковъ олитских
подле своего дворца межи его людей, которые
есмо первеи ему дали, на имя Миколая Дегъ-
тяра а Буткуса, а Праткуса з братом его зъ
Явилтомъ. И мы ему тые люди дали зъ ихъ
землями, со въеимъ такъ, какъ намъ служили. Та-
кеж што перво есмо ему дали нашу пашню

олитскую подле дороги Олитское, што идеть
к Сшину, едя от Олиты на праве, на имя Кги-
минишки. А на концы тое пашни стали были
люди наши и розъпахали, на имя Довънюк,
доилид, а Андреи, конюх, и их братя, без на-
шого даня. И слали есмо маршалка нашого
пана Григоря Станковича того доведати ся, и по-
ведили ему осочники, штоз/с тые люди стали

и роспахали на той земли без нашого данья
нашу пущу, он намъ то отказал. И мы ему тую
землю дали, што тые люди роспахали конег/

его поля Кгоиминишского подле тое дороги
Олитское по речъку Плебанскую, которая
идет с озера Плебанъского у в озеро у
Плавне. А дали есмо ему тые люди и земли вечно.
А приказали есмо ловчому нашому Левку

1494

Веикневичу его в тые люди увязати и землю
тую казали есмо ему завести и заграничити, и
въвязати его.

Писан у Бирштанех, октябр 16 день,
индикт 13.

Пр(а)в(ил) пан Гр(игорий)
Станиславович) [Остикович], мар(шалок).145

98. [1494] 10 26

Потвержене Глебу Остафъевичу на тры
именья - Узду а Гатово, а Закревъе, - на
вечность

Самъ Александры
Бил намъ чоломъ боярин полоцким Глебъ

Остафъевич и поведил перед нами, штож
понял дочку Василеву Корсаковича на имя На-
сгасю, а после Василя остали были на мменьи
один сынъ его Анъдрем с нею, своею сестрою,
и тот брат ее Анъдрем вмерлъ а жона после
него осгала одна, а детем приплодку по нем не
остало ничого. И тая невестъка жоны его

пошла за Бориса Семеновича, и Глеб || [95(48)]
Остафъевичъ съ своею жоною дали ем вено,
именье и п(е)н(е)зи, и которые именя ныне дер-
жить Глебъ Остафъевичъ съ своею жоною на
имя Узду а Г атово, а Закревъе, отчину жоны
своее, бил намъ чоло.м Глебъ, абыхмо ему тые
именя потвердили нашим листом. Ино мы тые
три именемца, отчину жоны его, потвержаем

ему сим нашим листомъ вечно ему и его жоне,

и их детем, со вешм по тому, какъ держал тые

именемца шурин его Анъдрем Василевичъ
Корсаковича. А на твердость того и печат
нашу казали есмо приложите к сему нашому

листу.

Писан в Ковне, в лето 7003, м(е)с(е)ца ок-
тебра 26 день, индиктъ 13.

Прав(ил) воев(ода) вил(еньский) п(а)н
Мик(олай) Рад(ивил), кан(цлер), а п(а)н
Стан(ислав) Кос(тевич), нам(естник) ков(ень-
ский).146
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144 Skelbta: ALM, nr. 139.
145 Skelbta: ALM, nr. 140.
146 Skelbta: ALM, nr. 141.
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99. [1494] 10 26

Потвержене Борису Семеновичу на

именья Старинки, жомои/мские люди и

бобруйские данники, на вечность

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.

Бил намъ чоломъ дворанинъ наш Борись

Семенович и поведил перед нами, штож

понял за себе Анъдрееву жону Василевича Кор-

саковича и то и жоне его муж ее первым

Андреи записал был на таи имени отчинномъ вено,

п(е)н(е)зи, и тое вено мел платити ему боярин

полоцким Глебъ Остафъевичъ, бо мает за

собою дочку Василеву, сестру Андрееву, з ымень-

ем ее отчинньш. И вступили межи собою въ

еднане о тыл: п(е)н(е)зелг, о вено, и конецъ

межи собою вчинили, и перед нас пришли и нам

то узъявили, и поведили перед нами, иже
таким обычаем зьеднал и ся - Глебъ съ своею жо-

ною поступили ся Борису и его жоне именем-

цо у Красном Селе на ммя Старинки, и в тых

теж Старинках дали ему Михайлову Корсако-

вича делницу, и теж жомоитские люди и

бобрумские данники к тому именемцу

придали ему и его жоне. И бил намъ чолом Борис

Семенович, абыхмо тые именемца || [96(48v)]

потвердили ему нашим листом.

Ино мы тые именемца верху писаные вси

потвержаемъ ему сим нашимъ листом вечно

ему и его жоне, и их детем, со всим по тому,

какъ держал тые именемца Анъдрем

Василевич Корсаковича. А на твердость того и печат

нашу казали есмо приложи™ к сему нашому

листу.

Писан в Ковне, в лет 7003, м(е)с(е)ца

о/стебра 26 день, индиктъ 13.

Прав(ил) воев(ода) вил(еньский) пан Ми-

/с(олай) Рад(ивил), кан(цлер), а н(а)м(естник)

к(о)в(еньский) пан Стан(ислав) Косте[вич].147

Nr.99-101

100. [1495] 02 22

Зенку Евлашковичу на два братеники
въ Новъгородскомъ повете у Полужи, лю-
бецкихъ люден

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику новгородскому пану Юрю Па-

цевичу и иным наместником нашим, хто
потом будет от насъ Новгородокъ держати.

Бил намъ чолом наместникъ торопе^ким
Зенько Евлашкович а просил в насъ дву брате-
никовъ Радивоновичовъ, Дорошовых а
Ивановых детем, в Новгородскомъ повете у Полужи,
любецъкихъ людем, а поведалъ намъ, штожъ с
нихъ одна служъба и дякло одъно. А и ты о
томъ самъ передь нами поведилъ, штож с нихъ
служъба и дякло одно.

И мы ему тые два братеники дали и зъ ихъ
землями, што здавна они держивали, у очину,
и ты бы ему увязанье далъ у тые два
братеники.

Писан у Вилни, феврал 22 день, индиктъ 13.
Пр(а)в(ил) пан в(и)л(еньский), н(а)м(ест-

ник) г(о)р(оденьский), кн(я)з Ал(е)к(сандр)
Юр(евич) [Гольшанский] а н(а)м(естник)
нос(городский) пан Юр(ий) Паг/(евич).148 ||
[97(49)]

101. [1495] 0311

Вырок бояром полоцким Васку,
Гаврилу а Богдану Сенковичом Радковичом с
поддаными ихъ свиляны149 о выламованье
се149 имъ з держаня

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с Паны Радою

нашою. Жаловали нам бояре полоцъкие
Васко а Г аврило а Богдан Сенковичи Радковича,
што OTeif нашъ, корол его м(и)л(о)сть дал деду
их Г ринку а потом сыну его, отцу их Сеньку,
осмъ чоловеков свилянъ в Пологрсомъ повете,
а далем отец же нашъ, корол его м(и)л(о)сть, и

147 Skelbta: ALM, nr. 142.
148 Skelbta: ALM, nr. 160.
149 Virš eilutės.
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достол тыл: людей, все село Свимло, дал деду
ихъ и отцу ИЛ' со всимъ тыл/, што к тому селу

здавна прислухало, и с куницами, и з

бобровыми гоны, и они почали ся были в нил* отни-

мати ся такил/ обычаемъ, рекома бы их в них
отнял пан Анъдре// Саковичъ, коли держал
Полтескъ о/?/149 отца нашого. И стояли о тол/
перед нами очевисто, и Васко а Гаврило а Бо-
гда// положили перед нами листы отца
нашого и теж пана Се//ковъ Дедикголдовича листь,
нж о тол/ межи ними смотрел и тых люде// сви-

ляи всих выдал имъ, и п(а)на Анъдреев
Саковича лист теж перед нами положили, што в
них люде// тых не отнимал. И мы о тол/ межи
ними досмотревши, тые люди свиляне

присудили есмо Васку а Гаврилу а Богдану Сенко-
вичол/ Радковича со всимъ тыл/149, што к тому
селу зъдавна прислухает, с куница-v/// и з

бобровыми гоны, вечно, подлугъ листовъ отца
нашого и п(а)на Сенькова Дедмкголдовича, и
пана Анъдреева Саковича. Неха// они имъ
служать по тому, какъ в листех отца нашого

выписано, и въсякую дачку дают.

Писан у Вилни, марца 11 день, индиктъ 13.
При т(ом) был п(а)н Ян Юр(евич) [Забе-

резиньский], пан троЦкий), нам(естник)
полоцкий).150 К [98(49vj]

102. [1495] 03 14

Вырок межи панол/ Александром Ход-
ковичол/ а межы кн(я)зел/ Семенол/ Володи-
мировичол/ о денницу кн(я)зя Федора Воло-
димеровича, до Москвы збеглого

Самъ Алекъсандръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с Паны Радою

нашою. Жаловал намъ пана Иванов сын Ход-

ковича пан Алекъсандро на дядка своего, на
кн(я)зя Семена Ивановича Володимеровича, о
отчину матки своее, о денницу кн(я)зя
Федорову Ивановича, рекучи такимъ обычаем:
коли бра m его а дядко мои князь Федор зъехал
до Мосъквы, и кн(я)зь Семенъ отчину матки
моее, денницу его, побрал за себе один и тепер
держит без данины короля его м(и)л(о)сти,
отца вашое м(и)л(о)ети.

И стояли перед нами очевисто. И кн(я)зь
Семенъ перед нами рекъ: коли бра m мои
кн(я)зь Федор збегъ до Мосъквы, ино г(о)с-
(по)д(а)ръ корол его м(и)л(о)сть, от оц вашое
м(и)л(о)сти, тые именья, денницу его, взял на
себе, а потом его м(и)л(о)сть тые именья,
денницу брата моего кн(я)зя Федорову, з
ласки своее дан мне, и листы на то отца вашое

м(и)л(о)сти в себе маю.
И мы о томъ межи ними досмотревши вра-

дили такъ: которым коли зрадца втечем/ от
г(о)с(по)д(а)ра чоломъ не вдаривъши, ни на
кого его именья по близкое™ не спадуть, только
на г(о)с(по)д(а)ра. Оставили есмо при тых
именьях, при дельници кн(я)зя Федоровом,
брата его кн(я)зя Семена Ивановича
Володимеровича подлугъ данины отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти. А пан Александро тых
именем, денницы кн(я)зя Федоровы, под кн(я)-
земъ Семенол/ не доискан ся.

А при тол/ были Панове Рада наши: княз
Вомтех, бискупъ виленским; воевода вилемским
панъ Миколам Радивиловичъ, канцлер; панъ
виленским, наместникъ городенским, князь

Але/ссаидро Юревичъ [Гольшанский];
воевода трояким, маршалокъ земским, паи Петръ
Яновичъ [Монгирдович]; || [99(50)] панъ
трояким, наместникъ поло//ким, панъ Янъ Юревичъ
[Заберезиньский]; староста жомоин/ским панъ
Станислав Яновичъ [Кесгаила]; наместникъ
новгородским пан Юрий151 Пацевичъ; и иные
Панове Рада наша.

Писан у Вилни, марца 14 ден, инъ-
диктъ 13.152

103. [1495] 03 29

Потвержене Микуле Радчинмчу на име-
ня Нел/ковичи, землю Нивъковщину и
куплю его в повете Менскомъ Оитнаровское,
на вечность

Самъ Алекъсандръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито сим нашим листом, хто

на него посмотрит або чтучи его въелышит,
кому ж того будеть потребъ ведати. Бил намъ

150 Skelbta: ALM, nr. 161.
151 Rankr. Янъ.

152 Skelbta: AZR, nr. 126.
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чолол/ боярин нашъ Микула Радчичъ и клал
пере^ нами лисгь отца н(а)шого, короля его м(и)-
л(о)сти, штолс призволил дядином его Гри//-
ковом Микулича Сомце его за сына место собе
взяти а велел ему опекати ся ею в том именьи

в Нел/ковичох до ее живота. Которое ж имене
дал был первому мужу ее Васку Чазе великим
княз Жикгимонт вечно.153 А к тому оте// нашъ,
корол его м(и)л(о)сть, придал ему ж землю
Нивкосщину теле у в отчину, а по дядином его
животе отщ нашъ корол тое именье Немкови-
чи дал ему у в отчину со всил/ тымъ, што к

тому именю здавна слушало, какъ держал

Васко Чага, перъвьш муле д яд иное его, а потол/ и
дядко его Гринько Микулич, и просил насъ,
абыхмо то ему потвердили нашимъ листол/.

Ино мы тое именье Немковичи a тую
землю Нивковщину со вс ил/, што к тому имемю
здавна прислухаеть, какъ держал Васко Чага а
Гримко, потвержаемъ сил/ нашил/ листомъ ему
и его жоне, и их детел/ и потол/ будучим их щад-
кол/ вечно, на веки вечные. Воленъ он тое
именье продати и o/7/дати, и заменити, и к своему

лепъшому обернути, какъ сад/ налепем розу-
меючи.

И теле бил намъ чолол/ и положил перед
нами листъ купъчим, штолс купил именье в

Мемскомъ повете в п(а)ни Ивашковое ||
[100(50)] Алекьсамдровича, подскарбего,
дочки князя Василя Збаразъского, отчину ее на
ммя Оитнаровское, вечно, и к тому теле в ынъ-
ших бояр прикупил землицы и сеножати
вечно ж. И просил насъ, аж быхмо и тое ему при-
зволили и нашил/ листол/ то ему потвердили.

Ино коли он то купил вечно, отчину ее, и
мы к тому призъволяел/ и потвержаемъ симъ

нашил/ листол/ теле вечне, волен он то ои/да-

ти и продати. А на твердость того и печат
нашу казали есмо привеситм къ сему нашо-

му листу.

Писан у Вилни, в лето 7003, м(е)с(е)ца мар-
ца 29 день, индиктъ 13.

Прик(азал) воев(ода) вил(еньский) пан
Мик(олай) Радив(ил), канцлеръ.154

104. [1495] 04 07

Маршалку татарскому Келдыяру Кур-
чевичу на две службы люден у
Новгородском волости

Наместнику новгородскому пану Юрю Па-
цевичу и иныл/ наместникомъ нашимъ, хто

потол/ будем; от насъ Новгородом держати.
Бил намъ чолол/ маршалокъ татарским

Келдыяр Куръчевич а просил в насъ дву чоло-
вековъ у Новгородском155 волости на г/мя
Ивана и з братею Русиловичовъ, а поведал намъ,
штолс тых людем две слулсбы.

Ино мы тые люди две слулсбы дали ему
со всими их землями, и ты бы дал ему в тое
увязанье.

Писан у Вилни, април 7 дей, индиктъ 13.
Прик(азал) паи Гр(игорий)

Станиславович) [Остикович], мар(шалок), нал/(естник) ме-
реИкий).156

105. [1495] 04 27

Князю Богдану Ивановичу Жаславъ-
скому на четырнадцать служобъ в Красно-
се/скомъ повете

Тивуну красноселскому Михну Анъдрее-
вичу.

Бил намъ чолол/ кн(я)зь Богданъ Иванович
Жаславъским а просил в насъ людем в Крас-
носелскомъ повете на ммя Пенчанъ тых,
которые перво сего || [707(5/)] держал Юшько
Пратькович, чотырнадъцаи? служобъ.

Ино мы тые люди на ммя Пенъчане дали

ему со всими их землями, со въеил/ по тому,
какъ держал тые люди Юшъко Пратковичъ.
А ты бы ему в тые люди дал увязанье.

Писаи у Вилни, април 27 день, индиктъ 13.
Приказ(ал) воес(ода) вил(еньский) пан

Мик(олай) Рад(ивил), ка//(цлер).157

153 oešiniajame laukelyje vėlesnė pastaba: Czaha.
154 Skelbta: ALM, nr. 168.
155 Rankr. Новогодскои.

156 Skelbta: ALM, nr. 174.
157 Skelbta: ALM, nr 177.
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106. [1495] 0518

Приемлем неякомус Миките на имеме
в Черкасех по жоне его Федковои Рачко-
вича

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Биль намъ чоломъ Микита а поведем намъ,

штож он перво служил наместнику черкасъ-

кому пану Кмите Алекьсандровичу158, а потом
в Черкасехъ понялъ вдову с ыменьем на имя
Федковую Рачъковича, а к тому дем именью
ближнихъ никого неть, и просилъ нась, абыхъ-
мо ему дозъволили тое именье держати а нам

с него служити.

Ино коли к тому именью неть ближних
никог(о), и мы ему дозъволили тое имене
держати. Нехаи он тое имене держить со всим
по тому, какъ и проЭкове его держали, а нам с
того службу служит.

Писан у Вилни, мая 18 ден, индикть 13.159

107. [1495] 06 05

Приемлем пану Вомтку Яновичу на две
землицы, Колтевщину а Палковщину, къ
селцу его Дорогичамскому в повете Волко-
вымскомъ

Самъ Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Бил намъ чоломъ наместникь утенским пан

Воитко Янович, што || [102(5Iv)] перво сего
дали есмо ему селцо з людми и з землями в
повете Волковьшском на имя Дорогичанцы.
Ино того ж селца землицы, две пустовщине,
здавна лежали пусты, на имя Копътевщина а
Палковщина, и пан Янъ Шемет и инъшие
бояре тые две пустовщины ещо за отца нашого,

короля его м(и)л(о)сти, розобрали. И просил
нась Вомтко Янович, ажъ быхмо ему и тые
землицы, две пустовщине, Копътевщину а
Палковщину, дали.

Ино коли тые две землицы, пустовщине
Контевщина а Палковщина, того ж селца До-
рогичанского были, и мы ему тые две земли-

1495

ци, пустовъщины, со всем, што к тьш двумъ

землямъ слушало, дали.

Писан у Вилни, июн 5 день, индикт 13.160

108. [1495] 06 26

Сороце а Сестренцу на два фолварки
жидовских в Луцком повете

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Старосте луг/кому, маршалку Волынское

земли, кн(я)зю Семену Юревичу.
Били намъ чоло.м дворане наши Сорока а

брат его Сестренег/, сестренцы писара
нашого Федковы Григоревича, и просили в нас двух
фолварковъ жидовских в Луг/комъ повете, Ень-
кова Мометливого а Игрсака Левоновича на имя
Боротинос. И мы имъ тые два фолварки дали.
А увязати их в тые два фолварки [послали]
дьяка нашого Игната. И ты бы ся им тых фолваръ-
ковъ поступил, бо дали есмо имъ у в отчину
со всим с тым, што к тым фолваръко.м здавъна
прислухало.

Писан у Вилни, июн 26 день, инъдиктъ 13.
При т(ом) был(и): воев(ода) вил(еньский),

кан(цдер), пан Мик(олай) Рад(ивил); мар(ша-
лок) двор(ный), нам(естник) мер(ецкий) и
он(икштеньский), п(а)н Гр(игорий)
Станиславович) [Остикович].161 К [103(52)\

109. [1495] 06 26

Потвержене кн(я)зю Юрю Четвертен-
сколгу третее части имени ему от брата его
кн(я)зя Александра записаного

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Бил намъ чоломъ княз Юрин Четвертинъ-

ским а поведал намъ, штожъ брать его кн(я)зь
Алекъсандро дал и записал ему третюю часть
делницы своее именья отчинъного своего з на-

шимъ призволеньем вечъно, и листъ сво и съ

[с]воею печатю на то ему дал, и тот листъ

брата своего кн(я)зя Алекьсандровъ и нашъ лисгь,
которым мы ему призволили третю часть бра¬

158 Šalia, dešiniajame laukelyje, įrašas pieštuku: Kmita Alexandrowicz.
159 Skelbta: ALM, nr. 181.
160 Skelbta: ALM, nr. 184.
161 Skelbta: Beršadskij, 28.
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ту своему кн(я)зю Юрю записати, перед нами
вказывал и просил насъ, абыхмо то ему по-
твердили нашим листов.

Ино коли брать его княз Алекьсандро дал
и записал ему третюю часть делницы своее

именья своего отчинъного з нашимъ призво-

леньем вечно, и листь свои [с] своею печатю

на то ему дал, и мы то потвержаемъ симъ

нашим листом ему и его жоне, и их детем, и

потам будучим их счадкомъ вечно. А на твердость
того и печат нашу казали есмо приложи™ к

сему нашому листу.

Писан у Вилни, в лет 7003, м(е)с(е)ца июн
26 ден, индиктъ 13.

Прик(азал) воев(ода) вил(еньский) пан
Микол(ай) Рад(ивил), кан(цлер).162

110. [1495 06] 25

Позволене сыну п(а)на Солтана
Александровича замену чинити именем его

Рудниками на нмене на Нивицы в
Медницком повете

Самъ Алекъсандръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Биль намъ чоломъ маршалокъ нашъ, на-

месгникъ слонимским, панъ Литавор Хребто-
вичъ а поведал намъ, штоз/с небоз/счикъ дядя
его II [104(52vj] панъ Солтанъ Алекъсандро-
вичъ змовил был зъ стелцомъ нашим з Низ-
скимъ именемцомъ своим в Дорогицкомъ
повете Рудники менити на его именемцо в
Мелницъкомъ повете на имя на Нивицы, и
поведал нам пан Литавор, штож вжо Низъким и
к нему в том речи приез/сдчал а с ним на конец

змовил тым своимъ именемцомъ Нивицами в

Мелницъкам повете менити на Рудники под-
лугъ того, какъ был змовил з небоз/счикомъ
паном Солтаномъ. И бил намъ чолом, абыхмо ему
призволили з Низъкимъ менити Рудники на его
именемцо на Нивицы на пана Солтанова сына
кВолчину.

Ино мы ему дозволяем Рудники в Доро-
гицкомъ повете з Низкимъ менити на его

Nr. 109-112

именемцо на Нивицы в Мелницъкомъ повете к

Волчину на пана Солтанова сына къ Волчину
по тому, какъ был змовил с тым Низъкимъ
небоз/счикъ панъ Солтанъ.

Писанъ у Вилни, [...]163 25 день, индиктъ 13.
При т(ом) был воев(ода) вил(еньский) пан

Мик(олай) Рад(ивил), канцлер.164

111. [1495] 06 08

Позволене Сенку на купене земълицы
у бояр еншишъскихъ

Алекъсандръ, Боз/сю м(и)л(о)стью
великим княз литовским &.

Билъ намъ чоломъ служебникъ
наместника новгородского пана Юря Пацевича Сенько
а поведал намъ, што з/с купил землицу у в Ем-
шим/скомъ повете в бояр, въ Янъка а въ Довъ-
тя Доцевичов, материзну их на имя Задумблю,
а тая дем землица не дяколная, боярская, а тые
бояре опришние землицы мають, с чого нам
земскую службу заступати, и просил насъ, аз/с
быхмо ему призволили в тых бояр тую
землицу купите.

Ино коли тая землица не дяколная а тые

бояре земълицы опришъние мають, с чого
намъ служъбу земъскую заступати, и мы ему
призволили К [705(53j] в тых бояр тую
землицу купити вечно.

Писан у Вилни, июн 8 день, индиктъ 13.
Пр(авил) охмис(тр), налг(естник) утен-

(ский), пан Воит(ех) Янов(ич) [Клочка].165

112. [1495] 07 08

Привилен Саве, кушнеру, на дворец въ
Троках Шломинскин, на вечность

Алекъсандръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ кушнеръ нашъ Сава и

просил в насъ дворъца в Троцох, што жидъ
Шлома деръжалъ. И мы ему том дворец Шло-
минъским дали, и съ животиною, што в томъ

162 Skelbta: AIM, nr. 191.

163 Mėnuo nenurodytas.
164 Skelbta: ALM, nr. 190.
165 Skelbta: ALM, nr. 185.

Ill



Nr. 112-115 1495

дворъцы есть, и зъ житомъ, и со въсимъ с

тымъ, какъ Шлома держал, вечно.
Писан у Вилни, июл 8 день, индиктъ 13.
Пр(авил) мар(шалок), нал?(естник)

слон(имский), пан Литавор Хребтов(ич).166

113. [1495] 0713

Потвержене боярыну полоцкому
Сеньку Григоревичу на некоторые землицы,
купли его, на Въсваи &

Самъ Александра Болею м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ боярин полоцким

Сенько Григоревичъ а поведал намъ, штож поку-
пил землицы в слугь наших путных на Въсваи,
в Макъсима Осиповича а въ Еремея Якимови-
ча, а в братанича его в Харпы Якововича, а в
Харпа, а в О/ссентея Демидовичов, а в Гришка
Омеляновича, а въ Петра Игнатовича, а въ До-
ронгька, а въ Якова, а въ Еремия Якимовичовъ,
а въ Куприяна Федоровича Аристевича, а в
Луки Профевича, а в Сидора, а въ Левона Улья-
новичовъ, а в Семена Микулича Павловича, а
в Павла Прокофовича, а в братанича его Ол-
фера, а вы Исая Трухоновича и въ его брата-
ничовъ, II [106(53v)] с призволеньел? небожчи-
ковъ пана Олехна Судимонтовича а пана
Богдана Анъдреевича, какъ держали ото отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти, Полгескъ, а по-
тол? деи отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть, тые
землицы ему потвердилъ своимъ листом.

Ино коли он будет тые землицы покупил
с призъволеньем наместниковъ отца нашого,

пана Олехна Судимонтовича а пана Богдана
Анъдреевича, какъ держали от его м(и)л(о)-
сти Полтескъ, а оцег/ нашъ теж будет ему тые
землицы потвердилъ листом своим, ино мы

ему то потвержаем симъ н(а)шим листомъ. Не-
хаи он тые землицы держит а нам с того

служим?, как и перво с тых земль служба шла.
Писан у Виши, июль 13 день, индиктъ 13.167

114. [1495] 0714

Позволене Яну Котовичу а Миколаю За-
вишичу опекати ся именями дочок пана Яна
Мишковича Яковича, покуль замуж пом-
дуть

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Били намъ чоломъ дворане наши Янъ Ко-

тович а Миколам Завишичъ а поведали намъ,
штож змовили за себе дочки пана Яновы
Мишковича Яковича. Старшую змовил
Миколам Завишичъ а меншую змовил Янъ Кото-
вичъ. Нижъли дем ещо тые девкы лен? не
доросли а именьи их опекает ся дяЭко их
Станько Юревич. И просили насъ, абыхмо
тые именя, отьчину тых девокъ, полецили у в

опеку ил? до тых местъ, поки ся они с тыми

девками поммуть, а они мают нал? с тых

именем службу земъекую заступати 168~по осми
конем у зброях.

Ино коли они нал? с тых именем [подняли
ся] службу заступати-168, и мы ил? тые именя
полецили у в опеку. Нехам они тые именья у
своем опеце мають до тыхъ местъ, поки ся с

тыми девками поммуть, а коли ся они с тыми

девъками поммуть, и они тогды тые именья

межи собою поделять. А увязати ихъ в тые
именья D [}07(54)] послали есмо дворенина
нашого Сенька Котовича.

Писан у Вилни, июл 14 день, индиктъ 13.
При и?(ом) был(и): м(а)р(шалок), н(а)л?(ес-

тник) слон(имский) пан Лит(авор) Хреб(то-
вич); мар(шалок), нал?(естник) момшо[голь-
ский] и дуб(иницкий), пан Бар(тош)
Табо[рович].169

115. [1495] 0713

Князю Вонтеху, бискупу виленъекому,
на домы в месте Городенскомъ жидовъекие
и на фолварки

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Пану виленъекому, наместнику городенъ-

скому, кн(я)зю Александру Юревичу.

166 Skelbta: Beršadskij, 27.
167 Skelbta: ALM, nr. 198.
168-168 jfa/jfc įterpimo ženklas, tekstas prirašytas puslapio apačioje.
169 Skelbta: ALM, nr. 199.
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Дали есмо домы в месте Городенъскомъ
жидовские и фолваръки ихъ Богъданъцовъ
Хацъковича а Клыжин Кунъчича кн(я)зю
Вошеху, бискупу виленъскому, зъ землями и с
сеножатми, и со всимъ тьш, што к тымъ

фолваркомъ здавна приел ухает, вечно.
Писан у Вилни, июл 13 день, индиктъ 13.
Прик(азал) пан вил(еньский), нал*(естник)

гор(оденьский), княз Александр) Юреви[ч
Гольшанский].170

116. [1495] 07 23

Потвержене Василю Хребътовичу
купли его на имене Конюхи, Защитов, Белое
Поле

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолол* наместникъ володимер-

скин Василем Хребътовичъ а поведал намъ,
штож он купил сельцо на имя Конюхи а
Защитов, а Белое Поле, в земян володимерскихъ,
и просилъ насъ, абыхъмо то ему призволили
купите и потвердили нашимъ листол*.

Ино коли онъ тое сельцо купилъ в земянъ

володимеръеких вечъно, а не в смердовъ, и мы

призъволяемъ ему тое селцо || [108(54v)]
Конюхи а Защитовъ, а Белое Поле, купите и по-
твержаемъ то ему симъ нашимъ листал*.

Писанъ у Вилни, июл 23 день, инъдиктъ 13.

117. [1495] 07 25

Миколаю Юндилу на пустовщину въ
Волковымскомъ повете Нероновскую Ко-
лышчича

Самъ Алекъсанъдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Маршалъку нашому, наместнику волко-

вьшекому, пану Вомтеху Кучуковичу.
Билъ намъ чолол* кухмистръ великое

кн(е)гини нашое, тивуи коневъеким и дуби*/-
ким, Миколам Юнъдиловичъ и просил в насъ
у Волковымскомъ повете над своимъ прудол*
пустовщины на ммя Нероновское Колышъчи-
ча, пол и сеножатем, и мы о тол* до тебе писа¬

ли, ажъбы еси о том пустовщине доведал ся и
до насъ о/мписал. И ты о томъ до насъ писал и
самъ еси очевисто намъ поведил, штож тая

пустовщина лежим* давно пуста а наследка к
нем никого ней*.

И мы ему тую пустовщину Нероновскую
Кольпмчича дали со веш*, с полми и съ се-
ножатьми, по тому, какътот Нерон держалъ,
вечно.

Писан у Вилни, июл 25 день, индиктъ 13.
При т(ом) был: мар(шалок) двор(ный),

нал*(естник) мер(ецкий) и оник(штеньский),
пан Григ(орий) Стан(иславович) [Остикович].

118. [1495] 07 27

Князю Богдану Федоровичу на ммене*/-
цо в Менскомъ повете Кгирятовича а Кго-
тевича

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Дворанину нашому кн(я)зю Льву.
Што дали есмо тобе именемцо в Менскомъ

повете Кгирятовича а Кготевича, ино просил ||
[109(55)] в насъ того именемца наместъникъ
путивльским кн(я)зь Богдан Федоровичъ и мо-
вил перед нами, ижъ хочет о тол* с тобою зго-
дити ся и хочет тебе до смерти твоее ховати.

Прото ж штобы еси с нил* в тол* згодил ся,
нехам он тое именье з ласки нашое держить а

тебе до смерти твоее ховает и по смерти ду-
шею ся171 твоею печалует, вед жо однако жо-
ны и детем не маешъ, а тое именемцо естъ в

нашом воли. А если бы еси не хотел в тол* зъ

нимъ згодити ся, и мы ему тое именемцо дали

по твоел* животе.

Писан у Вилни, июл 27 день, инъдиктъ 13.
Прик(азал) воев(ода) вил(еньский) пан

Мик(олай) Рад(ивил), кан(цлер).172

119. [1495] 07 28

Манцу Калусовскому на тры дворища
села Вербичъна у Володимерскомъ повете

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.

170 Skelbta: Beršadskij, 29.
171 Virš eilutės.

172 Skelbta: ALM, nr. 206.
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Наместнику вол од имерскому173 пану
Василю Хребътовичу.

Бил нам чоломъ дьякъ нашъ Манег* Калу-
совским а поведал намъ, штож купил был
землю в Дорогиг/комъ повете в Лутове на имя Ло-
кво, ино тую землю его место нашо новое

Высокое посело и на волоки померили, и
просил насъ противъ тое земли отмены трех дво-

рищъ села на имя Вербичъна у Володимер-
скомъ повете в Туриску.

И мы ему тые три дворища, село Вербич-
ну, и з людми дали а поплаты и подводы
отпустили есмо ему. А дали то есмо ему до на-
шого осмотренья. А увязати его казали есмо в
тые дворища дворенину нашому Сенюте.

Писан у Вилни, июл 28 день, инъдикть 13.
II U10(55v)}

120. [1495] 07 27

Князю Богдану Федоровичу на села
Бобровое а Голубеевъ, а Радивоново, в
Киевское повете и в Черкасех

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ наместникъ путивль-

ским кн(я)зь Богдан Федоровичъ, поведал
намъ, штож кн(я)зь Олелко и кн(я)зь Семенъ
подавали отцу его кн(я)зю Федору села в
Киевское повете у в Олевъском волости на имя
Бобровое а в Завскои волости Голубеевъ, а въ
Черкасехъ Радивоново, а потом дем и отец
нашъ, корол его м(и)л(о)сть, тые села отцу его
и ему потвердшгь и дал им на то листь своu на

паркгамене с привесистою печатью, и как дем

Киевъ татарове сожгли, ино дем тотъ
приемлем тогды ж в Киеве згорел, и просил насъ,
абыхмо тые села потвердили нашим листом.

Ино на тотъ часъ тых книг при насъ не
было, в которых книгах тое привиле записано, ко-

торымъ привилемъ отец нашъ, корол его м(и)-
л(о)сть, тые села имъ потвердилъ, и мы ему на
то дали сесь нашъ листь. Нехам он тые села
держить по тому, какъ княз Олелко и княз Се¬

мен отцу его подавали. А коли тые книги при
насъ будуть, и мы ему тые села с того списка,
што с привиля вписано в книги, потвердимъ
нашим листомъ.

Писанъ у Вилни, июл 27 день, индиктъ 13.
Прик(азал) воев(ода) вил(еньский),

канцлер), пан Мик(олай) Рад(ивил).174

121. [1495] 07 27

Лист кн(я)зю Богдану Федоровичу до
наместника черкаского о несужене слуг и

людей его

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику черкаскому пану Кмите

Алекъсандровичу.
Г оворил К [111(56)] намъ наместъникъ пу-

тивльским кн(я)зь Богдан Федорович, штож
там слуги и люди ег(о) в Черкасех живут и ты
дем тые слуги и люди его судим/ и радиш, и

вины, и пересуды на них берешь, ино вед мы
на то вам право нашо дали всем земъли

Киевском, што врядникъ нашъ не мает слугъ и
людей кн(я)зьских и панъских, и боярских ни су-
дити, ни радити, ани вин, ани пересудовъ на

них брати, нижли коли з нашим человеком
пригодить ся князъекому або панскому чоло-
веку а любо боярскому право мет, ино тогды
враднику нашому судити его чоловека зъ его
судею, а коли будет нашъ ч(о)л(о)век175 винен,
ино з него намъ вина, а коли князскии або
панским чоловекъ, а любо боярским чоловекъ
будет винен, ино вина тому, чим чоловек. Прото
ж приказуемъ тобе, ажъбы еси слугъ и людем
его ни судил, ни радил, и винъ и пересудов на

них не брал подлугъ права вашого, што есмо
вам дали всем земли Киевском.

Писан у Вилни, июл 27 день, индиктъ 13.
Прик(азал) воев(ода) вил(еньский) пан

Мик(олай) Рад(ивил), кан(цлер).176

mRankr. володиме/;ского.
174 Skelbta: AZR, nr. 129.
175 Virš eilutės.

176 Skelbta: AZR, nr. 130.
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122. [1495] 07 27

Борису Семеновичу на слободку в
Смоленском повете

Алекьсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику смоленскому пану Юрю

Глебовичу.
Бил намъ чоло.м дворенинъ нашъ Борись

Семеновичъ а поведал нам, штож менял
именье з небожчикомъ кн(я)земъ Михаилом Ива-
новичок Одоевским, кн(я)зь Михаиле дал ему
именье свое на имя Жаринъ кром слободки,
што к Жарину слушало, нижли толко записал
ему дань медовую съ слободки, а Борись ему
дал именье свое на имя Тариев, и лист на то
кн(я)зя Михамловъ перед нами вказывал и
просил нас, абыхмо ему тую слободку и з служъ-
бами, и з инъшими пошлинами дали.

И мы ему тую слободку съ службами и з
инъшими пошълинами дали со всим с тым,

какъ держал князь Михаило, а дали то ||
[112(56v)] есмо ему до нашого осмотрена. А
увязати его послали есмо в тую слободку дво-
ренина нашого Анъдрея Семеновича.

Писан у Вилни, июл 27 день, индиктъ 13.
Прик(азал) воев(ода) вил(еньский) пан

Мик(олай) Рад(ивил), кан(цлер).177

123. [1495] 0811

Городничому смоленскому Федору
Полтевичу на землю Колупаевщыну а
Иванову Стрыменникос въ Смоленску у во Оза-
риничох

Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику смоленскому пану Юрю

Глебовичу и иным наместников нашим, хто
будет потомъ от насъ Смоленъскъ держати.

Бил намъ чолом городничим смоленским
Федор Полтевичъ и просил в нас землицы в
Смоленску на имя Колупаевщины а брата его
Ивановы Стрименниковъ у во Озариничох, а
поведал намъ, штож толко с тое земли хожи-

вало намъ по десятеру стримен в каждым год.

Nr. 122-125

И мы ему тую землицу Колупаевщину а
брата его Иванову дали вечно.

Писан у Вилни, авъгуст 11 день,
индиктъ 13.

Прик(азал) воев(ода) вил(еньский) пан
Мик(олай) Рад(ивил), кан(цлер).

124. [1495] 0810

Дьяку Сысою на фолварокъ конюкови-
човъ в Городенскомъ повете

Самъ Александра Божю м(и)л(о)стью.
Пану виленъскому, наместнику городен-

скому, к(я)зю Александру Юревичу и иным
наместников нашимъ, хто потом будет от насъ
Городен держати.

Бил намъ полом дьякъ нашъ Сысом и
просил в насъ фолварка в Городенскомъ повете ко-
нюковичовъ Богданова1781| [113(57J\
Богданова а Кишловова, а Шломина, а Нахимова, а
Мошеева, а Козелского, всихъ шести братени-
ковъ.

И мы тот фолварокъ их отчизньш и што
теж будут они к тому фолварку прикупили
вечно земль и сеножатем, и гаевъ, ему дали

вечно со всимъ с тым, што здавна к тому

фолварку прислухает, нижъли што будет тые коню-
ковичи земль и сеножатем к тому фолварку в
людей наших позакупали не вечно, тые земли

и сеножати люди наши мают зася взяти а

п(е)н(е)зи мают намъ отложити.
Писан у Вилни, авгусгь 1 Оден, индикт 13.179

125. [1495] 0819

Городничому смоленскому Федору
Полтевичу на селцо въ Смоленскомъ повете

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику смоленскому пану Юрю

Глебовичу.
Бил намъ чолом городничим смоленъскии

Федор Полтевичъ а просил в насъ села з
людьми в Смоленскомъ повете Максимовское во¬

177 Skelbta: ALM, nr. 207.
178 Rankr. ir kustodas Богданова.

179 Skelbta: Beršadskij, 30.
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лости на имя Федоса Малахова а Иванъка

Полуянова з братьею, а Ортемовых детег/ и з
ихъ потужниками, а поведал намъ, штожтол-

ко с тых людей одна служба идет
побережная.

И мы ему тое селцо с тыми людми и з ихъ
потужники дали, и ты бы ему в тое село увя-
заньедал.

Писая у Виши, августь 19 день, иидиктъ 13.
Прик(азал) воев(ода) вил(еньский) пая

Мия(олай) Рад(ивил), кан(цлер).180

126. [1495] 0817

Привилег/ кн(я)зю Ивану Дашковичу
на имененцо Гостомль в Киевъском повете

Алекъсаядръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ дворенинъ нашъ

кн(я)зь Ивая Дашкович и просил || [114(57v)] в
насъ именеица в Киевъскомъ повете на имя
Гостомъля, што дал был панъ Юреи Пацовичъ
Сеньку Володковичу ещо за отъца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, какъ держалъ отъ его
м(и)л(о)сти Киевъ.

И мы ему тое именеицо Гостомль дали зъ
землями и съ сеножатми, и зъ бобровыми
гоны, и со всимъ с тьш, што к тому именеицу

здавна прислухает.

Писанъ у Вилни, августъ 17 день, ин-
диктъ 13.

Прик(азал) воев(ода) вил(еньский) пан
Мик(олай) Рад(ивил), кая(цлер).181

*127. [1495] 0810

Вырок межи кн(я)зем Костентином
Крошинским а Борисом Семеновичол/ о
примовку одному от другог(о)

Алекъсаядръ, Божю м(и)л(о)стью.
Стояли перед нами в праве казначея смо-

ленъския княз Костянтин Крошинъския з на-
местникомъ деменъским з Борисомъ
Семеновичем. Жаловал намъ княз Костяятинъ

Крошияския на Бориса: звалъ мя, г(о)с(по)д(а)-
ру, Борись татем будучи в Смоленску, абых я

сем волостея твоея м(и)л(о)сти, г(о)с(по)д(а)-
ра моего, закрал безъ данины отца вашое
м(и)л(о)сти, г(о)с(по)д(а)ра моего, и теж
абыхъ переписан былъ в него в мошне, а мель
того на мене перед вашою м(и)л(о)стью, г(о)с-
(по)д(а)рем моимъ, довести. И много о томъ
перед нами мовили межи собою.

И мы Бориса Семеновича пытали: маешъ
ли какии на нег(о) довод, абы он семь
волостея наших закрал?

И Борись перед нами рекъ: мовил дея ес-
ми ему против его словъ, што мя он назвалъ

лихого батка сыном, зрадчикомъ.
Ино Костяятинъ рекъ: што я тобе рекъ, то

и тепер мовлю, хочу того на тебе довести, а
рекъ я то тобе, коли мовил, назвал татем, а ж
бых я г(о)с(по)д(а)ръских семь волостея закрал
и сежу в тебе в мошне переписан, то гдьш то
тобе рекъ, и тепер то тобе знаю.

И много ся о то II [775(58J] спирали.
Борись мовить: ты ми первея примовил. А Кос-
тянтинъ мовить: ты мя первея назвал татем, -

и сослал ся Костянтин о то на пана Юря
Глебовича, наместника смоленского, и на бояр,
которых к нему о томъ слове посылал, - и ты ми

дея, Борисе, тыми бояры отказал, штос то на
мене мовил и далем хотел еси мовит.

И Борись ся на пана Юря и на бояр не по-
слалъ, и мы Бориса спыталя: мовил ли еси на
него тые слова, жебы он семь волостея нашихъ
закрал.

И Борись перед нами о томъ на него
жадного доводу не далъ, и мы кн(я)зя Кос-
тентина в том оправили.

А потом Борис мовил перед нами на кн(я)-
зя Косгантина, ижбы он бояр наших смоленъ-
ских Бубна а Дуденка Суморока, а Моревича
земли MOI/HO за себе забрал а с того нам жадъ-
ное службы нет.

И княз Косгаятин перед нами рекъ: правъ-
да есть, служать в мене бояре смоленские Бу-
бенъ а Дуденковъ Суморокь доброволно съ сук-
ни без именеи, |82-а з их имен[ей]-182, што под

180 Skelbta: ALM, nr. 214; ALRG, nr. 31.
181 Skelbta: ALM, nr. 213.
182-182 Įraįy(a dešiniajame laukelyje.
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г(о)с(по)д(а)ремъ мают, сполна г(о)с(по)д(а)-
ру его м(и)л(о)сти служба идет. Нижли што
се тычет Моревича, в того есми купил землю
с призволемемъ и потверженьем г(о)с(по)д(а)-
ра короля его м(и)л(о)сти.

И мы Бориса Семеновича пытали: маешъ
ли ты, Борисе, о тол/ на его довод, штобы он
наши бояре забрал моцне за себе съ имени и
нам службы не было.

И Борись перед нами на него о том
доводу никакого не вчинил. И мы в тол/ кн(я)зя
Костантина оправили и при чести есмо его
оставили.

А дал ем Борись примовил ку чети деду и
отцу, и матце кн(я)зя Костантиновом. И
широко о том перед нами межи собою розъмов-
ляли. Потом Борись того ничого на него не
довел, и мы в том кн(я)зя Костентина оправили,
и деда, и отца его, и матку его, и его самого

при чети есмо зоставили.

А далей Борись на кн(я)зя Костянтина
перед нами рекъ: ведаю бо я ещо на тебе и иных
речем много, але какъ того часъ будет, тогды
буду мовити.

И кн(я)зь Коятянтинъ перед нами рекъ: ||
[116(58v)] ведаешь ли на мене што, мовъ
тепе/? перед г(о)с(по)д(а)ремъ его м(и)л(о)стью,
и я ся рад того всего перед его м(и)л(о)стью
справит, а потомъты можешь приятелем мо-

ихъ направити або накупити на мене а мовити
на мене што хотя.

И мы Бориса вспытали: ведаешь ли што
на него какие речи, мовъ на него теперо перед
нами.

И Борись перед нами инъшого ничого не
мовил и доводу не вчинил.

И мы ему приказали, абы далей на честь
его не сягал и дал ему в томъ поком. И во всем
есмо кн(я)зя Костянтина, яко слугу нашого
верного, оправили, и деда, и отца его, и

матку его, и его самого при чети зоставили.

Писан у Вилни, августъ 10 ден, инъ-
диктъ 13.183

128. [1495 0815]

Зоставене княжен Мстиславских на

Мстиславли, отчине их, покул замуж

пойдут

Какъ были княжны Мстиславъские,

княжна Настася а княжна Ульяна, у г(о)с(по)-

д(а)ра его м(и)л(о)сти у Вилни о Матъце Бо-
жи первом инъди/ста третегонадесят и били
его м(и)л(о)сти чолол/ о отчине своем, о
Мстиславли, и о иных городех, и о волостех
мстиславъских, ино г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)-
л(о)сть великим княз отказал имъ через пана
Миколая Радивиловича, воеводу Виленского,
таким обычаем: ажъбы княжны их м(и)л(о)сть
поехали зася до Мстиславля и мешкали на
Мстиславли и на всем отчине своем, што
держал дед ихъ кн(я)зь Юрем и отец ихъ княз Иван,
выменя што будет отец его м(и)л(о)сти корол
придал кн(я)зю Ю/?ю а кн(я)зю Ивану именем
и людем, тую данину отца своего его м(и)-
л(о)сть г(о)с(по)д(а)ръ берет к своем воли. А
княжнамъ их м(и)л(о)сти казал мем/кати на
отчине своем, поки их м(и)л(о)сти дасть Богъ
облюбенцовъ, а коли им Богъ даст облюбеи-
цовъ княжат, которые будут ровни имъ,
тогды его м(и)л(о)сть г(о)с(по)д(а)ръ хочет о их
м(и)л(о)сти мыслити а их не хочет опустити,
яко кровных своих, а бояром всим казал их
м(и)л(о)сти послушньш быти во всем такъ,
какъ то господаринь своихъ.184 || [117(59)]

129. [1495] 08 22

Приемлем кн(я)гини Анъне Федоровом
на именье Черевачичи а Грушовую, до
живота

Алекъсандръ, Божюм(и)л(о)стью.
Била намъ чолом кн(я)гини Федоровая

Ивановича кн(я)гиня Анъна а поведала нам,
штожъ ман/ка ее кн(я)г(и)ни Семеновая
Романовича кн(я)гини Ульяна записала ем у вене
своем именье, дворец свои Черевачи а Грушо-
вую, по своем животе со всим, з людми и з
данью, со всимъ с тымъ, што здавна к тому

дворцу Черевачичом а к Грушовом прислухаеть, и

183 Skelbta: ALM, nr. 212.
184 Skelbta: AZR, nr. 131.
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листъ матки своее перед нами вказывала и
просила нась, абыхмо тот дворец Черевачи и
Грушовую дали подлугъ запису матки ее.

Ино мы ем тот дворег/ Черевачи а
Грушовую дали после матки ее живота до ее живота

со всим с тьш, што к тому здавна прислухает,

какъ ем матка ее записала. А пану Юрю Па-
цовичу и сестре ее кн(я)гини Ивановом в тот
дворец Черевачи а в Грушовую ненадобе всгу-
пати. А естли бы сестра ее хотела в тол*
дворцы делницу мети, и она ем мает отложите тые

п(е)н(е)зи, што ем матка отписала на тых
именьях. А на твердость того и печат нашу
казали есмо приложите к сему нашому листу.

Писан у Вилни, августь 22 день, индиктъ

13.185 186130. [1495] 09 24

Потвержене пану Литавору Хредтови-
чу на именемца на Жатереве в Сверженском
повете и на имене Поломку &, куплю его

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ маршалокъ нашъ, на-

местникъ слонимъским, пан Янъ Литавор
Хребътовичъ и положив перед нами лисп»
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, || [118(59v)]
штож его м(и)л(о)сть дозволил писару своему
Петрашъку Фоминичу Любича купи mu
именье в Сверженъском повете на ммя Жатеревъ,
штожь держал Янъко, кн(я)зя Миколаевъ брат,
бискупа виленского, а давал тые п(е)н(е)зи за
тое именье с короля его м(и)л(о)сти приказа-
нья кн(я)зю Анъдрею, небожчику бискупу
виленскому, и Петраиясо тое свое имене
Жатеревъ продал ему вечне.

И теж положил перед нами лист отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти, на дворец Г ар-
мановским городничого виленского на
Жатереве въ Сверженъском повете, што был его
м(и)л(о)сть дал тот дворец Еску Дмитрову з
детми, и он тот дворец Гармановским на
Жатереве, данину отца нашого, купил въ Ескова
сына Дмитрова в Бухона, теж вечно.

1495

А ч(о)л(о)в(е)ка зъ землею, службу, купил
въ Сверженъском же повете в кн(я)гини Маико-
вое Асанчуковича на ммя Исуповъщину.

И теж отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть,
дал был озеро подле Троковъ жиду троякому
Зубъцу Отябеевичу на ммя Опушись, и он тое
озеро купил в сына его, в Зубца, в жида.

Також купил село в бояр новгородских, в
Коташа Беликовича а в Путяты Климовича, а въ
Копътя Васковича, а в Матегрсого Тим/ковича,
на ммя Поломку, з людми и з землями, вечне.

И всих тыхъ вышем писаных листы купъ-
чие перед нами вказывал и бил нам чолом,
абыхмо то ему призволилм покупити и по-
твердили нашимъ листом.

И мы ему призволяем покупити и по-

твержаемъ симъ нашим листом вечно ему и

его жоне, и их детем, и ближним их, и потом

будучим ихъ счадкомъ. А на твердость того и
печат нашу казали есмо приложите к сему

нашому листу.

Писан в Городне, в лет 7004, м(е)с(е)ца
сентебра24дня, индиктъ 14.

При т(ом) был/вб во(е)в(ода) тр(оцкий),
мар(шалок) зем(ский), пан Петр Янович [Мон-
гирдович].187

131. [1495] 10 02

Потверженье Якубу Кунцевичу купли
его на земълю и человека на Сомаве

Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Бил намъ чолом Якубъ Кунцевичъ и въка-

зывал перед нами листъ, штожъ купил ||
[119(60)] в боярина нашого в Петра Мицевича
землю его отчизную и ч(о)л(о)в(е)ка теж
отчинного на ммя Росгя а Петка и з ихъ

детми на Сомаве, и просил насъ, абыхмо ему тую
землю и того ч(о)л(о)в(е)ка призволили купит
и потвердили нашим листом.

Ино коли тот Петръ Мюрсовичъ продал
ему землю свою отчинную и ч(о)л(о)в(е)ка
теж отчинъного, и мы ему призволяем тую

землю и того ч(о)л(о)в(е)ка Ростя а Петка и з
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ихъ детми купит и потвержаем то ему сим

нашим листом.

Писан в Городне, октебра 2 ден, инъ-
диктъ 14.188

132. [1495] 10 02

Вырок пану Вомтку Яновичу з бонами
волковьшскими, з Довъкгирдомъ а Януш-
ком Пашковичамн, о землю Малковщину а
Палковщину

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловал нам ох-

мистръ великое кн(я)гини нашое, наместникъ
утенскии, пан Вомтко Яновичъ на бояр волко-
вынских, на Довкгирда а на Янушка Пашко-
вичов тым обычаем рекучи: тые Пашковичи
держат not) собою селища мои, поля и сено-
жати, земли моее Малковщины, игго ваша м(и)-
л(о)сть, г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, мене
пожаловали землю Малковщиную.

И тые Пашковичи рекли: мы тую землю
выменяли в люден в Малковичов, какъ ещо тые
люди были за г(о)с(по)д(а)рем королем его
м(и)л(о)стью.

И Вонтько рекъ: вы ден тым людем дали
земли своее мало, а тое ден земли

Малковщины за себе есте взяли много.

И мы пытали тых Пашкевичовъ: с призво-
леньем ли есте189 отца нашого або нашим с
тыми людми землями меняли. И они перед
нами того не поведали, абы с призволеньемъ
отца нашого або нашим тыми землями с тыми
людми меняли.

И мы того межи ними досмотревши и
вчинили есмо такъ: тым Пашковичом казали

есмо свою землю держати, што они были про-
менили малковичаномъ, а тую Малковщину
въсю, селища и сеножати, и поля, и што к тон

Малковщине приспухаеть, присудили Воитку,
а тым Пашковичом ненадобе черес то вступа-
ти ся в тую Малковщину.

Тежъ жаловал нам Воттъко || [120(60v)]
Яновичъ на тых жо бояр, на Долкгирда а на

Nr. 131-133

Янушка Пашкевичовъ, рекучи: тые Пашкевии
посажали люди свои на моей земли, на имя на

Палковщине.

И тые Пашкевичи рекли: тая земля Пал-
ковщина в насъ в пенязех, позакупали есмо тую

землю в люден.

И мы того смотревъши и тую землю
Палковщину присудили Воитку, а тым
Пашковичом казали есмо п(е)н(е)зеи своих посгигати на
тых исцох, в кого они тую землю закупили.

Писан в Городне, октябрь 2 день, ин-
диктъ 14.190

133. [1495] 10 04

Потвержене Федку Янушковичу на
ставь, млыны, земли и сеножати на реце на

Мухавцу жидовскии Бньковичовъ ку
имени) его Трышину в Берестенском повете

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью вели-
кин княз.

Билъ намъ чоломъ писар нашъ,
наместникъ жижморскии Федко Янушковичъ, што
перво сего дали есмо ему ставь и млыны на

реце на Мухавцы в Берестенском повете, што
жидова берестеиские держали, Данко, Лазар а
Песах Енъковичи, а тот сгавъ они были
заставили къ его ж людем и берегу к Трышинцом,
которые есмо ему дали перво того а противъ

того ставу земли, сеножати тых люден его

Тришинцовъ они были забрали, и он перед
нами с ними о то мовил очевисто, и мы казали

были тамъ выехати наместнику берестеиско-
му пану Сеньку Олизаровичу а ключнику бе-
рестеискому Левку Боговитиновичу и того
межи ними досмотрети. И они тамъ не поспели
ехати а того межи ними не смотрели.

Ино коли есмо казали жидовъ зъ земли

нашое вон выгнати и мы, з ласки нашое, тот

ставь и млыны, и тую землю и сеножати ему

дали по речку тую, што под Ранковскии
дворец бежить, а потом тотъ Ранковскии дворег/ и
тых Енъковичов фолварокъ Данковъ а Лаза-
ревъ, а Песахов дали есмо дворанину нашому

188 Skelbta: ALM, nr. 221.
189 Virš eilutės.

190 Skelbta: ALM, nr. 222.

119



Nr. 133-135 1495

Немири Грималовичу, и он был с тыл' Енъко-
вичов фолваръку за тую речку, покул были ес-
мо ему границу выписали в нашсш первомъ

листе, почал въ его землю и в сеножати всту-

пати ся, и о том || [121(61)] с нимъ мовил перед
нами очевисто, рекомо бы он в насъ за мало
прохал, а болшъ того взял. И мы ил/ на тое
дело казали были межи собою езъдоков взяти,
ажъбы межи ними на обе стороне того
досмотрено было.

И потом бил намъ чолол/писар нашъ Фед-
ко Янушковичъ, ажъ быхмо его подлугъ нашое
первшое данины при всем том оставили, какъ

в першомъ нашол/ листе граница выписана.
И мы на его чолобите то вчинили: тот

ставь и млыны на Мухавцы, земълю и
сеножати тыл Еньковичов по речку тую, што под
Ра//ковским дворе// бежить, дае/м и потвержа-
ел/ ему сим нашил/ листом вечно и непоруш-
но, его жоне и ил детей, и и\* счадкомъ. А
Немири в то вжо ненадобе уступати ся, бо то было
все в нашом воли. А наша данина обема имъ, и
Федку Янушковичу, и Немири. А на твердость
того и печат нашу казали есмо приложити к

сему нашому листу.

Писан в Городне, в лет 7004, м(е)с(е)ца
о/ггябра 4 день, индиктъ 14.

При т(ом) был/9/ мар(шалок), нал/(естник)
слон(имский), пан Лин?(авор) Хреб(тович).191 192

134. [1495] 10 23

Потвержене Ивашку Сопежичу на села
в Смоленском повете у Елном матки его и
купли, на вечность

Алекъсандръ, Бол/сю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашил/ листам,

хто на его посмотрить або чтучи услышит,
кому будет потребъ того ведати.

Бил намъ чоломъ писар нашъ Ивам/ко Со-
пежичъ и клал перед нами листь маи/ки своее
Настасьи Сопежиное, игумени полог/кое,
штол/с она ему записала селца свои вси Еленъ-
ские, которие л/с покупила у елнян, у Омдемко-
выл детем на имя в Левона а въ брата его

Лукъянка и въ дядковичовъ их, у Ереминыл па-
сынъков, у Офонаса а в Ывана, а в Гриши, а въ
Лавра. И теж другое селцо, што купила в Ол-
феръка на том же ретце Еленце. И теж тые
селца записала ему, што ем дал пустовские два

селца пан Ивашко Илинич, какъ ото отца на-

шого, короля его м(и)л(о)сти, Смолненъскъ
держал, на ммя Михалково а Федориково.

И теж тот же писар нашъ Ивашко Сопе-
жичъ клалъ К [122(61 v)] перед нами листъ
бояр смоленъских на ммя Глеба а Олехъна, а
Федора, Але/ссандровыл детем Ефремова, штол/с
они продали ему отчинъное и дединное у Ел-
ном село свое на ммя Захаровъское со всим,
што к тому селу прислухает. И тежъ клалъ
перед нами листъ наместника смоленского пана
Юревъ Глебовича, штол/с он дал ему селцо там
жо въ Елне на ммя Травъкино до нашое воли.
И он о вси тые селца бил намъ чолол/, абылмо
то ему потвердшш нашил/листол/.

Ино мы для его службы, з ласки нашое, вси
тые вышей писаные селца потвержаемъ симъ

нашил/листомъ ему и его жоне, и ил детел/, и напо-

том будучил/ ихъ счадкомъ вечно и непорушно
со вс ил/, што к тыл/ селцал/ прислухает, зъ зем-

лял/м пашными и бортными, и з сеножатми, и з
реками, и з езы, и з селищи, и с перевесы. Во-
ленъ он тые вышем писаные селца продати и

отдати, и заменити, и къ своему лепъшому

обернута. А на твердость того и печа//? нашу
казали есмо приложити к сему нашому листу.

Писан в Городне, в леи/ 7004, м(е)с(е)ца
окътебра 23 день, индиктъ 14.

Пр(и) [том] б(ы)л(и): воеводич вил(еньский)
паи Ян Мик(олаевич) [Радивил]; подсго[лий] па//
Стан(ислав) Янович Заберезинским.

135. [1495] 10 31

Потверженье кн(я)зю Петру
Михаиловичу Масадскому на именья Слободку а
Шерепов, а Заруде, а селцо на Баловесе, на
вечьность, в Черниговскол/ повете

Самъ Алекъсандръ, Бол/сю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ дворенинъ нашъ

кн(я)зь Петръ Михамловичъ Масалским и вка-

120

191 Rankr. бил.

192 Skelbta: Beršadskij, 34.



1495 Nr. 135-137

зыва/7 перед нами листь отца нашого, короля
его м(и)л(о)сти, штож тетка его матки, его
сестра рожоная была за Ивашъком Григореви-
чом, боярином черниговъскимъ, и плоду с
нимъ детем не мела, и по смерти мужа своего

взяла его собе за сына место и записала ему
имеия мужа своего в Черниговском повете на
ммя Слободку а Шерепъе, а Заруде, а се/що на
Боловесе, и отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть,
то потвердил ему листом своим вечно. И бил
намъ чолом, абыхмо ему тые именья, што
тетка. ему записала, потвердили нашим листам.

И мы тые именя веръху || [123(62)]
писаные, што тетка ему записала, со всими

доходы и платы, и з ловы зверимными и рыбьими,
и з бобровыми гоны, какъ держал небожьчикъ
Ивашко, потвержаемъ симъ нашим листом
вечно, подлугъ листу отца нашого, ему и его жо-
не, и юс детем, и потом будучи-!/ ихъ счадкомъ.
Нехам он тые именья держить а намъ с них
службу служить. А на твердость того и печаm
нашу казали есмо приложити къ сему нашому

листу.

Писан в Городне, в лет 7004, м(е)с(е)ца
о/стебра 31 день, индиктъ 14.193

136. [1495] 10 31

Потвержене городничомр городеискому
Гринку Ходкевичу некоторых зел/ль, купли
имены его

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Биль намъ чоломъ городничим городеи-

ским Гринко Ходкевичъ и вказывал перед
нами листы, штож менял землями пашными съ

Некрашом а Якимома Лукьяном тивуновичи,
они брали в него земли и где имъ споручъ на
том стороне Немна, а он теж собе брал в нихъ
земли где ему споручъ а иное им грошми

придавал против их земли, а они дем намъ с тыхъ

земль и тепер службу служать сполна и дя/сла
дают. Теж купил отец его угол земли бортное
за Векры в Комаровичов. Такеж вказывал
перед нами листь, штож купил землю въ Яковъ-

ца а в Ленъца Медведевичовъ, дядковщину ихъ
на ммя Есиповщину, а они дем тую землю
купили въ дядка своего вечно, а дядко дем их ма-
еть инъшую землю за Нел/номъ, с чого нам
службу служит и дякло даеть. И просил насъ,
абыхмо ему то призволили купити и
потвердили нашим листом.

Ино коли намъ с тых людем, с ким он
менял землями, служба и дякло идеть сполна, а
што покупил отец его и онъ землицы в наших
людем вечно, и мы ему то призволили меняти
и купити, и потвержаем симъ нашимъ листом
вечно ему и его жоне, и их детем, и потом бу-
дучим ихъ счадкомъ.

Писан в Г ородне, окътебра 31 день,
индиктъ 14.

При ш(ом) был пан Ян Мик(олаевич) [Ра-
дивил], наместъни/с вилкемским.1941| [124(62v)]

137. [1495] 1110

Писару Ивашку Сопежичу на держане
Дмитрова до живота его

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Приказнику дмитровъскому и всимъ лю-

демъ дмитровъцом.
Дали есмо от насъ Дмитровъ держати

писару нашому Ивашку Сопежичу до его
смерти, и вы бы его во всемъ были послушни по
тому, какъ и перъвых наместниковъ наших. А
што тамъ з васъ дани нашое идеть нам грошем
и меду, и бобровъ, и куни//, тую дан казали
есмо ему збираючи на васъ и слати до скарбу
нашого. А увязати его послали есмо дворенина
нашого Богдана.

Писан в Городне, ноядр 10 день, инъ-
диктъ 14.

Прав(ил) воев(ода) вил(еньский) пан Ми-
к(олай) Рад(ивил), канцлеръ.

А дал его м(и)л(о)сть на прозбу пана
воеводы виленского тот Дмитровъ Ивашку Со-
пезе до его живота, а от того в него взял пятде-

сят золотых.

Писан в Городне.

193 Skelbta: ALM, nr. 223.
194 Skelbta: ALM, m: 224.
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138. [1496] 02 26

Потверженье Борису Семеновичу на
именье Жарин а Слободку в Смоленскомъ
повете, на вечьность

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью
великим княз литовским.

Чинимъ знаменито симъ нашим листом,
хто на него посмотрит або чтучи его вслышит,
кому будет потребъ того ведати. Бил намъ чо-
лом намесгникъ деменским Борись Семеновичъ
и поведал перед нами, штож отег/ наш, корол
его м(и)л(о)сть, дал ему именье у Смоленъском
повете на ммя Жарин, || [125(63)] а мы ему дали
село и люди на ммя Слободку, тежъ Жаринско-
го повета, и на то лист перед нами вказывал
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, на Жа-
ринъ, а нашъ листь на Слободку теж перед
нами клал и бил намъ чоломъ, абыхмо ему тые
именья потвердили нашим листом.

Ино мы, впамятавшы службу его, тые
именья, данину отца нашого, короля его м(и)л(о)-
сти, и нашу данину, на ммя Жарин а Слободку,
потвержаем симъ нашим листом вечно ему и
его жоне, и их детем и потом будучим ихъ счад-
комъ, со всими людми и з землями пашными и
бо/лгными, и зъ береги бобровыми, со въсимъ
по тому, што здавна к тым именьям прислуха-
ет. А на твердость того и печат нашу казали
есмо привесити к сему нашому листу.

Писан в Городне, в лет 7004, м(е)с(е)ца
феврал 26 ден, индиктъ 14.

Прав(или): воев(ода) вил(еньский) пан
Мик(олай) Рад(ивил), кан(цлер), а м(а)р(ша-
лок), н(а)м(естник) мер(ецкий), пан Гр(игорий)
Станиславович) Ости[кович].

139. [1496] 02 27

Потвержене писару татарскому Абраги-
му Тимирчичу на именемцо Саковщину а
Ондреевъщину в Белицкомъ повете, на
вечьность

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Биль намъ чолом писар нашъ татарским

Абрагимъ Тимирчичъ и поведал перед нами,
што дали есмо ему именемцо в Белицъком
повете на ммя Саковщину а Онъдреевъщину з

людми и зъ землями, и съ сеножатьми, и с че-
лядю неволною, которая в томъ именеицы
была, и на то листь нашъ перед нами вказывал и
бил намъ чолом, абыхмо ему то потвердили на-
шимъ листом.

Ино мы тое именемцо Саковщину а
Ондреевъщину з людми и зъ землями, и съ
сеножатьми, и с челядю неволною, съ всимъ по
тому, как было держано на отца нашого, короля
его м(и)л(о)сти, подлугъ первого нашого
листу потвержаемъ симъ нашим листом вечно ему

и его жоне, и их детем и потомъ будучим ихъ
счадкомъ. А на твердость того и печать нашу
казали есмо приложити к сему нашому листу.

Писанъ в Городне, в лет 7004, м(е)с(е)ца
февраля 27 день, индиктъ 14.

Прав(или): воев(ода) вил(еньский) пан
Мик(олай) Рад(ивил), кан(цлер), а пан
в(и)л(еньский), н(а)м(естник) г(о)р(одень-
ский), княз [Александр] Юревич [Гольшан-
ский], а м(а)р(шалок) дв(орный), н(а)м(естник)
м(е)р(ецкий), пан Гр(игорий) Стан(иславович)
Ости[кович]. II [126(63v)]

140. [1496] 0211

Анъдрею Дрожчи на имени Слободку а
Шереповъ, а селцо Заруде, а Слободу Новую
в Черниговском повете

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью
великим княз литовским.

Наместнику черниговскому кн(я)зю
Ивану Борисовичу Глинъскому.

Што отег/ нашъ, корол его м(и)л(о)сть,
подавал именья в Черниговскомъ повете Иваш-
ковое Цибиное Черниговъское кн(я)зю Петру
Масалскому на ммя Слободку а Шерепи, а
селцо Заруде, а Слободу Новую, ино княз Петръ
вмер а жоны и детем не мел, и мы тые

именья - Слободку а Шерепи, а селцо Заруде, а
Слободу Новую - дали дворанину нашому
Анъдрею Дрожчи. Нехам он тые именья дер-
жить со всим по тому, какъ держал Ивашко
Цибъ а кн(я)зь Петръ Масалским, и ты бы ему
в тые именья дал увязанье.

Писан в Г ородне, февраля 11 ден,
индиктъ 14.
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Прик(азал) воев(ода) вил(еньский) пан
Мик(олай) Рад(ивил), кан(цлер).195

141. [1496] 03 02

Потверженье Андрею Дролсчи на име-
не Слободку а Шерепов, а се/що Заруде, а
Слободу Новую в Черниговъском повете, на
вечность

Самъ Алекъсандръ, Болею м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом,

хто на него посмотрит або чтучи его услышит,
кому будеть потребъ того ведати. Бил намъ
полом дворанин нашъ Андреи Дрожъча и
поведал перед нами, што дали есмо ему именья в
Черниговъском повете Ивашковое Цибиное,
што держал кн(я)зь Петръ Масалским, на имя
Слободку а Шерипи, а селцо Заруде, а
Слободу Новую, и на то лиегь нашъ перед нами вка-
зывал и бил нам чолам, абыхъмо ему тые
именья потвердили нашимъ листов.

Ино мы тые именья Ивашковое Цибиное,

што держал княз Петръ Масалским, Слободку
а Шерипи, а селцо Заруде, а Слободу Новую,
со всими землями пашными и бортными, и съ
сеножатьми, и зъ даню, и зъ реками, и з

бобровыми гоны, со всим по тому, што здавна к тымъ

именьям прислухаеть, потвержаемъ симъ

нашимъ II [127(64)] листомъ вечно ему и его де-
темъ, и ближнимъ его. А на твердость того и
печат нашу казали есмо привесити к сему

нашему листу.

Писан в Городне, в лет 7004, м(е)с(е)ца
марца 2 ден, индиктъ 14.

Прик(азал) воев(ода) вил(еньский) пан
Мик(олай) Рад(ивил), кан(цлер).

142. [1496] 0312

Привилеи пану Яну Юревичу [Забере-
зиньскому] на именье Дубину, на вечьность

Алекъсандръ, Болею м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ панъ трояким, намест-

никъ полорким, панъ Ян Юревичъ а просил в

_Nr. 140-143

насъ именья, двора на имя Дубины, которым
же держал кн(я)зь Иванъ Юрьевич Лынкгве-
невича.

И мы, впамятавшы служъбу его, з ласки
нашое, тот двор Дубину дали есмо ему со
всими людми и зъ слугами, и з конюхи, и со
всими землями пашными и з борътными, и з
данью, со всимъ по тому, какъ держал кн(я)зь
Иван Юревичъ Лыкгвеневича, а дали есмо тое
именье вечно ему и его детем. А на твердость
того и печат нашу казали есмо приложити к

сему нашому листу.

Писан в Берштахъ, марца 12 дня,
индиктъ 14.

Прик(азал) воев(ода) вил(еньский) п(а)н
Мик(олай) Рад(ивил), кан(цлер).196

143. [1496] 03 12

Привилеи кн(я)зю Филипу Крошинъ-
скому и сыном его на люди в Чернятичодс в
Смоленскомъ повете

Самъ Алекъсандръ, Болею м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ кн(я)зь Филипъ Кро-

шинъекии и его сынове и поведили намъ,

штолс юс именья, отчину ихъ, взято за

границу к земли Московском, и били нам чоломъ,
абьисмо юс осмотрели и пожаловали именьем,
и просили в нас в Смоленъском повете людей
на имя Чернятичъ, што держалъ кн(я)зь Ми-
хаило Ивановичъ Одоевъскии а потом брать
его кн(я)зь Федоръ.

Ино мы тые люди || [128(64v)\ на имя Черъ-
нятичи дали имъ з данью, з грошовою и з

медовою, и з береги бобровыми, и со всимъ по
тому, какъ тые люди держали кн(я)зь Михаи-
ло в князь Федор Одоевъские, а дали есмо имъ
тое именье, люди тые дотоле, поки дасть Богъ
имъ очисгимъ всю отчину ихъ.

Писанъ в Берштахъ, марца 12 день,
индиктъ 14.

Прик(азал) воев(ода) вил(еньский) п(а)н
Мик(олай) Рад(ивил), кан(цлер).197

195 Skelbta: ALM, nr. 235.
196 Skelbta: ALM, nr. 244.
197 Skelbta: ALM, nr. 245.

123



Nr. 144-146 1496

144. [1496] 04 27

Яцку Мезю на чоловека одного в Овруц-
кол/ повете Лаза/зка Мошкевича

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику вруцъкому кн(я)зю Григо/зю

Глинъскому и инымъ наместникомъ нашимъ,
хто потомъ будеть от насъ Вручен де/зжати.

Бил намъ чоломъ наместникъ звяголскии

Яцъко Мезь и просил в насъ в Овруцъкол/
повете ч(о)л(о)в(е)ка на ммя Лаза/зка Мошъкеви-
ча и з его сынми, и з братаничи его, а поведал
намъ, штож дей с них одна служъба а дани
они дают двадцать ведер меду и чотыри
ведра, а пометного два гроши, и подымъщина, а
служба дей ихъ тое: три дни сена косять а три
дни жита жнуть, и иные службы служать.

Ино мы того ч(о)л(о)в(е)ка Лаза/жа
Мошкевича и з его сынъми, и з его братаничи, дали
ему, и з данью и со всими ихъ землями паш-
ными и бо/зтными, и со ваш по тому, што здав-
на тые люди держали.

Писан в Меречи, априль 27 день, ин-
диктъ 14.

Прав(ил) пан Григорий) Стан(иславович)
[Остикович], ма/з(шалок) дво/з(ный) нал/(ест-
ник) мер(ецкий).198

145. [1496] 04 26

Потве/гженье пану Петрашку Радиви-
ловичу на делницу брата его в ыменью их
Василишскомъ

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолол/ подкоморим нашъ,

наместникъ еншишским, пан Петрашко ||
[129(65)] Радивиловичъ а поведалъ намъ,
штож отецъ нашъ, корол его м(и)л(о)сть, дал
ему въ их Василишъскомъ именьи делницу
брата его Михайлову забитого, которого жъ забилъ
брать его Анъдрем, и подлугъ росказанья
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, в тую
делницу увезал его пан Богданъ Анъдреевичъ,
воевода трог/ким, и тот листъ увяжчим пана

Богдановъ перед нами вказывал и бил намъ чо-
лсш, абыхмо ему на то дали нашъ листъ и по-
тве/здили быхъмо ему нашимъ листал/.

Ино мы тую делницу брата его
Михайлову забитого потве/зжаемъ симъ нашимъ
листол/ всю сполна, как де/зжалъ брать его Ми-
хамло, вечно ему и его детемъ, и потомъ
будучил/ его счадком. А на тве/здость того и
печать нашу казали есмо приложи™ к сему на-
шому листу.

Писан в Меречи, в лет 7004, м(е)с(е)ца ап-
риля 26 ден, индиктъ 14.

При т( ом) был п(а)н Григорий) Стан(ис-
лавович) [Остикович], м(а)/з(шалок) дво/з-
(ный), нал/(естник) мер(ецкий).199

146. [1496] 04 24

Князю Ивану Глушонку на селцо Ко-
щавых въ Смоленску, в Максимовъскол/
повете200

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью
великим княз литовским.

Наместнику смоленъскому пану Ю/зю Гле-
бовичу и инымъ наместникол/ нашимъ, хто
потомъ от насъ будеть Смоленъскъ де/зжати.

Бил намъ чолож княз Иванъ Ивановичъ

Глушонокъ и просил в насъ селца слугъ смо-
ленъских Федорова а Микитина, а Анъдрем-
кова Кощавых, на чомъ они сами седят, в
Макъсимовъскомъ повете. И теж поведал
намъ, штож позакупал в нихъ того ж селца

нивы и сеножати, а иные дем они инымъ лю-

дем нивы и сеножати позапродавали. И бил
намъ чолол*, абыхмо ему тое селцо, на чомъ
они седят, и теж што он позакупал в нихъ
того ж селца нивы и сеножати, дали.

И мы ему тое селцо тых Кощавыхъ, на чом
они сами седят, и теж што он позакупал в них
того ж селца нивы и сеножати, то есмо при-
зволили ему выкупити. Нехам он тое селцо все
де/зжить по тому, какъ тые Кощавые де/зжали,
а намъ с него службу служить.

Писан в Меречи, апреля 24 дня, индиктъ 14.
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199 Skelbta; ALM, nr. 266.
200 Kairiajame laukelyje įrašas pieštuku: 1496.
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При /?7(ом) был м(а)р(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий), паи Гр(игорий)
Стан(иславович)Ости/с(ович).201 || [130(65vj\

147. [1496] 04 28

Потверженье князю Олехну Глазыне на
делницу брата его волость Мстиславецъ202

Самъ Алекъсандръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашими листом,

хто на него посмотри/?? или чтучи его вслы-

шить, кому ж того потребъ будет ведати. Бил
намъ чоломъ околничии смоленский,

наместник Лучина Городка кн(я)зь Олехно Василе-
вичъ Глазына а поведал намъ, штоз/с за о/7?ца
нашого, короля его м(и)л(о)сти, брать его ро-
жоным княз Иванъ Василевичъ побегь до
Москвы и з детьми своими, ино деи вгонили его

на дорозе и дети его поймали, а ом самъ таки

втекъ до Мосъквы, и оте?/ нашъ, корол его м(и)-
л(о)сть, казал увязати ся в дешицу именем
брата его на себе воеводе виленъскому, канцлеру
нашому, пану Миколаю Радивиловичу, какъ
держалъ от омца нашого Смоленъскъ. И панъ
Миколам в делницу его именем увязал ся на его
м(и)л(о)ггь. А напотом княз Олелно бил
чоломъ о/??цу нашому, королю его м(и)л(о)сти,
ажъбы тою делницою именем и волостью
Мстиславъцомъ, што отец ихъ княз Василем
Глазына выслужил на о/??цы нашомъ, королю
его м(и)л(о)сти, его пожаловал. И отец нашъ,
корол его м(и)л(о)сть, впамятавшы слул/сбу его
верную, делницу именем брата его и волость
Мстиславе?/, што бра/?7 его княз Иван и он самъ
держал, дал ему о/??далившы дети кн(я)зя
Ивановы. И листы о/??ца нашого на то перед нами
вказывал.

А потом тыми разы жаловала нам
невестка его кн(я)гиня Ивановая съ сыном своимъ с
кн(я)земъ Юремъ. И стояли перед нами оче-
висто. Искал под нимъ братаничъ его делницы
именем о/7?ца своего о/??чины своее и волости

Мсгиславца.

И мы, посмотревшы в листы о/??ца
нашого, и ж отец нашъ пожаловал его тыми имени,
делницою брата его и волостью Мстиславъ-
цом, што отец ихъ выслужил на о/7?цы нашом,
листовъ отца нашого есмо не рушили и дали
есмо ему по тому ж тую делницу брата его
именем и волость Мстиславе?/, выслугу о?7?ца
ихъ, какъ отецъ нашъ его пожаловал, со въсимъ

по тому, какъ оте?/ ихъ княз Василем и бра/?7
его княз Иванъ и он самъ держали и што к
тому здавна прислухало, ои?далисши дети кн(я)-
зя Ивановы, брата его, и потвержаемъто все
симъ нашим листом ему и его жоне, ихъ де-
темъ и потомъ будучимъ их счадъкомъ вечно.
Воленъ он то о/?7дати и продати, и къ своему
лепъшому оберънути. А на твердость того ||
[131(66)] и печать нашу казали есмо привеси-
ти к сему нашому листу.

Писанъ в Меречи, в ле/7? 7004, м(е)с(е)ца
апреля 28 дня, индикта 14.

При т(ом) был мар(шалок) на[ш] двор-
(ный), нам(есгник) мер(ецкий), панГр(игорий)
Станко(вич) [Остикович].203

148. [1496] 0618

Вырок межи бояры смоленскими
Ивану Костеитиновичу з Олтуховичомъ а
Аврамом Павловичом о селцо на Нагати

Алекъсанъдръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловал намъ

бояринъ смоленъским Иванъ Костянтиновичъ
на бояр смоленъских, на старого Олтуховича а
на Аврама Павловича. И стояли перед нами
очевисто. То??? старым а Аврамъ искали под
тымъ Иваном селца на Нагати подле Григорова.

И тот Иванъ рекъ: мне тое селцо дали
шуръя мои Анъдрем а Григоровъским за
сестрою своею в приданых. И положил перед
нами листы, што ещо за великого кн(я)зя Жик-
гимонта тое селцо купил пон хроловъским

Борись в Бабъских, а потомъ за о/?7ца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, тое селцо купил в того
попа владыка204 смоленъским Мисамло и дал

201 Skelbta: ALM, nr. 265.
202 Kairiajame laukelyje įrašas pieštuku: 1496.
203 Skelbta: ALM, nr. 269.
204 Rankr. вклады.
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тое селцо слузе своему, цьтю его Василью
Романовичу вечно, и теж того старого лисгъ, нгго

ся ему подписалъ, и ж того селца не мель ис-
кати под нимъ.

И мы тых листовъ осмотревши и тое

селцо присудили есмо Ивану Косгяитиновичу
вечно, со всимъ по тому, какъ ему шурья его Анъ-
дрем а Григоровъским за сестрою своею дали,
а тымъ Олтуховичомъ и Павловичомъ ненадо-
бе под нимъ того селца искати.

Писан у Вилни, июн 18 день, индиктъ 14.
Прик(азал) мар(шалок), налг(естник)

вит(ебский), п(а)и Стан(ислав) Глебович).205

149. [1496] 0610

Князю Костентину Острозскому на име-
ие Вздолбицу а Глинъско, вечно

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Дали есмо кн(я)зю Костянтину

Ивановичу Острозъскому именья Вздолбицу а Глинско
II [132(66v)] со въсимъ по тому, какъ небож-
чикъ панъ Олизаръ Шиловичъ держалъ, а по-
томъ какъ на отца нашого, короля его м(и)-
л(о)сти, и на насъ держано такъ а по тому со
вс им с тьш, што к тымъ именьямъ слушаеть,

кн(я)зь Костянътинъ маеть держати вечно.
Писан вТроцох, июн 10 день, инъдиктъ 14.
При /и(ом) был мар(шалок), на-и(естник)

слон(имский), п(а)н Лит(авор) Хреб(тович).206

150. [1496] 06 24

Вырок пани Лодятинон Индриховичо-
вон Алене з невесткою ее п(а)ни Яновою
Кготоетовичовою о именье въ Киевъскои

земли

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с Паны Радою

нашою. Жаловала нам пани Лодятиная Инъ-
дриховича пани Алена на невестъку свою на
пани Яновую Кготовътовича, што первем того
была за деверомъ ее за панолг Жикгимонтомъ,
рекучи: пани Яновая держить именье въ Ки-

евъском земли отчину матьки моее а къ тому

права жадного не маеть.
И пани Яновая к тому рекла: на тых

именьях оставил мене первым мужъ мом207 небожъ-
чикъ панъ Жикгимонт. - И положила перед
нами листы небожчика кн(я)зя Семена Алель-
ковича, што мужу ее первому небожчику
Жикгимонту подавал тые именья за его
службу, а отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть, ему то
потвердилъ л истомъ своимъ. - А от твоее дем
матки тые именья давно отым/ли.

А потомъ ся к тому приповедали пасынокь
ее Инъдрих Лодятичъ а дядковичи его Янъ Гин-
цичъ а Карловичъ, а Балцевичъ, а дядковна ихъ
Бобровна, близкостью по дядку своемъ, по
пане Жикгимонте.

И мы тых листовъ осмотревши, што небо-
жчикъ кн(я)зь Семенъ дал тые именья пану
Жикгимонту за его службу, а отец нашъ был
ему потвердилъ листомъ своимъ, и врозумели
есмо тому, штож Жикгимонт плоду детем по
собе ничого не зоставилъ а пани его за

другого мужа пошла, и з ласки нашое дали есмо имъ
тые именья со въсимъ по тому, какъ панъ
Жикгимонт держалъ и што к тому здавна при-
слухало вечно пани Лодятином и з его
сыпными и з ее сестричънами, съ Ядвигою а съ Ол-
габетою, половину всих тых именем, а
Инъдриху Лодятичу и его дядковичомъ и
дядковне дали есмо другую половину тых
именем. Мают они собе вси тые именья поделити

наполъ. К [133(67)] И одна половина межи
собою мает тых именем поделити по делницамъ

свою половину а другая половина свою
половину по тому жъ мают поделити по делницамъ
жо. А на твердость того и печат нашу казали
есмо приложити к сему нашому листу.

Писан у Вилни, в лет 7004, июня 24 день,
индиктъ 14.

При т(ом) был(и): кн(я)з Воит(ех),
бис(куп) вил(еньский); воев(ода) вил(еньский)
п(а)н Мик(олай) Рад(ивил), кан(цлер); п(а)н
вил(еньский), налг(естник) гор(оденьский),
кн(я)з Александр) Юр(евич) [Г Ольшанский];

205 Skelbta: ALM, nr. 284.
206 Skelbta: AZR, nr. 138.
207 Virš eilutės.
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п(а)н трог/(кий), нам(естник) полш/(кий),
п(а)нЯн Юр(евич) [Заберезиньский]; мар(ша-
лок) двор(ный), нам(естник) мер(ецкий), п(а)и
Григорий) Стан(иславович) [Остикович];
нам(естник) вит(ебский) п(а)н Стан(ислав)
Глебович).208

151. [1496] 05 31

Справа люде» Клишковых с Клишкомъ
Радчичом о выламоване ему з держанья

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловали намъ

тые люди Бьпсъ а Гридко Мартиновичи на
боярина княжон Мстиславъских на Клишка Ра д-
чича, штож их ищеть за непохожихъ люден. -

А мы ден люди водные похожие, ино того

Клишъка самого в насъ не было, нижли была

жона его Барбара.
И мы казали о том ихъ опытати и досмот-

рети, и справедливость тому вчинити маршалъ-
ку нашому, наместнику витебъскому пану Ста-
ниславу Глебовичу а писару нашому,
наместнику стоклишскому Федку Г ригореви-
чу, а опытавшы ихъ и досмотревъши намъ
есмо велели отказати. И пан Станиславъ и пи-

сар нашъ Федко о том ихъ опытывали и
смотрели.

И они перед ними мовили, штож ден
деды и отцы наши, и братя наша, и мы сами
водные люди ходячие, нижъли ден толко дед и

отцы наши, и братя наша служили князю
Лынкгвеню, а потом кн(я)зю Юрю и отцу
Клишъкову Радцы служили доброволно, а
после того и в Кричове есмо жили.

И Клишъковая мовила: свекор ден мои
Рядца выслужил дедовъ и отцовъ ваших, и бра-
тю вашу на кн(я)зи Юри вечно, и свекру есге
моему и мужу моему служили вы сами и
отца ваши, и братя ваша тяглою служъбою съ
сохою и съ серпомъ, и с косою, и с топором, и
иную тягль тягнули по тому, какъ и иншые се-
лане, и на делу есте мужу моему достали ся,
коли дел мел з братею, нижли ден вжо при

мужи моем отбегли были есте до Кричова, а
потом до Стародуба, и до сих мест есте там
жили. И на том ся Клишковая слала на многих

бояр мстиславъских, штож деи деды и отцы
ваши, и братя ваша, и вы сами наши люди
отчизные тягълые, || [I34(67v)] неотхожие.

И они всих тых бояр выбрали и злюбили
на Андрея Корсаковича, аж они люди водные
ходячие а служили тому Андрею по доброй
воли, коли он тое имене держалъ. И Клишковая
и к тому приступила.

И мы были дали рокъ тому Андрею перед
нами стати а тое сведег/ство отказати на све-
того Или день, а их казали были есмо дата на
поруку до тых месть, поки тотъ светокъ
приедет а нам поведит свое сведег/ство. Ино деи
одинъ с них того ж часу с права втекъ, а дру-
гии деи брат его самъ ся признал, ижь Клишъ-
ковъ ч(о)л(о)векъ непохожий. И бил чоломъ
Клишъковои жоне и присягнул ей на том, што
мел отцовъ своих и братю свою к ним
привести. А потом деи после присяги и тот втекъ.

Ино коли они такъ вчинили пославши ся

на свядог/ство а не дождавшы светъка сами
ж втекли с права, присудили есмо тые люди
Клишку. Мает их Клишко где знашод побра-
ти, какъ то люди свои непохожие, и маеть их

держати по тому, какъ перед тым отец его и он
самъ их держалъ.

Писан в Троцох, мая 31 дня, индикта 14.209

152. [1496] 06 28

Городничому витебскому Мити Ро-
менковичу на пустовщину Харковъскую на
Засекли у Витебъском повете

Алекъсанъдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Маршалъку нашому, наместнику

витебскому, пану Станиславу Глебовичу.
Бил намъ чолом городничий витебъскии

Митя Роменковичъ и просил в насъ пустовщи-
ны у Витебъском повете на имя Харковъское
на Засекли, и поведал нам, штож деи тая
земля вжо с тридцати леть пуста лежить а наслед-
ка к ней никого нет. А и ты намъ поведал,

208 Skelbta: ALM, nr. 282.
209 Skelbta: ALM, nr. 275.
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штож тая земля пуста и вжо еси ему тую

землю дал.

Ино будет ли такъ, какъ он намъ поведал,
а и ты нам поведал, будет ли тая земля лежати
пуста а наследка к нем не будет, а намъ не-
шкодно, и мы ему тую землю дали.

Писан у Вилни, июнь 28 ден, индиктъ 14.
Прик(азал) мар(шалок), нам(естник)

витебский), пан Стан(ислав) Глебович).210
II [135(68)]

153. [1496] 06 29

[Митрополиту Макарю на человека въ
Новгородское повете)2"

Алекъсанъдръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Митрополиту Макарю чоловекъ дан в

Новгородскомъ повете в Литовъце на имя
Левковичъ.

У Вилни, июн 29 день, индиктъ 14.

Прик(азал) воев(ода) вил(еньский) п(а)н
Мик(олай) Рад(ивил).

154. [1496] 06 29

Вырон пану Воитеху Нарбутовичу з боя-
ринями Василим/ского повету Святодгною а
Мариною Чижевича о именье Заболотье

Алекъсандръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с Паны Радою

нашою. Жаловал намъ дворенин напгь пан Вом-
техъ Наръбутовичъ на боярини Василишъско-
го повету, на сестры Якубовы Чижевича тьстя
своего, на Святохну а на Марину, штоз/с дем
они держать отчину, имене жоны его, на ммя
Заболоте.

И тые боярини Святохна а Марина
положили перед нами листь брата своего, цтя его,
Якубовъ Чижевича, што имъ записал третюю
част, именье свое Заболоте.

И панъ Вомтех рекъ: тая дем третяя часть,
тое имене Заболоте, што вы держите, болши
тых обеюх делницъ, што я держу.

И мы того досмотревши и вчинили есмо
такъ: казали есмо тые вси именья змешати по-

спол и поделити знову на три части ровно, и

третюю часть казали есмо отделите тыл/ боя-
риням Святохне а Марине до их живота. Не
мают они тое третее части запродавати, низ/с-

ли толко мают того именья съ третее части

вживати подлугъ меры до своего живота, а не
шкодити. А две [части] дали пану Вомтеху и
пан ем его. А по их животе ино и тую третюю
часть присудили есмо пану Вомтеху и его па-
нем отчичцы.

Писан у Вилни, июн 29 день, индиктъ 14.
При т(ом) был(и)212 Пан(ове) Рада нам/(а):

кн(я)з Вом(тех), бис(куп) вил(еньский); во-
ев(ода) вил(еньский) п(а)н Мик(олай) Рад(и-
вил); п(а)н вил(еньский), нах/(естник)
гор(оденьский), кн(я)з Алек(сандр) Юр(евич)
[Гольшанский]; пан троякий), нам(есгник)
полоцкий), пан Ян Юр(евич) [Заберезиньский];
стар(оста) жолг(оитский) пан Стан(ислав)
Янов(ич) [Кесгаила] и иные Панове Рада
наша.213 II [136(68v)]

155. [1496] 06 06

Привилем пану Василю Хреотовичу на
имене Горухово въ Володимерскомъ
повете, до воли

Алекъсандръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ наместникь володимер-

ским пан Василем Хребътовичъ и просил в насъ
именья въ Володимерскомъ повете на имя Го-
рухова, што спало по небоз/счику пане Олиза-
ре Шиловича и по его панем их отчина на
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, и на нас.

И мы ему тое именье Горуховъ дали со
въсии тымъ, што к тому именью слушае[т],
какъ держалъ панъ Олизар. А дали есмо ему
до нашое воли.

Писаи у Вилни, июнь 6 день, инъдиктъ 14.
Прик(азал) воев(ода) вил(еньский) пан

Мик(олай) Рад(ивил), кан(цлер).214

210 Skelbta: ALM, nr. 286.
211 Ranki: antraštės nėra, ji įrašoma iš registro.
212 Rankr. бил.

213 Skelbta: AIM, nr. 287.
214 Skelbta: ALM, nr. 277.
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156. [1496] 07 01

Князю Семену Можайскому на город
Черниговъ а на город Стародубъ, а на215 216 * Го-
мен, вечьностью

Самъ Але/ссанъдръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолол/ кн(я)зь Семенъ Ивано-

вичъ Можамским и просил насъ, абыхмо его
пожаловали какимименье/i/.

И мы, з ласки нашое, пожаловали его и

дали есмо ему город нашъ Черниговъ со въсим,
што к нему слушаеть. Низ/сли выняли есмо на
насъ бояр нашил: Анъдрея Павловича а брата-
ничовъ его Халег/кого а Миколского, а ловъчо-
го нашого Левъка Векневича, а дворенина на-
шого Анъдрея Дроз/счича, а Котовичовъ, а
Сулдешова, а подключого виленъского Бо-
гданъца, - тые нам116 мают служити с тых
именем своих, што в Черниговъскол/повете мают.
А иные бояре мают ему служити съ своих
именем, а он их не мает рушити въ их именьях.
2|7_А тых, што дали были есмо кн(я)зю Ивану
Борисовичу Глинскому, данники и люди, што
княз Алекъсандро Чорторымским садил, и тых
п(а)ну маршалъку Литавору дали есмо пусто-
въщину там в Черниговъскол/повете, тые данъ-
ники и люди и тую пустовщину ему ж есмо
дали-217. А дали есмо ему Чернигов съ
слугами путными и с людми данъными и тяглыми,
и со всими платы и доходы, и з землями, и з

водами, што издавна къ Чернигову слушаем?,
вечно ему и его жоне, и их детем.

Тежъ бил намъ чолол/, што отег/ нашъ, ко-

рол его м(и)л(о)сть, подавалъ || [137(69)] отцу
его кн(я)зю Ивану город Стародубъ а Гомем у
в отчину, и листъ отца нашого перед нами
вказывал и просил насъ, абыхмо ему тые горо-
ды Стародубъ а Г омем потвердили нашимъ
листом.

И мы ему тые городы Стародубъ а Гомем
потвержаемъ нашимъ листом тежъ вечно, ему

и его детемъ подле листу отца нашого. А на

твердость того и печать нашу казали есмо

приложите к сему нашому листу.

Писан у Вилни, в лен? 7004, м(е)с(е)ца июл

1 день, индиктъ 14.

При т(ом) были: бис(куп) вил(еньский)
кн(я)з Вом(тех); воев(ода) вил(еньский) п(а)и
Мик(олай) Рад(ивил), кан(цлер); п(а)н вил(ень-
ский), нам(естник) гор(оденьский), кн(я)з Але/с-
(сандр) Юр(евич) [ГОльшанский]; пан троякий),
нам(естник) поло^(кий), п(а)и Ян Юр(евич) [За-
березиньский]; стар(оста) жол/(оитский) па//
Стан(ислав)Янов(ич) [Кесгаила]; нам(естник)
нов(городский) п(а)и Юр(ий) Па//(евич) и иные
Панове и маршалъки, Рада [наша].218

157. [1496] 07 06

Кн(я)зю Можайскому на Каранов

Але/ссанъдръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Князю Семену Можамскому Карачовъ, до

воли.

У Вильни, июля 6 дня, инъдиктъ 14.219

158. [1496 07 -]

Хребътовичу 4 земли в Новгородском
повете

Конюшому Мартину Хребътовичу чоты-
ри пустовъщины земли в Новъгородскол/
повете на Невди Особого сорока, што был
забрал тые землицы за себе Богдан Чамъровичъ
безъ данины короля его м(и)л(о)сти и
нашое.220

159. [1496] 07 08

Выро/с в справе п(а)на Вомгеха Кучуко-
вича с п(а)ни Пе/нковою Раилевою
Мариною о имене Олжово

Самъ Алекъса//дръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с Паны Радою

нашою. Жаловал намъ маршалокъ нашъ, на-

215 Virš eilutės.
216 Virš eilutės.

217-217 Taip rankr.
218 Skelbta: AZR, nr. 139, l.
219 Skelbta: AZR, nr. 139,11.
220 Skelbta: ALM, nr. 288.
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местникъ волковьшским, панъ Воотех Кучуко-
вичъ на пани Петковую Раклевую, на пани
Марину. И стояли перед нами очевисто.

Искал пан Воотех на панеи Петковом

именья на имя Олжова, тьш обычаем рекучи: ты
тое именье держишь, а тое именье тобе не при-
мдет, то моя отчина и дедина.

И пани Петковая перед нами рекла: мне
тое именье Олжово муж мои а дед твои панъ
Янъцушко записал за вено вечно. И тот тесга-
ментъ II [138(69v)] пани Петковая мужа
своего Анъцушъков перед нами положила.

И пан Воотехъ тому тестаменту ганилъ, не
тот дем тестамент, што дед мои тобе тое
именье записал, то дем тестамент фалшивьш.

И пани Петковая рекла: вжо дей о том име-
ньи корол его м(и)л(о)сть смотрел мене с отъ-
цом твоимъ, с паномъ Кучукомъ, и подлугъ
того тестаменту мне тое именье присудил и листь

свои его м(и)л(о)сть мне на то дал. И листь
отца нашог(о) положила перед нами, ижъ отег*
нашъ о том с нею отца его судил пана Яна и
тое именье ем присудил подле тестаменту
мужа ее пана Анъцушъкова.

И пан Воотех давал на то светки, ижбы
она тот тестамент фалшовала по животе
мужа своего.

И много о томъ межи собою мовили, а
потом пани Петковая рекла: хочу на томъ при-
сягнути, и ж то тестамент правым, тот,
которым ми пан мом дал.

И пан Вомтехъ рекъ: присягни з дочкою
своею, естли ты того тестаменту не
фалшовала, а дочка твоя не будет сведома того.

И пани Петковая на том присягнула и з
дочкою, vok она того тестаменту не фалшовала.

И мы того досмотревши и тое именье
Олжово присудили есмо пани Петковом и
дочъце ее вечно, подлугъ того тестаменту и
листа отца нашого и их присяги.

Писан у Вилни, июл 8 ден, индиктъ 14.
При т(ом) был(и): кн(я)з бис(куп) вил(ень-

ский) Вом(тех); воев(ода) вил(еньский) п(а)н
Мюс(олай) Рад(ивил), кан(цлер); п(а)н вил(ень-
ский), нам(естник) гор(оденьский), кн(я)з

1496

Алек(сандр) Юр(евич) [Голыпанский]; пан
троякий), нам(естник) пол(оцкий), п(а)н Ян
Юр(евич) [Заберезиньский]; стар(оста)
жом(оитский) п(а)н Стан(ислав) Янов(ич)
[Кесгаила]; нам(естник) нов(городский) пан
Юр(ий) Паг/(евич) и иные Панове и мар-
шалъки.221

160. [1496] 0711

Потвержене кн(я)зю Олехну Глазыне на
селца, купли его в Смоленском повете, на
Кожухово а на Вехре, а в Розграбовичах, а
Немленово, а Нолковых

Самъ Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолом околничим смоленским,

наместникъ Лучина Городка, княз Олехъно
Василевичъ Глазьша а поведал намъ, штож по-
купил селца в Смоленскомъ повете в Кожиных,
в Кузмы а в детем его в Микиты а въ Зенова, а
в братаничовъ того Кузмы в Гридковых детем,
Кожиных жо, у Огафона и въ жоны его Мари,
а в Федора, а ев Ывана, а в Дениса, а въ
Левона, а въ Парфена, а въ Олфима, а въ Якова; а у
в Олисеевых детем, у вы Ивана а въ Василя,
купил селцо на ммя Кожино на реце на Опо-
чанце; а в Микитиных детем Кожухова, в Ти-
мошъка а въ Семена, а въ Наньи, а в Ывана, ||
[139(70)] а в братанича их в Савостьяна купил
селцо на Вехре, куплю их; а във Окулиных
детем Нетпалскина, у в Ывана а въ Оверкея,
купил селцо в Розграбовичах, две доли отчины
их; у в Олешка а във Анъфилата, а въ Офона, а
в братаничовъ ихъ, у Василя а въ Федора, а въ
Или, купил селцо на ммя Немленово на реце
на Опочанце под Березю с призволеньем отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти доброе паме-
ти; и листь отца нашого перед нами вказы-
вал, штож его м(и)л(о)сть тые селца призъво-
лил ему купити и листом своим то ему

потверцшть. И бил намъ чолом, абыхмо ему тые
селца теж потвердилм нашимъ листом.

И мы ему тые селца потвержаемъ симъ
нашимъ листом и его жоне, и их детем, и потом

будучим ихъ счадкомъ вечно.

221 Skelbta: ALM, nr. 290.
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А далей бил намъ чолсш, што перво сего
дали есмо ему село в Смоленскомъ повете на
имя Носковых Федоровых и его брати, и листъ
нашъ на то перед нами вказывал и бил намъ
полол*, абыхмо ему тое село потвердили на-
шимъ жо листомъ.

И мы и тое село Носковых Федорово и его
брати потвержаемъ симъ нашимъ листам
вечно ему и его жоне, и их детел/, и напотол* буду-
чимъ их счадкомъ. Нехам онъ вси тые села дер-
жить верху писаные вечъно. А на твердость
того и печат нашу казали есмо приложити к

сему нашому листу.

Писан у Вилни, в лен? 7004, июль 11 день,
индикть 14.222

161. [1496] 0710

Бояром смоленскимъ Ивашку а Борису
Пугятичол* на именье Перемилевское въ
Смоленску в Молоховском повете

Самъ Алекъсандръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Наместнику смоленскому пану Юрю

Глебовичу и иным наместников нашим, хто
потам будет от насъ Смоленъскъ держати.

Били намъ чолол* бояре смоленские
Ивашко а Борись Путятичи и поведали намъ,
штоз/с селцо в Смоленску в Молоховскол*
повете на имя Перемилевъское было в п(е)н(е)-
зех в люден, а тое ден селцо не тяглое,

служебное, и они за тое селцо свои властные

п(е)н(е)зи отложили, и просили насъ,

абыхмо ил* тое селцо потвердили нашим листам
вечно.

Ино коли они за тое селцо отложили свое

властные п(е)н(е)зи и мы им тое селце Пере-

милевское223 потвержаемъ сим нашим листам
вечно. Нехаи они тое селцо держать а намъ с
негослужать.

Писан у Вилни, июл 10 день, индикть 14.
II [140(70v)]

162. [1496] 0716

Богдану Кевъле на землю Кготевъщи-
ну в Медницъкомъ повете

Алекъсандръ, Боз/сю м(и)л(о)стью великий
князь литовъскии, рускии, жомоитскии и иных.

Конюшому троякому, тивуну медницъко-
му, Михну Яновичу и иным тивунол* нашимъ
медницъкимъ, хто потом будет от насъ
Медники держати.

Бил нал* чолол* наместникъ виленскии

воеводы виленъского, канцлера нашого, пана Ми-
колаев Радивиловича Богдан Кевла, што взяли
есмо в него подворье на насъ у Вилни у
городе, и просил в насъ чоловека нашого на имя

Томашъца и з братол* а земли пустовское на
имя Кготевщины, што тот же чоловекъ дер-
жить в Медницъкол* повете, противътого
своего подворя.

И мы ему того ч(о)л(о)в(е)ка Томашъца и
з братол*, и тую землю Кготевщину дали про-
тивъ его подворья вечно, его жоне и их детем,
и потомъ будучим их счадкомъ. А на твердость
того и печат нашу казали есмо приложити к

сему нашому листу.

Писан у Вилни, в лет 7004, м(е)с(е)ца
июля 16 дня, индикть 14.224

163. [1496] 0718

Потвержене Федку Янушковичу на
имени Колодези а Вечин, а Палче, а Мышово, а
Мелчичн, на вечьность

Сал* Алекъсандръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито сил* нашимъ листол*,

хто на него посмотрит або чтучи его усльшшт.
Бил намъ чолол* писар нашъ Федко Янушке-
вичъ и вказал перед нами листы отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, што призволил отцу
его писару его м(и)л(о)сти Янушку поняти
матку его стыми всими имени, которые муж

ее первым Федко Хоминичъ держал, именье на
ммя Колодези в Перемилскол* повете и с при-

222 Skelbta: ALM, nr. 295.
2aRankr. Перемыское.
224 Skelbta: ALM, nr. 297.
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селкомъ его Жабъкол/, а другие именья Вечин
и Палче в Луцъком повете. Такелс поведил
перед нами, штоле отец же нашъ, корол его м(и)-
л(о)сть, дал отцу его имене у Володимерскомъ
повете на имя Мышово, што пан Гринко
Волович держалъ, и на то перед нами вказывал
листь отца нашого.

Теж и то перед нами || [141(71 Л поведил,
штоле вже он самъ купил село вечно недалеко
именья того Мышева на имя Менъчичи в зе-

мянина володимерского в Страшъка, а тот
Страшъко такежъ был тое село купил вечно у
в оччичовъ, в Пашка а в братанича его в Ми-
киты, а въ Савъки, въ Зазубкевичовъ, с при-
зволеньел/ отца нашого, и тот листь Страшъ-
ковъ перед нами вказывал купчий, што ему тое
именье вечно продал.

И бил нал/ чоло/и, абыхмо тые вси именья -

Колодези и Жабъче, Вичин и Палчо, - отчину
его и материзну, такелс и выслугу отца его,

што он выслужил тое именье Мышево на на-
шол/ отцы, короли его м(и)л(о)ста, теле куп-
ленину его, село Менчичи, што он в Страшка
купил, потвердили ему нашил/л исто мъ.

И мы на его чолол/бите и для его слулсбы
тое вчинили: тые вси именья верху писаные

потвержаемъ ему симъ нашим листом вечно и

непорушъно, ему самому и его жоне, и юг де-

тем, и блиленим юс, и напотом будучим ихъ
счадкомъ со въеимъ по тому, какъ издавна ся
будуть у своих граница* мели, з лесы и з
дубровами, и с полми, и с ставы и ставищы, и с

криницами, и с потоки, и з мыты, и з болоты,
и съ сеножатми, и з бобры, и з бортными
землями, и з бобровыми гоны, и зъ ловы, и з гаи,
ничого на себе не выменуя. Волен он тые
именья отдати и продати, и заменит//, с кимъ его

воля, и по души к церкви Божем записати, и ку
своему лепъшому и вжиточъному обернута,
какъ налепем самъ будет розумети. А на
твердость того, тых всих речей писаных, к сему на-

шому листу и печат нашу казали есмо
привесите.

Писан у Вилни, в лет 7004, м(е)с(е)ца июл
18 ден, инъдиктъ 14.

Прав(ил) воев(ода) вил(еньский),
канцлер), пан Мик(олай) Рад(ивил).

Федько писар.225

164. [1496] 0715

Пану Литавору Хредтовичу на тры пус-
товщины въ Троцкомъ повете

Самъ Алекъсандръ, Болею м(и)л(о)стью.
Бил намъ чолом наместъникъ

Слонимским226, маршалокъ нашъ, пан Литавор Хребъ-
тович и просил в насъ трех земль пустовских

лемтьских в Трос/кол/ повете подле своего
двора Троцкого на имя Ясвиловщины а Будков-
щины, а Янковщины.

И мы ему тые три пустовщины дали у в
отьчину.

Писан у Вилни, июл 15 ден, индиктъ 14.227
\\[142(71v)]

165. [1496] 07 21

Потверженье пану Петру Радивилови-
чу купли его земли Нартелевщыны, на
вечьность

Алекъсандръ, Болею м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ подкоморьш нашъ, на-

местникъ емшишъеким, пан Петръ Радивило-
вичъ а поведал намъ, штоле купил у пани Юре-
вое Ремезовича, в пани Федки, а въ сына ее
Крии/тофора землю их на имя Нартелевщину,
пашни их и нивы, и нивища, и лесы, и

дубровы, и сеножати, вечно. А тую землю дал отец
нашъ, корол его м(и)л(о)сть, пану Ремезу, и
листъ купчим, што он у нихъ тую землю

купил, и отца нашого листь перед нами
вказывал, што отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть, тую
землю дал пану Ремезу, и просил насъ, абыхмо
ему тую землю призволили в них купити и

потвердили нашил/листом.
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226 Rankr. смоленским.

227 Skelbta: ALM, nr. 296.
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И мы ему призволяел/тую землю в них ку-
пити и потвержаемъ то с ил/ нашимъ листол/
ему и его жоне, и потом будучимъ их счадкомъ
и детел/ вечно, по^лугь листу купъчого и
подлуп» данины отца нашого. А на твердость
того и печат нашу казали есмо приложити к

сему нашому листу.

Писан у Вилни, в лет 7004, м(е)с(е)ца июл
21 день, индиктъ 14.

166. [1496] 07 24

Вырок Сенку Володкевичу с князел/
Иванол/ Дашковичол/ Глинскил/ о именье
Гостол/ль въ Киевскомъ повете

Самъ Алексанъдръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с Паны Радою

нашою. Жаловал намъ дворенин нашъ
Сенько Володковичъ Мстиславе// на кн(я)зя
Ивана Дашкевича Глинского тыл/ обычаем
рекучи: выслужил был есми на отцы вашее
м(и)л(о)сти, короли его м(и)л(о)сти, в Киевъ-
скомъ повете именье на ммя Гостомль, и княз
Иванъ тое именье выпросил подо мъною у
вашее м(и)л(о)сти, г(о)с(по)д(а)ра нашого, тьш
обычаем, абых на то листу отца вашое м(и)-
л(о)сти не мел.

И княз Иванъ рекъ: тое именье Г остомль
дал былтобе панъ Юреи Пацевичъ, наместникъ
полоцки//, какъ держалъ от короля его м(и)-
л(о)сти Киевъ, а листу короля его м(и)л(о)сти
на то не маешъ.

И Сенко рекъ: мел есми на то листъ
короля его м(и)л(о)сти, але ми ют листъ згинул.

А потомъ пан Юрен Пацевич самъ созънал,
и ж тое имене Г остомль дал былъ Сеньку
Володкевичу без воли короля его м(и)л(о)сти.

И мы о тол/ межи ними досмотревшы,
коли Сенько листу отца нашого на то не мел, а
пан II [143(72)] Юрен Пацевичъ дал был ему
тое именье Г остомль без воли отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, присудили есмо тое
именье Гостомль князю Ивану Дашкевичу
Глинскому по тому, какъ перво есмо ему тое

именье дали. Нехаи он тое именье держить а
намъ с того служить.

Писан у Вилни, июл 24 ден, индиктъ 14.
При т(ом) был воев(ода) вил(еньский)

п(а)и Мик(олай) Рад(ивил), каи(цлер).228

167. [1496] 0717

Привилеа мещанину Виленскому
Матфею на землю Вонновщину в Рудоминскол/
повете, на вечьность

Алекъсандръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолол/ купе// нашъ, мещанинъ

виленъскин, Матфен и просил в насъ земли в
Рудоминскомъ повете на имя Вомновъщины,
и поведал намъ, штоз/с тое жъ земли уделил

былъ огородецъ тотъ Воннюс Путяте, и вжо
ден того Путяты в животе не стало.

И мы ему тую землю Вонновщину всю
дали зъ землями с пашъными и съ сеножатми, и

со въси/и по тому, какъ Воннюс держал, вечно
ему и его жоне, и ихъ детемъ. А на твердость
того и печат нашу казали есмо привесити к

сему нашому листу.

Писан у Вилни, в лет 7004, м(е)с(е)ца июл
17 день, индиктъ 14.

Прик(азал) воев(ода) вил(еньский) пан
Мик(олай) Рад(ивил), кан(цлер).229

168. [1496] 08 01

Потвержене Пашъку на дворец Про-
мядевскии и на иные земли, купли его, вечь-
ностью

Александра Боз/сю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолол/ писар небоз/счика

старосты жомоитского пана Янов Кгезъкгаило-
вича Пашко и положил перед нами листъ
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, ино в листу
отца нашого стоит, штоз/с небоз/счикъ пан
Янъ дал ему дворе// свон Промядевъскии, што
ему записала пани Кголтовътовая Тапюша, и з
людми, и съ челядю, и з землями, и з водами,
и съ сеножатми, и зъ лесол/, и со въсил/ с тыл/,

228 Skelbta: ALM, nr. 300.

229 Skelbta: ALM, nr. 298.
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што к тому дворцу здавна прислухало, ему и

его жоне, и их детей и ближнимъ их вечно и

непорушно. Волен он тот дворец свои отдати
и продати, и къ своему лепъшому обернута,
как сам напепеи || [144(72v)] розумеючи. А отец
нашъ, корол его м(и)л(о)сть, тоть дворец ему
потвердилъ листам своим тежъ вечно и
непорушно. И просил насъ, абыхмо ему тот
дворец Промядевъским потвердили нашим лис-
томъ.

И мы тот дворец Промядевъским з люд-
ми и с челядю, и з землями, и з водами, и съ
сеножатми, и з лесом, и со въсимъ с тым,

што к тому дворцу здавна прислухало, по-

твержаемъ симъ нашим листам ему и его

жоне, и их детем, и их ближним вечно и

непорушно.
А дал ем бил намъ чоломъ а поведал намъ,

штоз/с отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть, дал
ему людци в Путрех и землицы в Промядеве
Лукшевичъ, и теж дал ему землицы панъ Янъ
малые пустовщинки з волею отца нашого, и
на то листы пана Яновы мает. И теж купил в
бояр, у Вомштовтовича, у Монка а в Румше-
вича два ч(о)л(о)в(е)ки. И теж купил
землицу у Сволкеневичъ и у во О/сменех у Воитми-
на. И теж выменял землицу в Пелдевич и въ

племени ихъ. И тежъ выменял землицу в
Наремша а въ Милоша и в брати его Итеву
землицу. И на все на то пана Старостины
листы мает.

И просил насъ, абыхмо ему тые землицы
и людцы потвердили нашимъ листам.

И мы тые землицы вси и людцы даные и

купленые потвержаемъ симъ нашим листом

ему и его жоне, и их детем, и их ближнимъ
вечно и непорушно. А на твердость того и пе-
чат нашу казали есмо привесити к сему
нацизму листу.

Писан у Вилни, в лет 7004, м(е)с(е)ца
августа 1 ден, индиктъ 14.230

1496

169. [1496] 08 01

Потвержене Олехну, Миколаю а Якубу
Вяжевичом на имене в Смоленском повете
на Словяжи

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Бил намъ чолом Олехно Федоровичъ Вя-

жевича а братаничи его Миколам а Якубъ,
Михайловы дети, и положили перед нами
листъ отца нашого, короля его м(и)л(о)сти,
штож отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть, дал
отцу их Федору Вяжевичу имене у
Смоленском повете на Словяжи, што держалъ Дмит-
рем Непролеевъ, и просили у нас, абыхмо имъ
то потвердили нашим листом.

И мы им тое именье, што Дмитръ
Непролеевъ держал, и потвержаем сим нашим
листом вечно им самым и их жонам, и их детем, и

их счадком. А на твердость того и печат нашу
казали есмо приложити к сему нашому листу.

Писан у Вилни, в лет 7004, м(е)с(е)ца
августа 1 дня, индиктъ 14.

При т(ом) быпи: воев(ода) вил(еньский)
пан Мик(олай) Рад(ивил), кан(цлер); а пан
тро^(кий) пан Ян Юр(евич) [Заберезиньский];
а мар(шалок), нам(естник) вит(ебский), пан
Стан(ислав) Глебович.2311| [145(73)]

170. [1496] 08 01

Привилен вонту берестенскому Павлу
Чорному на двор Корницу в повете Бере-
стенскомъ, на вечьность

Самъ Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ войт места Берестем-

ского Павел Чорньш и просил насъ, абыхъмо
придали ему ку вомтовъству Берестенскому
какое именьечько на поживенье.

И мы, з ласки нашое, дали ему двор нашъ
Берестемским на ммя Корницу, зъ землями
памшыми и съ сеножатьми, и з людми, и с
платы со въсими по тому, какъ жид держал за
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, ничого на
себе не вьшмая, такъ широко и долго, какъ ся
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тое именье в своих границах маеть. А дали ес-
мо ему тое именье вечно, на веки вечные, ему

и его детем и потомъ будучимъ ихъ счадкомъ.
А на твердость того и печат нашу казали ес-
мо привесити к сему нашому листу.

Писан у Вилни, в лет 7004, м(е)с(е)ца
августа 1 дня, индиктъ 14.232

171. [1496] 08 03

Какъ панъ Федко з Вилни поехал, я,
Янушъко, при великом кн(я)зи остал и вписал
есми въ кн(и)ги листы судовые и данину его
м(и)л(о)сти, што кому дано, а што я писал по-
чон от Берестемского сонму ажъ и до Виленъ-
ского сонму, август 3 день, индиктъ 14.

На памят г(о)с(по)д(а)ру его м(и)л(о)сти
великому кн(я)зю.

Новый Двор што его м(и)л(о)сть [казал]
на себе ся увезати Миклашу Бутковичу к Осг-
рине после Миколая Жикгимонтовича.

Пану Михаилу Кголкгиновичу озеро Ор-
ло. Правилъ панъ Кгаштолътъ.

Олехъну Кголикгиновичу пять чоловековъ
на имя Илко а Ходаня, а Онихим, а Иванъ, а
Ондреи, чотыри ч(о)л(о)в(е)ки данные а пятый
неданъныи. Правил пан Монивид.

172. [1496 08 -]

Што ваша м(и)л(о)сть казали мне дякла из
Довъ[го]вское волости къ Троком выгнати и
собе ваша м(и)л(о)сть казали отповедити, ино
вышло 40 без трех дякол, а которые не мают
ничого у дому, тых семдесят, а пустовъщин

сто. II [146(73v)]

173. [1496] 03 23

Ли cm даным боя рол/ радунскимъ до
наместника радунского, жебы сена не
косили и дякол не давали

Самъ Алексаидръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловали намъ

бояре радунские Олехно Ондревич а Анъдрен
Нецевичъ, а Нацъко и з братьею своею233, их

всих семь головами, на наместника радунъско-

го Януша Костевича, штоз/с имъ велел сено ко-
сити и дякла давати, и за то их был самых
поймал и въ нятьстве держал, и домы ихъ

пограбил, а они поведали ся, иже из роду суть
бояре, сена не кошывали и дякол не даивали.
И перво того такез/с искал их приставь радун-
скии и зъ волостью перед воеводою трогрсимъ
паномъ Анъдреемъ Саковичам, и пт Анъдрен
того досмотревшы и достаточне ся доведавшы,

иже они cym бояре, в том ихъ оправил и листъ
свои имъ судовыи на то дал. И после того их
вол ост в другии разъ искали перед отцемъ
нашил/, королемъ его м(и)л(о)стью, рекомо бы
они сено кошивали и дякла даивали. И они
перед его м(и)л(о)стью тот лист судовыи пана
Анъдреевъ положили, и его м(и)л(о)сть тому
суду пана Анъдрееву зрозумевши и водле
листу судового в том их правых нашол. То пакъ и
после того о томъ же искал ихъ приставь ра-

дуискии на имя Кирвеля перед воеводою
трояким, маршалъкомъ земъскимъ, панам Петрам
Яновичам [Монгирдовичом], и они такеж
перед ним вказали листъ судовыи пана
Анъдреевъ и листъ отца нашого, и он подлугъ тыхъ
л истовъ их в томъ оправил и на то им свои лист

дал. И тыми разы они тые листы судовые пана
Анъдреевъ и пана Петровъ перед нами вказы-
вали, а о листъ отца нашого поведили, и ж в

них з домомъ згорел.

Ино в листе пана Петровомъ выписуеть,
иже они о том деле клали перед ним листъ
отца нашого и листъ пана Анъдреевъ, и мы по
тому зрозумевъши по тым листомъ, их в томъ

есмо оправили и на то имъ дали сесь нашъ

листъ. Ненадобе имъ сена косити и дяколъ

давати, и мають они нам служите слуз/сбою тою,
какъ и иншые бояре шляхъта. А шъто ихъ
Януш был за то пограбилъ, тые есмо грабежи
вси очевисто казали ему || [147(74)] зася имъ
поотдавати.

Писан в Меречи, марца 23 дня.
При том [были]: мар(шалок), нам(естник)

слон(имский), Лит(авор) Б(о)г(данович)
Хр(ебтович); м(а)р(шалок), н(а)м(естник)

232 Skelbta: Beršadskij, 33.
233 Pakartota.
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вол(ковыиский)234, п(а)н Во[итех] Щучуко-
вич]235; м(а)р(шалок), нам(естник) м(е)н(ский),
п(а)н М(и)/с(олай) Ил(инич).236

174. [1496] 03 29

Вырок межи людми Берестекского
повету Корничаны а бобровникомъ Левоном
о землю

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловали намъ

люди наши Берестеиского повета Корничане
на имя Васил а Иванъ, а Олисеи, на бобровни-
ка берестеиского, на Левона, штож держить
за собою их землю отчинъную.

И тот Левонъ поведал перед нами, штожъ
тую землю купил в ынъшого берестянина на
имя въ Ецыны с призволеньемъ пана Яна На-
сутича, какь [от] отца нашого, короля его м(и)-
л(о)гги Берестеи держалъ, и с тое земли
службу особную служит и дань давал ажъ и до тых
часовъ. Тежь поведал намъ, штож тые Корни-
чане искали тое земли на нем перед паномъ
Сенъком Олизаровичом, наместником бере-
стеискимъ, а къ той земли блискости ничого
не маючи, и паи Сенько ему ж тую землю
присудил и на то ему и листъ свои судовыи дал. И
он тоть листъ пана Сенько# перед нами клал.

И мы того досмотревшы тую землю тому
Левону есмо присудили подлугъ его купли и
листа дозволеного пана Янова Насутича и теж
подлугъ листа судового пана Сенькова Олиза-
ровича. Нехаи он тую землю держить а нам с
того служъбу особную служить и дань дает
по тому, какъ и первеи того с тое земли

служба намъ шла и дан даивана. А тым Корнича-
ном Василю а Ивану, а Олисею, в то вже нена-
добе въступати ся.

Писан в Меречи, маръца 29 дня, индакть 14.
Пр(авил) м(а)р(шалок) дв(орный),

н(а)м(естник) м(е)р(ецкий), п(а)н Гр(игорий)
Стан(иславович) Ос(тикович).237

175. [1496] 0411

Справа кн(я)зя Федора Масалского зъ
братею его кн(я)земъ Дмитром а князем
Семеном о именья дядка ихъ

Самъ Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловал намъ

княз Федор Ивановичъ Масалскии на братю
свою родную, на кн(я)зя Дмитрея а на кн(я)зя
Семена, штож дядко его небожчикъ княз ||
[148(74v)] Анъдреи Семеновичъ взял был его
собе за сына месть на вдел свою и записал ему
именя свои, а мел он мешкати на его именьях с

кн(я)гинею его, дядиною своею, до живота ее.

И он по ее животе хотел самъ держати тые
именья дядка своег(о) а имъ, брати своей, в тых
именьях делницы не хотел дата.

И мы того досмотревъши нашли есмо

такъ: нелзе было дядку его кн(я)зю Анъдрею
ему одному тых именеи своих отписывати ин-
шое брати его от того отдаляючи. Нижли
такъ право въказуеть - может третюю часть
именем своих отписати кому бы хотел [с] сво-

ее доброе воли. И казали есмо кн(я)зю
Федору на тых именьях дядка своего мешкати з
дядиною его, съ кн(я)гинею Андреевою, до
живота ее, а по ее животе тогды он мает тыми

всими именьи дядка его з братьею своею по-
делити ся и поровнати, и теж отчинъными

именьи такеж мает с ними ся поделити. Теж

тая кн(я)гини Анъдреевая, дядиная их, и з
братом их кн(я)зем Федоромъ мает на тых
именьях мешкаючи их не шкодити ани продавати,

ани записывата никому от них, от ближнихъ.

Писанъ в Меречи, април 11 день, ин-
диктъ 14.

При т(ом) б(ы)л м(а)р(шалок), н(а)м(есг-
ник) сл(онимский), п(а)н Л(и)т(авор) Хред(то-
вич).238

234 Rankr. вел.
235 Rankr. кн.

236 Skelbta: ALM, nr. 253.
237 Skelbta: ALM, nr. 254.
238 Skelbta: ALM, nr. 256.
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176. [1496] 0411

Вырок боярину ковенскому Неверу
Довкшевичу и дядино» его Кголикгиново»
с чоловекол/ рул/шим/скил/ с Киркилол/ о
землю

Самъ Александра Боз/сю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловал намъ

боярин ковенским Неве/? Довъкшевич з
дядиною своею Кголикгиновою на чоловека рул/-
шишъского на Киръкила, штоз/стот Киркило
выпрохал в насъ под ними землю их отчинъ-
ную, а поведалъ намъ, штоз/стая земля коню-

ская а лежит пуста, и мы того гораздо ся не

доведавшы и на его поведанье тую землю ему

есмо дали были. Тыл/ пакъ разы стояли перед
нами о тол/ очевисто у праве, и тон? Неве/? по-
ведил перед нами, штоз/с о тол/ ихъ вжо
смотрел после нашого ему данья наместник ковен-

ским пан Станко Костевичъ с приставол/

конюскил/ с Щепанол/ и с тыл/ Ки/?килол/ и тую
землю имъ присудил, и на то имъ и листь свои

судовым далъ, и тон7 листь пана Станковъ
перед нами вказывалм. И в листу томъ выписаны
светъки, которые перед ними све/??чили, штоз/с
тое земли дедъ их Твитрбуи? || [149(75)] был в
де/?жаньи еще за великого кн(я)зя Витовъта.

И за тьш и тон? Ки/?кило перед нами
сознал, штоз/с предки их тую землю де/?жали за
великого кн(я)зя Жикгимонта.

Ино коли предки их были тое земли в
держаньи за великого кн(я)зя Витовта и за
Жикгимонта, нал/ нелзе так дел рушати, и мы
того досмотревши и тую землю в Киркила239
есмо отняли, коли он ее в насъ не гораздо

просил, и присудили есмо тую землю Неверу и его
дядином Кголикгиновом. Нехам они тую
землю держать по тому, какъ и перво того ее в

держаньи были.
Писан в Меречи, април 11 день, индиктъ 14.
При н?(ом) был к(у)х(мисгр), н(а)/и(есгник)

ол(итский), п(а)н П(е)и?(р) Олех(нович).240

177. [1496] 0416

Вырок жизнморцомъ Нарку а Юшку Ро-
мановичол/ зъ Миколаел/ а Нехол/241 Юхно-

вичами о зел/лю дядка их Евъкгиндову

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловали намъ

тые жиз/сморцы на ммя Наръко а Юшько
Романовичи на жиз/сморцы жъ, на Миколая а на
Неха Юхновичовъ, штоз/с рекомо они держать
за собою землю дядка ихъ Евъкгиндову. И тон?
Миколам а Нехъ поведили перед нами, штоз/с
Евъкгиндъ имъ дядко жъ был и детем в себе не
мел, и взял был ихъ малых собе за сыны месть,
и они в него мешкали тридцать лет, а того Ми-
колаевы а Неховы другие два братья мешка-
ють таки на ихъ отчине и службу служат. И
за тыл/ тон? дядко их з жоною своею вмер а
они после дядка своего с тое земли службу
намъ служили и дякло давали аж и до тых ча-

совъ.

Ино коли тон7 Евъкгиндъ дядко жъ ему был
а взял ихъ на свою отчину за сыны местъ, а

они в него давно мешъкалм, и тыми разы

после него с тое земли слуз/сбу намъ служан? и
дякла дают, того есмо досмотревшы и тую

землю Евъкгиндову имъ присудили. Нехам они
тую землю держать а намъ с того слуз/сбу слу-
жать и дякло дают, а тому Нарку а Юшку в
тое вже ненадобе уступати ся.

Писан в Меречи, април 16 д(е)нь,
индиктъ 14.

При и?(ом) был(и) маршалки: н(а)л/(ест-
ник) в(и)и?(ебский) п(а)н Ст(анислав)
Глебович); н(а)л/(естник) в(о)л(ковыиский) п(а)н
В(ои)тех К(у)ч(укович); под(коморий),
н(а)л/(естник) емшиш(ский), пан П(е)т(р) Ра-
ди(вилович).242 II [150(75v)]

239 Ranki: Ки/жимла.
240 Skelbta: ALM, nr. 257.
241 Ranki: Нанехол/.
242 Skelbta: ALM, nr. 260.
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178. [1496] 04 21

Позволене Станиславу Пацевичу на
купене земли в Нарка Вонштеневича

Самъ Алексаидръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ бояринъ жижьморскин

Станиславъ Пацевичъ и поведил перед нами,
штож хочеть купити землю в боярина жиж-
морского жъ в Нарка Вонштеневича, и бил
намъ чолом, абыхмо дозволили ему тую
землю в него купити, а и того теж На/жа перед
нами ставил.

И мы ему призволили тую землю в него
купити. А он маеть с тое земли службу намъ
служите по тому, какъ и первем того с тое

земли служба намъ шла.
Писан в Меречи, април 21 день, индиктъ

14.243

179. [1496] 04 22

Лист данын подданьш перелаиским до
тивуна переланского, штобы им криедъ не
чинил и новин не въводил

Самъ Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Тивуну перелаискому Михаилу Вяжевичу

и иньш тивуномъ, хто и напотом от нас

будете Перелаю держати.
Жаловали нам тые перелаичане на имя

Ямонтъ Мостевичъ а Станько Кгирдимонто-
вичъ, а Яцъко Беневичъ, Римкусъ Воннибуто-
вичъ, Толкусь Ринганловичъ, иггождеи ты имъ
кривды делаешь и новины уводишь, велищъ

деи имъ до своего двора дерево возите, и теж

коли с нами у ловы ездишь, кажешъ ден имъ

сурбы рядите собе и речей своих: стеречи. Та-
кеж деи приставь перелаискии новину жъ им

уводит, правит на нюс мезлевщины и спижи,

и сено кажешъ им возите к Троком, а они деи

перед тымъ тою службою не служивали и
мезлевого не даивали, и сена не воживали,

нижли деи служать намъ службою путною и
въ заставу ходят, и дякло дають. И о томъ их

1496

перво сего смотрел с тобою и с приставом
перелаискимъ воевода трог/кии, маршалокъ

земъскии, панъ Петръ. - Я их в томъ правых
знашол и тые новины имъ отставил, на то имъ

и листь свои судовыи дал. - И зъдесе они тот
лисп» судовыи II [151(76)] пана воеводинъ
перед нами вказывали.

Ино коли вжо тому суд был а пан воевода
их в том правых нашолъ и листь свои им на то

дал, приказуемъ тобе, ажъбы еси через то
кривдъ имъ не чинил и новинъ не уводил

конечно, и приставу бы еси приказал, ижъбы та-
кеж имъ новины не уводилъ и дал бы им впо-
кои, нехаи они службу намъ служат путную
и въ заставу ходяте, и дякло дают подлугь дав-
ного обычая, какъ перед тымъ службу
служивали и дякло даивали.

Писан в Меречи, април 22 день, индикте 14.
Пр(и) [том] б(ы)л(и): м(а)р(шалок),

н(а)м(есгник) вит(ебский), п(а)н Ст(анислав)
Глеб(ович); краич[ий], кн(язь) Януш Алекъ-
сандрович [Г Ольшанский].244

180. [1496] 04 22

Вырок бояром смоленским Ивашку а
Гришку Павловичом зъ Иваном а Григо-
ремъ Федоровичами Плюско^ыми]245 о дел
въ волости в Щучьи

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловали намъ

бояре смоленские Ивашко а Гришко з братьею
своею Павловичи на братю свою, на бояр смо-
ленъских, на Ивана а Григоря Федоровичовъ,
и просили в них делу въ волости в Щучъи. И
Иван а Гришко поведили перед нами, штож
деи еще246 до их памети был отцу ихъ дел зъ
их оицомъ, и поделили промежи себе село
Долгомосгьское, и люди, и челяд, а о волость
Щучье врадили промежи себе такъ, штож
Федору Плюскову тую волость держати а во-
лосгемские доходы с Павломъ наполы делите,

243 Skelbta: ALM, nr. 261.
244 Skelbta: ALM, nr. 262; ALRC, nr. 41.
245 Lapo kraštas nupjautas.
246 Virš eilutės.
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а Павлу в тую волость Щучье не въежъчати,
ани децъких, ани слугъ своих тамъ не высыла-

ти, нижъли смотрети у Федора своее
половины серебреное дани. И тое дем дело тогды до
нашое памяти отцы наши врядили и

записали межи себе, и того дем вряду держали ся,
поки отец нашъ Федор был живъ. И по смерти
отца нашого отецъ вашъ Павел почал о томъ

жаловати на нась королю его м(и)л(о)сти и
хотел дел тот и запись рушити. И мы положили
перед его м(и)л(о)стью тот дел и листъ о*?*-
цовъ н(а)ших, и корол дем его м(и)л(о)сть, вы-
слухавшы того делового листу, нась в тол* оп-

равилъ и того делу и вряду отцовъ наших не

рушил. И после того ажъ и до смерти своее
отец вашъ вже болши того в тую волосгьку
Щучье не въступал ани впоминал ся, ани тал* в тую

волость въежчал, ани слугъ своих всылал, ниж-

ли смотрел в нас половини дани серебреное,
которая ж идеть с тое волостки.

Ивашко з братею || [152(76vj\ своею к
тому ся не знали. Поведили, рекомо бы корол его
м(и)л(о)сть того межи ними смотрел, и они
были о томъ послали ся на наместника

житомирского пана Сенька Романовича. Он дем в
тот247 часъ tow* листъ делчим перед королел*
его м(и)л(о)стью чол и ему дем тая речь сведо-
мо гораздо, и они на Сенька о тол* не слали ся.
И над то еще воевода виленским, канъцлер
нашъ, пан Миколам Радивиловичъ нал* о то по-
ведил, штож в tow* часъ при короли его м(и)-
л(о)сти был и какъ его м(и)л(о)сть промежи
Пасломъ Плюсковьш и братаничи его Иванол*
а Григоремъ смотрел и выслухасшы дем его
м(и)л(о)сть делового их запису Павла опыты-
вал, есгли бы то правым был tow* запись,
которым же он з братомъ своил* Федорол* потвер-
дили делъ свои, и Павел дем перед его
м(и)л(о)стью тогды рекь, штож то правым tow*
деловым их листъ, нижли дем то есми вчинил

в молодости своем, же ся есми ему такъ

записал. И корол его м(и)л(о)сть подле их запису и
того самого Павла Плюскова сознанья

Ивашка а Григоря Федоровичовъ в томъ правых на-

шол и приказалъ Павлу, абы ся в тую волость

Щучье не вступал ани тамъ въежчалъ, ани
слугъ своих всылалъ, нижли бы смотрел
половины дани своее серебреное по тому, какъ же
врядил и записал ся з братол* своил*.

И мы подле суда о/мца нашого, короля его
м(и)л(о)сти, и теж какъ о томъ намъ роспове-
дил пан воевода, Ивана а Г ригоря в томъ есмо
оправили а Павловичам не казали есмо по
тому ж в тую волосгьку Щучье вступати ся.

И потом тые Павловичи з дядковичи
своими, с Федоровичи, въ другим раз перед насъ о
тол* зазывали ся перед наместникомъ смолем-
скимъ паномъ Юремъ Глебовичам. Иван
Федорович на тотъ рокъ перед нами стал а
Павловичи прислали брата своего Гришка, и он с
Ываномъ перед нами мовил, абы с ними
делили тую волосгьку Щучье. Иванъ Федоровичъ
тон* же запись одщовъ их перед нами вказал и
над то слал ся на пана воеводу виленского и на
Сеика Романовича, он ся с ним о то не послал.

И мы в томъ Ивана Федоровича
оправили. И потомъ то/?* Гришко искал на Иване и на
его брате Григори въезду в тую волость
Щучье рекучи, бы отец ихъ и до своего живота
тамъ в тую волость въежчал и подводы в них
бирал, и теж штож бы тые люди щучане двор
о/?*цу их Павлу в городе рубливали.

Иван Федоровичъ поведил, штож отец их
Павел после суда короля его м(и)л(о)сти тал* и
до своее смерти не въежчал ани слугъ своих

всылал, ани подводъ в них не бирал, ани хоро-
мов в городе ему не рубливали, нижъли толко
смотрел в мене половину дани своее. И над то
Иванъ Федоровичъ послал ся на его светьки.

И тот Гришко на то на него жадного ||
[153(77)] доводу не вчинил.

И мы во всел* томъ Ивана Федоровича и
брата его Г ришка правых нашли и сесь нашъ
листъ на то ил* есмо дали. А Павловичам вжо
в тую волост Щучье делити ненадобе ани тамъ
въежчати, ани слугъ своих всылати, ани

подводъ в них брати, ани хорол* ими в городе ру-
бити, нижъли брати имъ половина дани своее
по тому, какъ отец ихъ бирал, и все подлугъ
того запису радити, как омци их промежи себе
записали ся.

247 Rankr. toliau pakartota в тотъ.
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Писан в Меречи, април 22 ден, индикт 14.
П/?(и) [том] б(ы)л(и): м(а)/?(шалок),

н(а)л/(естник) в(и)н?(ебский), п(а)н Ст(ани-
слав) Гл(ебович); крам(чий), кн(я)з Ян(уш)
Александрович) [Гольшанский]; п(а)н Юр(ий)
Илинич.248

181. [1496] 04 22

Андрею Пряжовскому на о/ппущене
люден его Ше/7шневъскил( ведра меду до
ключа Киевского даиваного, на вечьность

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Ключънику киевъскому Сеньку Полозови-

чу и иньш ключникам нашимъ, хто и напотомъ

от насъ будеи? ключъ Киевъским деджати.
Бил намъ чолол/ земянин киевским Анъ-

дрем Пряжовъским и поведил перед нами,
штож люди его въ Завском волости на имя
Ше/линевичи издавна даивали в ключъ
Киевъским ведро меду пресного, и бил намъ чололг,
абыхъмо тое ведро меду отпустили ему.

Ино мы, для сказы от поганства, з ласки
нашое, то вчинили и тое ведро меду ему есмо

отпустили вечно. Ненадобе его людей Ше/?ш-
невичомъ того ведра меду давати въ ключ
Киевъским.

Писан в Меречи, април 22 день, индиктъ 14.
При ш( ом) был(и): под(чаший),

наместник) б(еМский), п(а)н Мик(олай) Мик(олевич)
[Радивил]; м(а)/»(шалок) двор(ный), н(а)м(ес-
тник) мерецкий249, п(а)и Гд(игорий) Ос(тико-
вич); м(а)/?(шалок), Н(а)м(есгник) в(о)л(ковыи-
ский), п(а)н В(ои)т(ех) Куч(укович).250

182. [1496 04] 27

Вырок видблянол/ Остам/ку и брашн
его с котелникол/ витедскил* Михалкомъ о

землю

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловали намъ

тые витбляне на имя Осгашко и з братею сво¬

ею, штож княз Иван Юревичъ, какъ [от] отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти, Витебскъ
держал, отнял был в них землю их властную и
отдал котелнику витебъскому Михалцу. И они
жаловали о том отцу нашому, королю его

м(и)л(о)сти, и его м(и)л(о)сть казал о том ||
[154(77v)] межи ними досмотрети кн(я)зю
Семену Юдевичу а пану Станку Костевичу, а
пану Юдю Зеновъевичу. И они о том смотрели,
их в томъ правых нашли и тую землю им

присудили, и тот суд свои отцу нашому
отказали, и его м(и)л(о)сть на то имъ и свои листъ
дал. И после того тот котелникъ жаловал
отцу нашому и поведил перед его м(и)л(о)стью,
штож они тую землю держать за собою ни без
чиее данины, а отчичъ тое земли жив есть. И
его м(и)л(о)сть на его поведанье и листъ сво и
до кн(я)зя Ивана ему был далъ, ажъбы он де/>
жалъ таки тую землю. То пакъ тыми разы тот
котелникъ перед нами с ними не стоял, але тотъ
ч(о)л(о)в(е)къ, которым звал ся тое земли от-
чичомъ, перед нами с ними очевисто стоял и
на то доводу никоторого не вчинилъ, ажъбы
была его земля отчинъная.

И мы, того досмотревшы, тому Осгашъку
и его брати имъ есмо тую землю присудили, а
тому вже котелнику Михалцу ненадобе в то
вступати ся.

Писан в Меречи, [апреля] 27 день, ии-
диктъ 14.

Пр[авил] м(а)/?(шалок), н(а)л*(естник)
в(и)т(ебский), п(а)и Ст(анислав)
Глебович).251

183. [1496 0527]

Справа бояролг жижмо/?скил/ Ю/яо
На/7бутовичу а Станиславу Монковичу з
Векгимонтемъ о подранье пъчол

Смотрел г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть
великим князь того дела. Жаловали его м(и)л(о)-
сти бояре жижмодские Юрем Надбутовичъ а
Станислав Монковичъ на лемтевъ жижмор-

248 Skelbta: ALM, nr. 263.
249 Rankr. ке/?(новский)?
250 Skelbta: ALM, nr. 264; ALRG, nr. 40.
251 Skelbta: ALM, nr. 268.
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скихъ, на Вегимомта и на его товаришовъ,
штож они притекши кгвалтомъ в людей их
бчолы подрали.

А они отбивали252 их тымъ обычаем,
штож казал имъ ключъник трог/ким Сенько
Огафоновичъ тые бчолы в них драти.

И г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть самъ
ключника о тол? опытывал, и он поведил, штож

судилъ их о бъчолах с ыяшими бояры, а тые
бояре Юрем а Станько в тотъ часъ тамъ же бьши.

И г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть присудил
ихъ л юдем на тых лемтехъ за тые бчолы плати-
ти, которые буду m до остатъку выдраны, по
полукопъю грошем, а которые живые остали а

подлазъ с них взял?, за тые по десяти грошем, и
рокъ его м(и)л(о)сть том заплате положил от
сее пятницы253 перед Светою Тромцою у чо-
тырех неделяхъ. Ино того всего обраховали ес-
мо чотыри копы без двадцати грошем, мают
за тые бчолы платити. Ино лемтеве къ двоил?
ся бчолал? не знали, ижбы их с кореня выдра-
ли. Ино люди Юревы а Станковы мают на том
присягнути, то они маю/» им платити и за тые

бчолы, коли присягнут, копу грошем.254 ||
[155(78)]

184. [1496] 05 30

Вырок люд ел/ Вилкемского повету
Явкъшу з Кгинемтемъ о землю

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловал намъ

ч(о)л(о)в(е)къ нашъ Вилкемского повета на ммя
Явъкшисъ Миникгиловичъ на боярина
вилкемского ж, на Кгинемтя, штож он держить за
собою его землю и ему ся не хочет ее посту-
питм.

И тот Кгинеит поведил перед нами,
штож тую землю купил у вомта ковенского в

Наремка за десят копъ грошем и держить тую
землю вже осмъдесят год, а нихто ся ему о то
не впоминал. Тежъ поведил перед нами, штож
тот войт Наремко тую землю был купил в ч(о)-

л(о)в(е)ка вилкемского жъ на ммя в Петреля,
отчича тое земли, а тому Явкшу тая земля есть
не отчина, нижли ее ищет по блискости, а
свою землю отчинъную таки в себе мает.

Ино коли тая земля ему не отчина а он ее
искал по близскости, мы в том волни г(о)о
(по)д(а)ръ, а ч(о)л(о)в(е)ку тяглому близкости
никоторое нет, того досмотревъшы тую

землю Кгинемтю есмо присудили, а тому Явкъшу
в то ся ненадобе вже вступати.

Писан в Троцох, мая 30 день, индикть 14.255

185. [1496] 05 30

Боярол/ ясвомскимъ з бискупол/ жо-
моитскил/ о грабежи и о уставы новин

Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Князю Мартину, бискупу жомоитскому.
Што жаловали намъ очевисго на тебе

бояре ясвонские на ммя Петръ Вилевич а Якубъ
Рачевичъ, а Павел Довомновичъ, а Момгаило
Довъятовичъ, Витко Кондратовичъ а Михамло
Юревичъ, Станиславъ Титовичъ, з братями
своими, што есмо дали тобе Ясвомну держати
до твоего живота и ты имъ кривды был
поделал и велел имъ еси на свои потребы ездити и
для того их еси пограбил, и мовили о тол? они
перед нами с тобою очевисто, и ты мал?
сознал, штож они cym бояре шляхта, нижли для
того их еси грабил, што они не хотели тебе в
твоем деле послушни быти.

И мы того досмотревшы врадили есмо
такъ: мают они намъ служъбою служити
боярскою, где мы имъ роскажемъ, какъ иные

бояре шляхта, а тебе теж они мают || [156(78v)]
послушни быта в наших делех, такеж коли о
которол? великом деле они отзовут ся до насъ,

до г(о)с(по)д(а)ря, и ты бы ил? того не заборо-
нял. А о поспол итых делех можем? и самъ
досмотра™ межи ними и справедливость чини-
ти. А што был еси пограбил их и тые грабежи
приказали есмо тобе очевисто, ажъбы еси ил?
зася поощдавал. Ино тыми разы приказуемъто-

252 Ranki: отбывали.
253 05 27.

254 Skelbta: ALM, nr. 255.
255 Skelbta: ALM, nr. 273.
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бе, штобы еси имъ тые вси грабежи поотда-
вал, а инако бы еси того не вчинил.

Писал/ в Троцох, мая 30 день, индиктъ 14.256

186. [1496] 05 30

Лист даньш бояр ом ясвопскимъ до

бискупа жомоитского о некоторые кривды и о

грабежи

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Кн(я)зю Мартину, бискупу жомоитскому.
Што жаловали намъ на тебе бояре ясвон-

ские на имя Яцус Милошевичъ а Евнивил
Милмонтовичъ з братею своею, што есмо
дали тобе Ясвоину держати до твоего живота, и
ты им кривъды был поделал и велел еси им ез-
дити на свои потребы и для того их еси
пограбил. И мовили о том они перед нами с тобою
очевисто. И ты и сам сознал, штож они су m
бояре шляхта, нижли для того их еси
пограбил, што они не хотели тебе въ твоемъ деле
послушни быти.

И мы того досмотревши врядили есмо
такъ: мают они намъ служити служъбою
боярскою, где мы имъ роскажем, какъ иные

бояре шляхта, а тебе теж они мают послушни бы-
ти в наших делех. Такеж коли о великомъ деле
они отзовуть ся до насъ, до г(о)с(по)д(а)ра, и
ты бы имъ того не заборонял, а о посполитых
делехъ можешъ и сам межи ними досмотряти

и справедливость чинити. А што был еси их
пограбил, и тыи грабежи приказали есмо тобе
очевисто, ажъбы еси им зася поотдавал. Ино
тьши разы приказуемъ тобе, штобы еси имъ
тые вси грабежи поотдавалъ конечъно, а
инако бы еси того не вчинил.

Писанъ в Троцохъ, мая 30 ден, инъдиктъ
14. II [157(79)]

187. [14960530]

На памят, што г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)-
л(о)сть великим князь казал высокодворцомъ

1496

ходите на роботу орати на паренину два дни а
на яр орати два дни, на паренину бороновати
день а на яр бороновати день, жита жата два
дни а яр жати два дни.257

258188. [1496] 0610

Справа боярини Сомилишъского
повета Миколаевои с панол/ Юремъ Гамшееви-
чол! о петдесят золотыхъ

Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть великим
княз смотрел того дела. Жаловала его м(и)л(о)-
сти бояриня Сомилишьского повета Миколае-
вая на пана Юря Гамшеевича, штож отец его
виненъ был небожчику пану Богдану Анъдрее-
вичу се/мдесят золотых, а муж ее в тот часъ

отцу его служил, и за тьш оте^ его послал до

пана Богдана тые золотые мужомъ ее не

сполна, толко двадцать золотых. И пан Богдан в дос-

толи в пятмдесят золотых мужа ее поймал и в

городокъ всадил, и он тамъ в нястве и вмер. И
он после смерти мужа ее тые золотые на нем

отправил.

И тот Гамъше[е]вичъ вымовлял се

маткою своею а поведал, иже тому не сведом есть.

И г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть казал ему
матку его поставите перед собою от сее су-
боты за две недели. Если пакъ матки своее он
на тотъ рокъ не поставит, тогды маеть тые
золотые том Миколаевои сам заплатите.

Писанъ у Троцох, июн 10 день, индиктъ
14 258

189. [1496] 0615

Вырок боярину брянскому Митю
Есифову зъ Григоремъ Жиневол/ о селцо Зде-
ши чи

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

боярин брянским Митя Есифос на Григоря Жи-
нева, штож он держить отчину жоны его

сельце на ммя Здешичи.
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И Григореи поведал перед нами, штож тое
селце запродал ему в п(е)н(е)зех Сенко,
боярин бранским, и самъ вже вмер, а сын его на
имя Степанец, отчичъ того селца, жив остал.
И мы того отчича казали были перед нами ему
поставити на Семую суботу и самому стати. И
Жиневъ перед нами самъ не стал а того отчи-
ча Степанца и сына своег(о) Офонаса к намъ
прислал за себе мовити с ними. И мы сына
Женева Офонаса пытали: отчина л тое селце
будет тому Степанцу. И онъ || [158(79v)] пове-
дил перед нами, штожъ отец его Сенько купил
тое селцо у Ивана Суздалцова, в деда жоны
того Мити Есифова. И мы казали ему листы
купчие на то положите або которое сведомъе да-
ти, ижбы тое селце отецъ его в того
Суздалъцова259 купилъ. И он перед нами лис-
товъ на то не положить ани доводу
никоторого не вчинил.

И мы, того досмотревъши, тое селце Зде-
шичи Мити Есифовичу260 есмо присудили по
близкости жоны его. А Григорем Жиневъ п(е)-
н(е)зеи своих нехаи смотрит на томъ, кому
их будет давал, а в тое селце Григорю и
сыном его и тому Степанцу ненадобе вже усту-
повати ся.

Писанъ у Вилни, июн 15 день, индиктъ
14.261

190. [1496] 0615

Вырок межи земянкою волынскою
Красовского а межи Петрушкой Мушати-
чом и братаничол/ его о дел имени мужа ее

Самъ Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловала намъ

земянка волынская Красовъская на земенина
волынского ж, на Петрушка Мушатича, и на
братанича его Ивашка Анъдрюшкова сына, и
поведила перед нами, штож она была за бра-
томъ его, за тьш Анъдрушькомъ, и сына с нимъ
прибыла, и они ее выгнали с ыменья мужа ее
с тымъ дитятемъ.

Nr. 189-191

И Петрушко мовил, иж она брату его Анъ-
друшъку невенчалная бьша жона.

И она дала на то светка пана Якуба
Монтовътовича, иже бы ему тая речъ сведома
бьша, штож он на том свадбе и на венчали был.

И мы казали были того межи ними дос-
мотрети и его опытати ма/лпалку нашому,

наместнику витебъекому, пану Станиславу
Глебовичу. И панъ Станислав пана Якуба о томъ
опытывал, и он светчил, иже того дела не све-

домъ есть ани на свадбе том, на венчаньи, не
был. И пан Станислав то намъ перед ними оче-
вичто отказал.

Ино коли ее ж светокъ того не светчилъ,
ижбы она была Анъдрушку венчалная жона,
и мы, того досмотревши, и въ томъ есмо
Петрушка и братанича его Ивашка Анъдрушкова
сына правых нашли и Красовском приказали
есмо, ажъбы ил/ во въеем дала впоком и въ тые
ся именья их не вступала.

Писанъ у Вилни, июн 15 день, индиктъ 14.
Пр(авил) м(а)/?(шалок), н(а)л/(естник)

в(и)т(ебский), п(а)н Ст(анислав)
Глебович).262 II [159(80)]

191. [1496] 06 24

Вырок боярину менскому Мишку Зеле-
пужичу съ конюшил/ виленским Михаилов
о дворец на Коросте у Виленскомъ повете

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловалъ намъ

бояринъ менским Мишко Зелепужич, штож
отец его Зелепуга продал дворец свои у Виленъ-
скомъ повете на Коросте вечно конюшому
виленскому пану Михаилу рекомо бы без его
ведома. А панъ Михамло переж сего на тот
дворец листъ его купъчим перед нами вказы-
вал и самого того Зелепугу, отца его, и з
братьею его перед нами ставил. И отец его вызнал,
што пану Михаилу вечно тот дворец продал и
мы были то ему и потвердили нашим листомъ
подлугъ купли его. И тыми разы пан Михамло

259 Ranki: Су/лцалъцова.
260 Ratikr. toliau тое селце, čia neįrašoma, nes kartojama.
261 Skelbta: ALM, nr. 279.
262 Skelbta: ALM, nr. 280.
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с тымъ Мишъкомъ Зелепужичом о томъ стоял
перед нами очевисто у праве и наш листь по-
тверженым перед нами вказал, штож отег/
Мишков Зелепуга то/?? дворец ему продал
вечно посполу и [с] сынными своими.

И мы, того досмотревши, тоть дворе?/ на
Коросте пану Михаилу есмо зася присудили
вечно подлугь купли его. А тот Мишко неха??
того ище/7? на отцы своем, если будет без его
ведома продавал.

Писан у Вилни, июн 24 день, индиктъ
14.263

192. [1496] 06 23

Князю Петру Головни на две дворища
въ Туличеве Андрег/ковых Тириковича у
Володимерскомъ повете у двадцати копал:

Самъ Алексанъдръ, Боз/по м(и)л(о)стью.
Наместнику володимерскому пану

Василю Хребътовичу и иным наместником нашил/,
хто и напотомъ будет от насъ Володимер
де/?жати.

Бил намъ чолом дворении нашъ княз
Петръ Михамловичъ Головня и просил в насъ
дву дворищъ у Володиме/?скомъ повете в
Туличеве на ??мя Анъдремковых Тириковича. А
тот Анъдремко тые две дворища заставил был
слузе пана Олизарову Шиловича на имя
Федьку у двадцати копах грошей. И за тым тот Фед-
ко умер и небоз/счикъ панъ Юрша, какъ от о?/-
ца нашого, короля его м(и)л(о)сти, Володиме/?
деръжал, у тые дворища увязал ся къ Володи-
меру. И бил намъ чолом княз Петръ Г оловня,
абыхмо тые дворища || [160(80v)] в тыхъ п(е)-
н(е)зехъ дали ему.

И мы ему тые две дворища в Туличеве
Анъдремковы дали за его службу в тых
двадцати копах гроше?/. И ты бы ему в тые две
дворища увезанье дал. А естли которые ближние
тых дворищъ буду m под нимъ искати, и они
неха?/ тую двадцать копъ гроше?/ отложать а
тые дворища собе будуть мети.

Писан у Вилни, июн 23 день, индиктъ 14.

П/?(и) [том] был(и): под(чаший),
наместник) бел(ский), п(а)н Мик(олай) Мик(олаевич)
[Радивил]; м(а)/?(шалок), нам(естник) слон(им-
ский), пан Ли/??(авор) Хред(тович).264

193. [1496] 07 04

Потвержене князю Ивану Кропотку на
именье Еловичи в Луг/комъ повете, вечьно-
стью

Самъ Александръ, Боз/по м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ,

хто на него посмотрит або чтучи его вслышиш,
кому потребъ того буде/?? ведати. Бил намъ чо-
ломъ княз Иван Дмитреевичъ Кропотка и
въказал перед нами лисгь отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, штоз/с его м(и)л(о)сть далъ
ему именье в Лу?/комъ повете на имя Еловичи
съ приселки и з людьми, и бил намъ чолом,
абыхмо то ему потвердили нашим листом.

Ино мы тое именье Еловичи и тые

приселки на имя Ворсинъ а Чекон, а Котелевъ, и з
людми, и съ всимъ с тым, што к тому именью
и с приселъком слушает, и какъ здавна ся в

границах своих мели, потвержаемъ симъ

нашил/ листом вечно и непорушно ему самому,

его жоне и его детем, и напотом будучимъ их
счадкомъ. И на твердость того и печаш нашу
казали есмо привесити к сему нашому листу.

Писан у Вилни, в лен? 7004, м(е)с(е)ца июл
4 ден, индиктъ 14.

Прае(ил) воев(ода) вил(еньский), к(а)н(ц-
лер), пан Мик(олай) Радм(вил).265

194. [1496] 07 09

Справа Федка Гавриловича а братьи
его Гаврила а Мартина Мелешковичое съ
Федкомъ Шевъловским о имене Шеелово.

Федка Гавриловича дело

Стоял перед нами в праве чашник нашъ,
городничим городенъским Федко Гавриловичъ
а братья его Гаврило а Мартинъ Мелешкови-
чи с Федком Шелвовъскимъ, || [161(81)] иска¬
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ли под нимъ дедины и отчины своее, именья

на имя Шелвова. И мы пытали Шелвовъского,

маетъ ли на то данину чию, листы которые,
твердости. И он поведил, штож на то листы
мел, але ему их татарове побрали, какъ пер еж
сего брали землю Волынъскую.

А Федко Г авриловичъ и з братею своею

вказали перед нами на тое именье Шелвово
привилеи великого кн(я)зя Жикгимонтовъ и
листъ кн(я)зя Швитригаиловъ, и отцу нашо-

му, королю его м(и)л(о)сти, о томъ многокроть
ся впоминали, и паи Станъко Костевич то

перед нами светчилъ.
И мы тое дело отложили до тых часов, по-

ки сами там на Волыню будед/. А коли дасть

Богъ на Волыни будем, тогды тому делу про-
межи них конецъ вчинимъ.

Писан у Вилни, июл 9 ден, инъдиктъ 14.266

195. [1496] 0710

Волность боярам емшишъскил? Станку
а Талку Кгиретовичол? от даванья дякол

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

бояринъ еишишъскии на имя Станько Кгире-
товичъ и з братомъ своим роднымъ Талкомъ
на пристава еишишъского, штож имъ велел

дякла давати, а они поведили ся, иже з роду

шляхта бояре cym, дякол не даивали, а тую
землю, которую они держать, то дем купил отец

нашъ у Воидимина Ноневича, а тому Вомди-
мину тую землю дал был великим княз Жикги-
монтъ после Су/жонъта, а тотъ Су/жонътъ
конокормца был, и того Сурконъта вызволил с
тое службы великим князь Витовть и на то ему
и листъ свои дал. И вказали перед нами листъ
великого кн(я)зя267 Витовътовъ, штож ихъ
предка того Сурконта с тое службы коно-
кормъское вызволил, и от великого кн(я)зя Ви-
товъта ажъ и до сих часовъ дякла с тое земли

недаивано.

Ино коли будеть с тое земли переж того
дякла недаивано, и тыми разы подлугъ листу
великого кн(я)зя Витовътова ненадобе имъ с
тое земли дякла давати, нехам они намъ

службу служат боярскую.
Писан у Вилни, июл 10 день, иидиктъ 14.268

196. [1496 07 -]

Справа князю Андрею Луколюкому з
бояры Виленского повета, з Володкол/ а з
Миколаел/ а Янол/ Кинвиловичи, о землю и
сеножати

Стоял перед его м(и)л(о)стью великимъ
кн(я)земъ княз Анъдрем Лукомъским з бояри
Виленъского повета на ммя з Володкомъ а з

Миколаемъ а зъ Яном Кинъвиловичи а з Дов-

ниловичи, II [162(8Iv)] искали они на кн(я)зи
Анъдреи земли и сеножатем. И княз Анъдрем
взял въ его м(и)л(о)сти ездока своее руки
Глеба Остапъевича, а они взяли своее руки
Станка Дукурна, и как тые суди рокъ положат и
тамъ выедуть, тогды они мают перед ними к
праву стати, а тые суди мают их моцне суди-
ти. А естли бы хто с них на той? рокъ перед
судями не стал, и г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)-
л(о)сть промежъку них заложил виною своею
сто копъ грошем. А жито и сено мают они
пожата с обу сторонъ, и на том же земли поста-
вити до права.269

197. [1496] 07 24

Вырок Сенку Володкевичу Мстиславцу
с князел/ Иваномъ Дашковичол? о имене
Госътомль в Киевъскол/ повете

Апекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловал намъ

дворанин нашъ Се?/ко Володковичъ
Мстиславе?/ на кн(я)зя Ивана Дашковича, штож отец
нашъ, корол его м(и)л(о)сть, дал ему имене в
Киевъскол? повете на ммя Гостолть, и он был

266 Skelbta: ALM, nr. 291.
267 Virš eilutės.
268 Skelbta: AIM, nr 293.
269 Skelbta: ALM, nr 294.
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того именья в держаньи от колка деть и за тьш
отехалъ до Мстиславъля мешъкати.

И княз Иванъ Дашкович приехавши к намъ
и поведил перед нами, штож он270 мешкает
во Мстиславъли а с того именья з бояры ки-
евъскими службы нашое не служи/». И бил
намъ молол/, абыхмо ему тое именье дали. И
мы за его службу тое именье Гостол/ль ему ес-
модали.

И здесе они стояли перед нами и мовили
о томъ очевисго. И Сенько поведил, штож тое
именье отец нашъ его м(и)л(о)сть ему дал, и
листъ его м(и)л(о)сти на то в себе поведал. И
мы казали ему тотъ листъ перед нами пол ожи-
ти. И он того листа перед нами не положил,
нижли поведил, штож отец нашъ его м(и)-
л(о)сть писал до пана Юря Пацевича, какъ от
его м(и)л(ости Киевъ держал, ажъбы ему тое
именье дал. А и того теж листа перед нами не
положил.

И мы того досмотревши, коли он тое име-
не держал а листовъ отца нашого на то в себе
не маючи, а и самъ отежчал до Мстиславла и
тамъ два годы мешкал, службы с того именья с
кияны не служивалъ, тое именье Гостод/ль
кн(я)зю Ивану Дашковичу есмо присудили
подлуп. первшее нашое данины и то ему потвер-
жаемъ сам нашимъ листом со въсим с тьш, што

к тому именью слушает, вечно. Нехам он тое
именье держить а намъ с того службу служи»?.

Писан у Вилни, июл 24 день, индиктъ 14.
Пр(авил) воев(ода) вил(еньский), к(а)н(ц-

лер), п(а)н Мик(олай) Радм(вил).271 || [163(82)]

198. [1496] 07 24

Справа бояр емшишъских Пе/мка Та-
ливомшевича и браши его с поддаными их
о выламоване нм з держанья

Александра Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели того дела. Жаловали намъ

люди бояр емшишьскюс Петковы Таливомшеви-
ча и его братьи Гринковы а Станковы на имя

Онъдрус и з братьею своею, штож есмо они
забрали их за себе ни без чиее данины и вел ян?
имъ собе служите, а они поведали ся наши
люди Емшишъское волости. Теж поведали на них,
[г]осподаре<? своих, ижбы они были люди
тяглые и дякла даивали посполу з волостью к

Троком, и хотели того на них довести книгами

первых городничих трощихъ, што на них дякла
биривали. И мы казали городничому
троякому Михну Хребътовичу посмотрети в старых
книгахъ, даивали л будут отци ихъ або они
сами дякла посполу з волостью, чал не

даивали. И городничие отцовъ их, ихъ самих, въ
книгахъ не нашол. Теж они довод на то
добрым вчинили, штож тотъ Ондрусъ и з братьею
своею их есть люди отчинъные и непохожие.

И мы, того досмотревши, того Петка а
Гринка а Станька в томъ есмо правых нашли и
тые люди им присудили, а дякол имъ ненадобе
давати, нехам они службою намъ служать
боярскою, какъ иные бояре шляхта.

Писан у Вилни, июл 24 день, индиктъ 14.272

199. [1496] 07 25

Кнегини Дашковой на манастыр во
Въручомъ Светых Праведниковъ Иоакима
и Анъны, до живота ее

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику врущому кн(я)зю Г ригорю

Борисовичу.
Бил намъ чоломъ княз Иван Дашковичъ и

просил в насъ манастыра во Вручомъ Светых
Праведниковъ Иоакима и Анъны матце своем
кн(я)гини Дашковой, што земянка вруцкая
держи т на ммя Ленъковая, а поведил перед нами,
штож тая Ленъковая и два манастыри от насъ
держить, один манастыр Св(е)тое Пречистое
а другим манастыр Светыхъ Праведъных
Иоакима и Анъны.

Ино досыть ем и того одного манастыра
од насъ держати Светое Пречистое, а тот
другим манастыр || [164(82v)] Светых Праведни-

270 Virš eilutės.

271 Skelbta: ALM, nr. 301.
272 Skelbta: ALM, nr. 302.
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ковъ матьце его кн(я)гини Дашковой есмо
дали держати до ее живота. И ты бы ем в тотъ
манастыр увезанье дал.

Писанъ у Вилни, июл 25 день, индиктъ 14.
Пр(и) [том бьши]: воев(ода) вил(еньский),

к(а)м(цлер), п(а)н Мик(олай) Ради(вил);
нам(естник) пол(оцкий) п(а)н Юр(ий) Па//(е-
вич).273

200. [1496] 07 27

Вырок земянол/ врудкни Васку и брату
его Русиновичом зъ земянкою врубкою ж
Павъловою Доротою и деверол/ ее Михаи-
лом о Остров Литовъским

Самъ Алексаидръ, Бол/сю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловал намъ

земенинъ epyi/ким Васко и з братомъ своимъ
Русиновичи на земянку вругрсую, на Павловую
Дороту, и на сыновъ ее, на Петра а на Антона,
а на Андремка, и на деверичича ее, на
Михаила, штол/с они держать отчину юг на ммя

Литовъским Островъ. И они вказали перед нами
листь пана Мартиновъ Кгастовтовича, штол/с
деда их Давьща Велавского з дедомъ Русино-
вичовъ з Митькам Петровичомъ о томъ судил
з бояри киевскими и тотъ Островъ Велавъским
присудил старины ся доведавшы, и тот суд
свои отцу нашому, королю его м(и)л(о)сти,
отписалъ. И отец нашъ его м(и)л(о)сть под-
лугъ суда пана Мартинова на то им и листъ
свом дал, и тот листъ отца нашого перед
нами вказывали.

И мы, того досмотревши, тот Острое
Литовским Павъловои Дороте и детем ее, и де-
веричичу ее Михаилу есмо присудили подлугъ
листу отца нашого и суда пана Мартинова. Не-
хаи они тотъ Остров держать со всимъ по
тому, какъ и перел/с того держали, а намъ с того

слул/сбу служать по давъному, а тым Русино-
вичомъ в то вже ненадобе уступати ся.Писан у Вилни, июл 27 день, индиктъ 14.274 *201. [1496 08] 01

Левониду Семеновичу на делницу села
Рудницы в Смоленскомъ повете

Наместнику смоленъскому пану Юрю
Глебовичу и иным наместником н(а)шкм, хто и
напотом от насъ будеть держати Смоленъскъ.

Што перво сего бил намъ чоломъ писар
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, старим
Микита Сычевъским, абыхмо ему призволили
село его отчинное на ммя Рудницу записати ||
[165(83)] сестренцомъ его Митьку а Левониду
Семеновичу, и мы ему дозволили тое село тымъ
сестренцомъ его записати. Тыми пакъ разы бил
намъ чоломъ тот Левонид Семеновичъ и вка-

зал перед нами тот листъ нашъ дозволеныи и
листъ записаным дядка своего Микиты Сы-
човъского, што имъ тое село записал, и

поведал намъ, штол/с тымъ селом Рудаицою з
Митькам Пашкевичам ся поделил, и бил намъ чалом,
абыхмо тую делницу его потвердили нашим
листомъ.

Ино мы 275_ему то-275 потвержаемъ сим
нашим листомъ подлугъ листа нашого первого
и дядка его запису.

Писан [в Вильни, августа]276 1 день,
индиктъ 14.

Пр(и) [том] б(ы)л м(а)р(шалок), н(а)м(ес-
тник) в(и)т(ебский), п(а)н Ст(анислав)
Глебович).277

202. [1496] 07 27

Гришку Поповичу на манастыр в
Киеве Светого Михаила Золотоверхого

Самъ Александръ, Бол/сю м(и)л(о)стью.
Воеводе киевъскому кн(я)зю Дмитрею Пу-

тятичу.

Бил намъ чалам Гришко Григоревичъ По-
повичъ с Киева и просил в насъ монастыра в
Киеве Светого Михаила Золотоверхого, и по-
ведил перед нами, штол/с тот монастыр здав-
на есть нашое подаванье и ты деи тот мана-

273 Skelbta: AZR, nr. 140.

274 Skelbta: ALM, nr. 304.
275-275 T0 eMyi sukeista virš žodžių užrašytais skaičiais.
276 Rankr. paliktas tarpas.
277 Skelbta: ALM, nr. 306.
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стыр дал om себе держати старцу какомусь
простому Ивану Смолнянину без нашем воли и он
того монастыра и надказил. Тежъ есмо здесе
пытали о томъ наместника полоцкого пана

Юря Пацевича, естли бы то m монастыр был
наше поданье, и па// Юрем то перед нами по-
ведил, иже издавна есть тоть монастыр наше

подале.

Ино коли то есть наше поданье, а ты его

без нашого ведома дал был тому чернцу, и мы
тоть монастыр Светого Михаила
Золотоверхого тому Гришку Поповичу дали держати до его
живота, а он маеть тымъ борздем въ закон по-
стричи ся. И казали есмо его в то m монастыр
увязати кн(я)зю Ивану Дашкевичу.

П(и)сан у Вилни, июл 27 день, иидиктъ
14.278

203. [1496 07 -]

Справа межи Яку бол/ Кунцевичол/ а Я ц-
кол/ Носум/ковичомъ о пе/мнадцать коп
гроше»

На пам ян/. Якуба Кунъцевича дело. Што
тивун тро/дсим Ждан Вомтковичъ присудил ему
на Яцъку на Носушковичу и на брату его
Довкгирду пятнадцать || [166(83vj\ копь
гроше» за татбу, за бчолы, и тот судъ свои г(о)-
с(по)д(а)ру его м(и)л(о)сти великому князю
оижазалъ, и г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть
подлугъ суда Жданова казалъ ему то на них
отправити дворанину своему Лаврину Юре-
ву сыну Межиковича, и то теж казал у книги
записати.279

204. [1496] 08 06

Потвержене ключнику Виленскому
Водорадскому на имени Миколаевы Кгир-
стостовича въ Моншокголе и въ Свире,
вечнос/ию

Самъ Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашил/ листол/,

хто на него посмотрим/ або чтучи его услышим/,

кому того потребъ будем/ ведати. Бил намъ чо-
лом ключни/с виленским Водорадским и вка-
зал перед нами листъ боярина виленского Ми-
колаевъ Кгирстовътовича, штоз/с том/
Миколам детем в себе не мел и с призволень-
ел/ блил/снихъ своих взял его к собе за сына

место и записал ему третюю часть именем

своих ом/чинъных и купленину свою, што

покупал в бояр и в людем наших в Момшокгол-

скомъ повете и в Лоном, и въ Свире, вечно.

Те л/с поведил перед нами, штол/с тые две
части тых именем его после его живота мели

спасти на блил/сних и братаничовъ его, и он не
смел того ему записати безъ их воли. Ино бра-
таничи его на ммя Станько Венцлавовичъ а

брать его Томъко, а Ян Зимоседовичъ, и тые
две части тых именем дядка своего, што мели
на них спасти по его животе, ему л/с продали

вечно и на то ему и листъ свом дали, и том/ он

лист их перед нами вказывал и бил намъ чо-
лол/, абыхмо тые именя Миколаевы
Кгирстовътовича в Момшокголе и въ Свире по-
твердили ему нашил/ листол/ и подлугъ тых
бояр, братаничовъ его, записовъ.

Ино мы тые именья, вси тые три части и
купленину того Миколая, потвержаемъ сим
нашил/ листомъ вечно и непорушно и ему

самому и его жоне, и их детел/, их блил/снимъ, и
напотол/ будучим ихъ счадкомъ, со въсимъ с
тымъ, што к тьш именьел/ слушает и какъ ему

том/ Миколам записал и тые братаничи его
продали. Волен он тые именя продати и заменити,
и ку своему лепъшому обернута, ка/с сад/ на-
лепем будем/ ведати. А на твердость того и
печам/ нашу казали есмо привесити к сему

нашему листу.

П(и)сан у Вилни, в лем/ 7004, м(е)с(е)ца
августа 6 день, иидиктъ 14.

Прав(ил) воев(ода) вил(еньский), к(а)н(ц-
лер), п(а)н Мик(олай) Радм(вил).280 || [167(84)]
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205. [1496] 08 08

Вырок межи князями Горскими а панол/

Доброгосто.и Нарбутовичол/ о четвертую
часть именя въ Горбачеве а в Новоселкахъ

Самъ Александра Божю м(и)л(о)стью.

Смотрели есмо того дела. Жаловали намъ
княз Дмитрем а княз Олелко, а княз Михамло

Горские на пана Доброгоста Нарбутовича,
штож рекомо бы он держал за собою

четвертую часть отчины их в Горбачеве а в Новосел-
кохъ.

И панъ Доброгостъ поведил перед нами,
штож браm ихъ старшим князь Ивам тую
четвертую часть отчины ихъ продал цтю его

небожчику пану Ивану Ильиничу вечно, и
запись свои ему на то дал, и пам Иванъ его, зятя
своего, подаровал тою четвертою частью

отчины их со всимъ с тьш, какъ у брата ихъ в
кн(я)зя Ивана купил. И теж первем того бил
намъ чолол/ панъ Доброгостъ, абыхмо ему тую
четвертую часть, купленину цтя его пана

Ивана Ильинича, штож купил в брата их в князя
Ивана в Горбачеве а въ Новоселкохъ, потвер-
дили ему нашил/ листом. И мы на его чолол/-
битье то вчинили и тую четвертую чаап
отчины их потвердили ему нашимъ листом

подлугъ данины пана Ивановы такеж вечно и
подлугъ запису брата их кн(я)зя Иванова, какъ
записал небожчику пану Ивану. И тыми разы
он тот нашъ привилем и тот запись брата их
перед нами вказывал.

И мы того досмотревши и тую четвертую
часть отчины их, што брат их княз Иванъ
продал цтю его пану Ивану, пану Доброгосту
есмо присудили, а княземъ Горскимъ в то вже
ненадобе вступати ся. А будет ли имъ которое
дело о том четвертом части до брата их кн(я)зя
Ивана, и они нехам того на нем ищют, какъ он
будем? от нихъ, братьи своее, продавал тую их
часть.

П(и)сан у Вилни, авгусм? 8 дем, индикт 14.281

206. [1496] 08 22

Потвержене Богдану Павловичу на име-
не Сибреж а Заболовесе и на иные селища
в Черниговъскомъ повете, на вечьность

Самъ Алексамдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолол/ подключим виленъским

Богдан Павловичъ и поведил перед нами,
штож ом?чина его и дедина, именья в Черни-
говъскол/ повете есть, на ммя Сибреж || [168(84v)]
а Заболовесье, з бобровыми гоны у в обрубе, а
селищъ Ръгощъ а Зал/слам, ловище и бортная
земля, и бил намъ чолол/, абыхмо тые его
именья потвердили ему нашимъ листомъ.

И мы тые вси именья, ом?чину и дедину

его, люди и селища, и земли пашные и

бортные, и бобровые гоны, потвержаел/ ему сил/
нашил/ листом вечно и непорушно, и его жо-

не, их детемъ, их ближнимъ и потол/ буду-
чимъ их счадкомъ, со всимъ с тымъ, што к
тыл/ его именьел/ здавна слушаеть, з людми
и съ селищи, и з землями пашными и

бортными, з ловищи, з бобровыми гоны, по
тому, какъ отец и дед его держалъ. Волен он
тые именья свои продати и ом?дати, и заме-

нити, и по души дати, и ку своему лепъшо-

му и вжиточному обернута, какъ самъ нале-
пем розумеючи. А на твердость того и печаи?
нашу казали есмо приложити к сему нашо-

му листу.

П(и)сан у Вилни, в лен? 7004, м(е)с(е)ца
августа 22 день, и//диктъ 14.282

207. [1496] 08 27

Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть великим
княз казал на памяш записати, што воеводи-

ная троякая пани Мартиновая Кгастовътови-
ча дала служебнику пана Юреву Илинича
Мишку Ивашковичу сто копъ грошем через
подскаръбего своего Ивашка Осташковича по
Матце Божи первом у полторы недели.

У Вилни, августа 27 день, инъдикта 14.

281 Skelbta: ALM, nr. 313.
282 Skelbta: ALM, nr. 314.
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208. [1496 08 27]

Зарука межи панею Мартиновою
Кгаштовтовою а паном Доброгостом Нарбу-
товичом тисечи рублей грошей, жебы межи
себе крыедъ не чинили

Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть великим
князь заложил панем Мартиновом Кгастоето-
вича а пана Доброгоста Нарбутовича вины сво-
ее тисячу рублевъ грошем, абы промежи себе
кривдъ ни в чом не делали до права и во въсем
бы ся правомъ обыходили, а хто с нимъ будет
до права кривды чинити, тотъ заплатить тую
вину г(о)с(по)д(а)ру тисячу рублевъ грошем.283
II [169(85)]

209. [1496] 08 29

Потверженье кн(я)зю Семену
Александровичу на имени Логожескъ а Осташин, а
Споровъ, а Каменец, и на иные села, вечь-
ностью

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ,

хто на него посмотрит або чтучи его услышим?,
кому будем? того потребъ ведати. Бил намъ
иолом княз Семен Александровичъ и поведил
перед нами, штож отец его княз Александро
выслужил на ом?цы нашомъ, короли его

м(и)л(о)сти, именья на ммя Логожескъ а
Осташин, а Споровъ, а Каменец, и тые се/ща, што к
Логозску слушаюм? и што бояре логозские
держать, которые ом?цу его служили и ему тыми

разы служат, оприше того именья, што Иля а
Гринко Солтановичи держать, и што отец ихъ
выслужил на его отцы кн(я)зи Алекъсандре,
какъ же и он листъ свои на то дал брату их
небожчику и имъ, кому бы они хотели с тым
именьем, тому доброволне бы служили, и мы
с тымъ ихъ именьем на себе выняли и то имъ

нашим листом потвердили, нехан они с того

именья намъ служать. Такежлюди Логозско-
го жъ повета на ммя Колодязи а Новым

Дворец, што есмо сестре его кнегини Овдотьи да¬

ли держати до живота ее, а по ее животе абых-
мо то зася ему привернули еъ его именью

Логозску. И бил намъ чолом, абыхмо тые вси
именья, Логожескъ а Осташинъ, а Споровъ, а
Каменец, и тые селца, што бояре его держать,
которие отцу его служили и ему служать, и

тые именья, што сестра его держить Колодязи

а Новым дворец, по ее животе потвердили ему
нашим листомъ.

И мы на его чоломбитье то вчинили и тые

вси именя верху писаные потвержаемъ ему
симъ нашим листом, и его жоне, их детем, их

ближьним и потом будучимъ ихъ счадкомъ

вечно и непорумгно, со всимъ с тым, што к тым

именьем здавна прислухает, с приселки и з

людми, и з землями пашными и бортными, и з
сеножатьми, и з ловы, и съ хмелищи, и з озе-

ры, з мыты, съ ставы и с ставищи, со въсим по

тому, какъ отец его держалъ и какъ ся здавна у

границах своих284 мели. Волен онъ тые
именья отдати и продати, и по души дати, и къ

своему лепъшому и вжиточъному обернута,
какъ самъ налепем розумеючи. || [170(85v)} А
сестры своее кн(я)г(и)ни Овдотьи с тых
именем, што она держить, не мает ее рушити до

живота ее, алижъ по ее животе тые именья
мают на его спасти. А она теж не мает их кази-

ти и пустошити. А на твердость тых всихъ
речей писаныхъ и печат нашу казали есмо

привесити к сему нашому листу.

П(и)сан у Вилни, в лет 7004, м(е)с(е)ца
август 29 день, инъдиктъ 14.

Пр(авил) воев(ода) вил(еньский),
канцлер), пан Мик(олай) Радм(вил).

Янушко, писар.285

210. [1496] 08 25

Потвержене Михну Ивановичу на две
земли, Пилатишку а Милошии/ку, а куплю
его Жодишку, у Довъкговскомъ повете, на
вечьность

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ тивунъ виленъским

Михно Ивановичъ и поведил перед нами,

283 Skelbta: ALM, nr. 317.
284 Ranki: toliau išbraukta pasikartojanti eilutė по тому, как отец его держалъ и какъ ся здавна у границах своих.
285 Skelbta: ALM, nr. 318.
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штож отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть, дал
отцу его две земли у Довкговскомъ повете на
имя Пилатишки а Милошишки, и на то ему и
листъ свои дал, и поведилъ, штож тот листь

отца нашого в него з домомъ згорел, а при том

дей был и тому делу сведомъ был конюшим
трш/ким Михно Яновичъ, какъ отцу его про-
хал тую землю воевода трояким пан Радивил
Остиковичъ у отца нашого, короля его м(и)-
л(о)сти.

И мы286 Михна о томъ пытали, дал ли бу-
деть отец наш отцу его тые земли.

И Михно перед нами светчил, штож на
прозбу пана Радивилову отец нашъ его м(и)-
л(о)сть отцу его тые земли далъ, нижли имен
ш* не ведает.

Такеж поведил намъ, штож каплан
двойным небожчика пана Кгаштовътов на ммя

Павел продал отцу его землю свою на ммя Жо-
дишку вечно, а тая земля тому каплану достала
ся была от брата его с призволенемъ отца
нашого. И вказалъ перед нами и тот листь купъ-
чим, штож отец его купил был в того каплана
вечно тую землю. И бил намъ чолол*, абыхмо
тые земли, данину отца нашого и отца его ку-
пленину, потвердили ему нашил* листол*.

И мы то ему потвержаемъ сил* нашил* лис-
тол* вечно и непорушно, и его жоне, их детей,
их ближнимъ и потол* будучил* их счадкомъ.
Волен он тые земли продати и отдати, и заме-
нити, к своему лепшому и вжиточному
обернута, какъ сал* налепем розумеючи. А на
твердость того и печат нашу казали есмо

приложите к сему нашому листу.
Писан у Вилни, в лет 7004, август 25 день,

индиктъ 14.287 II [171(86)]

211. [1496] 08 31

Вырок межи бояры пенянскими а люд-
ми волости Курклевъское о люди
отчинные ихъ

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Вже неодно-

кроть жаловали намъ бояре пенянские Бут-

римъ Довкгиитовичъ а Григор а Петко
Яновичи, штож от них отнимали ся люди ихъ

отчинъные на ммя Новмонгь а Медешко, а Ме-

дюлисъ, а Дик, и з ихъ дворомъ отчинънымъ
на реце на Олдре, а поведали ся, штож они
люди наши Курклевское волости. И мы, того
досмотревши, тые люди имъ присудили есмо
и на то имъ и листъ нашъ судовым дали. То
пакъ после того пришедши к намъ люди наши
Курклевъское жь волости и поведали перед
нами, штож они забрали за себе инъшие люди
наши тое ж их волости, а не тые, которые ж
есмо имъ присудили. И мы, на их поведанье,
послали были тамъ дворанина нашого
Богдана и казали есмо ему в тые люди на нас увеза-
ти ся и к волости Курклевском их привернута.
Тыми пакъ разы тые бояре стояли перед нами
с ними очевисто и поведили намъ, штож тые

люда, которые они в них отнимают, дети тых

людем их на ммя Новмомтовича а Медешковы,

а Медюлисовы, а Диковы, которых жо есмо ил*
присудили. А тые курклевцы поведили, иже
тые люди, которых они под ними ищуть, не их
племени есть. И вказали перед нами на то лист
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, и пана
Мартиновъ Кгамгговтовича, иже бы их с тыми
людми смотрел и тые люди рекомо бы къ их
волости привернулъ. И мы тыл* листол* поро-
зумели, иже есть листы не правные а фалшо-
вые, и казали есмо их подрати. А тые бояре
довод добрым на то вчинили перед нами, штож
тые люда на ммя Нетишка а Екутисъ, Евилосъ
а Жостем, а Оксемко, а Викомтъ, Киркосъ, Ро-
мемко, Юшко, Дачус, Бучус, Пушкос, Митрос,
Вомдис, Кгомкгол, Довемшис, Воитко, Кгои-

лис, Петрашъ, Ютко, Бемвидъ-сыноветых
их людем, которые ж имъ перво того прису-
жоны.

И мы, того досмотревши, и тые люди ил*
есмо присудили, и з дворомъ их отчинъньш,

и казали есмо их в тые люди и у двор увеза-

ти маршалку н(а)шому дворному,
наместнику мерарсому, пану Григорю Станковичу Ос-
тиковича. А на тых курклевцох за то и вину

286 Rcmkr. ми.

287 Skelbta: ALM, nr. 315.

151



1496Nr. 211-214

нашу двадцат рублев грошей казали есмо
справити.

П(и)сан у Вилни, август 31 ден, индикгъ 14.
Пр(авил) мар(шалок) двор(ный), нам(есг-

ник) мер(ецкий), п(а)и Гр(игорий) Ст(анко-
вич) Остик(ович).288 К [172(86v)]

212. [1496] 08 31

Потвержене пану Юрю Завише на тре-
пою часть именем Мартина Микгельковича

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ дворанин нашъ панъ

Юреи Яновичъ Завиша и поведилъ перед
нами, штож боярин ковенъскии Мартинъ Мик-
гелковичъ детей в себе не мел и принял его со-
бе за сына место и записал ему третюю част
отчины своее и всю купленину свою от всих

от ближнихъ свою: и вказал перед нами тот
запись его, и бил намъ чоломъ, абыхмо то ему
потвердили нашим листомъ подлугъ того
Мартина запису.

И мы, на его чоломбите, и д ля службы его,
то вчинили и тую третюю часть отчины того

Мартина и всю купленину его потвержаемъ
ему симъ нашим листом вечно. А на твердость
того и печат нашу казали есмо приложити к

сему нашому листу.

П(и)сан у Вилни, в лет 7004, м(е)с(е)ца
август 31 ден, индикт 14.289

213. [1496] 09 29

Потвержеме пану Ивашку Сопежичу на
имене, куплю его, на Двине выше города на
Болдавицах, вечьностью

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашим листом,

хто на него посмотрит або чтучи его вслышит,
кому ж будет потреб того ведати. Бил намъ
чолом писар нашъ Ивашко Сопежичъ и пове-
дил перед нами, штож старица Светого
Михаила в Поломку на имя Фетиня зъ зятем
своим Волфромеемъ и з дочкою своею Татяною

продала ему селце на Двине выше города на
Болдавицах повыше Шеша, которое ж селце
дал ем митрополитъ киевским и всея Руси не-
божчикъ Иона, будучи еще владыкою
полоцким и витебъским, куплю свою, што он купил
въ Якова Красчинича, и тот лисп, владычным
купчим и теж што она ему продала перед
нами вказывал и бил намъ чолом, абыхмо ему
потвердили тое селце, куплю его, нашим
листам.

И мы дозволяем ему в Полоцкомъ повете
тое селцо мети и потвержаемъ симъ нашим

листомъ вечно и непорушно ему самому и его

жоне, и их детем, и их ближним, и напотом ||
[173(87)] будучим ихъ счадкомъ со всимъ с
тымъ, што к тому селцу здавна прислушало.

Воленъ он тое селце отдати и продати, и

замените, с кимъ его воля, и ку своему вжиточно-

му обернути, какъ самъ налепеи розумеючи.
А тым, которые Ионе владыце были продали,
и ему ненадобе вже в тое селце самимъ имъ
въступати ся, ни их детемъ ани их ближним.
А на твердость тог(о) и печат нашу казали
есмо привесите к сему нашому листу.

П(и)сан в Белску, в лет 7005, м(е)с(е)ца
сен(тября) 29 день, индиктъ 15.

Пр(и) [том были]: м(а)р(шалок) дв(орный),
н(а)м(естник) м(е)р(ецкий), п(а)н Гр(игорий)
Стан(кович) Остик(ович); под(чаший), нам(ес-
тник) б(е)л(ский), п(а)н Мик(олай) Мик(олае-
вич) [Радивил]; м(а)р(шалок), нам(естник)
вит(ебский), п(а)н [Станислав] Гл(ебович);
пис(арь) Ив(ашко); Ян, вл(а)д(ы)ка.

Янушъко, писар.290

214. [1496] 0810

Потвержене пану Воитку Яновичу
купли его от розных особь земль и сеножатен
в бояр волковынских, сомилишъских и
марковъских

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ охмисгръ нашее

великое кн(я)гини, наместникъ утенъскии, пан
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Вомтко Яновичъ и вказал перед нами лисгь
отца. нашого, короля его м(и)л(о)сти, штож при-
зволил ему в бояр волковьшскихъ, в Мишка а
в Некраша въ Есковичовъ купити землю их
о/ичинъную на реце Лопеници, всю сполна,
вечно.

Такеж вказал перед нами листы, што по-
купил земли в бояр волковьшских на ммя - у
Федка Дашковича Путятича купил землю,
дядковщину его, в Дорогичанех два следы на
ммя Есиповщину а Остапъковщину, а ч(о)-
л(о)в(е)ка на ммя Дробыша и з его братьею,
которого посадил на том земли, и што теж

прикупил к том дядковщине своем земль в Пашка
Волчковича и въ его детем Авреровичох, и тую
землю всю продал ему вечно с чоловекол?.

Такеж купил в бояр сомилишских на ммя
в Санюса Кловзгамловича а в братанича его въ
Юшка Пе/мковича землю у Волковьшскол?
повете на Грузъскол/, которую они землю зыска-
ли под братаничи своими, под Якубом Довк-
гирдовичом а под Миколаем Ромашковичол/,
всю половицу свою и пруда половицу теж обел
вечно.

Такеж вказывал перед нами листы, што
покупил земли и люди в бояр наших
марковских, въ Ямка Богдановича Кривцевича землю
его ом?чинную, его делницу, и люди, которые

ся ему в делу достали, и дворецъ за Ушою, и
ч(о)л(о)в(е)ка на ммя Лавримца, обел вечно. А
в брата его Юшка Богдановича купил чолове-
ка его отчинъного на ммя Онипца з жоною и з
детьми, II [174(87v)] и зъ землею, обел вечно.
А у Василя Окушковича а в брата его Анъдрея
ч(о)л(о)в(е)ка их о/мчинъного и дединъного на
Клецкове на ммя Илю и з его сыном, и з Савом-
цомъ, и с половиною земли, о/мчины Илины, и
его пашню дворную с припашъми всю на

Клег/кове, и тежъ брата своего Волекову
землю пашную и сеножати, и омшену, что у

Плым?кутьевич отменяли, то все ему продали

вечно. А Станко Вамковичъ продал ему ч(о)-
л(о)в(е)ка своего ом?чимного на ммя Остаика
Шипулича з жоною и з детми, и з землею паш-
ною, и съ сеножашми, теж вечно. А в бояр

рудомимских, у Федка а в Замка Богдановичов
сеножат купил вечно ж. Такеж што купил в
людем наших волковыям у Шосгаковъ, в
Семена и въ братаничое, и въ дядковичов их,
сеножати на Роси подле великое дороги, што идем?
дорога з Волковьшска до Порозова, межи
мосту и пруда Коремвичъ и з обу сторон реки
Роси. И он просил насъ, абыхмо ему дозволили
на том реце и на сеножатех стае засыпати, и

мы ему дозволили. И прохал насъ, абыхмо ему
то призволили и потвердили нашим листом.

И мы ему тые купли вси, што ом покупил

земли и люди в бояр наших у Волковымском
повете и в Марковъском, вси потвержаем симъ
нашим листом вечно ему и его жоне, и их де-

тел? и потом будучи-v/ ихъ счадкомъ. А на
твердость того и печам? нашу казали есмо

приложите к сему нашому листу.

П(и)сан у Вилни, в лем? 7004, м(е)с(е)ца
авгусм? 10 день, индиктъ 14.

Пр(авил) воее(ода) вил(еньский), к(а)/?(ц-
лер), п(а)м Мик(олай) Радм(вил).

Янушко, писар.291

215. [1496] 1119

Потвержене князю Ивану Путятичу на
две дворища Мосори в Мелницкомъ
повете, на вечьность

Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ нам чолом ключникъ луг/ким княз

Ивам Путятич и вказал перед нами листь нашъ,
што есмо перво сего дали ему две дворищи в

Мелниг/комъ повете на ммя Мосори до нашое
воли, и бил нал? чолом, абыхмо тые дворища
потвердили ему на вечность.

Ино мы тые две дворища Мосори по-
твержаемъ ему сил? нашил? листол? вечно и не-
порушно, и его жоне, и их детем, их ближним
и напотом будучид? их счадкол?. А на твердость
того и печам? нашу казали есмо приложите к

сему нашому листу.

П(и)сам в Бересм?и, в лем? 7005, м(е)с(е)ца
ноября) 19 день, имдиктъ 15.

Пр(и) [том] был мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и ом(икштеньский),

291 Skelbta: ALM, nr 312.
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п(а)н Григорий) Станиславович)
Остапович).

Янушко, писар.2921| [175(88)]

216. [1496] 1112

Вырок межи кнегинею Федоровою Со-
колинскою и сыном ее а межи паном

Богданом Сопежичом о имене Черею а Тухачово

Алексанъдръ, Божюм(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с Паны Радою

нашою. Жаловали намъ кн(е)г(и)ни Федоро-
вая Федоровича Соколинская и съ сыном
своим кн(я)земъ Федором Федоровичам Соколин-
ским на наместника мценского и любуг/кого
пана Богдана Сопежича, рекомо бы онъ их
выгнал з ыменеи их отчинъных на имя с Череи а
с Тухачова модно, без каждого права.

И Богдан перед нами рекъ, штож теща его
кн(е)г(и)ни Маря и съ сыномъ своим кн(я)зем
Федоромъ подавали и записали ему тые две
имени свои вечно в чотырохсоть копах грошем,

двесте копъ записала ему по дочце своем а по

его жоне, а другую двесте копъ взяла в него на

свои потребы, и тую двесте копъ грошем
записали ему вызнаваючи на тых своих именьях,

ино того всего чотыриста копъ грошем. И
кн(е)г(и)ни Маря и сынъ ее кн(я)зь Федор к
тому ся не знали. И Богдан вказал перед нами
той? запись их на тые именья, и они тому запи-
су приганили, рекли, ижбы тон? запись был
фалшовым. И Богдан поставил перед нами на
то светки и писара того листа, хто его писал. И
мы тыхъ светковъ опытывали, и свен?ки по-

светчили, штож тая кн(е)г(и)ни перед ними
тон? запись ему на то дала и имена их в тон?

листъ уписала, а писар тон? теж к руде своем

признал. И кн(е)г(и)ни Маря и съ сыном
своим кн(я)зем Федором тым светкомъ на том
велела присягнути, естли бы то они справне
светчили. И тые свен?ки на том присягнули.

И мы, подлугъ тых светковъ сведог/ства,
Богдана Сопегу в том оправили и тые именья
присудили есмо ему подлугъ их запису и то

1496

ему потвержаемъ симъ нашим листомъ вечно,

и его жоне, их детем.

П(и)сан в Берестьи, нояб(ря) 12 день, ин-
диктъ 15.

Пр(и) [том] был(и): воев(ода) вил(ень-
ский), кан(цлер), пан Мик(олай) Радм(вил);
сн?(ароста) жом(оитский) п(а)н Сн?(анислав)
Ян(ович) [Кесгаила]; мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий), п(а)н Гр(игорий)
Сн?(аниславович) Ост(икович); м(а)р(шалок),
н(а)м(естник) вии?(ебский), пан Сн?(анислав)
Гл(ебович); м(а)р(шалок), нам(естник) вол(ко-
выиский), п(а)н Воин?(ех) Кучук(ович).

Янушко, писар.2931| [176(88v)]

217. [1496] 12 22

Князю Тимофею Капусте на двор Ло-
пашъ а одного человека Сытича у Бранъ-
скомъ повете

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику бранскому кн(я)зю Федору

Ивановичу и иным наместником нашимъ, хто
потом он? насъ буден? Бранескъ держати.

Бил намъ чолом дворенинъ нашъ княз Ти-
мофем Ивановичъ Капуста и просил в насъ у
Бранскомъ повете двора нашого на имя
Лопата, а поведил перед нами, штож к тому двору
Лопашу тягнен? толко чотыри ч(о)л(о)в(е)ки.
И теж к тому просил в насъ одного ч(о)л(о)-
в(е)ка данника на ммя Сытича и поведил
перед нами, штож с того ч(о)л(о)в(е)ка идеи? кад
меду а ведро ловчое а сокол на город.

И мы ему тон? двор Лопаши и с тыми люд-
ми дали и теж того [чо]л(о)в(е)ка Сытича
дали есмо ему з данью и зо всими землями

пашными и бортными, и сеножатьми, и с озе-
ры, и з реками, и з береги бобровыми, со всим
по тому, што здавна к тому двору Лопашу и к
Сытичу прислухало, а и поголовщину с тых
людей отпустили есмо ему.

П(и)сан в Берестьи, дек(абря) 22 ден, ин-
диктъ 15.294

292 Skelbta: ALM, nr. 326.
293 Skelbta: ALM, nr. 325.
294 Skelbta: ALM, nr. 328; ALRG, nr. 51.
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218. [1497] 01 06

Сенку Тереховичу на села Репинское а
Шустово, вечьностью, в Смоленском повете

Самъ Алексаадръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику смоленскому пану Юрю

Глебовичу и иньш наместником нашим, хто
потом от насъ будет Смоленскъ держати.

Бил намъ чолом писар воеводы
Виленского, канцлера нашого, пана Миколаев Радиви-
ловича Сенько Тереховичъ и поведил перед
нами, штож купил в мещанина смоленъского у
Васка Лещика село, куплю его, што купил у
Хоти, Алексина сына, Бахорева, и теж што
купил у вы Ивана Тургенева и в сыновъ его, в
Мартина а в Каспора, а в Степана, село их
отчинъное на ммя Шустово обел вечно, и
листы их купчие на то перед нами вказывал и бил
намъ чоломъ, абыхмо || [177(89)] тые села
Репнинское а Шустово призволили ему
купите и потвердили быхмо ему нашим листомъ.

Ино мы тые села Репнинское а Шустово
зъ землями пашными и з бортными, и съ сено-
жатьми, и с пруды, и съ сады, и со всимъ с
тымъ, што здавна к тымъ селом прислухает,
призволили ему купите и потвержаемъ симъ
нашим листом вечно ему и его жоне, и юг де-
темъ, и потомъ будучим ихъ счадкомъ. А на
твердость того и печат нашу казали есмо
приложите к сему нашому листу.

П(и)сан в Каменцы, в лен? 7005, м(е)с(е)-
ца ген(варя) 6 день, индиктъ 15.

Пр(и) [том] был(и): м(а)р(шалок) двор-
(ный), нам(естник) мер(ецкий), пан Гр(игорий)
Стан(иславович) Ости(кович) а мар(шалок),
нам(естник) лид(ский), пан Стан(ислав) Пет-
раш(кович).

219. [1497] 0317

Приемлем владыце смоленскому
Иосифу на сто и двадцан? чоловеков за Рачовою
до церкви соборное Светое Пречистое у
Смоленску

Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашим листом,

хто на него посмотрит або чиучи его вслы-
шит, кому ж того потребъ будет ведати. Што

перво сего многокрот жаловывали отцу
нашому, королю его м(и)л(о)сти, и намъ, какъ
сели есмо на отчине нашои, на Великом Княз-
сгве Литовском, староста места Смоленского
и вси мещане на владыку смоленъского, на
Иосифа, ажъбы он много людей в месте нашом
за собою мел а в том бы месту нашому шкода
была. Ино какъ есмо были в Смоленъску и
въладыка смоленъскии съ околничими

просили насъ, ажъ быхмо дали к церкви Божем
соборном Пречистом в городе на владычнем
дворе и владыце смоленскому вроком колко людем
числом мети у в одномъ месте посполу, а тых
людей, которыхъ перед тымъ церковъ Божя и
владыки смоленские мели, предки его, в
Пятнш/комъ конъцы а в Кринешовском
концы, а на Василевском горе, а за Днепромъ, намъ
к месту нашому отступил ся.

И мы на его прозбу и на околничих, и на
кн(я)зем, и на бояр смоленъских, и на
старосты места Смоленского, и мещан чоломъбите,
не рухаючи права их, маесгату отца нашого,
короля его м(и)ол(о)сти, и предковъ его м(и)-
л(о)сти, вчинили есмо зъ их прозбы не хотечи
видети звады межи церковъю Божею и
владыкою, напротивку тых звечных церковных
людем месть земли церковное дали есмо къ
церкви Божом Пречистом соборном и владыце
местцо, землю съ одного, къ его людем тым,
которые седят за Рачовою, почонши от реки
Болшое Рачовы обапол дороги великое, што
идет к перевозу об одну стороны || [178(89v)]
дороги, до Днепра об другую стороны дороги,
и уверхъ Днепра за Малую Рачовку до Вору,
где воля седит нашое великое кн(е)г(и)ни Оле-
ны, и с тыми н(а)шими людми, которые там в
томъ обрубе тыми разы седят, есгли всхотят
ему служите, а не всхотят ему служите, и они
нехам с тых месть идуть за нас. А всего того
на томъ местци, в томъ обрубе, дали есмо
церкви Божом Пречистом и владыце мети, и с
тыми его людми, которые тепер там седят, его
и двадцать ч(о)л(о)в(е)ковъ дворов посадите
прихожими людми москвичи, тверичи, а не
нашими людми. А болшим того ему там дворовъ
и людем не мети.

А к тому еще в городе дали есмо церкви
Божом и владыце мети осмъ дворовъ его лю-

155



Nr. 219-221 1497

дем церковных звечных, такъжо в Крынешов-
ском концы на Днепре, на пристани, есть
местьцо церковное звечное и чоловекъ седин;

на томъ местци, и просил нась владыка, абых-
мо ему к тому ег(о) местцу нашо местцо
пустое Семенково Мишенева сына придали.

И мы ему и того ч(о)л(о)в(е)ка на ш
местци призволили мети и тое 295_местцо нашо-295
пустое Семенково дали ему. Мает он на том
местцы пустом ч(о)л(о)в(е)ка собе посадити,
и все то верху писаное мает мети церковь Бо-
жя и владыка, и его потом будучие наследии,
вечно и непорушно, а тых его люден нашому

наместнику смоленскому ани околничимъ не

судити ани рядити, ани которых пошлинъ с них

не брати на себе, низ/сли коли положимъ се-
ребщину на все место, тогды посполу з ме-
стомъ мают тые его люди намъ давати побор
и иные подачки по тому, какъ первен сего

издавна люди владычные, которых есмо взяли на

нась, даивали намъ.

А при том были Панове Рада наша:
воевода виленскии, канъцлер нашъ, пан Миколаи Ра-
дивиловичъ а маршалокъ нашъ дворныи, на-

местникъ мерегрши, пан Григореи Осгиковичъ.
А на твердость того и печат нашу казали

есмо привесити к сему нашому листу.

П(и)сан у Витебску, в лет 7005, марца 17
ден, индиктъ 15.* 296

220. [1497] 03 19

Привилен бояром киевъским Дебру Ка-
лениковичу а Михаилу Гагину, а Федку
Голенчичу, а Кунцу Сенковичу, на именья
Мужечъ а Милолюб, а Оскол, а Ядреевицы,
а Берково, вечьностью

Самъ Александръ, Бою м(и)л(о)стью.
Били намъ чолом бояре киевские Дебър

Калениковичъ а Михаило Гагинъ,\[179(90)]а
Федко Голенчичъ, а Кунца Сеньковичъ, а
поведали намъ, штож дядко жонъ их княз Роман

Яголдаевич одну дочку в себе мел и тая дочка
была за кн(я)зем Юремъ Борисовичем Вяземъ-
ским, и княз Роман записал был тон дочце
своей именья свои отчинъные на имя Мужеч а
Милолюбль, а Оскол, а Ядреевцы297, а
Берково в Киевском повете а въ Путивльском, и
кн(я)зя Романова дочка з мужом своим зъеха-
ли до Москвы. Ино тые именья вси кн(я)зя
Романовы спали были на нас, на г(о)с(по)д(а)-
ра. И били нам чолом Дебръ Калениковичъ а
Мхаило Гагин, а Федко Голенчичъ, а Кунца Сенъ-
ковичъ, абыхмо тые именя дядка жонъ их кн(я)-
зя Романовы им дали по близкосги жонъ ихъ.

И мы то, з ласки нашое, вчинили: тые
именя кн(я)зя Романовы - Мужеч а Милолюб, а
Оскол, а Ядреевицы, а Берково - по близкое™
жонъ их дали чотыром им по делницам вечно

со всимъ по тому, какъ кн(я)зь Рома// держал и
што к тым именьям здавна прислухало, и их

жонам, и их детемъ, и потом будучим их счад-
комъ. А на твердость того и печат нашу
казали есмо приложите к сему нашому листу.

П[и]санъ у Витебску, в лет 7005, м(е)с(е)-
ца марца 19 день, индиктъ 15.

Пр(авил) воев(ода) вил(еньский) пан Ми-
к(олай) Радм(вил), кан(цлер).298

221. [1497] 03 05

Князю Костяитину Крошинъскому вол-
ность людем его волости Кременои и буи-
городцомъ от даваня стацын и от чиненья
становъ

Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику смоленскому299 пану Юрю

Глебовичу и иным наместником нашимъ, хто
потом будет от нась Смоленъскъ держата.

Што дали есмо з ласки нашое казначею
смоленскому князю Костянтину
Крошинъскому за его верную службу волост на имя Кре-
мяную а ч(о)л(о)в(е)ка службу в Бумгородскон

295-295 fanto нашо местцо, žodžiai sukeisti virš jų užrašytais skaičiais.
296 Skelbta: AZR, nr. 144, I.
297 Rankr. Ядлеевцы (?)
298 Skelbta: ALM, nr. 339.
299 Virš eilutės.
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волости на имя Лукъяна а Петрища з братею
Некрасовых, и бил намъ молод* княз Костян-
тинъ, абыхъмо ему отпустили, штобы тая его
волос/?гка Кременая и тые его люди буигород-
цы Лукъянъ а Петрищо з братьею, становъ на
нас и на послы наши не рядили и стациями
насъ и пословъ наших не поднимали.

И мы кн(я)зю Костантину и его жоне, и их
детел/ отпустили вечно: то и его волостце Кре-
мяно?? и тьш его люде-v? бунгородцол? Лукьяну
а Петрищу з бра/?гею ненадобе на нас и на
послов наших и стацыями насъ и пословъ наших

не поднимати/ss/ вечно, бо то есмо ему дали
за его службу.

П[и]сан у Смоленъску, мар(та) 5 день, и н-
диктъ 15.

П/?(авил) воев(ода) вил(еньский) пан Ми-
к(олай) Ради(вил), каи(цлер).3001| [180(90v)\

222. [1497] 0317

Привиле// владыце смоленскому
Иосифу на землю, люди и дъво/? в Чуриловичох
на Горах

Александръ, Болею м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ владыка смоленским

Иосифъ, што перво сего и неоднокро/?? нал?
жаловьгвал он на кн(я)зя Ивана а на кн(я)зя
Олелка, а на кн(я)зя Дмитрея, а на кн(я)зя
Михаила Василевичов Г орскихъ, штоз/с они
ему делают великие криды в земли и в людех,

и в грабежох, и в ыных во многих речахъ, в
Чуриловичох на Горах, и двора ему собе забо-
роняют ставити тал? на церковном властном
своем земли. И мы были то отложили до на-

шого приеханя к Смоленску, и какъ есмо
приехали к Смоленъску и княз Иванъ а князь Оле/г-
ко, а княз Дмитрем Горские сами собою, насъ
не допускаючи, владыку Иосифа перееднали
за себе и за брата своего кн(я)зя Михаила,
штоз/с брат их княз Михамло не мает того
взрушити, и та/c с нимъ вмовили, што заборо-
няли ему двора собе ставити в Чуриловичох
на Горах, ино вжо мает владыка тал? собе двор

ставити въ своем земли где всхочет, и люди

маем? садити, а и-v? лововъ своих не мети во вла-

дычнем земли, а и того двора ему собе ставити
и людей садити не забороняти ему им, а и шкод
никоторых двору и людел? его не мают чини-

ти. И запис свом на то владыце дали, штоз/с

вжо имъ с того вряду своего не выступите под
закладол? нашил/, под сту рубли грошем, и тот
запись их владыка перед нами покладал и бил
намъ чоломъ, аз/с быхмо на то ему дали нашъ
листь.

И мы ему на то сесь нашъ листь дали.
Мает он тую землю заведати подлугъ их запису
и под тою нашою виною.

П[и]сан в Смоленску, мар(та) 17 день, инъ-
диктъ 15.

Пр(авил) воев(ода) вил(еньский) пан Ми-
/с(олай) Радм(вил), кан(цлер).301

223. [1497] 03 17

Владыце смоленскому на присажене
люден до тых же люден церковных за Ра-
човою

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Наместнику смоленскому пану Юрю

Глебовичу и владыце смоленскому || [181(91 Л
Иосифу, и околничимъ смоленъскимъ, и
старосте места Смоленъского, и всил? мещаномъ.

Што еси, владыко, бил намъ чолол?, а и вы,
околничие, били на-v? чоломъ, а и ты, сгаросто,
з мешаны теж били есте намъ чоломъ, што
быхмо дали церкви Боз/сои и владыце смоленъ-
скому мети колко люден врокомъ у в одномъ
месте с одъного, и мы на вашо чолол/битье
дали церкви Божон и владыце место люди
садити в Крыношовол? концы за Рачовою речкою
обрубомъ и казали есмо ему на тол? местцы
посадити люден сто и двадцать ч(о)л(о)в(е)-
ковъ дворовъ, и на то есмо дали церкви Божон
и владыце листъ нашъ на паръкгамене с при-

весистою нашою печатю, выписавши обрубъ
тому месту, и просил насъ владыка, ажъ

быхмо дозволили ему к тьш людел? его што при-

300 Skelbta: ALM, nr. 338; ALRG, nr. 46.
301 Skelbta: AZR, nr. 145,1.
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садити суседцовъ на том же месте за Рачовою,
што есмо ему дали место за очными вороты у
в одном избе толко мужа з жоною и з детми.

И мы ему дозволили присадити к тьш же
люде-v; его по суседцу мужа з жоною и зъ детми
за одными вороты у в одну избу, естли будем?
намъ и месту нашому не шкодно. И на то ему
есмо дали сесь нашъ листь под нашою печатю.

П[и]сан въ Витебску, марца 17 день, ин-
дикть 15.

Пр(авил) воев(ода) вил(еньский) пан Ми-
к(олай) Радм(вил), кан(цлер).302

224. [1497] 04 05

Потверженье Федку Григоревичу
купли его земли и сеножати на Просмужцы и
на село Доложцо на реце на Уле

Самъ Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ писар нашъ Федко

Григоревичъ а поведал намъ, штож купилъ в
бояр полоцких303, в Петрашка Полупятинича
а в братанича его Ивашка землю и сеножати
подле города на Просмужци обе/z вечно. И теж
купил в мещанина полоцкого в Микиты Кожъ-
чича и въ его сыновъ, в Богданца а в Феденъ-
ка, а у Васенка село на реце на Уле на имя
Доложцо теж вечно. И просил насъ, аж бых-
мо то ему призволили купити и потвердили на-
шимъ листом.

Ино мы тую землю, што он купил подле
города в Петрашка и в братанича его Ивамяса,
и теж тое село Доложцо, што купилъ в
Микиты Кожчича и въ сыновъ его, призволяемъ
ему купити и потвержаемъ то симъ нашимъ

листолг ему и его жоне, и ихъ детемъ, и по-

томъ будучим ихъсчадкомъ || [182(91v)]
вечно. А на твердость того и печат нашу казали
есмо приложи™ к сему нашому листу.

П[и]сан в Поломку, в лето 7005, м(е)с(е)ца
апрел 5 ден, индикт 15.

Пр(и) [том] был(и): воев(ода) вил(еньский)
пан Мик(олай) Ради(вил), кан(цлер); мар(ша-

лок) двор(ный), нал/(естник) мер(ецкий), пан
Гр(игорий) Стан(иславович) [Остикович].304

225. [1497] 04 09

Боярини полоцко» Ондреево» Селяви-
нои и сыном ее на люди селчане, вечьностью

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловали намъ

тые люди на имя селчане на бояриную
полоцкую, на Ондреевую Селявиную, на Опреню, и
на детем ее, на Андрея а на Ивана, а на Василя,
а на Юхна, тьш обычаем рекучи: держать насъ
за собою без данины отца твоее м(и)л(о)сти,
а мы люди твоее м(и)л(о)сти, г(о)с(по)д(а)ръ-
ские.

И пани Анъдреевая Огреня з детьми
своими положила перед нами лист отца нашог(о),
короля его м(и)л(о)сти, и в том листу стоит,
штож ещо отец нашъ будучи великимъ кн(я)-
зем, дал деду тых детем тые люди селчане, и

он на том Селцы и двор собе наредил на имя
Видиничи.

И мы казали о томъ межи ними досмотре-
ти воеводе виленскому, канцлеру нашому,

пану Миколаю Радивиловичу. И пан воевода о
том смотрел, и тые люди сами перед нимъ
признали ся, штож они даны деду тых детем и

ныне дем пани их вдова, а дети ее малы, некому

насъ от кривдъ боронити.
И мы подлугъ отца нашого листа, их

самых сознанья, тые люди селчане Анъдреевом
Селявинои Огрени и детемъ ее Анъдрею а
Ивану, а Василю, а Юхну присудили и
потвержаемъ то им симъ нашим листолг вечно. Нехам

тые люди селчане служат имъ по тому, какъ

деду их и отцу их служили, подле данины
отца нашого.

П[и]сан в Полоцку, април 9 день, ин-
диктъ 15.

Пр(авил) воев(ода) вил(еньский) пан Ми-
к(олай) Радм(вил), кан(цлер).305

302 Skelbta: AZR, nr. 144, //.
303 Rankr. полоцким.
304 Skelbta: ALM, nr. 340.

158



1496-1497 Nr. 225-228

226. [1496] 08 26

Привилеи дьяку Сысою на фолварок
Хацковыцину въ Городеискол/ повете

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ дьякъ нашъ Сысом и

просил в насъ фолварка и земли || [183(92Л
Хацковщины в Городенскомъ повете Конюко-
вичовъ а Говашевичовъ, Боданова а Кишлово-
ва, а Шломина, а Нахимова, а Машеева, а Ко-

зелского, всюс шести братениковъ.
И мы тот фолварокъ и землю Хацковщи-

ну, юс отчизну, и што теж будут они к тому
фолваръку в людей наших прикупили вечно
земль и сеножатеи, и гаевъ, ему дали вечно у в
отчизну, и его детем, и потаи будучим их счад-
комъ, со всю/ с тьш, што здавна к тому фол-
варку прислухает. Нижли што будут тые Ко-
нюковичи и Говашевичи305 306 земль и сеножатеи

к тому фолфарку в людей наших позакупали
не вечно, тые земли и сеножати люди наши
мают зася взят а пенязи маю/?? ему отложити.
А поки тые п(е)н(я)зи отложать, дотоле он
мает тые их земли пахати и сеножати косити. А

на твердость того и печаm нашу казали есмо
приложи™ к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, август 26 день, инъ-
дикть 14.307

227. [1497] 04 09

Потвержене пану Ивашку Сопежичу на
дворец Муравъскин у Браславъскомъ повете

Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашил/ листал/,

хто на него посмотри/?? або чтучи услышит,
кому будет потребъ того ведати. Бил намъ чо-
пом писар нашъ Ивашко Сопежичъ, што дали
есмо ему у Браславском повете землицу на имя
Муравскую съ ч(о)л(о)в(е)кол/ Парфеномъ и
его братею, и он подле того купил селцо,
дворец у Васка, подконюшого, а здавна деи тое

село тое ж Муравское земли. И тот лист
купчий на тое селцо пере/) нами клал.

И мы, того листу выслухаеши, на/) то
есмо опытали наместника браславского пана
Юря Зеновъевича, и он перед нами поведил,
штож тое селцо, которое ж он купил у Васка,
подконюшого, здавна тое ж Мура[в]ское
земли, которую ж есмо ему первеи сего дали.

И бил намъ чоломъ, абыхмо ему тые
землицы потвердили нашимъ листал/.

Ино мы, з ласки нашое, для его службы,
того ч(о)л(о)в(е)ка Парфена з братею Мура-
виных и теж тое селцо, што он купил у
подконюшого Васка, и з ихъ землями пашными и

бортными, и сеножатьми, со всим по тому, как
они сал/и держали, со всими нашими
пошлинами, даел/ писару нашому Ивашку Сопезе и
потвержаем сил/ нашил/ листом вечно ему и его
жоне, и их детем у в отчину.

П[и]сан [в Полоцку], в лет 7005, април 9
день, индиктъ 15.

Пр(и) [том] был(и): нам(естник) брас(лав-
ский) Юр(ий) Зеио(въевич); м(а)р(шалок),
нам(естник) вит(ебский), п(а)н Ст(анислав)
Гл(ебович); подс[толий], п(а)н Ст(анислав)
Ян(ович) Забер(езиньский).3081| [184(92v)]

228. [1497] 0410

Мещанам и волощанам полоцким о

бобровые гоны в реках межи их кгру/л ал/н, за
што певныи план? кождог(о) году поступили

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику полоцкому пану Юрю Пацо-

вичу и иньш наместникол/ нашил/, хто потол/
будет от насъ Полтескъ держати.

Што перво сего жаловали отцу нашому,
королю его м(и)л(о)сти, вси мещане полоцкие
и дворане городские, и вси волостные люди о
том деле, штож по их землях были реки его
м(и)л(о)сти гонные бобровые, и коли шкоды
деивали ся на березех бобровых, коли
пожаром берегъ погори/??, и теж коли хто дерево на

305 Skelbta: ALM, nr. 341.
mRankr. Повашевичи.
307 Skelbta: ALM, nr 316.
308 Skelbta: ALM, nr 342.
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берегу порубаеть, а любо лубъе з дерева хто
коли сьшмывал, для того врядники его м(и)-
л(о)сти тамъ ездоковъ высылывали и вины з
них бирали и проезды великие, и в том ся имъ
великие шкоды и продажи деивали. И били его
м(и)л(о)сти чо[ло]мъ, ажъбы им самьш
дозволил в тых реках, въ их землях гонныхъ,

бобры гонити и ловити, абы вжо врадники его
м(и)л(о)сти для тыхъ дел къ имъ ездоковъ и
судей не высылывали и штобы вжо з них про-
ездовъ и винъ великих не брали, и злюбили
его м(и)л(о)сти за тые бобры на кождьш год
давати навеки по двесте рублев грошей широ-
кихъ, рубль по сту грошей. И его м(и)л(о)сть
на их чоломъбитье, з ласки своее, то им был
вчинил: дозволил нм тые реки, што въ их

землях реки гонные бобровые, гонити и ловити
нм самымъ на себе. А рок имъ был его м(и)-
л(о)сть положил тые гроши давати до скарбу
его м(и)л(о)сти на Грозницы, на Встретене. И
тыми разы били нам чололг, штож имъ
тяжко, не могут того сполняти навеки, аж быхмо
нм полегчили и нешто нм отпустили.

И мы, з ласки нашое, то вчинили:

отпустили есмо нм сто рублев грошей вечно, а
другое сто рублев грошей, рубль по сту грошей,
мают нам сами, а по них - дети их, навеки в

каждым годъ давати до скарбу нашого на
Встретене, на Грозницы, без каждого замеш-
канья.

Такеж по которым рекам бобровым и по
озеромъ владыки полоцкого и игуменьи

полоцкое, и бояр полоцкихъ, отца нашого и наши
бобровники бобры гонивали и бивали на его
м(и)л(о)сть и на нас, ино и ныне мещане
полоцкие по тым рекам мают на себе бобры
гонити и бита по тому, какъ и по нашим рекамъ.
А владыце и игумени, и бояролг, и людем их в
тых реках и озерех, и в зеременех бобровых
шкоды не делати и не пустошитм. || [185(93)]
А которые бы в тых рекахъ и в зеремянехъ
шкоду чинили, ино с тыми им суд и право, и вина
подле давного обычая в тую ж сто рублев гро-
шем, што мают намъ мещане давати в год по

тому, какъ перед тымъ сами они, мещане и дво-
ране городенские и вси волостные люди о
томъ деле, коли которым ч(о)л(о)в(е)къ въ их
земли намысломъ яму вделает и сам жо

врядником его м(и)л(о)сти на городе обявить,
ижбы поклажем вынят, и врядники дем з
города ездоков выслали и их в томъ продаивали

и вины з них бирали без кажъдого доводу и
права, и его м(и)л(о)сть был то им отложил. И
били намъ чоло.м, аж быхмо нм вчинили по
тому ж, какъ отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть,
им то отложил.

И мы им по тому ж то отложили. Прото
штобы есте без доводу и права в таких делех
винъ на них не брали и продажи им не
чинили, на кого бы таковое дело повели, и вы бы
суд и право делали з доводом подлугъ обычая
и вставы земъское. А на твердость того и пе-
чат нашу казали есмо привесите к сему на-

шому листу.

П[и]сан в Полоцку, в лет 7005, м(е)с(е)ца
април 10 дем, индикт 15.

Цр(и) [том] был воев(ода) вил(еньский)
пан Мик(олай) Радм(вил), кан(цлер).309

229. [1497] 0411

Вырок Васку Сопежычу на некоторие
села в Смоленском повете у Мощинскон
волости

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Стояли перед

нами очевисто. Жаловал нам лот ч(о)л(о)в(е)къ
мащинец на ммя Анътонец Юденокъ на дво-
ранина нашого Васка Сопежича и поведил
намъ, што бы он выпросил в насъ села за
пуста, не поведаючи отчичовъ, у Смоленском
повете, у Мощинском волости, на ммя Щербино-
во а Сви/жово, а землю бортную, и съ
селищомъ на ммя Безменовским. А тым дем
селом есть отчичи, два браты на ммя Созоник
а Оксен.

И [на] тых людем Васко Сопега на тые сел-
ца лист нашъ положил, штож мы тые селца

309 Skelbta: AZR, nr. 147.
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вышей речоные дали ему противно его

отчины, штол/с отчина его за Вгрою в Опакове
мало не вся к Москве отошла, а и листов своим
тые селца ему потвердилм; и над то еще с ты-
ми людми, которые ся меняли отчичи тьш сел-
цомъ, послал ся на приказника и на всю во-

лосш Мощинъскую, штол/с тот Созоникъ а
Оксеи не отчичи тьш селцал/. И мы
приказника Мащииского и всих старых мужем мащин-
цов о том опытали, если бы тоm Созонег/ а Ок-
сен бьши отчичи тьш сельцомъ. И приказникъ
и вси мужи посветчили, штол/с тые селца

давно опустели, К [I86(93v)] а тые люди Созонег/
а Оксен тымъ селцомъ не о/мчичи, а и иныхъ
отчичов неть.

Тежь тот Анътонег/ поведил намъ, штол/с
бы Васко Сопега иные наши села забрал в Ма-
щини на имя Почернино а Местово без дани-
ны нашое и листовъ наших.

И Васко Сопега положил перед нами листь
нашъ, штол/с есмо ему дозволили купити

селца путные не тяглые у Смоленскомъ повете, а
тые дем есми селца купил у путных слугъ, в

Фрола а в Малея, а в Гриди Власова и у его
брати, и у его детей, и тые листы купъчие
перед нами клал.

И над то есмо опытали приказника и
мужем, какие бы то бьши селца, што Васко поку-
пил, путный л або тяглые. И приказни/с з мул/с-
ми намъ поведил, што л/с тые вышем речоные

селца, што Васко купил, звечные путные
селца, а не тяглые.

И мы вси тые селца, данину нашу, што
есмо ему дали противку его отчины Опаковское,
што къ Москве отошла, и тел/c што он з на-
шимъ дозволеньем у тых слугъ путных купил,

присудили есмо Васку Сопезе у отчину.
П[и]сан в Поломку, април 11 день, ин-

диктъ 15.
Кн(я)з Яму(ш) Александрович)

[ГОльшанский], крам(чий); нам(естник) брас(лавский),пан Юр(ий) Зенов(евич).310 *Nr. 229-231
230. [1497] 0512

Потве//же//е Станку Дукурну на купли
его Вазкгирдовъщину а въ Кушлянех

Александръ, Бол/сю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ Станко Дукурно а

поведал намъ, штол/с купил в Михаила а въ
Якуба а в Матея Якинтовичовъ дядковщину их за
тридцать копъ грошем, их, трех братов, делни-
цу на ммя Вазъкгирдовщину, зъ землями паш-
ными и съ сеножа/?/ми, и со всимъ с тьш, какъ

они сами держали, обел вечно, опроче
четвертого) их брата А//друшковы делницы. И
положил перед нами листь, которым листом он тую
землю в них купил, и в тол/ купъчомъ листу

стоим?: коли Анъдрум/ко отдасть Станку де-
сят копъ тых жо тридцати копъ грошем, тогды
маеть примти къ дворном пашни, к половине,

опроче дву следов - Милемковщины а Челеев-
щины.

Тел/c положил перед нами листь, штол/с
купил у Анны Витохныны дочки в Кушлянех ее
делницу отчины со всимъ с тыл/, какъ сама

она держала, тел/c обел вечно, и просил насъ,
а л/с быхмо то призволили ему купити 311-и
потвердили нашим листом.

Ино мы призволяем ему купити-311 и по-
твержаем то сим нашим листам ему и его жо-

не, и их детем, и потам будучим их счадкол/
вечно.

П[и]сан у Вилни, в лет 7005, м(е)с(е)ца
мая 12 день, индикт 15.

Пр(авил) воев(ода) вил(еньский) пан Ми-
/с(олай) Радм(вил), кан(цлер).3121| [187(94)]

231. [1497] 0515

Потвержене пану Миколаю Радивило-
вичу на третюю часть именем Богдана Ра-
чевича

Самъ Александръ, Бол/сю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ подчашии нашъ, наме-

стникъ белским, паи Миколам Миколаевичъ

3,0 Skelbta: ALM. nr. 344.

311-311 Rankr. įterpimo ženklas, tekstas prirašytas dokumento gale.
312 Skelbta: MM, nr. 347.
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Радивиловича и положил перед нами ли cm
боярина нашого Богдановъ Рачевича, штож
записал именем своих всих, своее отчины и мате-

ризны, третюю чаcm подле обычая права
земского о[т] ближних своих, бо дем детем,
плоду, з жоною своею не маеть, по своем

животе и по животе своее жоны, люди и з

землями пашными и бортными, з ловы и з ловищи,
и съ озеры, и съ ставы, и с ставищи, и со вси-

ми платы и приходы, какъ сам держалъ и какъ

у границах своих здавна ся мают, вечно и не-

порушно ему самому и его панем, и их детей и

потомъ будучимъ ихсчадкомъ. И просил нась,
аж бых мы то призволили и потвердили на-
шимъ листом ему.

И мы, видевши листь боярина нашого
Богдановъ Рачевича, штож он [з] своее доброе
воли записал ему именем своих всих отчизны

и материзны третюю часть по своем животе и

по жоны своее животе, призволяемъ и по-

твержаемъ то ему и его панем, и их детей и

потомъ будучим их счадкомъ вечно и непоруш-
но. А на твердость того и печат нашу казали
есмо приложите к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет 7005, м(е)с(е)ца
мая 15 день, инъдиктъ 15.313

232. [1497] 05 24

Потверженье Кгетовту Калениковичу
на купли его, на имене Петровское на Вя-
зыни а на Суходолы, вечьностью

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Биль намъ чоломъ Кгетовть Калениковичъ

и положил перед нами лист, штож купил в
кн(е)г(и)ни Ивановое в Федки Олешковны а в
зятя ее Олешка, а в дочки314 ее Настасьи
имене на Вязыни на ммя Петръковское, отчину и
дедину ее, з людми и з землею пашною и
бортною, и з дубровами, и съ сеножатьми, и з
водами, II [188(94v)] и з бобровыми гоны, и со
всими приходы, по тому, какъ сама она держа¬

ла, обел вечно. Теж поведал намъ, штож

купил в Мишка Суетича315 именемцо на ммя
Суходолы со всимъ по тому, какъ он самъ

держал, теж обел вечно. И просил нас, ажь быхмо
призволили ему купите и потвердили нашым
листом.

Ино мы призволяемъ ему купите и по-
твержаемъ то сим нашим листом ему и его жо-
не, и их детем и потом будучи-v/ их счадкомъ
вечно. Волен он то продати и отдати, и
замените, и къ своему вжиточному обернута такъ,
как сам налепем розумеючи. А на твердость
того и печат нашу казали есмо приложите к
сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в пет 7005, м(е)с(е)ца
мая 24 день, инъдикт 15.316

233. [1497 09111

Федку Козаковичу на дядковъщину его,
на Новоселки а Ворсичи, в Житомирскомъ
повете

У Браславли.
Федько Козаковичъ бил чоломъ г(о)с(по)-

д(а)ру его м(и)л(о)сти о дядковщине своем в
Житомирскомъ повете, што дядко его Ивашко
Гвоздъ держалъ, на ммя Новоселки а Ворсичи,
ино тепер то держить Мишко Затыка а жоны и
детем не мает, а по животе Мишкове он есть к
тым именьям ближшим.317

234. [1496] 05 20

Потвержене пану Григорю Остиковичу
на именья боярина жижморского Романа
Кгиковича на реце на Ломене

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ нам чоломъ боярин нашъ

Жижморского повету Романъ Кгикович и поведил
перед нами, штож детем не мает и просил
нась, абыхмо ему дозволили взяти собе за
сына место маршалка нашого дверного, намест¬

313 Skelbta: ALM, nr. 350.
314 Rankr. чодки.

315 Virš pirmosios raidės užrašyta ш raidė.
3,6 Skelbta: ALM, nr. 353.

317 Skelbta: ALM, nr. 329. Datuojame pagal itinerarijų.
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ника мерег/кого и оникштенского, пана Григо-
ря Станкевича Остиковича, и мовил neper)
нами с нимъ очевичто, и ж спустил ему все свое

именье, отчину свою, што мел от братьи в
делу, на реце на Ломене, своею доброю волею,
со ваш с тьш, как самъ держал, а он его маеть

ховати, кормита и поити до его живота. А што
будет тое его земли ошчизное попродано а
любо в п(е)н(е)зех позаставлено без нашого
призволеня, и мы ему дозволили выкупати. И
бил нам чолом, абыхмо || [189(95)] то ему по-
твердили нашимъ листом.

Ино мы, з ласки нашое, потвержаем то ему

симъ нашим листом и его жоне, и их детем

вечно. А на твердость того и печать нашу казали
есмо приложити к сему нашому листу.

П[и]сан в Троцох, мая 20 день, индиктъ
14 318

235. [1497 07-]

Пану Мартину Хредтовичу на два чо-
ловеки Осецкого десятку въ Новъгород-
CKOJM повете

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Пану трог/кому, наместнику

новгородскому, пану Яну Юревичу и иным наместником
нашим, хто потом от насъ [будут]
Новгородом318 319 держати.

Бил намъ чол омъ конюшим нашъ дворныи,
наместникъ изблянским, паи Мартинъ Хреб-
тович и просил в насъ двух ч(о)л(о)в(е)ковъ в
Новгородскомъ повете Осег/кого десятку на
ммя Бутя а Дробышъца.

И мы тые два ч(о)л(о)в(е)ки и з их жона-
ми, и з ихъ детьми, и зъ их землями, и съ се-

ножатми, и со всими их дачками, и со всим по

тому, какъ самим намъ служили, дали ему и

его жоне, и их детем и потом будучим ихъ счад-
комъ вечно и непорушно. А на твердость того
и печат нашу казали есмо приложити к сему

нашому листу.

П[и]сан в JIyt/ку, [...]320, индиктъ 15.
Пр(авил) паи Лит(авор) Хреб(тович),

мар(шалок), нам(естник) слон(имский).321

236. [1497] 0911

Кн(я)зн> Тимофею Капусте на села Ло-
пашъ а Брачово, а Ревем, а данника
Сытима в Бранскомъ повете

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику браньскому кн(я)зю Федору

Ивановичу и иным наместникомъ нашим, хто
потом будеть от насъ Бранескъ держати.

Перво сего бил намъ чолом дворанинъ
нашъ княз Тимофеи Ивановичъ Капуста и
просил в насъ селца в Бранскомъ повете на ммя
Лопаша, и мы были ему322 тое селцо Лопашъ
дали, а потомъ ты, кн(я)же Федоре, поведил
перед нами, штож бы княз Тимофем Капуста
многие земли наши брамские к тому Лопошу
забрал без нашое данины. И мы о том опыты-
вали бояр бранских Богдана Григорева а
Федора Коло/лгаева, а Григоря Бородовичоика, а
Степана Совина, и они поведили || [190(95v)]
neper) нами, иж в том Лопоши не было ни
людей ани пашное земли, нижли княз Иван Анъ-
дреевичъ привернулъ к тому Лопошу боярское
село Туфановское на ммя Брачово с пашною
землею и посадил на том земли шесть ч(о)л(о)-
в(е)ковъ семъи, и двор был собе на том и
пашню нарадил, а иные дем на том земли шесть

жо служобъ седит. И теж перво сего дали
есмо ему к тому ж селцу Лопошу ч(о)л(о)в(е)ка
данника на ммя Сытича с кадю меду и с ын-
шою поданю, какъ намъ служил и даи давал, и

со всими его входы и приходы, и с озеры, и з

реками, и з бобровыми гоны. А тыми разы бил
нам чолом и просил в насъ селца в Бранскомъ
жо повете на ммя Ревен а поведил намъ, штож
здавна тые Ревны городские бывали а не
боярские. И мы тых жо бояр бранскихъ верху
писаных пытали, и они поведили нам, штож княз

318 Skelbta: ALM, nr. 272.

319 Rankr. Довгородок.
320 Rankr. paliktas tarpas, datuojame 1497 m. liepos mėn. pagal itinerarijų ir indiktą.
321 Skelbta: ALM, n r. 360.
322 Virš eilutės.
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Иван Андреевичъ тые Ревны привернулъ был
к тому ж Лопошу а служобъ деи толко одна,
шесть в тых Ревнах, и тепе/? тамъ седят шесть
ч(о)л(о)в(е)ков, служба с тых люден идеи?
ловецкая, зв ер сочать.

И мы ему вси селца вышен писаные, Ло-
пошо а Брачово, а Ревны, а данника Сытича
дали с пашными землями и з бо/?тными, и съ
сеножа/??ми, и з бобровыми гоны, и з реками,
и с озеры, и со всими входы и приходы, и со

веши с тьш, какъ княз Иван Анъдреевичъ
держал. А дали есмо то ему у в отчину. А на
твердость того и печаи? нашу казали есмо

приложите к сему нашому листу.

П[и]сан в Браславли, в леи? 7006, м(е)с(е)-
ца сен(тября) 11 день, и/?диктъ 1.

Прав(ил) гетман, кн(я)з Костян(тин)
Иван(ович) Остроз(ский).

237. [1497 0911]

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Янъчинъскому дано селищо в Браславъ-

скомъ повете на имя Кропивную, просил за
пусто, ани отчича не поведал.

Прик(азал) пан Ли/??(авор) Хреб(тович),
мар(шалок), нам(естник) слон(имский).

Кн(я)зю Костяитину Острозскому дано
ставокъ на Яровицы в Луцку а млын под Ота-
чиковьш фолваркомъ.

Федьку Еньковичу дано селищо в Браслав-
ли Христановцы.

Левку Боговитиновичу даны две селища
в Браславли - Щуросцы а Фоминцы.323 ||
[191(96)]

238. [1497] 10 02

Потвержене князю Богдану Глинскому
на розные именья, выслуги, купли отца его

и его, вечностью

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ,

хто на него посмотрит або чтучи его вслышии?,
кому потребъ будет того ведати. Бил намъ чо-

ломъ наместникъ путивльскин княз Богданъ
Федоровичъ Глю/скии а поведал намъ, штож
отецъ его княз Федор выслужил на кн(я)зи
Александре а на кн(я)зи Семене село Боровое
во Одесской волости пят ч(о)л(о)в(е)ковъ дан-
ныхъ, и теж отец жо его выслужил на кн(я)зи
Александре ж а на кн(я)зи Семене селищо в
Черкаскомъ повете на имя Радивоново на Тас-
мени и с пасеками, а озера и луки на Днепре, и
со всими входы и приходы, и исто к тому

селищу здавна прислухало. А далей отец жо его
княз Федоръ выслужил на отцы нашол?,
короли его м(и)л(о)сти, Г олубея в Завскои волости,
а в тол? Голубе один ч(о)л(о)в(е)къ данъныи. И
теж отец жо его купил Некрашос в Киевском
повете на Красной реце, и што теж самъ княз
Богдан выслужил на нас именье в Менскол?
повете на имя Гармановское а Кгирятово, и теж
княз Богдан жо купил в Романа Есковича
половину Жукина на Десне реце з нашил? при-
зволеньел?. А поведал намъ, штож на все тое,
на выслугу отца его и на куплю, што отец его

на кн(я)зи Алекса/?дре и на кн(я)зи Семене, и
на отцы нашол?, короли его м(и)л(о)сти,
выслужил, и теж што купил и што теж самъ княз
Богдан на насъ выслужил, и што теж купил
половину Жукиня з нашил? призволеньел?,
листы мел, ино коли пога/?ство татарове замокъ

нашъ Киевъ сожгли, тогды тые листы на

выслугу отца его и на куплю в Киеве погорели,
нижли толко на то листы наши мает, што на

нас княз Богдан выслужил, и теж купчий
листъ, што половину Жукиня купил з нашил?
призволеньел?. И бил намъ чолол?, абыхмо то
ему все вышен писаное, выслугу отца его, што
выслужил на кн(я)зи Алекса/?дре а на кн(я)зи
Семене, и на отцы нашомъ, короли его м(и)-
л(о)сти, и куплю, што отец его купил, и што
теж самъ княз Богдан на насъ выслужил, и што
теж купил половину Жукиня з нашил?
призволеньел?, потвердили нашил? листом.

И мы все то выше писаное потвержаемъ
[с]им нашим листол? ему и его жоне, и их
детел?, и потом будучил? их счадкомъ вечно и не-
порушно, с пашными землями и з бортными,

323 Skelbta: ALM, nr. 361.
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и с по/)лазными, || []92(96v)] и съсеножатьми,
и с озеры, и з реками, и з бобровыми гоны, и
зъ езы, и с перевесы, и з болони, и з ловы, и з
даньми грошовыми и медовыми, и со всими

входы и проходы, и платы, што к тому всему

здавна прислухало. А на твердость того и
пена/» нашу казали есмо привесити к сему на-

шому листу.

П[и]саи в Походоковичох, в лет 7006,

м(е)с(е)ца октебра 2 ден, индикт 1.
Пр(авил) воев(ода) вил(еньский) па» Ми-

/с(олай) Ра<)м(вил), кан(цлер).324

239. [1497] 09 06

Пану Станиславу Петрашковичу на
люди Сонковичи в Ли/)скомъ повете

Сад/ Алексаидръ, Бол/сю м(и)л(о)стью.
Маршалку нашому, наместнику липкому,

пану Станиславу Петрашковичу.
Што еси бил намъ чолол/ а просил еси в

нас в Ли/)скол/ повете людей на имя Ходорца а
Осталка, а Митка, а Песо//ковичовъ, а
Тимофея Кондровича, а брата его Долбеньки, а
поведал еси пере/) нами, штол/с с тых Сонковичъ
иде»? дякло о/)но овсяное а житного дякла не
дают, а даю»? за то белки, а Тимофем з братол/
своид/ з Долбенькою дают дякла бочку жита а
бочку овса, а с тых людей службы две иду»?.

Ино мы тобе тые люди дали со всими их
землями и со всими подачками, со ваш по

тому, какъ нам служили.

П[и]сан на станс на Сосници, сен(тября)
6 день, индиктъ 1.

Пр(авил) мар(шалок), нал/(естник)
сл(онимский), п(а)и Ли»?(авор) Хре6(тович).325

240. [1497] 10 06

Владыце смоленскому Иосифу на име-
не Ярковичи и двор в Смоленскомъ повете

Сам Александр!», Бол/сю м(и)л(о)стью.
Наместнику смоленскому пану Юрю

Глебовичу и иным наместникомъ нашил/, хто
потом от насъ будет Смоленскъ держати.

Бил нам чоломъ владыка смоленским Ио-
сифъ а поведал намъ, штол/с купил в дворани-
на нашого в Фе/)ка Шостова именье в

Смоленскомъ повете на ммя Ярковичи, двор, што
Семен Микулин держал, с пашными землями
и з бортными, и з лю/)ми, и с челя/)ю невол-
ною, и со векм с тыл/, што к тому именю здавъ-

на прислухало, што был отец нашъ, корол его
м(и)л(о)сть, тому Фе/)ку дал, а потом и мы ему
на то нашъ листъ дали. И просил в насъ
владыка, абыхмо II [193(97)] призволили ему тое
имене в Фе/)ка купите и потвердили быхмо то
ему нашки листом.

Ино мы ему призволяем в него тое имене
Ярковичи, двор с пашными землями и з
бортными, и з лю/)ми, и с челя/)ю неволною, и со
всим с тымъ, какъ Семен Микулин держал и
што здавна к тому именью прислухало,

купите и потвержаемъ то ему симъ нашил/ листомъ

вечно, нил/сли не мает того именя владыка к

церкви привлащати ани записати, а мае»? намъ

с того именья зед/скую службу справите такую,
какъ и перед тымъ с того именья служба
бывала. А на твердость того и печа»? нашу казали
есмо приложити к сему нашому листу.

П[и]сан во Вручомъ, в ле»? 7006, м(е)с(е)-
ца ок(тября) 6 день, индиктъ 1.326

241. [1497] 1013

Привилен Данилу Де/)ковичу на именя
Кучуков» а Лодыжичи, а Терел/цы, а Белки,
вечностью

Сам Александра Бол/сю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолол/ земянинъ киевъекин Да-

нило Де/)ковичъ а поведал намъ, штол/с понял
боярина киевского Степанову жону Мутиши-
ча на ммя Марю, а в тое дем Мари было с тыл/
Степанол/ двое детем - сын а дочка. Ино дем
то»? сынъ Степанов втонул а дочка вмерла,
нил/сли толко о/)на дочка того Степана первое
его жоны на ммя Настасья остала ся и служи»?
кн(е)г(и)ни Семеновом Олелковича Пинском.
И просил нас, абыхмо тые именя, што Степан

324 Skelbta: AZR, nr. 158.
325 Skelbta: ALM, nr. 354; ALRG, nr. 58.
326 Skelbta: AZR, nr. 160.
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Мутишич держал, дали ему на имя Кучуковъ а
Лодыжичи, а Теремцы, а Белки, и иные
сельца, и што здавна к тому прислухало.

Ино мы, не хотячи были по блшкосги Сте-

пановое дочки первое жоны от тыл именем

отдалити, а казали есмо ему с тою

Степановою дочъкою первое жоны зъеднати ся, и он

ся с нею поеднал и выправу ем с тыл именем
дал и долги отца ее поплатил, и много дем на-

кладовъ на тые именья наложил, а она ему всих

тыл именем и селе// вышем писаных, што отег/

ее держал, вырекла ся и запис свои ему на то

дала, и тот ее запись перед нами вказывал.
Ино коли ся она ему вырекла и запис свои

ему дала, и мы вси тые именя вышем писаные,

з ласки нашое, дали Данилу Дедковичу вечно
и непорушно ему и его жоне, и потом будучим
ихъ счадкомъ, с пашными землями и з
бортными, и з данми, и съ озеры, и з реками, и з

бобровыми гоны, и зъ езы, и съ сеножатми, и
со всими входы и приходы, и со всимъ с тымъ,

што здавна к тому прислухало и какъ Степанъ
Мутишич держал. А на твердость того ||
[194(97v)] и печать нашу казали есмо
приложи™ к сему нашому листу.

П[и]сан в Мозыры, в лет 7006, м(е)с(е)ца
ок(тября) 13 день, индиктъ 1.

Пр(и) [том] был(и): стар(оста) жом(оит-
ский) пан Стан(ислав) Янов(ич) [Кесгаила];
мар(шалок) двор(ный), нам(естник) мер(ец-
кий), пан Григ(орий) Стан(иславович) [Ости-
кович]; мар(шалок), нам(естник)
Слонимский), пан Лит(авор) Хреб(тович).327

242. [1497] 10 28

Привилен пану Быку Александровичу на
именье Брылево в Житомирскомъ повете

Александръ.
Билъ намъ чолом панъ Бык Александро-

вичъ а поведал намъ, што оте// нашъ, корол его

м(и)л(о)сть, дал ему именье в Житомирскомъ
повете на ммя Брылево, што держал Кичькиръ,
а тот дем Кичькир тое именье выслужил на

кн(я)зи Семене Олелковичи и вмер, а детем ни-
чого з жоною своею не мел, ани блил/снихъ,
толко дем одна жона его остала ся, и отег/ дем
нашъ тое именье дал был ему по животе Кич-
киревы жоны, а ее велел ему ховати до ее
живота. И поведил нам, штол/с увязывал его в тое
именье наместникъ полоцким пан Юрем Па-
цовичъ, какъ держал [от] отца нашого Киевъ.
А тот дем лисгъ отца нашого згорел в него. И
мы о том пана Юря пытали, и пан Юрем перед
нами поведил, што л/с он его в тое имене

увязывал подлугъ листу отца нашого. И бил намъ
чолом, абыхмо на тое имене ему нашъ листъ
дали.

Ино коли был отец нашъ ему тое именье
дал, а тот листъ в него згорелъ, а пан Юрим
Пацовичъ то перед нами поведил, штол/с он его
в тое именье увязывал под лугъ листу отца

нашого, и мы ему тое именье Брылево дали по
животе тое Кичкиревы жоны со вс км с тьш,
што здавна к тому именью прислухало, вечно

ему и его жоне, и ил детем, коли к тому блил/с-
нихъ никого не будет.

П[и]сан в Новегородку, октяф 28 день,
индиктъ I.328

243. [1497] 12 20

Потвержене Ивашку Сопежичу на
розные именя, дворы, данины и купли его,

вечностью, въ Смоленском, в Полог/комъ и
въ Браславском повете

Сам Александръ, Бол/сю м(и)л(о)стью.
Во ммя всесилного Бога, амин. Чиним

знаменито симъ нашим листомъ, || [195(98)] хто
на него посмотрит а любо чтучи его вслышит,
кому л/с того потребъ будет ведаmu. Бил намъ
чоломъ писар нашъ Ивашко Сопежичъ и про-
силъ нась, абыхмо ему потвердили вси тые
села, которые л/с он на нась выслужил в Смолен-
скомъ повете, село в Болваниг/комъ повете
Мартиново Болваниг/кого на ммя Смолин
Кони/, которое л/с тот Мартинъ выслужил на
наместнику смоленскомъ на пане Иване Вяже-

327 Skelbta: ALM, nr. 355.
328 Skelbta: ALM, nr. 356.
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вичи, зъ землялн/ пашными и бортными, и съ
сеножатьми, и з людми, и теж што тому
Мартину продали княз Михамло а княз Федор
Одоевские, какъ от отца нашого, короля его
м(и)лости, Болваничи держали, землю
бортную з бобровыми гоны и съ сеножатми в Бе-
пищои волости на имя в Чепиничохъ, которую
ж землю от того Мартина держалъ ч(о)л(о)-
в(е)къ ис трети на имя Онофреег/, с которое ж
земли идут Мартину кад меду пресного а два-
дцат грошем, и теж што теж кн(я)зи
Одоевские придали ему пашни своее двора Болва-
нигдюго на имя Селищо, а к тому сеножать
Юрцевскую.

Теж клал перед нами листь нашъ, што ес-
мо перво сего далм ему двор с клетками кн(я)-
зя Михамловъ Дмитреевича Вяземского в
Смоленску на торговищи подле Днепрьских ворот.

И теж клал перед нами листь матки своее
Настасьи Сопежиное, игумени полог/кое,
штожъ она ему записала селца свои вси Елеи-
скии, который ж покупила у елнян, у Овдем-
ковых детем на ммя в Левона а в брата его Лу-
кяна и в дядковичов их у Ереминых пасынковъ,
у Офанаса а в Ывана, а в Гриши, а в Лавра, и
теж другое селце, што купила в Олферка на
том же речце Еленце, и теж тые селца
записала ему, што ем дал пустовские два селца пан

Ивашко Илиничъ, какъ от отца нашого,

короля его м(и)л(о)сти, Смолеискъ держал, на
ммя Михалково а Федориково.

И теж клал перед нами лисп? бояр
смоленских на ммя Глеба а Олехна, а Федора,
Александровых детем Ефремова, штож они
продали ему отчинное и дедииное село свое у Елном
на ммя Захаровское со всимъ, што к тому селу
прислухает.

И теж клал перед нами листь
наместника смоленского п(а)на Юря Глебовича, штож
он дал ему селцо там же въ Ел не на ммя Трав-
кино до нашое воли.

И теж клал перед нами лисп? матки своее
Насгаси Сопежиное, игумени половое, штож
она записала ему сельцо, куплю свою вСмоленском повете на Есеном, на ммя Чамкино з *людми и со всим, што к тому селцу прислуха-

ет, все тое, што купила в Чамки и во владыки
смоленского в Мисамла, записала ему одному,
кроме иных детем, своих брати и сестръ его.

И теж поведил перед нами, штож
старица Светого Михаила в Поломку на ммя Фетиня
зъ зятемъ своим Волфромеем и з дочкою
своею Татяною прода[ла] ему селцо на Двине
выше города на Болдавицах повыше Шоша,
которое ж селцо дал ем || [196(98v)] митрополит
киевским и всея Руси небожчикъ Иона,
будучи ещо владыкою полог/кимъ и витебским,
куплю свою, што он купил въ Якова Красчини-
ча, и тот листь владычным купчим и теж што

она ему продала, перед нами вказывал.
И теж поведил перед нами, штож з доз-

воленья наместника полог/кого п(а)на Юря Па-
цовича покупил он селца в Пологрсомъ повете
в полочан на ммя в Михаила Олтушкова сына
Левковича и въ его сынов Хрола а в Семена, и
теж въ Гафона Прокопьева сына Посаднико-
вича а в Гридка Васковича Олтушевича на Бе-
резуи и за Березуемъ, зъ землями пашными и
бортными, и з сеножатми, и со всим тым, што
здавна к тым селцом слушало и какъ они сами

их держали. И тон? листь пана Юревъ Пацеви-
ча дозволеным и теж тых полочан купчие

листы перед нами он вказывал.
И теж клал перед нами листь полочани-

нов на ммя Волфромеевъ Ходотова сына Еско-
вича, штож он и з жоною своею, и з детьми

записал ему двор свои и з землею на ммя Безу-
мовским подле церкви Пречистое Богоматери
в Поломку блиско двора игумеиина.

И теж клал перед нами ли cm наш, што ес-
мо дали ему в Браславском повете землю на
ммя Муравскую з людми и с ч(о)л(о)в(е)ком
Парфеномъ, и зъ его братею, и теж што был
тое земли Муравщины подконюшим браслав-
ским Васко купил в того ж Парфена и в брата
его Лукьяна, и на том купли своем справил был
дворег/ и люди, чотыри ч(о)л(о)в(е)ки,
посадить и зася Ивашку Сопезе продал. И тон? лист
его купчим перед нами вказывал. И к тому тоm
жо Васко продал ему двор свом в месте
Браславском на ммя Шустиковским, и он тот ли cm
329_купчим его-329 перед нами вказывал.

329-329 Ranl;r его купчим, žodžiai sukeisti virš jų užrašytais skaičiais.
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Tеж клал перед нами лист брата своего
Василевъ Сопежича, штож ом променил ему
всю свю отчину Опаков, што было ему от бра-
пт его в делу ся достало, Нащокино, што он
на нас выслужил, а к тому принял в него сто

копъ грошем.

Теж клал перед нами листы брати своее,
Богдана а Юря, а Василя, што они спустили и
записали ему вечно делницы свои на Городи-
щи Опаковскол* и на Посаде Опаковскомъ.

Теж бил намъ чолол*и просил в насъ сел-
ца тал* жо в Болванщкол* повете на имя Багри-
новского, которое ж селцо дал был княз Ми-
хамло Иванович Одоевским слузе своему
Угриму, и том? У грим спустил был без нашого
дозволеня тое селцо за долгъ боярину
смоленскому Богдану Григоревичу, и мы тое
селцо Багриновское на насъ взяли и дали есмо
Ивашку Сопезе.

Ино мы вси тые || [197(99)] верху писаные
села и дворы, которые ж он на насъ выслужил

и теж што ему матька ег(о) записала, и што он
самъ за свои п(е)н(е)зи покупил, зъ землями
пашными и бортными, и съ сеножатми, и со
ваш тымъ, какъ ся тые верху писаные села и

дворы в собе мают, потвержаел* Ивашку Со-
пежичу вечно и непорушно, ему и его жоне, и

их детемъ, и напотол* будучил* их счадкомъ.
Волен он все то продати и отдати, и замените, и

къ своему вжиточному обернути. А на
твердость того казали есмо и печат нашу

привесите к сему нашому листу.

П[и]сан в Городне, в лето 7006, м(е)с(е)ца
дек(абра) 20 день, индиктъ 1.

Пр(и) [том] был(и): паи вил(еньский),
нам(естник) город(еньский), кн(я)з Алек-
(сандр) Юр(евич) [Гольшанский] а нал*(ест-
ник) полоцкий) пан Юри Пацо(вмч).330

244. [1498] 01 20

Млынару Ониску Пашковичу на два
млыны, один в Лу*<ку з домол* а другим в
Голешеве, вечьностью

Сад? Александръ, Божю м(и)л(о)стью.

Старосте луцъкому, маршалку Волынь-
ское331 земли, кн(я)зю Семену Юревичу и
иныл*старостам нашил*, хто потол* будет от
насъ Луческъ держати.

Бил нал* чолол* млынар нашъ на имя Они-
ско Пашковичъ и просил в насъ дву млынов в
Луцку, оди// млын Станиславовским в Луг/ку з
домол*, а другого млыну в Голяшеве.

И мы ему тые два млыны, што в Лу?/ку
Станиславовским и з домол*, што к тому
млыну прислухает, а другим млын в Голешеве
дали ему и его брату Кунъку, и его жоне, и их
детел*, и напотол* будучил* их счадкомъ вечно
и непорушно, со всил* с тыл*, што здавна к тыл*

млыномъ прислухало. А на твердость того и
печат нашу казали есмо приложите к сему

нашому листу.

П[и]сан в Городъне, в лет 7006, м(е)с(е)-
ца ген(вара) 20 день, индиктъ 1.332

245. [1498] 0120

Вырой межи Ескол* Юревичол* а кня-
земъ Иванол* Ярославовичол* о землю

Сал* Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловал намъ тон?

боярин Еско Юревич Павлюковича || [198(99v)]
на кн(я)зя Ивана Ерославича тымъ обычаел*
рекучи: держить землю мою о???чюную безвинно.

И княз Иванъ Ерославичъ положил перед
нами лиси? братьи его. Ино в листе тол*
стони?, штож они тую землю купили в того Еска,
брата своего, вечно. А княз Иван тую землю
купил в брати его теж вечно.

И мы о тол* межи ними досмотревши и
врядили такъ: коли той? Еско тую землю
продал брати своем вечно, а братя его продали
тую землю кн(я)зу Ивану Ерославичу теж
вечно, присудили есмо тую землю кн(я)зю Ивану
Ерославичу вечно. А Еску тому вжо ненадобе
в тую землю вступати ся. А которое бы он мел
к том земли дело, и он нехам постигаеи? собе
правол* на брати своем.
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П[и]сан у Городне, гем(вара) 20 ден, ин-
диктъ 1,333

246. [1498] 01 24

Привилен вомту лу^кому Трушу на
фолварок под местол/ Лу/<кимъ, на вечность

Сам Александра Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолол/ войм? места Луцкого

Трушъ и просил в насъ фолварка под местомъ
Луцъкил/, што отец нашъ, корол его м(и)-
л(о)сть, дал был tow? фолварокъ мещанину
луг/кому Луце до своее воли, и tow? мещанин
вмер, нижли толко дети ся его остали.

Ино вжо то/77 фолварокъ в нашом воли и
мы то/77 фолварокъ, з ласки нашое, дали вот/ту
места Луцъкого Трушу с полми, съ сеножать-
ми и съ ставы, и со всил/с тьш, какъ Лука
держал и што здавна к тому фолварку прислуха-
ло, вечно ему и его жоне, и их детем, и напотол/

будучил/ их счадкомъ. А на твердость того и
печам? нашу казали есмо приложите к сему на-

шому листу.

П[и]сан у Г ородне, в лет 7006, м(е)с(е)ца
ген(вара) 24 день, индиктъ 1,334

247. [1498] 02 06

Привилен мещанол/ лу?<кимъ 335 336~на вол-
HOCW7-335 от даваня мыт новых, подвод и
сыпаня ставу

Сам Алекса/щръ, Божю м(и)л(о)стью.
Били намъ чолол/ вой/?? места Лут/кого и

бурмистры, и радцы, и вси мещане, || [7996100)]
што отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть, смотрел
их со кн(я)зи и паны, и бояры, и земяны Во-
лынское земли о новые мыта, где на них

новые мыта бирали, и отец нашъ тые новые
мыта имъ о/7гложил, нижли казал ил/ мыта платите

где з веку они мыта плачивали, и лис/?? ow?ua

нашого на то перед нами вказывали.
И теж били нал/ чоломъ: какъ держал от

отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, Лучоскъ

небожчикъ пан Иван Ходкевич и увел был имъ
новину, коли ежчивал на вомну и он бирал в
них з места подводы з возы, и отец нашъ и то
им отложил. И листъ о/7?ца нашого на то
перед нами вказывали.

А далем били намъ чолол/: какъ держал от
о/7?ца нашого, короля его м(и)л(о)сти, Лучоскъ
небожчикъ пан Олизар Шиловичъ и увел был
ил/ новину, велел был имъ ставь сыпати и
гатите на Стыру, и отет/ нашъ и то ил? отложил.
И на тое лис/77 о/?7ца нашого перед нами
вказывали. И били нал/ чоломъ, абыхмо им тые
новины 0/77Л0ЖИЛИ, што в лисгех о/7?ца нашого

выписаны, и лисп? быхмо им на то нам/ далм.
И мы им тые новины о/7?ложили, што в

листех о/7?ца нашого выписаны, и лиси? есмо

им сесь нашъ на то дали. Ненадобе им нигде

новых мыи? платите, где были почали на них
новые мыта брата. Маюи? они мыта платите,
где они з веку мыта плачивали, и подвод имъ
ненадобе под старосты луг/кие з возы з места
давати, а и ставу теж им ненадобе сыпати и
гатите на Стыру. И потвержаемъ то им сил/
нашил/ листом подлугъ листов о/7?ца н(а)шого,
короля его м(и)л(о)сти, вечно. А на твердость
того и печаи? нашу казали есмо приложите к сему
нашому листу.

П[и]сан у Г ородне, в леи? 7006, м(е)с(е)ца
февраля 6 день, и?/диктъ 1 А36

248. [1498] 02 05

Лист даньш полол/ вилеискимъ до

митрополита киевъского, жебы имъ кривдъ не
чинил и новин не вводилъ

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Тому, кому, ажъ Богъ дасть, дамо митро-

полю Киевскую и всея Руси, и иным
митрополитом киевскимъ и всея Руси по нем будучим.

Жаловали нал/ вси свещенницы места
Виленского, штож дем небожчикъ Макарем,
митропол^7 киевским и всея Руси, увел был
имъ многие новины, почал был на них собор¬

333 Skelbta: ALM, nr. 372.
334 Skelbta: ALM, nr. 376.
335-335 yjrį gilutį s.
336 Skelbta: AZR, nr. 153.

169



Nr. 248-249 1498

ные куницы непомерно брати, а за первых дем
митрополитов бирали на них соборные
куницы по дванадцати грошем за куницу. И листы
на то II [200(lOOv)] первыхъ митрополитовъ в
себе мели. Ино коли церковь горела, тогды дем
и листы тые в них погорели.

И теж дем хто коли вписывает в церковь
души родителем своих в поминалникъ, и он дей

того впису бирал на себе половину, а за
первых дем митрополитовъ то все наполы хожи-
вало.

А далем, коли дем хто дасть на молбенъ
золотым, и попы дем то межи собою поделят
по грошу, а што ся дем осганокъ того золотого
останет, и ом то на себе биралъ, а первые дем
митрополиты того на себе не бирали, то все за
попыхоживало.

Такеж дем на кождьш приездъ, коли до
Вилни приедет, бирал на них уездное не по
мере, а здавна дем митрополиты основа на год к
ним приежчивал и бирал на них узъездъ по
золотому а по бочце меду.

А потом дем даль был о m себе в месте
Виленскомъ намесничство архимандриту
Св(е)тое Тромцы, а за первых митрополитов
они, крилошане, наместничство от

митрополитовъ держивали, а троецкие архимандриты

наместничства не держивали.

И теж дем коли ся хто всхочет в

соборном церкви положите, ино дем первые

митрополиты бирали в тых на себе от места вкупъ,
а чим будет гробь прикрит, капою337 л, сук-
номъ ли, то все на попы хоживало, и Макарем
дем и того бирал в них на себе половину, а того
дем за первые митрополиты не бывало. И
били нам чолам, абыхмо им тые новины вси
отложили, што небожчикъ Макарем был увел.

И мы им тые новины вси верху писаные
отложили, казали есмо им за куницу

соборную по дванадцати грошем платите, а хто
коли души в церковь впишет, тые вписы казали

есмо им на себе брати, а хто коли дасть им на
молебенъ золотым а любо колко грошем, то
казали есмо имъ на себе ж брати, а уезду казали

есмо им вамъ давати на год золотым а бочку
меду, а наместничство у Вилни нехам от васъ
держать попы соборное церкви, и теж хто ся
коли в соборном церкви положил? и чим будет
гробь его прикрит, то казали есмо попом на
себе ж брати по тому, какъ и за первых
митрополитов бывало, бо мы старины не рушаем а
новины не уводим. И вы бы их по тому
держали, какъ в семь нашом листе выписано, а

нови/? бы есте им не уводили.
П[и]сан в Городне, в лето 7006, м(е)с(е)ца

фев(раля) 5 день, и/?диктъ 1,3381| [201 (101Я

249. [1498] 03 02

Потвержеме пану Миколаю Юмдилови-
чу и брати его на землю и сеножати къ
двору их Къремяницы а на имене Бусяж, а на
дворец на Пелесе

Сам Александра Божю м(и)л(о)сгью.
Чинимъ знаменито симъ нашим листом,

хто на него посмотрим? а любо чтучи его вслы-
шит, кому ж того потребъ будет ведата. Бил
намъ чолом кухмистръ н(а)шое великое кн(е)-
г(и)ни, намесгникъ дубицким и коневским, паи
Миколам Юмдилович и съ своею братею а
поведали нам, штож дед ихъ пан Рачко и бабка
их пани Рачковая, и отец их панъ Юндило и
матка их покупили в бояр и в людем наших у
Волковымскомъ повете к двору своему ко Кре-
мяницы поля и сеножати, и гаи, и теж отец

ихъ выслужил на отци нашом, короли его м(и)-
л(о)сти, дворец в Слонимском повете на ммя
Бусяж а другим дворец339 у Василишском
повете на Пелесе, и теж отец ихъ и матка их
покупили к тым дворцомъ в бояр наших и в
людем поля и сеножати, и гаи, и листы на то отца

нашого перед нами вказывали.
И мы отца нашого лисговъ выслухали.
И били нам чоломъ, абыхмо имъ тые

купли, што будет дед их и бабка их, и отец ихъ
и матка их в бояр и в людей наших пол и се-
ножатем, и гаев покупили, и выслугу отца их,

што выслужил на отцы нашом дворец в
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Слонил/скол* повете Бусяж а у Василии/скомъ
повете дворец на Пелесе, потвердили нашила
листов.

И мы тые купли деда их и бабки их, и
отца их и матки ихъ, и выслугу отца их вышей

писаные вси потвержаем сил* нашил* листол*

вечно имъ и их жонам, и их детем, и потам бу-
дучил* их счадкомъ подлугъ листов отца на-
шого, короля его м(и)л(о)сти, и со всим с тымъ,
што здавна к тому прислухало. Волни они то
отдати и продати, и заменити, и к церкви за-

писати, какъ сами налепеи розумеючи. А на
твердость того и печат нашу казали есмо при-
весити к сему нашому листу.

П[и]сан в Городъне, в лет 7006, м(е)с(е)-
ца мар(ца) 2 день, индиктъ 1.

Пр(и) [том] был(и): пан вил(еньский),
нал*(естник) гор(оденьский), кн(я)з Але/е-
(сандр) Юр(евич) [Г Ольшанский]; мар(шалок),
пан Ян Петр(ович) [Цехановецкий].340
II [202(101v)]

250. [1498] 03 14

Пану Ивашку Сопежичу на имененцо
Погость у Браслявъскомъ повете

Сал* Александра Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику браславскому пану Юрю Зе-

новъевичу.

Бил намъ чолол* писарь нашъ Ивашко Со-
пежичъ и просил насъ, абыхмо его
пожаловали именеицом у Браславской повете на имя
Погостам, а поведал намъ, штож тые люди наши

погощане дани медовое нам дают толко пят

пудовъ меду а пять куницъ, а всих деи тепере

людей на тол* Погосте остало ся толко з два-

надцать ч(о)л(о)в(е)ковъ а пустовщинъ деи
осмънадцать, а два озера.

Ино естли будеть такъ, какъ он намъ
поведал, и мы ему тотъ Погость дали у отчину з
людми и з данью медовою и куничною, и с
тыми осмънадцатма пусговщинами, и съ озе-
ры, и со всимъ, што здавна к тому Погосту
прислухало. И ты ему в тое именеицо, в Погость,
увезанедал.

Nr. 249-251

П[и]сан в Меречи, мар(ца) 14 день,
индиктъ 1.

Пр(и) [том] был(и): мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и он(икштеньский),
пан Григ(орий) Стаи(иславович) [Остикович];
писар, нал*(естник) сто/с(лишский) Фед(ко)
Григ(орьевич).341

251. [1498] 04 07

Вырок пану Григорю Остиковичу з на-
местникол* ковенскил* с панол* Станкол/ Кос-

тевичол* о люди его кгекгужинские

Апександръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо с Паны Радою нашою.

Жаловал намъ маршалок нашъ дворныи, намест-

никъ мере*/кии и оникштенскии, пан Григореи
Станкевичъ Остиковича [на] наместника ко-
венского, на пана Станка Косгевича, што дали
есмо ему342 двор нашъ Кгекгужины, што пер-
веи того держал пан Мордасъ и сын его пан
Ста с, со всил* по тому, какъ они держали. То
пакъ деи пан Станко того двора Кгекгужинско-
го отнял в него люди и привернулъ къ Ковну,
на имя Миколая а Ликгеика, а Я*/ка, а Станя, а
Яна, а Мартина, а Ятовта, а Милошовую
вдову, а Бартоша, а Довкшуса, а Енькуса, а Яна
Кловсутевича, а Петраша Кгинковича, ||
[203(102)] а Бутыса, а Васка, а брата его Би-
люса Дьяковичов.

И мы пана Станка спытали: которым ты
обычаем тые люди в пана Григоря отнял а к
Ковну прилучил.

И пан Станько рекъ, иж то люди звечныи
ковенскии, коли небожчикъ отсц вашое м(и)-
л(о)сти корол дал дворец Жеименскии, што
слушал Кгекгужинам, цара Шид Ихматову сыну з
двадцатма ч(о)л(о)в(е)ки и з дворною
пашнею, а тыи люди ковенскии были прилучоны
к тому двору.

И панъ Г ригореи поставил перед нами
того истог(о) царевича, и тот царевич положил
перед нами лист отца нашого, и в листу отца
нашого стоит, штож дал ему тот дворе*/

Жеименскии з двадцатма ч(о)л(о)в(е)ки и з

340 Skelbta: ALM, nr. 377.
341 Skelbta: ALM, nr. 379.
342 Virš eilutės.
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двойною пашнею, а што были прилучоны
люди кгекгужинскии к тому двору, тыл: его м(и)-
л(о)сть людей ему не дал.

И мы тому поддуть листу отца н(а)шог(о)
порозумевши, и ж то люди не ковенскии але

кгекгужинскии, и присудили есмо тые люди

вышем писаный пану Григорю, маршалку, к
тому его именю, которое есмо ему дали Кгекгу-
жинам, подлугъ даия и привиля нашого.

Такез/с жаловал нам маршалокъ нашъ пан
Григорем, штоз/с дем там некоторый бояре
наши ковенскии и люди наши Ковенского
повету седят близко его ловищъ кгекгужинских и
пашни свои пашут под его ловы.

И мы о тол* так врадилм: который бояре и
люди наши седят под его ловищи, аз/сбы
старый свои розпаши пахали, а ново его ловищъ

не припахивали, покул будеть были ловы
кгекгужинскии за пана Мордаса и за сына его
пана Стася, где ловливал пан Мордасъ и сын
его пан Стась. А на твердость того и печат
нашу казали есмо приложити к сему нашому

листу.

П[и]сан у Вилни, в лет 7006, м(е)с(е)ца
април 7 день, индиктъ 1.

Пр(и) [том] были: сгар(осга) жом(оитский)
пан Стан(ислав) Янов(ич) [Кесгаила]; мар(ша-
лок), нам(естник) лид(ский), пан Стан(ислав)
Пет(рашкович); мар(шалок), нам(естник)
слон(имский), пан Литав(ор) Хреб(тович).343

252. [1498] 04 07

Вырок межи панам Григоремъ Остико-
вичом a людми курмекголцами о перевоз

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо с Паны Радою нашою.

Жаловал маршалокъ наш дворньш, || [204(102v)]
наместникъ мерег/ким и оникштенским, пан

Григорем Станкевичъ Остиковича на людей
нашил:, на курмекголцовъ, што з/с дем они ново

вчинили были под своим селом, под Курмек-
голци, новым перевоз и гости на том перевозе

перевоживали, и мыто из нюс бирали, а здавна

дем там николи перевоза не бывало, низ/сли дем

здавна перевоз бывал Кгекгужинским под Леп-
ники, на двор Кгекгужинским половина а
лепнш/кимъ бояром половина с того перевоза
хоживала. И положить перед нами лист
судовым наместника ковенского пана Станка Кос-

тевича, што з/с вжо о том перевозе с приказа-

нья отца нашого, короля его м(и)л(о)сти,

смотрел тивуна кгекгужинского Михна

Яновича, какъ он держал Кгекгужины [от] отца

нашого, и бояр лепни1/кихъ. Ино в листу

судовом пана Станковом стоит, и ж Михна

Яновича, тивуна344 кгекгужинского, и бояр
лепнш/кихъ правых нашол и казал ему

перевоз мети под Лепники по старому поспол з боя-
ры лепниг/кими, а курмекголцом не казали под
своимъ селом перевоз мети. А мытником на-
шимъ ковенским ненадобе в тот перевоз всгу-
пати ся. А естли бы они хотели через то
перевоз мети под своим селомъ, и он на нас заложил
вины дванадцат рублевъ грошем.

И мы тому порозумевшы, штоз/с тые кур-
мекголцы ново бьши собе перевоз под своимъ
селом мети, казали есмо перевозъ мети пану

Григорю под Лепники напол з бояры лепнщ-
кими подлугъ давнего обычая. И лист есмо
им судовым нашъ на то дали. А на твердость
того и печат нашу казали есмо приложите к

сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет 7006, м(е)с(е)ца

април 7 день, индиктъ 1.
Пр(и) [том] был(и): мар(шалок),

наместник) лид(ский), пан Стан(ислав) Пет(рашко-
вич); мар(шалок), нам(естник) слон(имский),
пан Лиш(авор) Хреб(тович).345

253. [1498] 04 28

Войту володимерскому Федку Лудови-
чу на дворище Зжарки у Володимерскомъ
повете

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

Василю Хребтовичу и иным наместникомъ нашим,
хто потом от насъ будет Володимир держата.

343 Skelbta: ALM, nr. 382.
344 Pakartota.

345 Skelbta: ALM, nr. 381.
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Бил нам чолсш вои/?7 места Володимерско-
го и литовиз/сскии Федко Лудович и просил ||
[205(103)] у насъ дворища у Володимерскомъ
повете близско Литовижа на имя Зжаро/с, а
поведал намъ, штоз/с тое дворищо запустело за

небоз/счика Немеру Воинина о/?7ца.
И мы ему тое дворищо Зжарки дали с паш-

ными землями и съ сеножам?ми, и съ всим с

тыл/, што здавна к тому дворищу прислухало,

и его жоне, и их детемъ, и потом будучимъ их
счадкомъ вечно. И теж ом;пустили есмо ему и
его жоне, и их детемъ и потаибудучим их счад-
комъ - с того дворища на вомну не ходити и

инное никоторое службы не служити. А на
твердость того и почат нашу казали есмо
приложите к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет 7006, м(е)с(е)ца
април 28 лен, индикт 1 .ш

254. [1498] 04 28

Вырок Опрани, жоне Ивана Новокре-
щеног(о), з бояринол/ путивльскил/ Сенкол/
Жеребятичол/ о именья Везеня а Беловежъ-
ки и о селища

Сад/ Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловал намъ

Иван Новокрещеным на боярина путивльско-
го на Семка Жеребятича, што понял за себе
Ивашкову жону Розцинича, а в того Ивашка
остал о две дочки, Опраня а другая Ульяна. Ино
тую Опраню понял за себе Иванъ
Новокрещеным, а Ульяна ещо не замужод/ а мешкаем? во
Ивана ж, и Семко дем з жоною своею не хо-
чем? им ом7Чизны их дата на ммя Везеня а Бе-
ловежокъ и съ селищи, и с пашными землями,

и з бортными, и озер Любшина а346 347 Троена, и
всихъ входов и приходов, и купли, што будем?
Ивашко Розциничъ прикупил, и што здавна к
тыл/ именьям прислухало. И стояли о том
перед нами очевисто.

И мы о том межи ними досмотревши и
врозумели есмо тому, и ж тые именя

Ивановом жене Опрани а свести его Ульяне ОМ7ЧИЗ-

на, а Сеньку ничид/ ани жене его не примдум?,
присудили есмо тыи име//я вышем писаный Ве-
зе//я а Беловежки, и с селищи, и с пашными
землями, и з бортными, и съ озерол/ з Люби-
иом а с Тростнол/, и всими входы и приходы, и
с куплями, што будем? Ивашко Розцинич
держал, Ивановом жоне Опрани а сестре ее
Ульяне напол им вечно и непорушно.

П[и]са?/ у Вилни, април 28 день, индиктъ 1.
Пр(и) [том] были: мар(шалок) двор(ный),

над/(естник) мер(ецкий) и он(икштеньский),
пан Григ(орий) Стан(иславович) [Остикович];
мар(шалок), над/(естник) сло//(имский), пан
Лим?(авор) Хреб(тович).3481| [20б( 103 v)]

255. [1498] 05 01

Потвержене князю Костентину Ост-
розскому на имене Шепле и иные
приселки, куплю его на Волыню

Сам Алекса//дръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолол/ гетман нашъ, намест-

никъ браславъским и звинигородским и вени ц-
ким, княз Костямтим Иванович Острозъским и
поведил перед нами, штоз/с купил в земян во-
лынскихъ, в Миколая Бернатовича именье его
о/?7чизное, делницу его, што ся ему от брата
его Юхна на делу достало, на ммя Шепле, и съ
приселки, зъ Заболои?ци а съ Селцомъ, а з
Меинцомъ, а с Черниковыл/, с пашными
землями и с ставы, и з млыны, и с половиною мы-

том, и з дубровами, и з гаи, и съ сеножа/??ми, и
съ всими входы и приходы, и што здавна к

тому прислухало и какъ сам Миколам держал и
володел; а в брата его Юхна Бернатовича ж
купил в том же именьи, в Шепле, половину
мыта его, што ся ему ом? брата его Миколая на
делу достала, обел вечно. И тыи земяне
очевисто перед нами поведил и, штоз/сто они все
выше писаное продали кн(я)зю Костентину обел
вечно, и Миколам именье свое ои7Чизное,
делницу свою, што ся ему ом? брата его Юхна
на делу достало, Шепле, и съ приселки, и з За-
болоци, а съ Селцомъ, а зъ Меи//цомъ, а с

346 Skelbta: ALM, nr. 384.
347 Virš raidės yra dar raidė со ar c oi
348 Skelbta: ALM, nr. 385.
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Черниковым, с пашными землями, и съ ставы,
и зъ млыны, и с половиною мытом, и з

дубровами, и з гаи, и с сеножатми, и съ всими

входы и приходы, и што здавна к тому прислуха-

ло, и какъ сам держал и володел, а Юхно
половину мыта своего в том же именьи, в Ше-
пле, што ся ему от брата его Миколая на делу
достало, своею доброю волею, без каждого на-
габаня. И просил нась князь Косгянтин, абых-
мо призволили ему в них то купити и потвер-

дили быхмо то ему нашим листом.
Ино мы ему призволяем то все вышей

писаное в них купити и потвержаем то все ему и

его жоне, и его детям и потом будучим их счад-
комъ сим нашимъ листом вечно и непорушно.

А на тверъдоcm того и печат нашу казали ес-
мо приложити к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет 7006, м(е)с(е)ца
мая 1 день, иидиктъ 1.

Пр(и) [том] были: мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и он(икштеньский),
пан Григорий) Стан(иславович) [Остикович];
мар(шалок), нам(естник) слон(имский), п(а)н
Лит(авор) Хреб(тович).3491| [207(104)]

256. [1498] 0514

Привил ей князю Богдану Глинскому на
село Тулюбле въ Киевъском повете, вечностью

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Бил намъ чоломъ наместникъ путивльскии

княз Богдан Федоровичъ Глинскии и просил в
нась села в Киевском повете на имя Тулюбля.

И мы ему тое село Тулюбле350 дали вечно
а непорушно, со всим с тым, што здавна к

тому селу351 прислухало.
П[и]сан у Вилни, мая 14 день, индиктъ 1,352

257. [1498] 0516

Привилен бояром смоленским Федку а
Гришку а Потапу Мишутичом на село Теи-
ковское у Смоленском повете, вечьностью

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.

Били намъ чоломбояри смоленъскии ФеЭ-
ко а Старый, а Гришко, а Потапъ Мишутини-
чи и просили в нась села у Смоленскомъ
повете на имя Тенковского.

И мы им тое село дали вечно, непорушно,

со всим с тым, што к тому селу здав[н]а

прислухало. А што были есмо перво сего тое село
дали боярину смоленскому Митку Телибуку
и листь есмо ему на то нашъ дали, ино мы ему

тон? нашъ лист зламали. А на твердость того
и печать нашу казали есмо приложити к сему

нашому листу.

П [и]сан у Вилни, в лета 7006, мая 16 день,
индиктъ 1.353

258. [1498] 04 01

Привилеи Мнкуле Радчиничу на
имени Пацолтовские, близкост жоны его, тон
жене его и сестре ее Андреевой Стецкевичн
належачие, у во Мстиславском повете

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ Микула Радчиничъ а

поведал намъ, штож понял дочку Пацолтову,
сестру Ивашка Пацолтовича, на имя Федку, и
тесть его Пацолтъ умер а шурина его Ивашка
Пацолтовича татарове вбили, а тот Ивашко мел
дочку, и опосле его живота кн(е)г(и)ни
Мстиславская || [208(104v)] не хотела жоны его
к тым именьям припустити, и отец нашъ, ко-

рол его м(и)л(о)сть, дал ей во вси тыи именья
увезанье, што муж ее держал, для того, иж

она з мужом своим мела дочку, тым именьнем

отчичку, а потом тая жона Ивашкова пошла
замужь за Се//ка Олгишевича, а дочка его вмер-
ла. И просил нась, аж быхмо жону его и
сестру жоны его Андреевую Сте^ковича на имя
Ганну по близкости припустили к тым
именьям, къ их отчине.

Ино коли тесть его Пацолтъ и шурин его
Ивашко Пацолтович, и дочка шурина его
Ивашкова вмерла, и мы по близкости к тьш ко всимъ
именьям, што держалъ Пацолтъ, жону его Фед-

349 Skelbta: ALM, nr. 388.
350 Ranh: Тулюблел/.
351 Rankr. село.
352 Skelbta: ALM, nr. 392.
353 Skelbta: ALM, nr. 393.
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ку и сестру его Ганну припустили. Нехам они
тыи именя держать, и по них дети их и бл
имении ихъ, а нам с тых именем поспол зо мсти-

славцы службу земъекую засгупають. И
послали есмо в тьш во вси именья увезати дворанина

нашого Ивашка Скипорева.
П[и]сан у Вилни, април 1 день, индикт 1.
Пр(и) [том] былм Панов(е) Ра да: кн(я)з

Вом(тех), бис(куп) вил(еньский); пан Ми-
к(олай) Радм(вил), кан(цлер); пан вил(еньский),
нам(естник) гор(оденьский), кн(я)з
Александр) Юр(евич) [Гольшанский]; пан троц-
(кий), наи(естник) нов(городский), п(а)н Ян
Юр(евич) [Заберезиньский]; стар(оста)
жом(оитский) п(а)н Стаи(ислав) Ян(ович) [Кес-
гаила]; мар(шалок) двор(ный), нам(естник)
мер(ецкий) и он(икштеньский), пан Григ(орий)
Стан(иславович) Остик(ович); м(а)р(шалок),
н(а)м(естник) слон(имский), п(а)н Лит(авор)
Хреб(тович) и иныи.354

259. [1498] 0613

Привилен князю Олехну Глазыне на
село Щербинине а Козлово, а Чулково, въ
Смоленскомъ повете, на вечьность

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику смоленскому пану Юрю Гле-

бовичу и иным наместником смоленскимъ, хто
потом от насъ будет Смоленскъ держати.

Бил намъ чолом околничии смоленским,
наместникъ Лучина Городъка, княз Алехно
Василевичъ Глазына и просил в насъ селца в
Смоленском повете в Дубровенском пути на
имя Щербинина а Козлова, а Чулкова, а
поведал нам, штож тое селцо панцирное а не

данное, ани тяглое, ани посощинное, нижли дем

толко хоживало нам с того селца панцирная

служба одна, || [209(105)] а к тому на третим
год даивали намъ по карабелнику.

И мы тое селцо Щербинино а Козлово, а
Чулково, дали ему вечно, и его детем, и потом
будучим ихъ счадкомъ. А он мает намъ с того
селца панцирную службу заступати а кара-

белника ему намъ ненадобе на третим год да-
вати. А на твердость того и печат нашу
казали есмо приложите к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лето 7006, м(е)с(е)ца
июм 13 день, индиктъ 1.

Пр(и) [том] былм: кн(я)з Воит(ех), бис-
(куп) вил(еньский); воев(ода) троц(кий),
мар(шалок) зем(ский), пан Ян Юр(евич)
[Заберезиньский]; стар(оста) жом(оитский) паи
Стан(ислав) Ян(ович) [Кесгаила]; нам(естник)
смол(еньский) пан Юр(ий) Глеб(ович).355

260. [1498] 0619

Отложене року кнежне Пинском з
братом ее о Служить

Индикта 1, июн 19 день.
Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть великим

княз велел про памят записата, што жаловала

его м(и)л(о)сти княжна Пинская на брата
своего на кн(я)зя Семена Михаиловича Слуг/ког(о)
о Случоскъ и о иныи именя, и его м(и)л(о)сть
на тотъ часъ того не смотрел и отложил на

интим часъ, и иншимъ часомъ его м(и)л(о)сть
того хочет смотрети. А по кн(я)зя Семена его
м(и)л(о)сть дал кн(е)жне Пинском позовъ.356

261. [1498] 04 26

Олизару Петрашковичу Тресце на две
дворища в Луцком повете отменою против
приселка именя Здолбицког(о) Окунина

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ гетман нашъ,

наместникъ браславским и веницким, княз Костяа/гинъ
Ивановичъ Острозским, што держалъ именье
на ммя Здолбицу небожчик пан Олизар Кир-
деевичъ, староста луцким, и того именя при-

селокъ на ммя Окунин дал слузе своему земя-
нину волынскому Олизару Петрашковичу
Тресце за его службу. Ино тое имене пана Оли-
зарово Здолбица на нас спало, и мы тое имене
Здолбицу дали кн(я)зю Костянтину со всими
приселки и со всим с тьш, што к тому именю

354 Skelbta: ALM, nr. 380.
355 Skelbta: ALM, nr. 403.
356 Skelbta: ALM, nr. 406.
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здавна слушало. И бил нам молол* князь ||
[210(105v)] Костянтинъ, абыхмо где дали
отмену за тое имене Окунинъ Тресце.

И мы на его чолол/битье то вчинили и

дали есмо за то отмену Тресце две дворищи в
Луцкол* повете в Городени на имя Кракосов-
ское а Лашовское, вечно ему самому и его жо-
не, и их детел*, и напотомъ будучил* их счад-
комъ, со веши по тому, што здавна к тыл*

дворищол* слушало. А на твердость того и
печать нашу казали есмо приложити к сему на-

шому листу.

П[и]сан у Вилни, април 26 день, индиктъ 1.
Янушко.357

262. [1498] 04 28

Вырок земянол* волынскимъ Петрушъ-
ку Мушатичу а Богдану Холоневскому и
брашн их зъ Якимол* Жаскоескил/ о именье
Бородчичи

Александра
Смотрели есмо того дела с Паны Радою

нашою. Жаловали нал* земяне волынскии

Петрушке Мушатичь а Богдан Холоневским з

братями своими на земенина волынского ж

на Якима Жасковского, штож он держит под
собою тое имене, их близкость, на имя
Бородчичи.

И Якил* поведил перед нами, штож тое
именье Бородчичи записала ему сестра его Де-
микатиная у вене своел* в сту копах и в

двадцати копах грошей. А первеи того тая Демикати-
ная била намъ чолол* и жаловала на брата
Петрушкова, на небожчика Анъдрушка Муша-
тича, штож он тое имене в нее отнимал. И вка-
зывала перед нами привилеи кн(я)зя Швит-
ригаиловъ, штож мужа ее отцу Демикатину
княз Швитригамло тое именье дал. Теж вка-
зывала перед нами запис Сенка Збунинского,
штож того именя Бородчичъ под нею искал
по близкости жоны своем, и она рекомо бы з
другил* мужол* своил* Ламанол* Сыропятови-
чомъ заплатила ему двадцать копь грошем, иж-
бы он того именя под нею не искал. И Сенко

1498

Збунииским с того ся вырекъ и на то ем лиси*
свои записным дал, штож того именя под нею
не мел искати он. И мы перво сего подлугъ
привила кн(я)зя Швитригамлова и подлугъ того за-
пису Збунинского на тое именье Демикатино
и лист нашъ были дали, штож она мела тое
имене Бородчичи держати || [211( 106)] в томъ
вене своел*, в сту копах и въ двадцати копах
грошем, а запису мужа своего Демикатина то-
гды она перед нами не вказывала, штож бы он
ем на тол* имени своел* тое вено ем записал. И

за тыл/ сама вмерла а тое имене брату своему
Якиму записала.

Тыми пакъ разы Петрушко Мушатич и
Богдан Холоневским, и братя их, и Гридко, зят
ихъ, зъ Якимомъ Жасковскил* стояли перед
нами очевисто и о тол* мовили. И мы казали

Якиму тот приемлем кн(я)зя Швитригамловъ и тот
запись Демикатин перед нами положити,
штож будет он жене своем а сестре его на тол*
имени вено ем записал. И он того привилья
кн(я)зя Швитригамлова и запису Демикатина
перед нами не вказал а поведил, штож их и в
себе не маем/, нижли толко положил перед
нами запись Сенковъ Збунинского, штож сестре
его Демикатином с того ся именя вырекъ з жо-
ною своею.

И мы, того досмотревши, коли он того при-
виля кн(я)зя Швитригамлова и запису
Демикатина перед нами не положил, тое именье
Бородчичи Петрушку Мушатичу а Богдану
Холоневскому и их брати есмо присудили. А
Якиму Жасковскому в то вже ненадобе въету-
пати ся.

Нижли поведил перед нами Петрушко Му-
шатичъ а Богдан Холоневским, штож тое Де-
микатиное вена на тол* имени толко было со-

рокъ копъ грошем, штож ем мужь ее а их браm

отказал, а тых двадцати копъ грошем,
поведают, ижтая Демикатиная Сенку Збунинскому
не давала.

И мы казали посмотрети в тот записъ
Збунинского. Ино в запису светки написаны,
который при томъ были: наместникъ кремя-
недким княз Андреи Александрович а писар

357 Skelbta: ALM, nr. 383.
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нашъ Федко Янушкович. И мы тыл* светковъ
опытывали: сведома л им тая речь, платила л

будет тая Демикатиная тую двадцаm копъ гро-
шем Сеику Збуниискому. И они перед нами
поведали, штожтолко видели одну пят копъ
грошей, тая Демикатиная з мужам своим Ламанол*
Збуниискому заплатили, а достали п(е)н(е)зеи
не видели даючи. И чого тые светки не
видели своими очима, того есмо теж не судили, и

того всего полпятадцать копъ грошей мають
ему платити.

И мы тую полпятадцать копъ грошей
казали имъ Якиму Жасковскомр заплатити, а они
вже мают в тое ся именье, у свою близкость,
увязати и вечно его держати.

П[и]сап у Вилни, април 28 день, индиктъ 1.
Пр(и) [том] был(и): Вои(тех), бис(куп)

вил(еньский); староста) луг/(кий), мар(шалок)
В(о)л(ынское) зем(ли), кн(я)з Сем(ен) Юр(е-
вич) [Г Ольшанский]; п(а)н тр (оцкий), н(а)м(ес-
тник) новгородский), п(а)н Яи Юр(евич) [За-
березиньский]; мар(шалок) двор(ный),
н(а)л*(естник) мер(ецкий) и он(икштеньский),
п(а)н Григорий) Ст(аниславович) Ос(тико-
вич); мар(шалок), нам(естник) [сл]он(имский),
пан Лш?7(авор) Богдан(ович) Хребтов(ич).

Янушко.358 II [212( 106)]

263. [1498] 05 20

Вырок межы земяны белскими Бре-
зинскими и Брозками, Пашковичами, о
имене Средницу, куплю их

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

земяне белскии Матеи а Пашекъ Брезинскии
на дядка своего, на Станислава Брозку, и на
сына его, и на брата своего стрыечного, на Яна
Пашковича, штож отец ихъ Григор тому
Станиславу был роженыи бран?, и купили вси три
поспол имене Средницу в земянина у Влодка
и то и в книги земскии записали, и они тое име-

ие сами держать а ил/ в тол* третее части не

хотят дата. И тот Станиславъ а Ян Пашкови-

чи о/77бивали359 их перед нами тым обычаем и
поведили, штож отец ихъ Григор с ними
поспол тое именье сторговалъ и задаток далъ, то

и в книги земскии записали, нижли они за тое

име//е коли п(е)н(е)зи давали, ино отец ихъ с
того ся был вырекъ и тых п(е)н(е)зем с ними
поспол не давал з братею своею. Ино перво
сего смотрел их о тол* именьи подчашим нашъ,
наместникъ белским, паи Миколам Миколае-
вич Радивиловича и пытал того Станислава а
Яна Пам/ковича, которым бы они над то довод
мели, ажбы Матеев а Пашковъ отец Г регор с
того ся вырекъ и тых п(е)н(е)зем посполу з
ними не платил за тое именье. И они перед нимъ
почали довод на то давати, и паи Миколам
казал имъ самым и светкол* их подлугъ права их
тамошнее земли полского присягнути на тол/

самосемыл* обравши людей добрых земян, ес-
тл и будет отец Матеевъ а Пашков Г регор с
того ся торгу вырекъ и с ними тых п(е)н(е)зем не
платил за тое имене. И тое присяги их казал
был досмотрети подсудку белскому Лубе. Ино
иншие светки чотыри присягнули, а пятым све-

то/с он? них отступил и не хотел присегати а

поведил, штож тотъ Григоре//, отец Матеев а
Пашков, с ними посполу тое именье
сторговалъ и п(е)н(е)зи платил за тое имене. И паи
Миколам тому делу конца межи ними не
вчинил и то до нас отложил, и перед нами тот
суд свои отказал.

И мы того досмотревши, поддуть их
тамошнего права, коли тот светок семым || [213( 107)]
от нихъ отступил а не хотел присягати, тако-

выи в тых правех полских тратят, и тому Ма-
тею а Пашку того именя Средници, куплени-
ны их, третюю част во всех/ есмо ил*

присудили и казали есмо их тыл* именьем на

трое поделити судьи белскому Стет/ку Цибул-
це а подсудку Лубе.

П[и]сан у Вилни, мая 20 день, индиктъ 1.
Пр(и) [том] был под(чаший), нам(естник)

бел(ский), па/* Мик(олай) Ми/с(олаевич) [Рада-
вил].

Янушко, писар.360

358 Skelbta: ALM, nr. 386.
359 Ranki: отбывали.
360 Skelbta: ALM, nr. 394.
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264. [1498 05 -]

Ли cm наместника торопе//кого в
справе мещан торопег/ких з старцам и с подда-
ными Старцовое волости

Сам Александръ.
Наместнику торопег/кому пану Зеньку Ев-

лашковичу и иным наместником нашим, хто и
напотам от насъ будет Tоропег/ держати.

Смотрели есмо того дела. Жаловали намъ
мещане торопег/кии и вси мужи торопчане на
старца Старцовое волости и на всих мужем,
што перво сего отлучили были есмо ихъ от
Торопца и листь нашъ на то имъ заочным дали
были. И тыми пакъ разы обои они, торопчане
и Старцова вол ост, стояли перед нами очеви-
сто и вказали перед нами лисп, отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, торопчане, што ж был
отецъ нашъ, корол его м(и)л(о)сть, отлучил их
от Торопца а потом зася их прилучил к То-
ропцу.

Ино мы тыми разы вчинили межи ними
такъ: старец Старцовое волости и мужи мают
двор тивунским тыми разы в городе поспол с
торопчаны нарадити, а потом, коли тот двор
любо згниеть а любо опадет, а любо, Боже
того не дам, згорить, тогды вже один старец з
мужми тот двор тивунским мают радити на
веки. А колм вышлем писара нашого к Тороп-
цу дани нашое недо[по]лкковъ правити, и они
мають на писара нашого стан радити и сгацыя-
ми его и подводами наполы с торопчаны
поднимати, колко торопчане днев, толко и
Старцова волость, и теж колко торопчане под-
водь дадуть, толко и Старцова волост. А
мают его поднимати и отлазити старец со
«сими людми в том дворе тивунском в городе. А
торопчаном и сог/ким || [214(107v)] торопег/-
кимъ ненадобе в них вступати ся; заведати их
старцу и дан, и серебщину, и тивуныцину зби-
рати самим имъ опроч торопчанъ. А город им
с торопчаны рубит и сторожу на город давати
по давному. А судити их и радити тобе,
наместнику нашому торопег/кому, або тому
таковому жъ, кому после тебе дамо от насъ Торопег/

держати. А коли дамо от насъ Торопег*
держати тамошнему их мещанину або
волостному человеку торопег/кому, тому их ненадобе ни
судити, ни радити, мает их судити и радити
их старег/. И теж кого вышлем коли серебщи-
ны нашее на них правити, и торопчане мают
две доли серебщины платити, и стациями, и
подводами две доли давати, а Старцова волость
со оброчники третюю част маюm платити
серебщины и стацыями, и подводами
поднимати в том же дворе тивунскомъ в городе по
тому ж, как и дан и серебщину, и тивунщину
сами собою мают збирати и отлазити, а соцъ-
кимъ торопег/кимъ и торопчаном в то ся не
вступати. А то есмо вчинили межи ними не-
порушно под нашою виною, под сту рубли гро-
шем, и подлугъ листу отца нашого, короля его
м(и)л(о)сти, и лисп, есмо на то нашъ Старцо-
вои волости дали. А што были есмо им перво
того наш лист дали, што были есмо их
отлучили от торопчан, тот нашъ лист зламали
есмо им. Теж што торопчане того году стацыи
на писара нашого давали и што им тое стацыи
и протору вышло, Старцова волость в том им
не мают помогати, бо они у своем волости та-
кеж писара нашого поднимали. А и вперед
после того суда нашого ненадобе им с торопъча-
ны посполъ стацыи и проторовъ у волость
метати, мають они особно свои стацыи и
проторы въ свою волость сами розметывати.

П[и]сан у Вилни.
Янушко.361 II [215(108)]

265. [1498] 05 09

Вырок бояром белиг/ким Шимку а
Бартошу Ганусовичом з Германом Детрихо-
вичом о двор Овъдовъским

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

бояре белиг/кии Шимко а Бартошъ Г анусови-
чи на Гармана Детриховича, штож он держить
за собою двор ихъ отчиньш извечным на ммя
Овдово и не хочет имъ того двора поступит
ся. И стояли перед нами очевисто и о том мо-

361 Skelbta: Liubavskij, W.
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вили. И Гаръман поведил, штож тот их двор
рекомо бы дал ему отец нашъ, корол его м(и)-
л(о)сть, а им дал за тот двор землю у Волко-
выиску отмену. Ино первеи того поведано нам
на тых бояр бели^кихъ, штож они тую землю
у Волковыиску держали без данины отца на-
шого, короля его м(и)л(о)сти, и нашее, и мы
казали были им на тую землю листы перед
нами положити. И они листовъ перед нами на
тую землю не положили. И мы тую землю в
них отняли и дали ее охмистру нашое

великое кнегини, наместнику утенскому, пану Во-
итьку Яновичу. Тыми па/с разы тыи бояре бе-
лиг/кии жаловали намъ на Гармана, штож тот
двор ихъ отчинъньш он держить. И Гарманъ
напротив тому отпору имъ ничого не вчинилъ.

И мы, того досмотревши, тот двор у Бе-
лици Овдово тьш бояром Шимку а Бартошу
есмо присудили, отчину их, а Гарману Детри-
ховичу в то вже ненадобе уступати ся.

П[и]сан у Вилни, мая 9 день, индикт 1.
Пр(авил) ох(мистр), нам(естник) ут(ен-

ский), пан В(ои)т(ех) Ян(ович) [Клочка].362

266. [1498] 05 08

Васку Колонтаеву на данника в Бран-
скгш повете а на землю Звонкову

Александръ.
Наместнику браньскому кн(я)зю Федору

Ивановичу.
Бил нам чолом дворанин нашъ Васко Ко-

лонтаевъ и просилъ в насъ данника в Бранском
повете на ммя Кленки з братею его, и поведил
перед нами, штож тот данникъ дани нам
дает одну кад меду пресного а бобра. И теж
просил в нас землици пустое боярское у Пянове
на имя Звонковы а поведил, штож тая
землица давно II [216( 108v)\ лежит пуста а наследка
в нее никого нет.

Ино естли будет такъ, какъ он нам
поведил, будет ли тотъ данникъ дани намъ даивал
одну кад меду а бобра, а тая землица будет ли
лежати пуста а наследка в ее не будеть, и мы

ему тую землицу Звонкову и того данника и
братю его дали со всею даню и с пошлинами
волостелскими, што он даивал. И ты бы ему в
того данника и в тую землицу увезанье дапъ.

П[и]сан у Вилни, мая 8 день, индиктъ 1.
Прав(ил) гет(ман), нам(есгник) брас(лав-

ский) и вен(ицкий), кн(я)з Кос(тентин)
Иванович) Острозскии.

Янушко.363

267. [1498] 05 22

Потвержене пану Янушку Костевича на
шесть следовъ в Радунъско.н повете

Сам Александръ.
Чинимъ знаменито сим нашим листам, хто

на него посмотрит а любо чтучи его вслышит,
кому будет потребъ того ведати. Бил намъ 40-
ло.м наместник радунским пан Янушъ Стаико-
вичъ Костевича, што есмо дали ему земли пус-
тыи в Радунъскам повете, шесть следов на имя
Жостовтишки а Глебовщину, а Матенковщину,
а Мелевщину, а Наремковщину, а Наротовщи-
ну, и бил намъ чоло.м, абыхмо тую шест
следов потвердили ему на вечност. А поведил
перед нами, штож тых следов нивы суть роспаши
в пущи нашои.

Ино мы тую шест следов в Радунскомъ
повете потвержаем симъ нашим листом вечно

и непорушно ему самому и его жоне, и их

детем, и напотом будучимъ их счадкомъ, з гаи и
с сеножатми, и з роисты, и з водами, и з

реками, и с пруды, и со всим по тому, какъ и предко-
ве его тые следы держали и заведали, и што к

тым спелом здавна слушало. А што нивы тых
следов в пущи нашои, тые нивы мает он паха-

ти старый роспаши а нового лесу нашого не

маеть приробливати к тьш нивам и пущи
нашее шкодити. Волен он тыи следы и с тыми
нивами продати и отдати, и заменит, и ку

своему лепшому и вжиточному обернути, как сам
налепеи розумеючи. А на твердость того и пе-
чат нашу казали есмо привесити к сему на-

шому листу.

362 Skelbta: ALM, nr. 390.
363 Skelbta: ALM, nr. 389.
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П[и]сан у Вилни, в лето 7006, м(е)с(е)ца
мая 22 ден, индикт 1.

Пр(и) [том] б(ы)л м(а)р(шалок), н(а)л/(ес-
тник)слон(имский), п(а)и Лит(авор) Б(о)г(да-
нович) Хреб(тович).

Янушко.364|| [217(109)]

268. [1498] 05 28

Ивашку Пышневичу на пят дворищъ
в Песочномъ, в Медницком волости

Александры
Билъ намъ чолом двораниъ нашъ Ивашко

Пышневич и просил в нас чотырел- дворищъ з
людми в Песочное, в Мелницъком волости, а
пятого дворища служебного з людми жь, и по-
ведил перед нами, штоз/с тыи дворища суть
данный а даивали намъ дани чотыри ведра
меду пресного, а с того пятого дворища путная

служивана.

И мы ему тую пят дворищъ в Песочномъ,
в Медницком волости, з людми дали и с тою
даню медовою, што над/даивали, до нашее

воли и нашого осмотрена.

П[и]сан у Вилни, мая 28 день, индиктъ 1.
Пр(авил) гет(ман), нам(естник) брас(лав-

ский) и вен(ицкий), кн(я)з Кост(ентин) Ива-
н(ович) Остроз(ский).

Янушко.365

269. [1498] 05 29

Привилем кн(я)зю Андрею Сонкгушко-
вичу на двор Серники в Луцкомъ повете

Александры
Билъ намъ чоломъ наместникь кремянецъ-

ким княз Анъдрем Александровичъ Сонкгуш-
ковича и просилъ в насъ двора нашого в Луц-
комъ повете на ммя Серьникъ.

И мы ему тотъ нашъ дворъ Серники дали
с приселкол/ Кн(е)г(и)нинолг и с тыми людми,

што к тому двору здавна слушали, опричем

данников нашил' Поворска.

П[и]сан у Вилни, мая 29 день, индиктъ 1.
Янушко.366

270. [1498] 06 01

Привилем пану Быку
Александровичу367 на человека Мартинца Пуиковича во
Вруцкомъ повете

Александры
Билъ намъ чоломъ пан Быкъ

Александрович и просил в нас ч(о)л(о)в(е)ка во Вруцколг
повете || [218( 109v)] на ммя Мартинца Пупко-
вича и его двол' братовъ на ммя Олешка а
Сидора, и поведил перед нами, штоз/с тот Мар-
тинец з братьею своею службу нам одну
панцирную служивали.

И мы ему того ч(о)л(о)в(е)ка Мартинъца
дали зъ его братьею и со всими землями паш-
ными и бортными.

П[и]сан у Вилни, июнь 2 день, индиктъ 1.
Правм(л) гет(ман), нам(естник) брас(лав-

ский) и веи(ицкий), кн(я)з Кос(тентин)
Иванович) Остроз(ский); мар(шалок) двор(ный),
наи(естник) мер(ецкий) и он(икштеньский),
пан Григ(орий) Ст(аниславович) Осш(икович);
мар(шалок), наи(естник) слон(имский), пан
Лит(авор) Бог(данович) Хре6(тович); мар(ша-
лок), нам(естник) лид(ский), пан Стан(ислав)
Петь[рашкович].

Янушко.368

271. [1498] 06 04

Боярину полоцкому Богдану Остафъе-
вичу на землю Проселкову а Мартиицову
бояр его

Александръ.
Билъ намъ чоломъ боярин полоцким Бо-

гданъ Остафъевичъ, штоз/с есмо судили его з
Мартинцомъ Федковичомъ сыном, искал он то¬

364 Skelbta: ALM, nr. 395.
365 Skelbta: ALM, nr. 397.
366 Skelbta: ALM, nr 398.
367 Virš eilutės.

368 Skelbta: ALM, nr 399.
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го Мартинъца за непохожого слугу, и тот
Мартине?/ мовил перед нами, штол/с отец его
Остафе?? дал ему листъ свои, и подлугь листа
отца своего Богда// Остафъевичъ свои листъ
на то ему дал, и тот листъ он перед нами вка-
зывал. И в тых листел' стой/??: естли бы он не

хотел ему служити, тогды ему волно пооти от
него прочъ, и кому хотел, тому бы служил. А
тая земля, што оте?/ его дал тому Проселку
мела Богдану оста/???/.

И мы о тол? межи ними досмотревши и
того Марганца есмо оправили и приказали есмо
Богдану Остафъевичу, абы ему в том дал впо-
ко??. Волно ему кому хочет, тому служил?.

Тежъ жаловал намъ тот Мартине?/ на
Богдана, штол/е леи онъ въ его невестки, у Про-
селковы жоны, пограбил челяд и иныи сгатки
домовый.

И мы очевисго приказали Богдану, абы то
все нм поотдавал.

И тую зешю Проселкову а Мартинъцову,
што отец его Осгафе?? дал тому Проселку,
присудили есмо Богдану Остафъевичу имети.

П[и]сан у Вилни, ию« 4 день, индиктъ 1.
Янушко.369 II [219( ПО)]

272. [1498] 06 08

Справа межи князем Семенам
Александровичам a князем Федорам Михаиловичам
Чорторыским о половину отчины его

Самъ Александры
Смотрели есмо того дела с Паны Радою

нашою. Жаловалъ намъ княз Семенъ Алек-

сандровичъ на кн(я)зя Федора Михаиловича

Чорторьшского, искал под нимъ половины
отчины его. И мовили перед нами о тол/ оче-
висто. Кн(я)зь Федоръ поведилъ, што ж отец
его о тот делъ его отцу не впоминал ся. И
кн(я)зь Семенъ рекъ, штол/с отец его кн(я)зя
Федорову отцу о тот ся дел впоминалъ за
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти. И мы
пытали князя Семена, кому бы тая речъ сведома
была Паномъ Раде отца нашого, што л/с бы

отец его кн(я)зя Федорову отцу о тотъ ся делъ
впоминал. И онъ на то доводу никоторого не
вчинилъ.

Тежъ поведили перед нами Панове Рада
наша, панъ виленъским, наместникъ городенъ-

ским, князь Александро Юревичъ и воевода
тро?/ким, маршалокъ земъски?/, панъ Ян
Юревичъ, штол/с отець кн(я)зя Семеновъ о тон? делъ
кн[я]зя Федорову он?цу не впоминал за отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти.

Ино коли отец его о то ся его отцу не
впоминал, а то такъ ся вдавнило, аж и до тыл ча-

совъ, и мы, того досмотревши, кн(я)зя Федора
Миха??ловича в тол? есмо правого нашли. Не-
ха?? он тую свою отчину всю сполна держить

и заведаен? по давному, а кн(я)зь Семенъ
Александровичъ о тон? делъ не маеть ему вже
впоминати ся ани дети его на нем того искати

на веки.

П[и]са/? у Вилни, июн 8 [день]370, индикт 1.
При и?(ом) был(и): кн(я)з Во??(тех), бис-

(куп) вил(еньский); п(а)н вил(еньский), нам(ес-
тник) гор(оденьский), кн(я)з Алек(сандр)
Юр(евич) [Гольшанский]; воев(ода) тро?/(кий),
мар(шалок) зем(ский), п(а)н Ян Юр(евич) [За-
березиньский]; стар(оста) жол?(оитский), пан
Стан(ислав) Янов(ич) [Кесгаила] и иныи
Панове Рада.

Янушко.371 II [220(110v)]

273. [1498] 06 05

Потвержене князю Костянтину Ост-
розскому на двор в месте Лу?<комъ Атачи-
косскин и фолварокь зо млыномъ

Самъ Александръ.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом,

хто на него посмотрит а любо чтучи его вслы-
шит, кому буден? потребъ того ведати. Бил
намъ чоломъ гетман нашъ, наместникъ бра-
славским, звиногородскии и вени?/кин, князь
Костянтинъ Ивановичъ Острозским, што есмо
дали ему двор жидовски?? в месте Лу?/комъ на
имя Атачиковскии и фолварокъ его з дворцомъ

369 Skelbta: ALM, nr. 400.
370 Rankr. paliktas tarpas.
371 Skelbta: ALM, nr. 402.
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и съ хмелникомъ, и ставь нашъ со млынол/, што

есмо ему дали на Юровици, и просил насъ,
абыхмо тот его двор и подводника его
вызволили от платов местъскихъ и оть позволь, и
от роботы городовое.

Ино мы, з ласки нашое, то вчинили, тотъ
его дворъ Атачиковскии и подводника его
вызволили от всихъ платовъ местскихъ и от

подъвод, и от роботы городовое.
Теж билъ намъ чолол/, абыхъмо тот двод

Атачиковскии и фолварокъ его з дводцомъ и
съ хмелникомъ, и ставь нашъ со млынол/ на

Юровици потведдили ему нашимъ листом на
вечность.

Ино мы тот его двод Атачиковскии в
месте Луцком и фолварокъ его з дводцомъ, и съ
хмелником, и стае со млыномъ, и со всимъ с

тымъ, што к тому двору и к тому фолвадку
слушает, потведжаемъ симъ нашил/листомъ

вечно и непорушно ему самому и его жоне, и иле

детом, и напотомъ будучкм их счадкомы
Волен онъ тот двод и фолварокъ з дводцомъ и съ
хмелникомъ, и стае со млыномъ, продати и

отдати, и замените, и къ цедкви записати, и

ку своему лепшому и вжиточному оберънути,
какъ самъ налепеи розумеючи. А на тведдость
того и печать нашу казали есмо привесите к

сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лето 7006, м(е)с(е)ца
июнь 5 день, индиктъ 1.

Янушко.372 II [221(111)]

274. [1498] 0617

Приемлем пану Янушку Костевичу на
два чоловеки в Радунъскомъ повете

Александры
Билъ намъ чоломъ намесгникъ радунскии

панъ Янушъ Станьковичъ Косгевича и просил
в насъ дву ч(о)л(о)в(е)ковъ в Радуньском
повете на имя Римуса а Мартина Кгинелевичовъ
и поведил перед нами, штожъ тыи люди наши
леитевесуть.

И мы тыи два ч(о)л(о)в(е)ки, Римуса а
Мартина, дали и з ихъ землями вечно.

П[и]сан у Вилни, июн 17 день, индиктъ 1.
Прик(азали): воее(ода) вил(еньский) п(а)н

Мик(олай) Ради(вил), кан(цлер); воее(ода)
тро//(кий), м(а)д(шалок) зел/(ский), п(а)н Ян
Юд(евич) [Заберезиньский]; п(а)и вил(ень-
ский), налг(естник) год(оденьский), кн(я)з
Алек(сандр) Юд(евич) [Гольшанский];
сти(роста) жол/(оитский) п(а)н Сти(нислав)
Яное(ич) [Кесгаила].

Янушко.373

275. [1498] 06 06

Вырок межи земянинол/ дорогиркимъ
Водынскимъ а паном Воттехол/ Кучукови-
чомъ о именье Кгощи а Ростокъ в Дороги/<-
кол/ повете

Александры
Смотрели есмо того дела. Жаловать намъ

земянинъ доропщкии Водынскии на мадшал-
ка нашого, наместника волковыиского пана

Воигеха Кучуковича, искал под нимъ именья в
Дорогицъкомъ повете на имя Кгощи а Ростокъ,
а рекучи: я к тому именью близкий.

И панъ Воигехъ перед нами поведать, ижъ
тое именье есть в него у сту копахъ грошей и в

чотыднадъцати копахъ, и вказывалъ перед
нами листъ отца нашого, короля его м(и)л(о)-
сти. В том листу написано, штол/с отцу пана
Воитехову, пану Яну, служилъ земенин доро-
гицкии Кгостскии и вкрал в пана скриню с
коштовными речми и вгкк, и пан Янъ его инялъ,
и отец нашъ, король его м(и)л(о)сть, о томъ
ихъ судить и того Кгосцкого пану Яну выдал,
и онъ ему иныи речи поплатил а в сту копах и

в чотыднадъцати копахъ грошей подал ему

именье свое || [222(11Iv)] Кгощи а Ростьки на
роки, поки бы близкий его тое именье
выкупили. И отец нашъ, король его м(и)л(о)сть,
писал до наместника дорогицъкого, до пана Юдя
Анъдреевича Немировича, абы он приказалъ
близкимъ того Кгостского тое именье

выкупить на тыи роки; пак ли бы не выкупили, и

отец нашъ, король его м(и)л(о)сть, призволилъ
тое именье пану Яну продати в тых своих

372 Skelbta: Beršadskij, 36.
373 Skelbta: ALM, nr. 404.
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п(е)н(е)зехъ обел кому его воля, або его собе
вечно мети. И тотъ листь отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, передъ нами вказывалъ.
Ино тыи роки минули а близкий того именья
на тыи роки не выкупили. И такъ давно вже
того именья панъ Вомтехъ в держаньи былъ
ажъ и до сихъ часовъ.

И Водынским перед нами мовилъ, абыхмо
дозволили ему по близкости тое именье мети
а тыи п(е)н(е)зи хотелъ пану Вомтеху олгдати.

Ино коли они близкий того Кгос/лского на

тыи роки минулыи того именья не выкупили а
такъ давно вже панъ Вомтехъ того именья в

держаньи былъ, и мы о томъ межи ними

досмотрели и подлугъ о/??ца нашого, короля его
м(и)л(о)сти, листу присудили есмо тое именье
Кгощи а Ростки пану Вомтеху вечно ему. Во-
ленъ онъ тое именье продати и заменити, и къ

церкви записати, и къ своему лепшому и вжи-

точному обернута, какъ самъ налепем розу-
меючи. А на твердость того и печать нашу
казали есмо приложи™ къ сему нашому листу.

Писан у Вильни, в лето 7006, м(е)с(е)ца
июнь 6 день, индиктъ 1.

При т(ом) были: кн(я)з Вом(тех), бис(куп)
вил(еньский); воев(ода) вил(еньский), кан(цлер),
пан Мик(олай) Радм(вил); пан вил(еньский),
наЦесгник) гор(оденьский), кн(я)з Александр)
Юр(евич) [Гольшанский]; воев(ода) троякий),
мар(шалок) зем(ский), п(а)и Ян Юр(евич) [За-
березиньский]; стар(оста) жол?(оитский) п(а)н
Он(анислав) Ян(ович) [Кесгаила].

Янушко.374

276. [1498] 06 21

Потвержеие подскарбиног/ земской
пани Андреевой Александровича пани Анне
на дворец Коренвишки, вечьностью

Сам Александры
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом,

хто на него посмотрим? а любо || [223(112)] чту-
чи его вслышить, кому будеть того потребъ ве-
дати. Била нам чоломъ подскаръбиная земъ-
ская пани Анъдреевая Алекса/?дровича, пани

Анна, и поведила перед нами, штож панъ ее,
панъ Анъдрем, записал ем дворец, купленину
свою, на имя Коремвишки, што купил в
наместника браславского, в пана Юря Зеновевича,
вечно, и с тыми землями и водами, што к тому

дворцу Коремвишкамъ прикупил, и вказала
перед нами тон? запись его и била намъ чолом,
абыл'мо тон? дворец Коремвишки с тыми
землями и з водами, што пан ее, панъ Анъдрем,
прикупил к тому дворцу, потвердили быхмо ем
нашимъ листомъ.

Ино мы, на ее чолол?би/??е, то вчинили и

тон? дворецъ Коремвишки, што ем записал пан
ее, панъ Анъдрем, и с тыми землями и з
водами, што он прикупил к тому дворъцу, потвер-
жаемъ ем сил? нашимъ листол? вечно и непо-

рушно, ем самом и ее детемъ, со всил? с тьш,

што к тому дворцу прислушаеть, съ ставы и

съ сеножаи?ми, и какъ пан ее тотъ дворец дер-

жалъ и заведал. Волна она тон? дворец свом
продати и ои?дати, и даровати, и къ церкви

записати, и ку своему лепшому и вжиточному

обернута, какъ сама налепем розумеючи, под-
лугъ запису мужа ее. А на твердость того и пе-
чан? нашу казали есмо привесити къ сему

нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лето 7006, м(е)с(е)ца
июн 21 день, индиктъ 1.

Янушко.375

277. [1498] 06 21

Кн(я)зю Костентину Крошинсколгу на
двор Болваничи и волостку Белицкую в
Смоле/гскол? повете

Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть, великим

кн(я)зь, казал в книги записати, што просил въ

его м(и)л(о)сти казночем смоленским княз

Косгянтинъ Крошинъским двора его м(и)л(о)-
сти в Смоленскомъ повете на ммя Болваничъ а

волости Белицъкое и с тыми селцы болваниц-

кими и з людми - селце Осташково, селце Они-

коново, селце Василя Полуева, селце Степан-
ково, селце Совостьяновых детем, селце

374 Skelbta: ALM, nr. 401.
375 Skelbta: ALM, nr 407.
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Глебково, селце Хсшкино, селце Тычинныхъ,
селце Мочалково, а тоm Мачалков непохожим
болванит/ким, а селце Василко на Городку, а
селце Остамковское, а Уколи чотыри ч(о)л(о)в(е)-
ки - Иванко а Якимко, а Окраег/, а Останя
Дунаев, тыи не мають || [224(112v)] пашни ничого,
дано им бьшо двойное пашни немного.

Селце Яковълево, што был тивуномъ за
пана Ивана Вяжевича. А которые люди на вроце
седят - Янчикъ з братею даю т четверы
колеса, Миколамко з братьею даюm ушатки а
ведра, Иваньковы дети Бабина заведают землю
бортьную болваницкую.

Селце Куръкинское. На томъ посажом ч(о)-
л(о)в(е)къ на жалобе.

Слуги конный: Игнатъ Елковъ, Момсем
Ефановъ, Лашакурчь Воронинъ, Пашко Ку-
прияновъ з братомъ. Тыхъ Куприяновыхъ
посадил кн(я)зь Михамло на двойном пашни. А
кузнец посажонъ на двойном пашни.

Всихъ тых люден болваницкихъ двадцать
и чотыры ч(о)л(о)в(е)ки, а люди волныи, а
дачей и пошлинъ с нихъ неть никоторых.

Белицкии селца. А с тыхъ белицкихъ
люден посощина хоживала подлугь земли
Смоленское обычая. А тьш сельцомъ имена белиц-

ким: Климъ Шевелевъ з братаничи, Апанас
Мицковъ з братом, Олешко Г оловачовъ з
братом, Дорох Ворошиловъ з братаничи. А селце
Пъянково - Малец у Белику, Трухон Паньковъ,
Г ридко въ Дертне з братом. Тых сем тягл ем, а
люди не похожий. Который люди волныи -
приказник з братом, Ананка в Белику, Гаврил-
ко Сухоплачовъ, Сопрон Сопрыка. Тых шесть
ч(о)л(о)в(е)ковъ, а два слуги конныхъ -
Климшины а Кононовы. Ино со всих тых

люден белицких дани грошовое пят копь и
одиннадъцат грошем, а меду три кади и два
пуды. А што запустело Кудинова тягль
Обухова, Одонъева, Матфемкова, Глебковых въ сел-
цы Демяновыхъ, а што Угримъ москвитинъ
держал две тягли - Вареховское а Михалево -
и княз Федор Мезецким тыи села был на себе
увязал, и тыми разы тыи села зася к Болвани-
чом привернуты. Ино тых пустых осмъ тяглем,

а дани с них бывало три копы и десят грошем,
а меду семь кадем и два пуды. А што кн(я)зи
Одоевский, княз Михамло а княз Федор и мать-
ка их отписали дани на церкви - з
Ворошиловых две кади а з Дертны за кад меду копа
грошем. И поведил княз Костянтин г(о)с(по)д(а)ру
его м(и)л(о)сти, иж того болши неть, нижли
так, какъ г(о)с(по)д(а)ру его м(и)л(о)сти он
поведал. И его м(и)л(о)сть тот двор Болваничи и
Белик со всим дал и привилемъ своим то ему
утвердил.

П[и]сан у Вилни, июн 21 день, индиктъ 1.
Янушко.376 У [225(113)]

278. [1498] 06 22

Приемлем князю Костямтину Кро-
шимскому на двор Болваничи и волостку
Белицкую въ Смоленскомъ повете, на вечь-
ность

Самъ Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашим листом,

хто на него посмотрит а любо чтучи его вслы-
шить, кому того потребъ будет ведати. Билъ
намъ чолом казначеи смоленским княз Костян-

тинъ Федоровичъ Крошинским и просил в нась
двора нашого въ Смоленъском повете на ммя
Болваничъ и з волосткою Белицкою.

И мы, для его верное службы, на его чо-
ломбитье, то есмо вчинили и тот двор нашъ
Болваничи и с селцы болваницкими, и с тою
волосткою Белицкою, дали есмо вечно и не-
порушно ему самому и его жоне, и их детемъ,

и напотомъ будучимъ их счадкомъ, [с]
слугами и з людми тяглыми, и з данными, и с челя-
дю неволною, на нас ничого не оставляючи, и
зъ землями бортными и пашными, и з лесы, з
дубровами, и з ловищи, и зъ бобровыми гоны,
и з озеры, и з реками, и съ ставы, и съ стави-

щи, и съ сеножатми, и з данью грошовою и

медовою, и з бобры, и съ куницами, и со вси-
ми платы, и с тымъ со всим, што к тому двору
Болваничом и къ том волостце здавна
слушало, какъ есмо сами тотъ двор деръжали. Во-
ленъ онъ тот дворъ свои и с тою волосткою, и

376 Skelbta: Liubavskij, 2.
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с тыми се/щы продати и отдати, и заменити, и

даровати, и къ церкви записати, и ку своему

лепшому и вжиточному оберънути, какъ самъ
налепем розумеючи. А на твердость того и
печать нашу казали есмо привесити к сему на-

шому листу.

П[и]сан у Вилни, в лето 7006, м(е)с(е)ца
июнь 22 день, индиктъ 1.

Янушко.377 378 II [226(113v)]

279. [1498] 06 23

Приемлем татарину Майку Асанчуко-
вичу на сем служобъ з людми Кумеляны а
землицу боярскую Богдана Некрашевича въ
Кревъсколг повете, вечьностью

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Биль намъ чоломъ татаринъ нашъ кн(я)зь

Мамко Асанъчуковичъ и просил в насъ семи
служобъ з людми въ Кревъскомъ повете Кумелян
на имя Янъка а Мартина, а Сухты, а Юшка, а
Монкуса, а Ме/гшека Пупошина, а Тинка, а
Моткуса Омдовича, а Ондруса, а Станиса, а зем-
лици боярское Богдана Некрашевича, што тот
Богданъ отчину свою всю роспродал а самъ в
сиж годъ не был с нами на службе нашом.

И мы ему т[у]ю семъ служобъ и с тыми
людьми, и тую землицу Богданову
Некрашевича дали вечно.

П[и]сан у Вилни, июнь 23 день, индиктъ
J 378

280. [1498] 06 27

Потвержене паном Нарибутовичом на
розные люди и земли на Орнянах и Колте-
нянах, и у Лынкгменском волости

Самъ Алекса//дръ, Божю м(и)л(о)стью.
Били намъ чоломъ панъ Доброгость а Ста-

ниславъ, а Миколам, а Вомгех Нарибутовичи и
поведили перед нами, штож великим княз
Жикгимонт дал отъцу их пану Нарибуту данъ-
ники на ммя Орняны а Колтяняны и з лукном

меду; и теж великим князь Жикгимонт пану
Нарибуту дал чотыри ч(о)л(о)в(е)ки у Лынкгъ-
менех на ммя Скинтяне а Мостя, а Кузму, а
Садемка, и землю на Дудерег/. Такежъ отец
нашъ, корол его м(и)л(о)сть, дал пану
Нарибуту сем ч(о)л(о)в(е)ковъ у Лынкгменском
волости на ммя Вяжа Колтянянского а Емскирта, а
Бенютя, а Шеммонта, а Якубовича, а Тиля, а
Стропа Кухгеневича Стекголонцовъ, и зданью
медовою, а прудищо на имя Сворле на реце на
Юсине. И на вси тыи люди и на дани, и на
земли перед нами вказывали листы великого кн(я)-
зя Жикгимонтовы К [227(114)] и отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти. И отец нашъ, корол его
м(и)л(о)сть, тыи их люди и земли взял был на
себе. И они били нам чоломъ, абыхмо к нимъ
ласку нашу вчинили а тыи быхмо люди имъ
зася отдали.

И мы, выслухавши и осмотревши лисговъ
великого кн(я)зя Жикгимонтовыхъ и отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти, тыи люди и
дани, и земли вышем писаный, дали есмо им под-
лугъ листов великого кн(я)зя Жикгимонтовых
и отца нашого, короля его м(и)л(о)сти. А
дали то есмо имъ вечно, и их жонам, и их детем.

А на твердость того и печать нашу казали
есмо приложите к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет 7006, м(е)с(е)ца
июн27 день, индиктъ I.379

281. [1498] 0912

Ивашку Владыце на тры ч(о)л(о)в(е)-
ки къ дворцу его Римовидовскому у Вол-
ковымскомъ повете

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолом писар нашъ Ивашко

Яг/ковичъ Владыка а просил в насъ у Волко-
вьшском повете трех ч(о)л(о)в(е)ков на ммя
Онихима а брата его Гриня, а братаничов их
Яцковых детем, а поведил намъ, штож они се-
дят на Римовидовском зе/или подле его
дворца Римовидовского, што перво сего есмо дали

377 Skelbta: ALM, nr. 408.
378 Skelbta: ALM, nr. 409.
379 Skelbta: ALM, nr. 411.
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ему, а перее) тьш служивали к тому его дво/щу
Римовидовскому. А и ты сам380 нам поведилъ,
штож они седят на том Римовидовском земли.

Ино мы тыи три ч(о)л(о)в(е)ки дали ему и
зъ их детми, и со всими их землями, и с се-

ножатми, со всих/ по тому, што они здавна

держали. А дали то есмо вечно ему и его жо-
не, и их детех/, и потом будучи/v/ их счадкомъ.
А на твердость того казали есмо и печам?
нашу приложите к сему нашому листу.

П[и]сан у Търоцехъ, в лето 7007, м(е)с(е)-
ца сен(тебра) 12 день, индиктъ 2.

Пр(и) [том] был мар(шалок), нам(естник)
вол(ковыский), п(а)н Воит(ех) Куч(укович).381
II [228(114v)]

282. [1498] 11 02

Ивашку Нетевичу на сем ч(о)л(о)в(е)-
ков Ясвонского повета а две землицы

Самъ Алекса/щръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику ясвонскому п(а)ну Вомтеху

Нарбутовичу.
Бил намъ чолом боярин наш Ивашко Не-

тевич и клал перед нами листь отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, штож отец нашъ, ко-
рол его м(и)л(о)сть, дал тьстю его Довкгину з
братею сем ч(о)л(о)в(е)ковъ Ясвонского
повета на имя Трункиса а Сонкгутя, а Вилеика, а
Можбутя, а Довкгеингя, а Товтмина, а Прембу-
тя, а две землицы въ Ясвонскохг же повете под
Евнивидохг а под Жедемкохг. И после Довкги-
на, тстя своего, поведает, он тыи люди и тыи

землицы по жене своем, дочце Довкгинове,
держал. Ино дем кн(я)зь Мартин, бискупъ
жомоитскии, какъ держалъ Ясвомну, тыи
люди и тыи две землицы в него отнял. И тепере
дем таки и ты тыи люди и тыи две землицы къ

двору нашому Ясвонскому держишь а ему ся
не поступим/, а он есть к тому по жоне своем и

дочце Довкгинове близким. Прото ж штобы
еси ему тую сем ч(о)л(о)в(е)ков и тыи две зем¬

лицы отдал и через то вже в то ся не вступал.

Нехам он тую сем ч(о)л(о)в(е)ковъ и тыи две
землицы держить по тому, как же отец нашъ,

корол его м(и)л(о)сть, тьстю его Довкгину и
его братьи дал.

П[и]сан в Ковне, ноябр 2 день, индиктъ 2.
Пр(и) [том] был(и): воев(ода) вил(ень-

ский), кан(цлер), п(а)н Мик(олай) Радм(вил);
а нах/(естник) ков(еньский) п(а)н Ст(анко)
Кос(тевич); а м(а)р(шалок) двор(ный),
наместник) мер(ецкий) и оник(штеньский), п(а)н
Гр(игорий) Стан(иславович) Ост(икович); а
нам(естник) брас(лавский) пан Юр(ий) Зено-
вевич.382

283. [1498 ]

Сведецтво кнегини Пинское о имени

отчизные дворенина г(о)с(по)д(а)ръского
Русина

Жаловал г(о)с(по)д(а)ру великому князю
дворенинъ его м(и)л(о)сти Русин о именья свои
II [229(775)] отчинъныи въ Киеве, о Мещеру,
што Солюнчичъ держить, а во Вручох/Тата-
ринови, што Бардичъ держить в Котчищохъ,
а Селцо Михамло Волчковичъ держит, а
выпросили они то у короля за пусто, а его, отчи-

ча, не поведаючи. И он бил чоломъ великому
кн(я)зю, абы его м(и)л(о)сть послал до кн[е]ги-
ни Пинское того опытати, бо ее м(и)л(о)сть
тому добре ведома383, ижъ то его отчина, а
кн(я)зь Семенъ его м(и)л(о)сть какъ Киевъ
держал у в отца моего и в мене тых именем не

отнимал. И великим кн(я)зь послалъ до

кн[е]гини Семеновое дьяка своего Богуша. И
кн(е)г(и)ня Семеновая отказала тым
обычаем: правда дем есть, м(и)л(о)стивьш г(о)с(по)-
д(а)ру, коли небожчикъ кн(я)зь мом Киевъ
держалъ и въ тотъ часъ Русиновъ отец тыи именья
держалъ, и вмер на тых именьях, и съ своею

жоною [...]384

38° furjmas omenyje Volkovisko vietininkas, dalyvavęs duodant tuos žmones.
381 Skelbta: ALM, nr. 417.
382 Skelbta: AIM, nr. 418.
383 Virš eilutės.
384 Čia dokumento tekstas nutrūksta, toliau kito dokumento antraštė. Skelbta: ALM, m: 425.
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284. [1499] 02 13

Потвержене кн(я)зю Ивану Жославско-
му и сынам его на розные имени, мены и
купли его

Федко Янушевич, писар, справлал в Город-
не, м(е)с(е)ца фев(раля) 13 ден, индиктъ 2.

Александра Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листов,

хто на него посмотрит а любо чтучи его
услышит, кому ж то будет потребъ ведати. Бил
намъ чолом кн(я)зь Иванъ Юревичъ Жослав-
ским и з своими сынми, съ кн(я)земъ Михам-
ломъ а кн(я)земъ Федоромъ, а кн(я)земъ
Богданом, и поведил перед нами, штож он з
дозволеньем отца нашого, короля его м(и)л(о)-
сти, селомъ своимъ на имя Лососною, што ему
достало ся по его кн(е)г(и)ни, менял с кн(я)-
земъ Анъдреем 385~и Лвом-385 Козечичом на
его землю отчинъную, што на Рши, Роскою
землею, и придал кн(я)зю Анъдрею а Лъу къ
своему селу, к Лососне, пятдесят копъ гро-
шен без трех копъ грошей.

Тежъ бил нам чолом, што ж он и [с]
своими сынми, з дозволеньем отца нашого,

короля ж его м(и)л(о)сти, именмы своими отчинъ-
ными, двема ч(о)л(о)в(е)ки и з землями их на
имя Пеграшковою а Монковою, што в старине
с кн(я)земъ Иваном Козечичом и его сыном,
съ кн(я)земъ Олехномъ, [выменил] на их
отчину, на третюю их часть, што ся им достало

оприч II [230(115)] его братьи.
Такеж билъ намъ чоломъ, штож онъ з доз-

воленьемъ теж отца нашого, короля его м(и)-
л(о)сти, у бояр нашихъ на имя у вы Явашка а в
Станка, а в Михаила, въ Юревичовъ, и въ их
детем купил обел вечно землю их отчиную на
имя Ошемково а Литовское, и на тыи на вси
земли листы призволеныи отца н(а)шого,
короля его м(и)л(о)сти, перед нами вказывали, и
теж тыи два листы меновныи кн(я)зя Андре-
евъ а Львовъ Козечичов а кн(я)зя Иванов Козе-
чича, а третим листь купчим Ивашковъ а Стань-
ков а Михамловъ Юревичовъ и их детем перед

нами вказывали и били намъ чолом, абыхмо
им то потве/щили нашим листом.

Ино мы тое именье, што на Рши, Роскую
землю, што в кн(я)зя Анъдрея а Лва выменил,
и другую землю, третюю часть, што выменил
у кн(я)зя Ивана Козечича и въ его сына, въ
кн[я]зя Олехна, и третюю землю на ммя
Ошемкову а Литовскую, што купил у Ю/?еви-
човъ подлугъ отца нашого, короля его м(и)-
л(о)сти, листовъ и теж подлугъ тых меновных
листовъ и купчого листу, тыи вси земли и

ЛОВЫ, и озера, и бортный земли, и сеножати, и
реки, и езы, потвержаемъ то сим нашим

листом ему самому и его сыном, кн(я)зю
Михаилу а кн(я)зю Федору, а кн(я)зю Богдану, и их
детемъ, и напотом будучимъ их счадкомъ. Вол-
ни они тыи именья и земли продати и

замените, и отдати, и къ це/жви Божом записати, и
къ своему вжиточному и лепшому обернута,
какъ сами налепем розумеючи. А на твердость
того и печат нашу казали есмо привесити к

сему нашому листу.

П[и]саи в Городне, в лето 7007, м(е)с(е)ца
феврал 13 день, индиктъ 2.

Янушко, писа/?.386

285. [1499] 02 15

Вырон межи кричовлянкою Зуевою а
Сенкомъ Поповичомъ о селище земли

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловала намъ

тая кричовълянъка || [231( 116)] на имя Зуевая
и с сынъми своими на мещанина кричовского,

на Сенка Поповича, штож он держить за
собою селище, землю ее отчинъную.

А Сенько Попович пе/?вем сего бил намъ
чолом и вказывал перед нами листь отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти, штож его м(и)-
л(о)сть тое селищо дал ему за пусто. И мы, под-
лугъ листу отца нашого, тое селищо

потве/?дили ему нашим листом. То пакъ после
того тая Зуевая жаловала намъ на того Сенка о
том же селищи, и мы тое селищо Зуево Сенку

385-385 yjrįį eilutės.

386 Skelbta: ALM, nr. 432.
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жъ есмо дали. И на то ему и листъ нашъ дали
а до наместника кричовского писали есмо, аж-

бы то и Зуевом и детемъ ее обыскавши имшее
какое селищо напротивъ того дал. Ино после
же того, какъ сего лета посылали есмо писара

нашого Федка Янушковича на волости по-

днепръскии данем нашил- и серебщины прави-
ти, и тая Зуевая приходила к намъ и поведила
перед нами, штож тоm Сенко тое селище в
короля его м(и)л(о)сти не гараздо выпросил а де-
тем ее отчина есть. И мы писали до писара
нашого Федка Янушковича, ажъбы о том дос-
таточне ся доведал, тое селищо отчина л бу-
деть детемъ ее. И Федко Янушковичъ о томъ
межи ними смотрел и в тое Зуевое пытал на то
доводу, ижбы тое селищо детем ее отчина
была. И она на то доводу никоторого не вчинила.
И он пытал доводу в того Сенка, штож бы то
ем не отчина была. И Сенько перед нимъ дал
на то светковъ двадцати и двух ч(о)л(о)в(е)-
ковъ, мещан кричовских и волостных людем.

И писар нашъ Федко Янушковичъ тых светков
опытывал, и они перед ним поведили, штож
то m Зум, муж ее, ч(о)л(о)в(е)къ былъ
прихожим и тую землю держалъ, а ему была не
отчина, тое селищо кричовца жъ Пеничино было.
И Федко Янушковичъ того досмотревши тую
землю Сенку присудил подлугъ листа отца
нашого и наших лисговъ, и на то ему и свом листъ

судовым дал.

Тыми пакъ разы тот Сенько Поповичъ и
тая Зуевая и с сынми своими стояли перед
нами очевисто. И мы казали о томъ межи ними

на конецъ досмотрети охмистру нашое

великое кн(е)гини, наместнику утенскому, пану
Вомтъку Яновичу и писару нашому Федку
Янушковичу. И тот Сенко въказал перед нами
листъ отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, и
наши листы потверженьш на тое селищо, и

теж листъ судовым Федков || [232(116v)]
Янушковича, штож она доводу на то никоторого не

вчинила, ижбы то ем отчина была. И они

того досмотревши то намъ отказали.

Ино нам отца н(а)ш(о)го данины и лис-

товъ нашихъ потверженых нелзе было руши-

ти, тое селище и землю Зуевскую Сенъку
Поповичу есмо присудили подлугъ листу отца
нашого и наших лисговъ, и листа судового

писара нашого. Нехам он тое селище держить а
намъ с того куницу дает и службу служить
по тому, какъ и перед тымъ с того селища
служба бывала и куница даивана. А том Зуевом и
детем ее в то вже ненадобе вступати ся.

П[и]сан в Городне, фев(раля) 15 день, ин-
диктъ2.

Янушко, писар.387

286. [1499] 02 15

Вырок межи Игнатом карломъ а Фед-
комъ Колонтаевым о село Башово а Озар-
чичи, а пашенку Цепкову

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

карел нашъ Игнаm Юшковичъ Кукишкина на
боярина бранского Федка Колонтаева, штож
он держить за собою село его отчинъное
Башово а Озарчичи, а пашенку Цепково. И мы
казали того межи ними досмотрети охмистру

нашее великое кн(е)гини, наместнику утенъ-
скому, пану Вомгку Яновичу и писарем нашим
Федку Янушковичу а Ивашку Сопезе. И они
того межи ними смотрели. И Федко Колонта-
евъ поведил перед нами, штож тое село купил
в матки его и въ брати его, в Бориса и в
Степана, з нашим призволеньем. И вказалъ перед
нами и тот лисп» их купчим и нашъ лисп» доз-

воленьш и потверженым, теж вказывал нашъ

листъ, штож мы тое село потвердили брату его
на имя Борису, на его одного парсуну. А
Игнат карел то перед ними сказывал, штож в тоm
часъ мешкал в писара нашого Федка Григоре-
вича и просил Федка з братом своим Борисом,
ижъбы в насъ печаловал о брате его, и мы
подлугъ писара нашого Федка печалованья
одному брату его старшому || [233(117)] Борису
потвердили то нашимъ листом на его одного
парсуну оприче их, братьи его.

И они, того досмотревши, и то нам
отказали. Ино коли Федко Коломтаевъ тое село ку-
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пилъ въ его матки и в братьи его з нашил/ при-
зволеньел/, а тот Игнат карел того сведал/ был
и о то ся ему ничого не впоминал, и еще за

братол/ своил/ просил Федка, писара нашого,
ижбы ему в насъ листь потверженьш
выправил на его одного парсуну оприче их, брати
его, тое село Башово а Озарчичи, а пашенку
Цепково Федку Колоитаеву есмо присудили
подлугь купли его и листа нашого дозволено-
го и потверженого, вечно ему самому и его жо-

не, и их детел/, со всил/ с тыл/, што к тому селу

здавна слушало. А тому Игънату карлу и
брати его в то вже ненадобе въступати ся.

П[и]сан в Городне, фер(раля) 15 день, ии-
диктъ 2.

Янушко, писар.388

287. [1499] 02 15

Вырок межи князем Андреем а князем
Иванол/ Семеновичами зъ дядкол/ их
князем Иванем Трубецкимъ о именья
Трубецкие

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловали на-v/

дворане наши кн(я)зь Анъдреи а кн(я)зь Иван
Ивановичи Семеновича на дядка своего на

кн(я)зя Ивана Юревича Т рубецкого, штож и-v/
не хочет ровного делу дати у отчине, у Тру-
бецку, и во всих именьях Трубецкихъ. А дед их
зъ его отцемъ, и отец ихъ с ним промежи себе
не делни бьши у ои/чине. И стояли перед нами
очевисто и о тол/ мовили. И кн(я)зь Иван пове-
дил перед нами, штож о тол/ делу ничого не
ведает, нижли перво сего отец его княз Юре//
отездил к Мосъкве и в тот часъ тую его дел-
ницу держал от оица нашого, короля его

м(и)л(о)сти, княз Иванъ Чорторьшским, а
после кн(я)зя Ивана тую ж делницу держалъ в
держанье конюшим отца нашого пан Гринко
Волович, и потол/, какъ пан Гринко вмер, и отец
их з Москвы приехавъши бил чолол/ королю
его м(и)л(о)сти о тую свою отчину, што
держал кн(я)зь Иван Чорторыским и пан Гриико

Воловичъ, и отец нашъ его м(и)л(о)сть дал
отцу его кн(я)зю Юрю и ему самому тую
делницу, половину Трубецка, и на то им и лист ||
[234(117v)\ свои дал. И кн(я)зь Иванъ после
того бил намъ чолол/, абыхмо тую делницу,
половину Трубецка, потвердили ему наши-v/ лис-
тол/ подлугъ листу отца нашого. И мы ему тую
делницу потвердили нашил/листол/ водле
листа отца нашого, короля его м(и)л(о)сти. И мо-
вил кн(я)зь Иван, штож о тол/делу дед кн(я)зя
Анъдреевъ и кн(я)зя Ивановъ, и отец ихъ
кн(я)зь Иван, ани они сами ничого не впоми-
нали за короля его м(и)л(о)сть.

И кн(я)зь Анъдрем а кн(я)зь Иван рекли,
штож отец ихъ неоднокрот о тот делъ
впоминал ся при отци нашол/, короли его м(и)-
л(о)сти, и после ои/ца нашого, какъ мы остали
г(о)с(по)д(а)ремъ на отчине нашом, на Вели-
кол/ Князстве Литовскол/, и они намъ о тоm ся
дел впоминали. И мы казали были их тою

отчиною наполы поделити и поровнати

наместнику бранскому кн(я)зю Федору Ивановичу
и околничому смоленскому Борису
Семеновичу. И кн(я)зь Иванъ перед тыми делчими ся не
становил и тою отчиною с ними ся не хотел

делити.

И мы тыми разы казали кн(я)зю Ивану
положите перед нами лисп» отца нашого и нашъ
лисп» потверженьш. И он листовъ отца
нашого перед нами не положил, нижли положил
нашъ лисп» потверженьш. И в нашол/ листу
потвержономъ стой m написано, штож отец
нашъ, корол его м(и)л(о)сть, дал отцу его и
ему самому лисп» свом на половину Трубецка,
а мы ему то потвердили были нашил/ листол/
подлугъ листу отца нашого.

Ино коли отец ихъ о тот ся дел впоминал
отцу нашому, королю его м(и)л(о)сти, а они
теж после отца своего о том делу нам ся

впоминали, а кн(я)зь Иван, дядко их, доводу на то
никоторого не вчинил, ижбы дед ихъ со опг-
цомъ его промежи себе дел мели у в отчине
своем, в Трубецку, и во всих именьях Трубец-
кихъ, и мы, того досмотревши, кн(я)зя Анъ-
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дрея а кн(я)зя Ивана Ивановичовъ в тол есмо
правых нашли и присудили есмо и казали тыи

вси именья Трубе?/кии змешавши посполу,
кн(я)зя Ивановы и кн(я)зя Александровы, и
кн(я)зя Анъдреевы, и брата его Ивановичовъ,
розделити наполы и поровнати, и делчихъ

есмо на то им дали - кн(я)зя Дмитрея
Василевича Горского а дворанина нашого Капусту, а
казначея бранского Григоря Жинева, - и казали
есмо ил* самым Трубъческъ и вси именя Тру-
бе?/кии наполы поделивши и жеребьи кинути,
которым ся достанет которая половина, ||
[235(118)] тыи маюш того в держаньи быти, и
рокъ есмо тому делу положили светого Юря
день. Естли пакъ кн(я)зь Иванъ и брат его
кн(я)зь Александро не въсхотят перед тыми
делчими стати а тою ся отчиною делити, и мы

казали тьш же делчимъ тыи вси именья,

отчину их, наполы поделивши и поровнавши, и

в одну половину кн(я)зя Анъдрея а кн(я)зя
Ивана мо?/но увязати кн(я)зю Капусте.

П[и]сан в Городне, фев(раля) 15 день, ин-
диктъ 2.

Янушко, писар.389

288. [1499] 02 16

Потвержене Федку Колонтаеву на село
Митковское а селище Стрыговну, а селца
Башово а Озарчичи, а пашенку Цепъкову

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашит/ листом,

хто на него посмотрит а любо чтучи его
услышит, кому ж того потребъ будет ведати.
Бил намъ чолом боярин бранским Федко Ко-
лонтаевъ, штож отец нашъ, корол его м(и)-
л(о)сть, дал ему у Бранску село на ммя Мит-
ковское и зъ землею бортною, и со всим с тым,
што к тому селу слушало, и теж дал его м(и)-
л(о)сть ему селищо на ммя Стрыговну, такеж
што он купил у бояр бранъских, у Бориса а въ
Степана въ Юшковичов, три селца на ммя
Башово а Озарчичи, а пашенку Цепъкову, и з
землею бортною, и з лугомъ, и з дубровою, и ка¬

рел нашъ, бра/?? иг Игнат Юм/ковичъ, тых трех
селе?/ под нимъ перед нами искал, и мы тыи
три селца, Башово а Озарчичи, а пашенку Цеп-
кову, присудили Федку Колонтаеву подлугъ его
купли. И бил нал? чоломъ, абыхмо ему тую да-
нину отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, и
тую его куплю потвердили нашил? листом.

Ино мы тыи села, Митковское и селище

на ммя Стрыговну, и куплю его, што он купил
у брати карловое, три селца, Башово а
Озарчичи, а пашеньку Цепкову, и з землею
бортною, и з лугом, и со всим с тым, што к тьш ко

всимъ селом слушало, потвержаемъ то сил?

нашим листомъ вечно ему самому и его жоне, и

их детемъ, и напотомъ их будучимъ счадкомъ.
Воленъ онъ тыи села отдати и продати, и за-
менитм, || [236(118v)] и к своему вжиточному
и лепъшому обернута, какъ самъ налепем ро-
зумеючи. А на твердость того и печат нашу
казали есмо привесити к сему нашому листу.

П[и]сан в Г ородне, в лето 7007, м(е)с(е)ца
фев(раля) 16 день, индиктъ 2.

Янушко, писар.390

При Федку, писари

289. [1499] 0313

Потвержене Федку Янушковичу на
фолварок 0//токолню и на иные земли

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашил? листомъ,

хто на него посмотри/?? а любо чтучи его вслы-
шит, кому ж того будет потребъ ведати. Бил
намъ чоломъ писар нашъ, наместникъ жижъ-

моръским Федко Янушковичъ и поведил перед
нами, штож купил дворе?/, фолварокъ на реце
на Ваце, на имя Онтоколню, у мещанина
Виленского, у Станка Волоховича, вечно, и з
землею с тою, штож он купил у дядка своего, у
ч(о)л(о)в(е)ка вакиницкого Троцъкого повета,
в Гануса Довкгиловича, з нашим призволень-
ем, теж и иныи нивы и сеножати, который ж

онъ покупил и выменял в наших люден. И тот
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его листь купчим и нашъ листь дозволении, и

иныи листы купчий и меновныи, штож Стан-
ко купил и выменял в наших люден, перед
нами указывал.

Теж поведил намъ, штож с того дворца,
со Онтоколни, и с тое земли, што Станко
купил у дядка своего въ Г ануса Довкгиловича,
службы намъ до Трокъ служиваны и дякла
даиваны. И бил намъ чолом, абыхмо то
дозволили ему в него купити и потвердили то ему
нашим листам, и тыи службы и дякла абыхмо
ему отпустили.

Ино мы, для его службы, тое вчинили,
дозволили есмо ему тот дворег/ Онтоколню и
с тыми землями в того Станка купити и тыи
службы и дякла есмо ему отпустили с того
дворца Онтоколни и с тое земли, што Станко в
Гануса Довкгиловича купил. Ненадобе ему нам
служоб до Троковъ служити и дякол нам дава-
ти. И потвержаемъ тот дворег/ Онтоколню ||
[237(119)] и со всими с тыми землями вечно и
непорушно ему самому и его жоне, и их де-

темъ, и напотом ихъ будучим счадкомъ. Волен
он тое продати и заменити, и къ церкви Божем
записати, и къ своему вжиточному и лепшому

обернута, и как самъ налепеи розумеючи. А
на твердость того и печать есмо нашу
приложили.

П[и]сан у Вилни, в лето 7007, м(е)с(е)ца
мар(та) 13 день, индиктъ 2.

При том были: кн(я)з Богдан Иванов(ич)
Жеслав(ский) а нам(естник) утен(ский) кн(я)з
Мих(аило) Львов(ич) Глин(ский), писар нашъ
Федко.391

290. [1499] 03 14

Потвержене боярину смоленскому
Василю Мирославину на две сеножати на реце
на Нераде

Александра Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолом боярин смоленским

Василем Мирославич и с своими детьми а
поведал намъ, штож купил в бояр смоленских, у

Nr. 289-291

Василя Данилевича и в его жоны, и в их детем,
в Бориса а в Григ/ка, а у Олешка, а у Васка,
сеножат отчинную и дединную их на реце на
Нераде за полтину грошем обел вечно; а у
брата его, у Федора, и у его жоны, и у их детем, у
Михаила а у Богдана, теж купил сеножать
отчинную и дединную их на том же реце на
Нераде за два рубли грошем и за десят
грошем обел вечно. И листы их купъчии на то
перед нами указывали, и вина в том на нас, на
г(о)с(по)д(а)ра, записана, естли бы Василем
Данилевич а любо брат его Федор, а любо
жоны их або дети их тых сеножатем на Васили

Мирославичи и на его детех помскивали и тот
мает нам тую вину заплатите, которая на нас
в листех ихъ купъчих записана. И бил нам
чолом, абыхмо ему тыи сеножати потвердили, и
его жоне, и их детем нашим листомъ.

И мы ему тыи сеножати верху писаный,
его жоне и их детемъ, потвержаем сим нашим

листом об ел вечно, подлугъ купъчих его
листов, под тою ж виною нашою, какъ ся сами в
листех своихъ купчих записали.

П[и]сан у Вилни, мар(та) 14 день,
индиктъ 2.392 II [238(119v)]

291. [1499] 03 12

Потвержене кн(я)зю Богдану Жаслав-
скому на люди Пенчане у Красноселскомъ
повете

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито сим нашим листомъ,

хто на него посмотрит а любо чтучи его вслы-
шит, кому ж того будегь потребъ ведати. Бил
намъ чолом кн(я)зь Богдан Иванович Жаслав-
ским, штож дали есмо ему люди у

Красноселскомъ повете на имя Пенчан тых, которых пер-
вем сего держал Юшко Пратковичъ,
чотырнадъцат служобъ, со всими их землями.
И бил намъ чолом, абыхмо ему то потвердили
другим нашим листом.

Ино мы тые люди в Красноселском
повете на мме Пенчанъ, четырнадцать служоб со
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всими их землями, со вс ил? по тому, как

держал тыи люди Юшко Пра/??ковичъ, потвержа-
ел? симъ нашимъ листол/ вечно и непорушъно

ему самому и его жоне, и их детемъ, и напо-

тол? будучш? их счадкомъ. Волен он тыи люди
о/мдати и продати, и замените, и къ церкви

Вожен записати, и къ своему вжиточному и лепъ-

шому обернута, какъ сал? налепеи розумеючи.
А на твердость того и печаи? нашу казали ес-
мо привесите к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лето 7007, м(е)с(е)ца
мар(та) 12 день, индикть2.

Янушко, писарь.393

292. [1499] 03 16

Присужене плебану моншакголскому
кн(я)зю Юрю и сестре его половицу дому,
купли их, подобно у Вилни

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

плебан моншокголскин князь Юреи и с
сестрою своею Анною Станиславовою, жоною зо-
лотаревою, на кухара нашого, на Машину,
рекучи тьш обычаем: купил есми съ сестрою
своею Анною половину дому в Барбари Ми-
колаевое дочки подле Светого Яна вечно, а
другую половину того ж дому купил, местце

пустое, в сестры, в Барбарины, в Кахны, в
Миколаевое ж дочки, Марътинецъ, швецъ,
теж вечно. И на ратуши || [239(120)] то в
книгах записано. А Машица был тон? домъ в насъ
за пусто выпросилъ. И стояли о тол? перед
нами очевисто. И мы казали о тол? межи ними

досмотрети и справедливость тому вчините
охмистру нашое великое кн[е]гини,
наместнику ковенскому, пану Воитку Яновичу. И пан
Воитко о тол? межи ними смотрел и суд свом
намъ отказал, и списокъ с книгъ ратушных

перед нами указывал, ижъ тон? домъ на ратушу
записан.

И мы о томъ межи ними досмотревши и
врадили такъ, што княз Юрем съ своею
сестрою Анъною купил половину того дому в

Барбари вечно и в книгах то на ратуши
записано, присудили есмо тую половину того

дому кн(я)зю Юрю и сестре его Анне, вечно ил?
и потол? будучил? их близскил?. А што Марци-
нец, шве?/, того ж дому половину купил,

местце пустое, в Кахны, в Барбарины сестры, теж
вечно, тую половину есмо того дому

присудили тому Мартинъцу теж вечно, а Машицы вжо
ненадобе в тон? домъ вступати ся.

П[и]сан у Вилни, марта 16 день, в леи?
7007-е, индиктъ 2.394

293. [1499] 03 16

Присужене Мартину, шевъцу, половицы
дол?р подле Светого Яна, купли ж его,
подобно у Вилни

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

Мартинецъ, швецъ, на кухара нашого, на Ма-
цшцу, рекучи тымъ обычаем: купил есми в
Кахны, в Миколаевое дочки, половину дому
подле Св(е)того Яна вечно, местцо пустое, а
другую половину того ж дому купил в сестры

Кахнины, в Барбари, Миколаевое дочки,
плебан мо?/шокголски?/ княз Юрем и съ сестрою
своею Анною вечно, и на ратуши то в кн(и)гах
записано. А Машица был тон? дол? в нас за
пусто выпросил. И стояли о тол? перед нами
очевисто. И мы казали о тол? межи ними

досмотрети и справедливость тому вчините охмистру

нашое великое кн(е)гини, наместнику
ковенскому, пану Вомтку Яновичу. || [240(120v)] И
пан Вомтко о тол? межи ними смотрелъ и суд
свои намъ отказал, и списокъ с книг

ратушных перед нами указывал, ижъ тотъ дол? на
ратуши в книгах записан.

И мы о тол? досмотревши и врадили такъ,
што Мартине?/, швецъ, купилъ половину того
ж дому в Кахны, в Барбарины сестры, вечно,
и в книгах то на ратуши записано, присудили

есмо тую половину того дому Марти/?цу, шев-
цу, и его жоне, и их детел? вечно, и потол?

будучил? их ближнимъ. А што княз Юрем и съ сест¬

393 Skelbta: ALM, nr. 439.
394 Skelbta: ALM, nr. 443.
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рою своею Анною того ж дому половину
купили в Барбары, Кахнины сестры, теж вечно,
тую половину того дому присудили есмо кн(я)-
зю Юрю и сестре его Анне тежъ вечно. А Ма-
шицы вжо ненадобе в тоm домъ вступати ся. А
на твердость того и печать нашу казали есмо

приложити к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лето 7007-е, м(е)с(е)ца
марта 16 день, индикт 2.

294. [1499] 03 26

Привилен пану Кмите Александровичу
на село Коростешово а на данники у Жи-
томирскомъ повете

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолол/ пан Кмита Александро-

вичъ и просил в насъ села у Житомирскомъ
повете на имя Коростешова и данниковъ
наших Гурина а Василя и их товаришовъ, и
поведал перед нами, штож тыи даньники дают
намъ дани толко полтретя ведра меду а осмъ

ведеръ полюдья.

Ино мы тоесело Коростешово и тых дань-
никовъ, Гурина а Василя, и их товаришов ему
дали со всими ихъ землями и зъ данью, и со

всимъ с тьш, што здавна к тому селу Коросте-
шову слушало.

П[и]саи у Вилни, мар(та) 26 день, ин-
диктъ 2.

Янушко, писар.3951| [241(121)]

295. [1499] 03 21

Сенку Плешкину на волость у
Смоленску до трех летъ

На памя/и. Билъ чоломъ г(о)с(по)д(а)ру его
м(и)л(о)сти, великому кн(я)зю, дворанинъ его
м(и)л(о)сти Сенько Плешкин и поведил перед
его м(и)л(о)стью, што ж отец его, корол его
м(и)л(о)сть, и самъ его м(и)л(о)сть г(о)с(по)-
д(а)ръ, подавали ему п(е)н(е)зи на квитацияхъ

за его службу, ино того ему ничого не выдано.
И всег(о) того обличил его м(и)л(о)сть дани-
ны отца своего и своее семьдесят копъ безъ
трех копъ грошей. А тыи квитации велел его
м(и)л(о)сть подрати. И за то его м(и)л(о)сть
далъ ему волост у Смоленъску держати Де-
мену на тры годы после околничого

смоленского Бориса Семеновича.
П[и]сану Вилни, мар(та)21 день, индик(т) 2.
Янушко, писар.396

296. [1499] 03 22

Потвержене владыце смоленскому
Иосифу на селцо Ханютино, вечностью

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ владыка смоленским

Иосифъ, нареченьш митрополитъ киевским
и всея Руси, што перед тымъ дозволили
есмо ему купити у дворенина нашого, у

Федька Шостаковича, данину отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, село Ярковичи, и
листов нашимъ то есмо ему потвердили на

вечность и дозволили есмо ему тое село про-

дати и отдати. Ино тыми разы тое село
Ярковичи спустил онъ, з нашил/ призволеньел/,

боярину смоленскому Богдану Григоревичу,
а противъ того села взял в него селцо его

отчинъное Ханютино. И бил намъ чоломъ,

абыхмо ему тое село Ханютино потвердили
листомъ нашимъ.

И мы ему то потвержаемсил/нашимъ
листомъ вечно. Волен онъ тое село продати и
отдати, и к ц(е)ркви || [242(12Iv)] Божем запи-
сати и ко397 всему пожиточному своему
привернута. А службу нашу земъскую маеть с
того села Ярковичъ, изъ отчины ихъ, з болшого
села, служите Богдан Григоревичъ такъ, какъ
и перед тымъ бывало.

П[и]сан у Вилни, мар(та) 22 день, ин-
дик(т) 2.398

395 Skelbta: ALM, nr. 452.
396 Skelbta: ALM, nr. 445.
397 Taisyta iš по.
398 Skelbta: ALM, nr 448.
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297. [1499] 03 22

Потвержеие Богдану Григоровичу на
село Ярковичи, вечьностью.

Алекса//дръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолол* владыка смоленским

[И]осифъ, наречоньш митрополитъ киевъским
и всея Руси, што перед тьш дозволили есмо
ему купи/ш у дворанина нашого, у Федка
Шостаковича, данину онгца нашого, короля его
м(и)л(о)сти, село Ярковичи, и лисгомъ нашимъ
то есмо ему потвердили на вечность и
дозволили есмо ему тое село продати и о/ндати,
нижли толко не мел къ церкви Божим привла-
щати для нашое службы земское. Ино тыми
разы тое село Ярковичи спустил он боярину
смоленъскому Богдану Григоревичу а противъ
того села взял в него селцо его отчинное Ха-
нютино. И бил нал* чоломъ, абыхмо то

Богдану потвердили листомъ нашил*.
И мы то ему потвержаемъ симъ нашил*

листам, и его жоне, их детемъ и их счадкомъ.
Волен он тое село продати, ошдати и къ
своему пожиточному обернута, нижли толко с
того села службу земъскую мает намъ служите
такъ, какъ и перед тьш с того села служъба
намъ бывала.

П[и]санъ у Вилни, мар(та) 22 день,
индикт) 2.399 D [243(122)]

298. [1499] 04 06

Вырок в справе владыки смоленского
Иосифа съ кн(я)зями Горскими о починене
розных крыедъ вы нменях церковных, в Чу-
риловичах и на Горах

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

наречоньш митрополит киевским и всея
Руси, владыка смоленским Иосифъ на кн(я)зя
Ивана а на кн(я)зя Алелка, а на кн(я)зя Дмит-
рея, а на кн(я)зя Михаила Васильевичов Г ор-
скихъ, штож дем они ему великии кривды
поделали вы мменью его церковномъ, в
Чуриловичах на Горах, в земли черезъ суд па¬

на Якуба Раловича, што перво сего оте*/ нашъ,
корол его м(и)л(о)сть, казал того ему досмот-
рети съ предкомъ его, владыкою смоленскимъ
Мисамломъ. И тогды паи Якубъ того межи
ними смотрел и во всемъ нашолъ владыку
правого в земли и въ ловехъ, и листъ ему свом
судовым на то дал. И тотъ листъ судовым владыка
перед нами въказывал. И они хотели тон* суд
пана Якубовъ ни за што мети для того, иж
после того ся на владыку жаловали королю его
м(и)л(о)сти.

И мы о томъ и о иныхъ делех

досмотревши и во всемъ есмо владыку нашли правого, и
листъ нашъ судовым на то есмо ему дали, и
врадили есмо межи ними такъ, штож они
мают держати ся суда пана Якубова подле листу
его судового. И казали есмо ил* суди побрати,
штобы они тал* выехали и то поправили, хто
будет черес тыи грани пересгупилъ пана
Якубовы, и о инъшии дела, о который ж жаловал
намъ владыка, казали есмо имъ всего того

межи ними на коне*/досмотрети. И кн(я)зи
взяли в нас съ своее руки судьями наместника

смоленского пана Юря Глебовича а кн(я)зя
Дмитрея, а кн(я)зя Богдана Одинцевичовъ, а
владыка [с] своее руки възял пана Доброгоста
Нарбутовича а околничого смоленского кн(я)-
зя Олехна Глазынича, а казначея смоленского
кн(я)зя Костянтина Крошииского, а конюшо-
го смоленъского Василя Полтева. И они на тон*

II [244(122v)] рокъ тамъ выехали и того межи
ними смотрели, што ся дотыкало суда пана

Якубова и иных, дем в тол* во всемъ нашли
владыку правого и листъ свом судовым на то ему

дали. И тон* листъ владыка перед нами вказы-
вал. И в тол* листу написано, где они имъ
грани поклали и тесни потесали, и вжо было
черес тьш грани во владычную сторону кн(я)земъ
самыл* и людемъ ихъ вступу жадного не мети

а никоторого пожитку, ни ловов, ни дровъ ани

дерева на хоромы брата, нижли маен? то
владыка заведати и люд его по тыи грани. И тыи
кн(я)зи того суда не слухали, какъ они проме-
жи них врядилм, и о тол* другим разъ стояли

перед нами очевисто кн(я)зи Горскии, кн(я)зь

399 Skelbta: ALM, nr. 449.

194



1499 Nr. 298

Иванъ а кн(я)зь Дмитрем. И мы казали имъ бра-
м?ю свою поставити, кн(я)зя Ал елка а кн(я)зя
Михаила, и они брам?и своее не постановили
и сами за свою братью вступили ся со
владыкою в право и рекли перед нами: мы того суда
держим ся и черес тыи грани, куда они намъ
поклали, не вступаем ся, ани люди наши, и о

вси тыи дела, о которых тыи судьи промежи

нась смотрели, с того не выступаемъ, какъ

межи насъ врядили.

И мы в том нашли владыку правого и

через тыи ж грани во владычную землю не

казали есмо имъ ни во што ся вступати, ани людем

ихъ, нижли то владыка маеть мети во в покои.

А хто бы мель во владычную сторону въеж-

чати, и мы ему дозволили того боронити, и
людем его.

Тежъ жаловал намъ владыка, што они ему
иныи кривды там же починили, опрочъ суда
пана Якубова, у гонех бобровых и в землях, и
въ инших делех, и в право ему в тых делех

подле приказанья нашего перед тыми судями не
хотели вступите, бо есмо приказали были всих
тыхъ дел на коне?/ межи ними досмотре™. И
тыи суди подле приказанья нашего в тыи
бобровый гоны и в земли увязанье владыце дали,

и они дем от него то мо?/но отняли.

И кн(я)зи рекли: мы ся тепе/? в тое не всту-
пуем, нижли о том намъ суда не было с нимъ
ани с предки его.

И мы промежку их врядили такъ: естли
будет кн(я)зем того жал, и они владыце мают
заплативши тыи || [245(123)] шкоды, што ему
на том розезде стало ся, и там суди повести.

Такежь жаловал намъ владыка, штож
который ся тятбы сгановят от людем ихъ, и они
на сок людем их зовут, и они не ходят.

И мы промежи нихъ то врядили, какъ же
и сами ся они промежи себе записали ся, штож
мают с обу сторон на со к людем своих и паро-
бков посылати там, где ся шкода станет, хто
не вьшдеть, тот безъ суда виноват а шкоду
мают платите. А коли владыце которое дело
будет до кн(я)зем а любо кн(я)земъ до
владыки, або людем ихъ, и они мают на обе стороне
право давати безъ перевода. А хто бы не хотел
права датм, ино наместникъ смоленским

мает их листомъ своим обослати и там боярина

послати. И естли черес то они не всхотят
права дата, и он мает то моцно отправите тому,

которым же чого на колл ишчет.

А што тыи суди владыце отехали пашныи
земли, што они заняли чересъ пана Якубовъ
суд, и они дем до тых пашен не хотять ему
дороги дата, и мы о то такъ нашли, што они

мают ему до тых пашен дорогу дати и тым

людем, которых он тамъ посадить, и што суди
дорогу владыце присудили от двора его, от

Чуриловичъ, къ Смоленску мимо Дмитреевъ
дворъ под церъковъ Пречистую Богоматеръ, и
тот мость, што под тою церковью, мают они
жъ мостит и люди их, и иныи мосты, который

ж по том дорозе есть, што и перед тымъ люди
их мощивали. И мы такежъ врядили водле
суда их, штож они не мають владыце тое

дороги, и людем его, боронити и тыи мосты
мостите, мает владыка сам тою дорогою ездити и

люди его, а люди свои владыка и кн(я)зи
мают с обу сгоронъ рокъ положивши людем
своих к присязе дати ко околичному целованью

подле права земли тамошнее. А хто на тот
рокъ не станем?, тот без суда виноват и маем?
шкоды платите.

Теж жаловал намъ владыка, штож дем он
со кн(я)зем Юрьем Шишевъскимъ на
Березове мостъ мостят на великом дорозе, а тыми
разы не мостят.

И мы очевисто приказали кн[я]земъ Г ор-
скимъ и князю II [246(123vj] Юрю Шишевско-
му, абы тот мостъ мостили.

Такеж жаловал намъ владыка, штож дем

слуги и люди ихъ к людем его у пиво моцно
ходям? и имъ шкоды великии делають.

И мы о том имъ очевисто приказали, штож
люди ихъ безъ званья къ его людемъ не маюм?
ходите, нижли коли позовум?, какъ же и перед
тымъ полюбовный их суди то межи них
врядили. А по полемъ своим кн(я)зи ходите
люде-м владычным не маюм? боронити до своего
дерева бортного. А на слуги и на люди его не
мают похваляти ся и их бити, нижли мают
правом ся обыходити, какъ у верху выписано.
Теж коли межи себе владыка змовим? со
кн(я)зьми а любо люди их к исповедном пом-
ти, и они мают ходити исповедную ести до
Смоленска, до болшее церкви, до Пречистое
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Богоматери въ ег(о) епискуии, а причемъ епи-
скоми у иншом епискупъи исповедное не ма-
ю/77 ести. А хто с того выступим?, тотъ нал/ ма-
е/77 дата вины нашее двесте рублевъ грошем.

П[и]сан у Вилни, април 6 день, индюс(т) 2.
При том былт/: княз Во77(тех), бис(куп)

вил(еньский); а вое(вода киев(ский), кн(я)з
Дд/(итрий) Пу/77(ятич); а ста/?(оста) л(у)//(кий),
м(а)/?(шалок) Вол(ыньское) зел/(ли), кн(я)з
Сел/(ен) Юр(евич) [Гольшанский]; а ма/?(ша-
лок), п(а)н Бар(тош) Таб(орович).400

299. [1499] 04 06

Вырок в справе того ж владыки
смоленского) съ кн(я)зем Юремъ Шишовскил/
о починене кривдъ вы нменю церковномъ

на Сове и о границы

Александръ, Божю м(и)л(о)стью великим
княз литовским.

Смотрели есмо того дела. Жаловал намъ
владыка смоленским Иосифъ, нареченым
митрополит киевским и всея Руси, на кн(я)зя
Юря Миха/дювича Шишевского, штож он ему
кривды великии починил вы мменьи его цер-

ковномъ на Сове, и о томъ смотрели межи юг
суди полюбовный - кн(я)зь Олехно Глазыничъ
а пан Богдан Сопежичъ, - и в тол/ во всемъ
нашли владыку правого и грани поклали, и листъ

свом судовым на то ему дали. И потомъ дем
кн(я)зь Юрим черес тыи грани переступилъ.
Ино какъ есмо въ Смоленску были, и он хотел
намъ на него жаловати, || [247(124)] и он его
перепросил и того всего ся поступил, што был
черес тыи грани перешол, и листъ записным

на себе ему дал. И тотъ его листъ записным
владыка перед нами вказывал. Ино в томъ его
листе стоит такъ, што тыи суди ихъ
полюбовный присудили владыце въ кн(я)зя Иванове
зел/ли от реки, от Простись, старых поль вла-
дычних, што был перешолъ он Просте в лес
помти, и теж што владыце отехали от кн(я)-
зя Юря обапол дороги Шишевское олиж до
самого Ржавца.

И кн(я)зь Юрим мовил: я и тепере держу
ся того суда полюбовных наших судем и
своего запису.

И мы есмо промежи их врядили, што и
тепере мает заведати владыка смоленъским
Иосифъ по тыл/ гранемъ, который ж имъ
положили тыи суди ихъ полюбовный, во в покои а
в то ся кн(я)зю Миха//лу не вступати и людел/
его водле суда полюбовных ихъ судем и его
запису.

И теж жаловал намъ владыка, штож дем
люди его, Собака а Верещака, в людем его
кони и животину, и клети покрали, и колкось бчол
выдрали, и я дем в него на тыи злодеи права
просил, и он ми права не дал, и я их ему
заповедал под виною нашею у сту рублевъ грошем,
ажбы их к праву поставил, и онъ и потомъ
казал ихъ повешати, а права ми с ними не

вчинил и статки их вси собе побрал.
И кн(я)зь Юрим рекъ: то есми в него не

слыхал, абы он в мене на них права просил, и
их ко мне не приповедывал.

И владыка почал на то сведет/ство чинити

и почал ся на тыи светки слати, которых он о

томъ праве до него посылал. И он ся на тыи
светки не послалъ.

И мы есмо в том владыку правого нашли,
такъ врядили, што ж владычный люди на чол/
присягнул? на своих шкодах, то мает кн(я)зь
Юрем им платити.

И теж жаловал намъ владыка, штож дем
людем его люди его имаючи на доброволном
дорозе бъють и соромотят, и грабят.

И мы то межи них нашли: какъ владыка
кн(я)зя Юря обошлет, и он маеть того часу,
ничого не мешкая, право дата на тыи свои

люди. И наперед есмо имъ приказали, абы
промежи собе ни в чомъ кривдъ не чинили и
право давали з обу сгоронъ. А хто бы не хотел кому
в чомъ права дата, ино наместникъ
смоленъским маеть того листом своимъ обослати и

боярина II [248(124v)] послати к нему о томъ того
досмотре™, и хто бы черес тое не хотел права
дата, и он мает на томъ то модно отправите

тому, которым чого на кол/ будем? искати. А хто

400 Skelbta: AZR, nr. 145, II.
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с тыл* речей верху писаных выступи/j?, тотъ

намъ мае/?? заплатите вины нашее сто рублев
грошей.

П[и]сан у Вилни, април 6 день, ин-
диктъ 2.401

300. [1499] 04 09

Потвержене Микуле Радчиничу и жоне
его, также сестре жоны его Андреевой
Сте/<ковича, на имена Пацолтовские во
Мстиславском повете

Самъ Александра Божю м(и)л(о)стью
велики?/ княз литовским.

Чинимъ знаменито симъ нашил/ листомъ,

хто на него посмотри/?? а любо чтучи его

услышим?, кому будем? потребътого ведати. Бил
намъ чоломъ Микула Радчиничъ и поведал

перед нами, штож понял дочку Пацолтову,
сестру Ивашка Пацолтовича, на ммя Федку, и тесть
его Пацолтъ умер а шурина его Ивашка
Пацолтовича татарове вбили, а том? Ивам/ко мел
дочку. И после его живота кн(е)г(и)ня Мъсти-
славская не хотела жоны его к тымъ именьял/

припустити. И оте?/ нашъ, корол его м(и)-
л(о)сть, во вси тыи именя дал ем увезанье, што
муж ее держалъ, для того, иж она з мужомъ

своимъ мела дочку, тыл/ именьял/ ом?чичку. А
потол/ тая жона Ивашкова пошла замуж за
Сенька Олгишевича а дочка его вмерла. И пер-
вем сего бил намъ чоломъ Микула Радчиничъ,
абыхмо жону его и сестру жоны его Андрее-
вую Сте?/ковича на ммя Ганну по близкости
припустили къ тымъ именьял/, къ их ом?чине,

в тотъ часъ, какъ после кн[е]гини Мъстислав-

ское Мъстиславль на насъ спал. И мы жону его
Федку и сестру жоны его Ганъну припустили
к тыл/ именьял/, какъ еще есмо Мстиславля не
о/??дали кн(я)зю Михаилу Ивановичу Жеслав-
скому, и казали есмо ему с тых именем нам
служите и службу земъскую заступаи?м посполу
со мстиславцы. То пакъ вже после того кн(я)-
зю Михаилу Ивановичу Мъстиславль есмо да¬

ли, и казал был ему княз Михамло с тыми ||
[249(125)] именьи собе служите. И он о то бил
намъ чоломъ, абыхмо ему не казали кн(я)зю
Михаилу служити и тыи именья, отчину
жоны его, и сестре жоны его Ганце потвердили
быхмо имъ на вечность. И мы казали есмо по-

смотрети в нашъ первым л истъ. Ино в нашол/
первомъ листе стоить, што есмо имъ на тыи
именья дали с тых именем жоны его отчины

ему намъ служити и служба земская с того
намъ заступовати посполу со мстиславцы.

И на его чолол/бите то есмо вчинили и то

ил/ потвержаемъ симъ нашил/ листомъ и тыи

вси именья веръху писаный вечно и непоруш-

но имъ самымъ и их детел/, и их ближнимъ, и

напотол/ будучимъ ихъ счадкомъ, и з слугами,
и з людми, и с челядю неволною, и з землями
пашными и з бортными, и з реками, и зъ озе-
ры, и з ловы, и з бобровыми гоны, и з
дубровами, з лесы и з боры, и з сеножатми, и съ
ставы, и съ ставищи, и со всимъ по тому, какъ

здавна в границах ся своих мели, какъ Пацолгь
держал и сын его Ивашко. Волни они тыи
именья отдати и продати, и замените, и къ

церкви записати, и къ своему лепъшому и вжиточ-

ному обернута, какъ сами налепем розумеючи.
Нехам они тыи именья держать а намъ служа/??
и службу земъскую заступаю/?? посполу со
мстиславцы. Кн(я)зю Миха?шу Ивановичу в
тыи именья и в люди ненадобе402 вступати ся.
А на твердость того печаm нашу казал?/ есмо
привесите к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лето 7007, април 9 день,
индик(т) 2.403

301. [1499] 04 09

Потверженье пану Яну Олехновичу на
именье Болванишъки и на инъшые земли

къ тому именью, вечьностью

Александра Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашим листол/,

хто на него посмотри/?? а любо || [250(125v)]

401 Skelbta: ALM, nr. 457.
402 Pakartota.

403 Skelbta: ALM, nr. 458.
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чтучи его вслышит, кому жъ того потребъ
будет ведати. Говорил нам княз Вомтехъ, бис-
купъ виленъским, штож небожчикь панъ Г а-
нус Дякгирдович купил именье на имя
Болванишки, а потом сынъ его небожъчикъ пан
Якубъ тое именье, купленину отца своего,
Болванишки и теж куплю свою, што он после
отца своего к тому именью прикупил, отходя

[с] сего света дал и записалъ кн(я)зю Вомтеху,
бискупу виленскому, вечно на его парсуну, не
ку костелови, - волен то он отдати и продати,

и къ своему вжиточному обернута. Нижли
казал кн(я)зю бискупу за тое именье дата семде-
сят копъ грошей на кляштор Светого Берна-
дына. И кн(я)зь Воитех тыи п(е)н(е)зи на
кляштор Светого Бернадына дал, а тое имене
перво речоное Болванишки дал и записал
брату своему Яну Олехновичу вечно. И пришод-
ши перед насъ и просил насъ, абыхмо тое име-
ие брату его Яну потвердили нашим листом.
И теж просил насъ Янъ Олехновичъ, штож
какъ дал ему тое именье брат его кн(я)зь бис-
купъ и он прикупил к тому именью в бояр
наших Ошменского повету, въ Якуба а в Черкаса
Ежевичовъ, а в Зжелемковъ земли пашныи, гаи,
вечно, абыхмо то призволили и потвердили
нашим листом.

Ино мы тое именье Болванишки, што

кн(я)зь Воитех, бискупъ виленскии, брать его,
далъ и записалъ ему куплю небожъчика пана
Ганусову Дякгирдовича и сына его пана
Якуба, и тежъ куплю его, што самъ Янъ к тому
именью прикупилъ, потвержаемъ ему и жене
его, ихъ детемъ и потомъ будучимъ их счад-
комъ вечно симъ нашимъ листомъ, з людьми,

с пашными землями и з гаи, и съ сеножатьми,

и со всимъ с тымъ, што к тому здавна прислу-

хало. А на твердость того и печат нашу
казали есмо привесити к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет(о) 7007-е, м(е)с(е)-
ца април 9 день, индиктъ 2.4041| [251(126)]

302. [1499] 04 25

Потвержене пани Юхновом Ремезовича
и сыну ее Криштофу на люди данники в
Тро//комъ повете, вечьностью

Самъ Александра Божю м(и)л(о)стью.
Била намъ чоломъ пани Юхновая

Ремезовича Федка и съ сыном своимъ Криштофомъ
и положила перед нами листь великого кн(я)-
зя Жикгимонта, и в том листу стоить, штож
великим княз Жикгимонт далъ свекру ее не-
божчику Ремезу чотыри ч(о)л(о)в(е)ки, што на
него земли седят в Трог/комъ повете на ммя
Комшутевича а Емтикгамловича, а Сонкгова, а
Пуня. И теж положила перед нами листь
отца нашого, короля его м(и)л(о)ста, а в томъ
листу отца нашого стоит, штож отецъ нашъ дал

свекру ее небожчику Ремезу десят ч(о)л(о)-
в(е)ковъ данниковъ на ммя Сокемка а Тешуса
и их товаришовъ, што блиско его живут а
дани дают лукно пятипудное. И била нам чо-
лом, аж быхмо ем и сыну ее тыи люди
потвердили нашим листомъ.

Ино мы ем и сыну ее тыи люди

потвержаемъ симъ нашимъ листомъ, вечно имъ и ихъ

счадкомъ. А на твердость того и печать нашу

казали есмо приложите к сему нашому листу.

П[и]санъ у Виши, април 25 день, индик(т) 2.

При т( ом) былм: мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и он(икштеньский),
пан Григ(орий) Остик(ович) а ох(мистр),
нам(естник) ков(еньский), пан Вомтех Янов(ич)
[Клочка].405 II [252(126v)\

303. [1499] 04 26

Ли cm жидовце новокрещеном Яхновом

Анне на землю в Дорсунискомъ повете

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Мечному нашому, наместнику дорсу-

нишъскому и езденскому, пану Вомтеху Иваш-
ковичу и иным наместником нашимъ, хто

потом отъ нас будет Дорсунишки держата.
Била намъ чоломъ Яхновая Анна и пове-

дила намъ, штож муж ее Яхно закупил был в

404 Skelbta: ALM, nr. 459.
405 Skelbta: ALM. nr. 463.
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нашого ч(о)л(о)в(е)ка в Дорсунишскол/
повете на имя въ Яна Явнеиковича половину
земли, и какъ есмо выслали зъ земли нашое жи-

довъ, и она покрестила ся в нашу веру

римъскую, и мы были казали близ/снимъ за
тую землю п(е)н(е)зи отложите а землю собе
взяти. И тыми разы била намъ чоломъ, абых-
мо не казали в нее тое земли откупати и

просила насъ, абыхмо ем тую землю дали, и теж
абыхмо ем и другую половину тое земли дали.

Ино мы ем всю тую землю, што в п(е)-
н(е)зехъ в нее была, и другую половину тое
земли дали за их шкоды, што в нихъ побрано.
Нехам она всю тую землю, што Ян держалъ,
держить вечно а нам с нее конемъ служить

путною службою. А дяколъ ем с тое земли не-
надобе давати ани иныхъ никоторыхъ слу-
жобъ служите.

П[и]санъ у Вилни, април 26 день, ин-
дик(т) 2.

Пр(и) [том] былм: мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и оник(штеньский),
пан Григ(орий) Стан(иславович) [Остикович]
а ох(мистр) вел(икое) кнег(ини), нал/(естник)
ков(еньский), п(а)н Воит(ех) Янович
[Клочка].406 II [253(127)]

304. [1501] 0110

3 стороны записана от Богуша жоне
своем ста ком грошей на Козерадех

В Мелнику, м(е)с(е)ца ген(вара) 10, ин-
ди/с(т) 4.

Перед Федькомъ писаремъ Григореви-
чомъ розмовял дьякъ королев Богушъ з о т-
цемъ своимъ паномъ Богушомъ тыл/ обыча-
емъ: записал дем твоя м(и)л(о)сть панем своем
а нашом мачосе именье свое Казерады у дву-
сгу копах.

И онъ рекъ: я дем знаю, ижемъ записал у
сту копах, а болшемъ ем не писалъ.

А при томъ были Старым Закон а Сысом, а
Тюнкель, а Сенюта, а Сестренецъ.407

305. [1499] 05 02

Привилем князю Семену Юревичу на
ярмаркъ в месте его Степаню

Александра Боз/сю м(и)л(о)стью великим
княз.

Билъ намъ чоломъ староста луцкии, мар-
шалокъ Волынское зел/ли, кн(я)зь Семенъ
Юревичъ и просил в насъ, абыхмо ему
дозволили ярмарок мети въ Степани, и поведил
перед нами, што ж месту нашому JIyi/кому не
шкодноесть.

И мы на его чолол/бите то вчинили и тон?

ярмарокъ в месте его въ Степани призволили
есмо ему мети на светого Спаса день одинаво
в году.

П[и]сан у Вилни, мая 2 день, индик(т) 2.
При и?(ом) был(и): княз Вом(тех), бис(куп)

вил(еньский); воев(ода) вил(еньский),
канцлер), пан Мик(олай) Радм(вил); пан вил(ень-
ский), нал/(естник) город(еньский), кн(я)з
Алек(сандр) Юр(евич) [Гольшанский];
стар(оста) жол/(оисткий), пан Станислав Ян(о-
вич) [Кесгаила] и иныи Панове Рада.408
II [254(127v)]

306. [1499] 05 03

Привилем князю Семену Юревичу на
пля?< в месте Вилемскомъ, вечьностью

Сам Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ староста луцким, мар-

шалокъ Волынское земли, кн(я)зь Семенъ
Юревичъ и просил в насъ местца у Вилни на
Луце блиско реки Вели, где бы мел дворъ собе
справите.

И мы казали того местца осмотрети и ему

завести городничому виленъскому Заньку. И
Занько того местца осмотрелъ и ему завел по
реку Велю а по дорогу, што идет отъ Солта-
новского дворца, от Шешкина, всего того
местца, какъ бы на бочку жита, и то нам
отказал. И мы тое местце дали есмо ему вечно

406 Skelbta: Beršadskij, 37.
407 Skelbta: ALM. nr. 562.
408 Skelbta: ALM, nr. 466.
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по тому, какъ Замко, городничим, ему завел, не-
хаи он тамъ собе двор справил?.

П[и]санъ у Вилни, мая 3 день, индик(т) 2.
При т(ом) был кн(я)з Мих(аило) Лво[вич]

Глин(ский).409

307. [1499] 0516

Вырок межи писаролг короля его
м(и)л(ости) Петраи/колг а Григорем Новго-
родцол/ и жоною его о некоторые речы ру-
хомые и грошы

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

писар отца нашого, короля его м(и)л(о)сти,
Петрашко, а инако Перфирем, на Григоря
Новгородца и на его жону, и на свою теж410
первую жону Марю, искал на них грошем
многих и суду серебраного, и инших речей, и стат-
ковъ своих. И поведилъ перед нами
Петрашко, штож вже з нашого полецаня хотел их ||
[255(128)] о то смотрети нареченьш митропо-
лит киевским и всея Руси, владыка смоленским
Иосифъ. И при владыце в тол? часъ пригодил
ся писар нашъ Федко Янушковичъ а намест-
никъ молодеченским Богдан Коремвичъ, а Ми-
кула Радчичъ, иных людей много при немъ
было. И почали мя о то перед владыкою еднати,
и давали ми полчетверта ста копъ грошем ши-

рокихъ а ковъшъ великим серебраным, а под
тымъ десял? ковшовъ серебраныхъ же, а кубокь
серебраным позолочаныи. И хотели ми вси ин-
шии мои речи и статки поотдавати, и я к

тому не приступил для того, штож ми грошем

моих давали мало и суду серебраного.
И Григорем съ жоною своею к тому не

признали ся. И мы казали стати перед нами
владыце, и пытали есмо его о томъ, смотрел ли

будет того межи ними и было л тое еднанье

перед нимъ. А писар нашъ Федко Янушковичъ
тут же при нас был, и Богданъ Коремвичъ. И
митрополит поведил перед нами, и ж была
розмова Петрашку перед ними, и еднанье, и
списокъ митрополитъ положил перед нами,

што Григорем съ своею жоною давал
Петрашку гроши и сребро, и стал7ки его, и то свет-
чилъ.

И мы, порозумевши по тому списку и
пытали есмо Петрашка, приступав ли к тому, какъ
было еднанье межи них и въ списку митропо-
литовол? написано. И Петрашко с ними перъ
се о томъ много, а потол/приступил. И мы, под-
лугъ того еднанья, какъ в списку митрополемъ
написано, присудили есмо Петрашку: маел7
Г ригорем и съ своею жоною дата ему
полчетверта ста копъ грошем широких, подлугъ
еднанья своего, а ковшъ серебраныи великии, а
под тымъ десять ковшовъ серебраных же а ку-
бокъ серебраным позлочиваньш, а ризницу его
со всимъ, и святости, и кн(и)ги, а к тому ма-
ю/77 ему поо/77давати всю его челяд и зброи, и
шаты, и кони, и свирепы, и што есть в них его

ста/77Ковъ и инъших речем, то все мают ему

поо/77давати, на што он доводъ вчинить. И о

тых грошех, о полчетверта ста копъ,

приказали есмо маршалку нашому, наместнику ме-

pet/кому II [256(I28v)] и оникштенскому, пану
Григорю Стамковичу Остиковича роки вдела-
ти, абы то поо/77давано ему было до году, а
ковши и ризницу со всим, и святости, и зброи, и
челяд, и шаты, и кони, и свирепы, и жеребята,
и вси его статьки маю/77 ему отдати тыми

разы перед нашими вижи, перед Богданом Ко-
ремвичомъ а перед Федькомъ Яцъковичомъ,
владыкою.

Теле и о иныи речи жаловал намъ
Петрашко на Григоря и на его жону, и мы о томъ на
конецъ казали о томъ межи ними досмотрети
и справедливость тому вчинити маршалку
нашому пану Г ригорю Стамковичу Остиковича.

П[и]сан у Вилни, мая 16 день, индик(т) 2.
При ш(ом) были: воев(ода) ки(евский)

кн(я)з Дл/(ирий) Пу(тятич); м(а)р(шалок)
двор(ный), нал/(естник) мер(ецкий) и он(ик-
штеньский), п(а)н Григ(орий) Стаи(кович)
Ос(тикович); ох(мистр) вел(икое) кн(е)г(ини),
н(а)л/(естник) ков(еньский), п(а)н Во(итех)
Ян(ович) [Клочка].411
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308. [1499] 0514

Лист до войта и мещан киевских з

стороны пожитков з места Киевског(о)
воеводе киевсколгу прыходячыхъ

Сам Александра Бол/сю м(и)л(о)стью
великим княз литовским.

Вомту места Киевского, бурмистрами рад-
цамъ, и всимъ мещанам.

Што жаловал намъ очевичто на васъ

воевода киевским кн(я)зь Дмитрем Путятичъ,
што л/с который вряды и пошлины городскии
первый воеводы заведали и тыи вряды роздаи-
вали и пошлины биривапи на город, ино какъ
есмо дали вал/ право немецкое и вы дем тыи
вси вряды и пошлины городскии за себе
забрали. И мы казали обо всих тых речах межи
вами досмотрети кн(я)зю Вомтеху, бискупу
виленскому, и пану вилемскому, наместнику

городенскому, кн(я)зю Александру Юревичу и
старосте жомоин/скому пану Станиславу
Яновичу. И они о том межи вами смотрели и то
нам отказали.

Напервем, || [257(129)] што жаловал
кн(я)зь Дмитрем на васъ, штол/с коли который
купцы а любо казаки приходят до Киева и
становят ся в мещан на подворьи и тыи
мещане обещивали их воеводе киевскому, и вы
тыми разы тот вряд за себе были взяли. И
мы тое дело врядили под тою мерою: коли
который купцы а любо козаки приходя/?? до
Киева а в которого мещанина стануть на
подворьи, тот мещанинъ маеть их обестити
воеводе киевскому або наместнику его под-
лугъ давнего обычая. А естли бы которым з
васъ мещанинъ не хотелъ купца або козака
воеводе обестити, на томъ воеводе
киевскому дванадцать копъ грошем вины.

Такел/с другим члонокъ, што ся дотычет
осмъницгва, перед тымъ тот вряд воевода
даивал слугамъ своимъ тое осмъництво держати,

ино коли которого купца хрестиянина або
мещанина, або козака застанем? осмъникъ непо-
чесгныи речи делаючи з белыми головами, то-
гды 4|2-наместнику митрополичому на толС"2

хоживала врочная вина, а воевода таковых

чимъ хотел, тым каривал. И мы и тое дело
врядили такъ: коли осмъникъ воеводин застанет

которого мещанина або купца, а любо козака
хрестиянина з белыми головами непочестныи
речи делаючи, ино наместнику

митрополичому с того врочная вина а воеводе с того вины

копа грошем. А коли застанеть осмъникъ в
таковых речах гостя турчина або татарина, а
любо ормянина, тогды воеводе с такового вины
дванадцать копъ грошем.

Тел/c который козаки з верху Днепра и с
ыншихъ сторон ходя/?? водою на низ до Чер-
касъ и далем, а што тамъ здобуду/??, с того со
въсего воеводе десятое маю/?? давати. А коли
рибы привозя/?? з верху або з низу просолныи
и вялый до места Киевского, тогды мае/??
осмъникъ воеводин то осмотрети и обмытити, и
маеть на город взяти от бочки рыбъ по шести
грошем а от вялых рыбъ и свежих десятое. А
коли привезуть до места Киевского рыбу
свежую осетры, тогды не маю/?? их целкомъ про-

давати, алиж мусить осмъникъ от кал/сдого

осетра по хребтине взяти, а любо от десяти
осетровъ десятого осетра. || [258(129v)]

Такел/с который перекупники на ряду се-
дя/?? и хлебы продаю/?? и иныи ярины, тыи вси
мають давати осмънику воеводину в кал/сдую

суботу от товару по демзе. А которым ч(о)л(о)-
в(е)къ похочеть новотньш на ряду сести и
тыми стравъными речами торговати, тотъ мае/??

дата осмнику куницу дванадцать грошем.
Тел/c естли на берегу, на реце, которая ся

кому татба стане/?? в чомъ, какъ бы от берега
палицею докинута, тогды таковую татьбу по-
берел/сную маеть осмъникъ судити воеводин.

Такел/с коли хто в кого покраден? платье
белое або жонка и з жопкою побеть ся,
таковое дело маеть судити осмъникъ воеводинъ з

наместникам митрополичнм.

И о тых обо всих речах и врядех, и доходех
опытывали есмо наместника полоцкого пана

Юря Пацевича, какъ ото отца нашого, короля
его м(и)л(о)сти, Киев держал и он того дела
всего ведомъ был, какъ издавна бывало. И пан

412 412 Rankr. на тол/ наместнику митрополичому, žodžiai sukeisti viršjų užrašytais skaičiais.
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Юрии перед нами поведал, штож издавна тыи
вей вряды и пошлины, и доходы къ городу

слушали и то заведывал осмъникъ воеводии, какъ

в сел? нашомъ листе вышей выписано.

Прото ж и тыми разы приказуемъ вамъ
под виною нашою сто копъ грошей, ажбы ес-
те в тыи обестьки и в тое осмъництво не

вступали ся и дали ему в тол* впокои. Нехаи тыи
вряды - осмъницт[в]о и тыи вси пошълины -
заведаеи? осмъникъ воеводии подлугъ давно-
го обычая.

Тежъ поведал намъ панъ Юреи Пацевичъ,
штож который купцы коли едуть с Киева и
возы свои товаромъ тяжко накладывают д ля

мыта, ижбы возовъ меишеи было, и въ которого
купца воз поломит ся с товарол? на одну
сторону по Золотыи ворота а на другую сторону
по Погаину реку, ино тол? воз с товарол? бири-
вали на воеводу киевского. И мы и тое вряди-
ли по старому, какъ и перед тыл? бывало.

Такеж што лучники киевский даивали
воеводе луки к Великодню и къ Божему На-
роженью, тыми разы и тых луков не хотели ему

дават. И мы и то врядили: по давному маюл?
лучники II [259(130)] тыи луки воеводе давати
к Великодню и къ Божему Нароженью, какъ
и перед тымъ даивали.

Теж ковали и чоботари маюл? воеводе
давати топоры и чоботы подлугъ давнего
обычая. И вы бы и въ тыи доходы не вступали ся
конечно.

П[и]сан у Вилни, мая 14 день, индик(т) 2.
Правили: кн(я)з Вом(тех), бис(куп)

вил(еньский); воев(ода) вил(еньский), кал(ц-
лер), п(а)н Мик(олай) Радм(вил); п(а)н вил(ень-
ский), нал?(естник) го/?(оденьский), кн(я)з
Алек(сандр) Юр(евич) [Гольшанский];
стар(оста) жол?(оитский), п(а)н Стан(ислав)
Ян(ович) [Кесгаила]; налг(естник) пол(оцкий),
пан Юр(ий) Па?/(евич); мар(шалок) двор(ный),
нал?(естник) мер(ецкий) и он(икштеньский),
пан Григ(орий) Стан(иславович) Ости(кович)
и иныи Панове Рада.

Янушко, писар.413

309. [1499] 05 08

Вырок межы сотниками бранскилш и
наместникол? бранскил? о некоторые крыв-
ды и новины

Александръ, Божю м(и)л(о)стью великим
княз.

Смотрели есмо того дела. Жаловали намъ
сотники браискии на наместника бранского, на
кн(я)зя Федора Ивановича Жеславского, штож
дем он делаел? намъ великии кривды и новины

уводил?, коли езди??? со Браг/ска на нашу
службу або на свои потребы до своих именем и бе-
рел? дем в насъ подводы и велил? намъ на себе
станы справляти и стациями поднимати, а здав-
на дем мы наместникол/ бранскил? подводъ не
даивали и становъ на них не справливали, и

стацыями их не поднимывали. И мы казали о

тол? межи ними досмотрети и справедливость
вчинити воеводе виле/?скому, канцлеру нашо-

му, пану Миколаю Радивиловичу. И пан
воевода о томъ межи ними смотрел и княз Федор
перед панол? воеводою жадного доводу на них
на то не вчинил, ижбы они здавна наместни-
комъ бранскимъ, коли на службу нашу ездят,
або до своих именем, подводы даивали и
станы справляли, и стацыями их поднимывали.
И тыи сол?ники о тол? слали ся на бояр бран-
ских и на всю || [260(130v)\ волость Бранскую,
штож то ил? новина а здавна того не бывало.
И кн(я)зь Федор о то не послал ся. И пан
воевода того межи ними досмотревши и их в тол?

правых нашолъ, и тон? суд свои намъ отказал.
И мы ещо над то о томъ опытали воеводы
киевского кн(я)зя Дмитрея Путятича, ка?с он?
отца нашого, короля его м(и)л(о)ети, Бранескъ
держал, какил? обычаел? тая ся речь мела. И
кн(я)зь Дмитрем перед нами поведил, штож
о и ежчивал со Бра/?ска на нашу службу або до
своих именем и они даивали ему подводы до
перемены. И они мовили, штож кн(я)зь
Дмитрем то был имъ новину увел, а здавна дем есмо
таки подводъ под наместники не даивали и
станов на них не справливали.

413 Skelbta: AZR, nr. 170.
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Ино коли то ил/ новина а здавна они

наместником бранскимъ по^водъ и стации не
даивали, и мы, подлугъ суда пана воеводина, такъ
врядили: наместником бранским, коли они по-
едуть на нашу службу або до своих именеи на
свои потребы, ненадобе им подводъ давати и
станов на них справляти, и стацыями их

поднимать бо мы никому новины не въводимъ а
старины не рушаем.

П[и]сан у Вилни, мая 8 ден, индик(т) 2.
Приказ(ал) воев(ода) вил(еньский), кан(ц-

лер), паи Ми/с(олай) Радивло(вич).414

310. [1499] 0516

Вырок межи татары Довлетияром а
Бахтияром, сентовичы, а п(а)ном Яном
Петровичем о люди Скорбеевичи

Сам Алексаидръ.
Смотрели есмо того дела. Жаловали нам

очевисто татарове н(а)ши Довлетияр а
Бахтияр, сеитовичи, на маршалка нашого,

наместника марковского, на пана Яна Петровича,
штож он поотнимал в них люди их отчинъ-

ныи, выслугь отца их, што отец ихъ

выслужил тыи люди на отцы нашом, короли его

м(и)л(о)сти, на имя Скорбеевичи, што предокъ
II [261(131Я ихъ Исупъ держалъ.

И паи Янъ перед нами поведал, штож тыи
люди ег(о)415 прадедана ест а держалъ их
прадед его пан Петрашъ Монкгирдовичъ к двору
своему Кнежичом, и дед пана Яновъ, и отец
его тых людей был в держаньи.

И тыи сеитовичи вказали перед нами листъ
отца его пана Петров, воеводы троякого, што
панъ Петръ тых людей имъ поступил ся. Теж
вказывали листъ отца нашого, короля его м(и)-
л(о)сти, штож был прадед пана Яновъ панъ
Петрашъ Монкгирдовичъ тыи люди
Скорбеевичи за себе забрал а предку их Исупу дал был
напротив того стрелника новгородского Хили-
мона. И какъ панъ Петрашъ з Новагородка зъе-
хал на Полтеско и Исупъ того стрелника самъ
покинул и опят тыи свои люди Скорбъевичи

собе взял, и отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть,
в того стрелника казал увезати ся к Новугород-
ку. И мы над то еще писали до городничого
новгородского Гринка Масковича и дворани-
на нашого Васка Ивашковича посылали и

казали есмо о том опытати старых людей оба-
полныхъ, какъ им тое дело сведомо. И Гриико
Масковичъ о том опытывал тых старых людей,
шести ч(о)л(о)в(е)ковъ, и они перед нимъ по-
ведили, штож тая речъ такъ ся мела, какъ в

листех отца нашого, короля его м(и)л(о)сти,
выписано. И онъ тое дело до нас отписал и
дворанином нашимъ отказал.

И мы, того досмотревши, тых татаровъ
Довлетияра а Бахтияра сеитовичовъ в томъ
правых нашли и тыи люди Скорбеевичи имъ
есмо присудили. А пану Яну, воеводичу, в то
вже ненадобе вступати ся. И казали есмо их в
тыи люди увязати тому ж дворанину нашому

Васку.

Такеж што который ч(о)л(о)в(е)къ тых же
Скорбеевичовъ седит на пана Янове земли
Кн(я)жицькои, и мы и того ч(о)л(о)в(е)ка
казали с тое земли звести тому ж дворанину

нашому со всими статки его и подати тым сеи-

товичомъ. А што будет пан Янъ в тых люден
их пограбил и тыи вси грабежи казали есмо
пану Яну им поотдавати.

П[и]сан у Вилни, мая 16 день, иидикъ[т] 2.
Пр(и) [том] был(и): паи вил(еньский),

нам(естник) гор(оденьский), кн(я)з
Александр) Юр(евич) [Голынанский]; стар(оста)
жом(оитский), пан Ст(анислав) Ян(ович) [Кес-
гаила].416 II [262(13Iv)]

311. [1499] 04 29

Потвержене пану Ивашку Сопежичу на
пустовщину Земцову и местцо Ревутовское
у Браславъскомъ повете, вечнос/то

Самъ Алексаидръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ писар наигь Ивашко Со-

пежичъ и клал перед нами лист наместника
браславского пана Юря Зеновъевича, штож

4,4 Skelbta: ALM, nr. 471.
415 Virš eilutės.
416 Skelbta: ALM, nr. 472.
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онъ дал ему пустовщину у Браславском
повете близко озера Икажна на имя Земцову, и теж
поведил намъ, штож ч(о)л(о)в(е)къ нашъ бра-
славе^ на имя Реву/» и з де/мми своими
перепустили ему землици своей на селидбу над озе-
ромъ Икажномъ, и бил намъ чолол/, абыхмо
ему тую вышей писаную пустовщину 3ем-
цовщину и тое местьцо, што ему Реву»/
перепустил, потверъдили нашил/ листам.

Ино мы ему тую пустовщину Земцову и
местцо Ревутовское, што ему он на селидбу его
двора дал, потвержаемъ Ивашку Сопезе и его
дете/v/ вечно.

П[и]саи у Вилни, април 29 [день], ии-
ди/с(т) 2.

Пр(и) »/(ом) был(и): кн(я)з Мих(аило)
Глин(ский); писар ла»/мн(ский) Еразмус.417

418 419312. [1499] 0516

Привилен тому ж пану Ивашку Сопезе
на дол/ и корчму в месте Браславско.м

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ,

хто на него посмотрить а любо чтучи его вслы-
ши»/, кому будет потреб того ведати. Бил нам
чолол/ писар нашъ Ивашко Сопежич и пове-
дил нам, штож купил домъ у месте

Браславском у подконюшого браславского, у Васка, и
просил насъ, абыхмо дозволили ему у том
дому мети корчму, пиво и мед, || [263(132)] с
которое ж корчмы пла»/ тотъ допустили был'мо
на церковъ Божю Св(е)того Духа на Икажно
давати въ каждым год.

Ино мы дозволяемъ ему в том его дому
браславском, нашом месте, корчму мети, пиво
и мед, и тот плат корчомньш, всю капъщину

пивную и медовую, даемъ церкви Божом Све-
тому Духу на Икажне вечно, непорушно, на
веки векомъ, как478 плебана корчмиты плеба-
ном браславским дають. А наши наместники
браславскии и теж дворане наши тыи, кото¬

рых посылаем по плат корчомньш до Браслав-
ля, с того дому, зъ его корчмита, не мають

никоторое капъщины брати. Теж наместникам
браславским479, хто коли от насъ будет Бра-
славль держати, ненадобе ся имъ в того его
корчмита церковного въступати ся ани его су-

дити, ни рядити, ани слугамъ его теж

ненадобе въ его подворьи становити ся. А на

твердость того и печа»/ нашу казали есмо

приложите к сему нашому листу.

П(и)сан у Вилни, в лето 7007-е, м(е)с(е)ца

мая 16 день, инди/с(т) 2.

При »/(ом) был(и): воевод(а) вил(еньский),
канцл[ер], паи Мик(олай) Радм(вил); м(а)р(ша-
лок) двор(ный), нал/(естник) мер(ецкий) и
оник(штеньский), п(а)м Г риг(орий) Ос(тико-
вич)420; ох(мистр) велм(кое) кн(е)г(ини),
нал/(естник) ковем(ский), пан Вои»/(ех) Яно-
вичъ [Клочка].421

313. [1499] 05 31

Вырок албо потвержене Корнилу а
Ивашку Андреевичам на имени Туровские
Зубачи, Литвиновичи, Клюковичм, Мик-
шичи, Полвицу, Лол/ную, Нурец, Отолчичи,
Порече, Полкотичи, Могилную, Глинную,
Пирковичы etc.

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито сим нашимъ листомъ,

хто на него посмотри»/ або чтучи его вслыши»/,
кому будет потребъ того ведати. Смотрели
есмо того дела с Паны Радою нашою. Жаловала
намъ пани Ярославовая Волчковича на двора//
наших, на брал/ю свою, на Корнила а на
Ивашка Андреевичов, штож они не хотят ей дел-
ницы дати в ыменьях, въ материзне ||
[264(132v)] ее, на имя въ Зубачох а в
Литвиновичах, въ Кпюковичох, в Микъшичох, в Пол-
вицы, въ Ломнои, в Нурци.

И Корнило а Ивашко поведили перед
нами, штож отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть,

417 Skelbta: ALM, nr. 465.
418 Virš eilutės.
419 Virš eilutės.

420 Rankr. Op.
421 Skelbta: AIM, nr. 473; ALRG, nr. 65.
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отцу ихъ Анъдрею призволил поняти дочку в
Тура и с тыми именьи, и после Турова живота
его м(и)л(о)сть тыи вси именья отцу их даль
за его службу, и на то ему и листь свод дал. И
вказывали перед нами тотъ лист отца нашо-
го. Теж поведали перед нами, штож тую
сестру их панюю Яроспавовую матка их отдаю-
чи замуж вывеновала ее с тыхъ именем и

выправила всими речами. И она и сама к тому
ся признала, штож матка ее с тых именем

вывеновала и выправила.

Ино коли отец нам/, корол его м(и)л(о)сть,
отцу их Андрею призволил в Тура дочку
поняти с тыми имени и по Турове животе листь
свои ему дал на тыи вси именя за его службу, а
матка их тую дочку свою, их сестру, всими

речами выправила и вывеновала, и мы, того

досмотревши, Корнила а Ивашка Анъдреевичос в
томъ есмо правых нашли и тыи вси именя,

выслугу отца их, Зубачи а Литвиновичи, а Клю-
ковичи, а Ми/сшичи, а Полвицу, а Ломную, а
Нурег/, имъ есмо присудили подлугъ листу
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти. А том
сестре ихъ панем Ярославовом, панем Ганне, и
иным сестрам ихъ, в то вже ненадобе вступа-
ти ся и вена своего на них не искати. И вси

тыи именья, выслугу отца их, чого ж она под
ними искала, и теж именья их отчинъныи,

што в Пинском повете на имя Отолчичи а в По-

речьи, две дворища, а в Полкотичах дворище,
а в Могилном две дворища, а в Глинном
половина села, а Пирковичи вси, потвержаем сим
нашим листом вечно и непорушно им самым,

их жонам и их детемъ, и их ближнимъ, и на-

потом будучим их счадкомъ, и з людми
служебными и тяглыми, и данными, и з землями
пашными и бортными, и з ловы, и зъ ловищи,
и з бобровыми гоны, и з лесы, и з дубровами,
и з боры, и з болоты, и с криницами, и съ
ставы, и съ ставищи, и з млыны, и съ сажавками,

и с пастовники, и з данью грошовою и

медовою, и со всими платы и доходы, и податми, и

со всим по тому, какъ тыи вси именя отег/ ихъ

держал II [265(133)] и какъ издавна въ
границах ся своих мели. Волни они тыи именья свои

отдати и продати, и заменити, и по души
дата, и даровати кого хотячи, и ку своему леп-

шому и вжиточному обернута, и ро[з]ширити,
как сами налепем розумеючи. А на твердость
того и печат нашу казали есмо привесити к

сему нашому листу.
П[и]сан у Вилни, в лето 7007, м(е)с(е)ца

мая 31 день, индик(т) 2.

При том были: кн(я)з Вом(тех), бис(куп)
вил(еньский); воевод(а) вил(еньский),

канцлер), п(а)и Мик(олай) Радм(вил); п(а)н вил(ень-
ский), нам(естник) гор(оденьский), кн(я)з

Александр) Юр(евич) [ГОльшанский];
староста) жом(оитский) пан Стан(ислав) Ян(ович)
[Кесгаила]; гет(ман), нам(естник) брас(лав-

ский) и вен(ицкий), кн(я)з Кос(тентин)

Иванович) Остроз(ский); мар(шалок),
наместник) вит(ебский) пт Стан(ислав) Глебович)
и иныи Панове Рада.422

314. [1499] 0612

Вырой межи князями Одинцевичами о

скарбъ матъки ихъ

Сам Александры

Смотрели есмо того дела. Жаловали нам
кн(я)зь Дмитреи а кн(я)зь Богдан, а кн(я)зь Гри-

горем Одинцевичи на брата своего, на кн(я)зя
Ивана, штож он не хочет имъ делницы дата в

скарбе матки ихъ.
И кн(я)зь Иванъ перед нами поведил,

што ж матка их вси скарбы свои и челяд
отписала дочце своем и сестре их кн(я)жне
Мари, и тая сестра их мешкала въ брата своего,
въ кн(я)зя Ивана, аж и до смерти своее и вми-
раючи тыи вси скарбы и челяд, материзну
свою, отписала кн(я)зю Ивану, брату своему,
в духовницы. И тую духовницу он перед нами
вказывал.

И кн(я)зь Дмитрем а кн(я)зь Богданъ, а
кн(я)зь Григорем рекли, штож тых скарбовъ
матъки их не толко было, але болшем того,
нижли в духовницы написано.

И кн(я)зь Иван к иншимъ || [266(133v)]
речам ся признал, а к иишому ся не знал.

422 Skelbta: ALM, nr. 479.
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И мы, того смотревши, врядили есмо такъ,
штож который скарбы княжна Маря брату
своему кн(я)зю Ивану ои/писала в духовници
своем, то маем? таки ом держати, а къ чому

князь Иванъ и къ которьш речам сам признал
ся, што в духовницы не написано, то маем? и з

браи?ею своею на четверо делити, а къ
которьш речам не признал ся, на то маем? присяг-

нути, што тыл: речем в себе не маем?.
П[и]сан у Вилни, июн 12 день, ин-

ди/с(т) 2.423

315. [1499] 0613

ВыроА- межи паном Шандром а паном
Петром, а паном Ивашком Котовичами с
паном Яном а паном Во?/техом Носиловскими

о землю Годскую

Cav? Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с Паны Радою

нашою. Што перво сего жаловали намъ паи
Шамдро а панъ Петръ, а панъ Ивашко Котови-
чи на пана Яна а на пана Вомтеха Юревичовъ
Носил овских рекучи тьш обычаем, штож дем
их пал? Анъдреи Исаковичъ зашол землю их
люден омгчинъную Горскую с ыменья своего, с
Погорелого.

И панове Котовичи взяли в нас на тое

дело съ своем руки су?)ю писара нашого,
наместника стоклишского, Федка Григоревича, а
Панове Юревичи взяли в насъ на тое дело съ
своем руки судью наместника молодеченского

Богдана Коремвича. И тыи суди там выездили
и по границам ездили почол?ши от Добреицы
реки и до болота Розсохи и рубежовъ осмот-
ривали, и светковъ ихъ с обу сторол? опытыва-
ли, и што чии светки свемлчили, и они тое све-

децъство их пописали и намъ отказали. И

тыми разы стояли перед нами очевичто о томъ.
И Панове Котовичи мовили перед нами

тьш обычаем: дед дем вашъ Андре?? Саковичъ
силно в нас тую землю зашол.

А панове Юревичы мовили: дед дем нашъ
пан Анъдрем тую землю изыскал правомъ

II [267(134)] на деде вашомъ, на пане Коте. А
выежчал дем тамъ маршалокъ земским короля

его м(и)л(о)сти пан Петрашъ Монкгирдовичъ
и тую дем землю присудил деду нашому пану

А/?дрею, и листъ есмо его на то судовым
мели, нижли коли дом нашъ горел, тогды и тот

листъ згорел, а вы от тых местъ и до тых

месть о том намъ не впоминали, а перед тым
ни деду нашому ани о/??цу нашому о томъ не
впоминали.

И мы, тых судей речем выслухавши и тых
списковъ, што с обу сторон светки свеи/чили,
и порозумели есмо, ижъ панов Юревичовъ
светки суть лепъшии а панове Котовичи от
тыхъ местъ, какъ панъ Петрам? там выездил и
рубежи зарубал ещо за о/??ца нашого, короля
его м(и)л(о)сти, коли ехал со Бра??ска, о то не
впоминали ся и сведоцства на то не подали,

естли бы ся деду або о/??цу ихъ напоминали о
том, а тое земли па/? Анъдрем и отец ихъ панъ
Юрим, и они после о/??ца своего аже до тых
местъ были424 в держаньи, тую землю
присудили есмо паном Юревичомъ по тон? рубеж
пана Петрам/ка Монкгирдовича, почон он?
реки Добреицы ажъ до болота Розъсохи. А па-
номъ Котовичом в тую землю через тон?
рубеж не вступати ся.

П[и]сан у Вилни, июн 13 день, инди/с(т) 2.
При нас были: мар(шалок), нам(естник)

вии?(ебский), пан Ста??(ислав) Глеб(ович);
мар(шалок), нам(естник) нов(городский) и
слон(имский), пан Лит(авор) Хребтович.425

316. [1499] 0614

Приемлем преору Светое Троицы го-
роденскому на озеро Брожино

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолом преор з Городна Светое

Троицы кн(я)зь Якубъ и просилъ в насъ озера
в Переломскомъ повете на ммя Брожина.

И мы ему тое озеро Брожино дали къ
церкви Божи вечно. А на твердость того и печан?
нашу казали есмо приложити к сему нашому

листу.
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П[и]сан у Вилни, в лето 7007, м(е)с(е)ца
июн 14 день, индиа:(т) 2.

Прав(ил) нал?(естник) ум?с(нский) кн(я)з
Мил'(аило) Лв(ович) Глин(ский). || [268(134\>)]

317. [1499] 0619

Вырок межи панол? Янол? а панол/ Вом-
техол/ Юревичи Саковичами зъ Радивонол/
Трепаловичол/ о землю ихъ Саковскую

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловали намъ

пан Янъ а пан Boi/тех Юревичи Саковича на
Радивона Трепаловича и поведили перед
нами, и ж он за собою держить землю и люди,
о/ичину нашу, данину деда нашого, пана

Андрееву Саковича, а с того нал* не служить.
И Радивои мовил, штож тую землю ко-

рол его м(и)л(о)сть дал оищу моему Т репалу,
и я тыми часы с тое земли служу вашои

м(и)л(о)сти.
И мы его пытали: маешъ ли на тую землю

листъ отца нашого, короля его м(и)л(о)сти,
ижбы от ец нашъ, корол его м(и)л(о)сть, тую
землю оищу твоему дал.

И он рекъ: мел есми на тую землю листъ
короля его м(и)л(о)сти, и той? ми листъ з
домам згорел.

Теж Радивонъ мовил пану Яну а пану
Вомтеху: маетел пакъ вы на тую землю и
люди который листы и твердости.

И они мовили: мы на то листовъ не ма-

емъ, нижли отец твои и ты самъ с тое земли

служил деду нашому пану Андрею Саковичу,
426_и коли-426 отец нашъ панъ Юрим делил ся з
браи?ею своею, с панол? Богданол? а с панол?
Михамломъ боярскими землями, тогды тую
землю в дел ставили и тая земля отцу нашому

на делу достала ся, а ты тогды был того в молча-
ньи и с тою землею отцу нашому служил, и

после отца нашого намъ еси служил а от насъ

не отнимал ся, нижли тыми разы не ведаемъ,

которьш обычаем въ нас ся отнимаешь и нам
служите не хочет, а землю нашу и люди
держишь.

И мы тому порозумелм, штожь то дело есть
давное а он с тою землею служил еще деду ил-

пану Андрею Саковичу, а потам паи Юрим и з
бра/??ею своею тую землю ставил у дел с ым-
шими боярскими землями, а он того был у
молчаньи и листовъ на тую землю отца

нашого, короля его м(и)л(о)сти, не мае??7, ижбы то
была его м(и)л(о)сти данина о/??цу его
Трепалу, и тую землю и люди, што отцу его панъ ||
[269(135)] Анъдрем Саковичъ подавал,
присудили есмо пану Яну а пану Вомтеху. А што он
будем? прикупил своими п(е)н(е)зми земли, то
маеть собе мети, и теж што будеть тамъ мети
у тол? своел? дворцы на том земли людем сво-

ихъ непохожих и челяди неволное, и домовых

ста/?7ковъ, жита на поли сеяного и яри//, конем

и животины, и иных речем, тое все мае/?? собе
побрати и выжита, а што будем? хоромъ збудо-
вал, и тыи маем? хоромы звозити и с тыл? со

всим, кому усхочем?, тому нехам служи/?7.

П[и]сан у Вилни, июн 19 [день], ин-
дик(т) 2.

Пр(и) [том] б(ы)л(и): п(а)н С/?7(анислав)
Ян(ович) [Кесгаила], см?(ароста) ж(о)л?(оит-
ский); а п(а)н Юр(ий П(а)?/(евич), нал?(естник)
п(о)л(оцкий); а п(а)и Гр(игорий) См?(анисла-
вович) [Остикович], м(а)р(шалок) дв(орный),
нам(естник) м(е)р(ецкий) и оник(штеньский);
а п(а)н Л(и)м?(авор) Хреб(тович), м(а)р(шалок),
н(а)л7(естник) нов(городский) и слон(имский);
а п(а)и Воим?(ех) Куч(укович), м(а)р(шалок),
н(а)л?(естник) волко[выский].* 427

318. [1499] 0410

Привилем князю Ивану а князю
Тимофею Крошинскимъ на село Бабиничи въ
Смоленскомъ повете

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Били намъ чолол? дворане наши кн(я)зь

Иванъ а кн(я)зь Тимофем Филиповичи Кро-
шинскии и поведили перед нами, штож о /77-
чина их к Москве отом/ла, и просили в нас
села в Смоленскомъ повете в Дубровеискомъ
пути на имя Бабинич и з людми на ммя Ивана

426-426 Pakartota.

427 Skelbia: ALM, nr. 486.

207



Nr. 318-319 1499

Мормыля а Першыся, а Корта, а Рода м з
братом ихъ Трохимомъ, а Онани, а Скробота, а
Огофонца, а Степанца, а Зайца, и з братьею их,
и зъ братаничи их, и со всими их потужники.
А поведили намъ, штож тыи люди нам дают
кад меду пресного а пям/надцам? грошем, а по-
сощину, а куницу, а носадку меду, а другую
пива, а меру жита, и иныи подати. И мы были им
тое село и з людьми дали за их отчину. И
после того писал до нас наместник смоленским

пан Юрим Глебович поведаючи, штож
отчина их вся цела есть и къ Москве ничого не
отошло. И мы были тое село Бабиничи в них

отняли, и послали есмо там на вкраины ||
[270(135v)] дворенина нашого Барана и
казали ему ся того доведати достаточне и осмот-

рети, што будет их отчины к Москве отошло.
И дворанин наш тамъ ездил и того ся доведал
и осмотрел, и то нам отказал, штож именя их

отчинъныи на имя Мошков а Волсга, а Теши-
нов к Москве отошло.

И мы, того ся достаточне доведавшы, тое

село Бабиничи и с тыми людми, и з братею
тых люден, и с потужники их, и землями паш-

ными, и з борътными, и з данью грошовою и
медовою, и зъ бобровыми гоны, и со всим с
тым, што здавна к тому селу прислухало, зася

есмо им дали за их отчину. Нехам они то
держать до тых часов, поки тую отчину их имъ

очистим от великого кн(я)зя московского.

П[и]сан у Вилни, април 10 день,
индикт) 2.428

319. [1499] 07 01

Справа межи панею Юревою, воеводи-
ча троякого, пани Людмилою с паном
Петром Олехновичол/ о именья

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

пани Юревая Яновича, воеводича Троцкого,
пани Людмила, на кухмистра нашого,
наместника олитского и немоном[т]ского, на пана
Петра Олехновича, рекучи тым обычаем: ты

болшим держишь именем, отчизны нашее,
нижли я з мужом моим.

Пан Пегръ рекъ: муж твом, свояк мом, пан
Юрим розделил со мною тыи именья, отчину
вашу, вечно, а коли есмо розделили тыи
именя, а ты вжо венчала ся з мужом своих/, с
паном Юремъ, и листь делчим мужа твоего маю.

И положили перед нами листы свои дел-
чии с обу сторон за печатьми воеводы
Виленского, канцлера нашого, пана Миколая Ради-
виловича и воеводы Троцкого, маршалка
земского, пана Петра Яновича, и старосты
жомоитского пана Станислава Яновича, и за
своими.

И мы тых листов их делчих осмотрели и
выслухали, ино в листех ихъ делчих стоим/,

штож II [271(136)] они розъделили тыи
именья межи собою вечно, и детем ихъ и
внучатом их того не взрушивати, и заклад на насъ
написан в тыхъ листех делчихъ тисяча рублевъ
грошем, а сами на себе написали заклад пят-
сотъ рублев грошем, хто бы з них то m дел
порушил, тотъ маем/ тыи заклады платити. И мы
тых листовъ их делчихъ не рушили и

приказали есмо им так: коли ж ты хочеш мужа своего

дел рушати и з листа мужа своего выступаешь,

в которого листа печать мужа твоего, а мужа

своего не жалуешь, нехам же муж твом

наперед заклад нашъ нам заплатить и кухмистру
нашому его заклад заплатим/ подлугъ своего
запису, и заплатившы заклады дели тыи

именья у другое знову, а естли муж твом закладов

тыхъ верху писаных не всхочеть платити, и мы

делу того, што муж твом розделил с паном Пет-

ромъ вечно, не рушаемъ. Нехам том/ делъ
будем/ держанъ межи ними вечно, подлугъ их за-
писовъ. А на то есмо пану Петру и его жоне, и
их детем, и потом будучи[м] их счадкомъ и
лисп, нашъ дали з нашою печам/ю.

П[и]сан у Вилни, июл 1 день, индик(т) 2.
Пр(и) [том] был под(чаший), нам(естник)

бел(ский), пан Мик(олай) Мик(олаевич) [Ради-
вил].429
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320. [1499] 06 26

Потве/7же//е Федку Еловичу на имене
Букоиму в Луфсомъ повете

Сам Алексаидръ, Болею м(и)л(о)етью.
Чинимъ знаменито сил/ нашим листомъ,

хто на него посмотри/» або чтучи его вслыши/я,
кому будет потреб того ведати. Бил нам чо-
лол/ дворанин нашъ Федко Елович, што есмо
дали ему именье наше в Лу//комъ повете на
ммя Букоиму и з людми, и бил нам чолод/, абых-
мо тое именье Букоиму потвердили ему при-
вилье-w нашил/ на вечность.

Ино мы, з ласки нашее, для его службы,
то есмо вчинили и тое именье Букоиму по-
твержаемъ сил/ наш нм листов вечно и непо-

рушно, ему самому и его жоне, и их

II [272(136v)] детел/, и их блиленимъ, и напо-
тол/ будучимъ их счадкомъ, з людми и з
землями пам/ными и бортными, и з дубровами, и з
лесы, и зъ луги, и з гаи, и с сеножа/ями, и з

ловы, и з ловищи, и зъ реками, и з речками, и з

луками, и съ ставы, и съ ставищи, и з млыны,

и з их вымелками, и з данью грошовою и

медовою, и со всими платы и цииши, и доходы, и

со вени по тому, какъ издавна тое именье въ

границах ся своихъ мело. Воле// он тое свое
именье Букоиму оящати и продати, и замени-
ти, и по души дати, и къ церкви Боже// записа-
ти, и ку своему лепъшому и вжиточному

обернута, и розширити, какъ сам налепеи
розу меючи. А на твердость того и печат нашу
казали есмо привесити к сему нашому листу.

П[и]сая у Вилни, в лето 7007, м(е)с(е)ца
июн 26 день, индик(т) 2.

Правил ге/я(ман), нал/(естник) брас(лав-
ский) и вен(ицкий), кн(я)з Кос(тентин)
Иванович) Ос(трозский).430

321. [1499] 07-

Потвержене пану Станиславу Яновичу
некоторых кгрунтов от сел Любошанское
волости Дубля#/ а Должая оя/граничоных

Алексаидръ, Болею м(и)л(о)стью.
Бил намъ чоломъ пана Яновъ сын ловчого

пан Станиславъ и положил перед нами листъ

писара нашого неболечика пана Ивановъ Яц-

ковича, штоле с приказанья ои?ца нашого,

короля его м(и)л(о)сти доброе памяти, судил
люден наших Любошанское волости на имя
Дублян а Должанъ зъ его людми на имя с
Пилшачаны о земли пашно// и о бортной, и о
озере, о Олени, а тыи люди его искали тое
земли под нашими людми, под Дубляны и под
Должаны посполу с пани Ивановое Ходкеви-
ча людми а с кн(е)гини Мия/ковое Зубреви//-
кое людми, с кн(е)гини Федоровое Мо/иков-
ское людми, што ж были наши люди
любошанцы отняли в них земли их звечныи
пашъныи, селища, перешодши старый
звечныи рубежи, который были за великого кн(я)-
зя Витовъта и Жикгимоита, и рубежи
II [273(137)] были показали на имя Колодязи а
Купичово болото олиледо Рехты реки, а от
Рехты по болоту Полоную и до речки до Лопу-
ни, до мосту, где здавна мощивали мость

посполу наши люди зъ их людми у великое
дороги гонное. И досмотревши о том межи ними
коне// вчинил и тую землю присудил его

люде-v/ посполу с пани Ивановое Ходкевича
людми а с кн(е)гини Митковое Зубревш/кое
людми, а с кн(е)гинги Федоровое Мошковское
людми, по делницамподлугъ старых рубежовъ,
и рубежи поклалъ от реки Лопуни а от мосту
болотол/ до речки Рехты, а от Рехъты в
Купичово болото Колодязми до озера Оленя. И
вину в том заложил пя/ядесяяг рублев грошей,
алебы и наши люди ани их люди через тыи
рубежи не переступали на обе стороне.

А потом положил другин листъ писара
отца нашого пана Иванов Я//ковича, што теле с
приказанья оя/ца нашого, короля его м(и)л(о)-
сти, смотрел люде// его Чичевля// з нашими
людми Любошанское ж волости, з Должаны,
што были им кривду вделали в бортно// земли
перешодши через извечны// рубеле, через
речку Веприню, и сами собе были новый рубежи
положили, и половину были в них тое земли
оя/няли. И он о том межи ними смотрел и
коне// тому был вчинил, и тую землю Чичевля-
но/и, бор, присудил по речку, по Веприню, а на

430 Skelbta: ALM, nr. 488.
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концы того бору лес, и он тош лесъ присудил
нашил/людемъ Должанел/ почонши от болота
Мглое до речки Веприни, и рубежи имъ
положил, и Чичевлянол/ не велел уступати ся в тон;
лес по коне// бору через тотъ руб еж а Должа-
ном в бор под тою ж виною, под пятидесяш-
ма рубли грошей. И просил насъ, абыхмо ему
на тыи листы п(а)на Ивановы дали нашъ ли cm
подвержены//.

И мы на то ему наш листь дали. Нехаи
люди его тыи земли держать вечно, какъ о том

пан Иван судилъ и рубежи поклал.
П[и]сан у Вилни, июл [...]431 день, ин-

дик(т) 2.
Пр(и) [том] были432: мар(шалок) двор-

(ный), нам(естник) мер(ецкий) и он(икштень-
ский), п(а)н Гр(игорий) Стан(иславович) [Ос-
тикович]; мар(шалок), нам(естник)
новгородский) и слон(имский), пан Линг(авор)
Хреб(тович); мар(шалок), нам(есгник) вол(ко-
выиский), пан Воиш(ех) Куч(укович).433
II [274(137v)]

322. [1499] 07 06

Потвержене пану Петру Олехновичу на
сеножати над рекою Он/менскою,
вечностью

Самъ Александръ, Бол/сю м(и)л(о)стьюю.
Биль намъ чолом кухмистръ нашъ, наме-

стникъ олин/ски// и немоноишским, пан Петръ
Олехновичъ и вказывал перед нами листь
боярина ошменского Янков Богдановича, штож
продал ему сеножати свои ошчизныи звечныи

над рекою Ошменскою подле двора Янова
Воиштовтов[и]ча обел вечно, и его жоне, и их
детел/, и потом будучим их счадкомъ. А тыи
дей п(е)н(е)зи беручи в него за тыи сеножати
и платил вено дядином своем. И бил нам чо-
лом, абыхмо призволилм ему тыи сеножати в
того Янка купити и потвердили быхмо то ему
нашим листом вечно.

Ино коли тош Янко тыи сеножати свои

ошчизныи извечный продал ему и его жоне, и

их детел/, и потом будучим их счадкомъ обел

вечно и лисп, его на то маем/, и мы тыи

сеножати верху писаный призволяем ему в него

купити и потвержаем то симъ нашим листом ему

и его жоне, и их детем, и потом будучим их

счадкомъ вечно и непорушно. А на твердость

того и печаш нашу казали есмо приложити к

сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в леш(о) 7007-е, м(е)с(е)-

ца июл 6 день, имдик(т) 2.434

323. [1499] 0712

Вырок албо постановеме промежы бояр
и мещан полоцких з стороны судов и иншых

порядковъ etc.

Сам Александръ, Бол/сю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо с Паны Радою нашою про-

межи бояр полоцких и мещан || [275(138)] о
томъ деле, што есмо дали мещаном полоцкимъ

и пушным людем право немецкое речоное

маишбарское и выняли их с права городского,
и дали им войта, которым же маеш их судити з
бурмистры и з радъцы тььи правомъ маишбар-
скимъ, вынявшы земляного права, што ся

тычем? земли, того есмо въ их право не вписали,

абы их воиш судил о земляном деле, и о иных

чломкохъ, который прислухаюш к городскому
праву наместника нашого полоцкого, которым

ош насъ город держить. Тыи члонки вси
выписали есмо в сем нашом листе, какъ ся маюш

бояре полоцкии и з мещаны полоцкими ряди-
ти до того часу, коли тое дело межи ними на

конец поставимъ на мере, не рухаючи права

на обе стороне.
Напервем, што ся тычеть права

земляного, кому бы до кого дело было о земли, буд
боярину до мещанина а любо до пушника, а
любо мещанину а любо пушнику до боярина,
тыи суды маеш судити наместник нашъ

полоцким съ старшими бояры полоцкими подлугъ
давного обычая. И теж который бы ся дела
пригодили в границах земляных, хто бы кому
границу сказил, то теж мает намесгникъ нашъ

431 Rankr. paliktas tarpas, diena nenurodyta.
432 Rankr бил.
433 Skelbta: ALM, nr. 490.
434 Skelbta: ALM, nr. 491.
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полоцким ехати а любо бояръ сослати того
дела судити подлугъ давного обычая, на розезди
и проездъ мают брата по давному, але вина
мает брана быти на насъ, на г(о)с(по)д(а)ра.

А коли отколе послы приеду»? о
обидных делех земъских з Новагорода, со Пъско-
ва, з Лукъ або з Неме^, ино наместнику на-
шому полог/кому [с] ставшими бояры
полоцкими, призвавши к собе вог/та и
ставших мещан, буде»7 ли ся што тыкати дела
мес»?ского, пословъ приняти и о»?правити,

какъ и перед тымъ бывало.
Тежъ што бояре полог/кии де/?жа»7 воло-

стку Дрисег/кую, по годом судят и радя»?, ино
который пу»?ники в том волости живу»? а

буду»? их бояре суживали, хто тую волос»?ку
держи»?, ино и ныне бояре, который буду»? тую
волостку держати, их судили по давно[му], але
не маю»? их драпежити по давному. А хто бы
хотел люди наши драпежити, тогды их за то

маем карата.

А што бояре покупили буду»? села в
мещан полог/кихъ и в пу»?ныхъ людем и дворы и

земли в городе и на месте за ои?ца нашого,

короля его м(и)л(о)сти, и за нас, || [276(138v)] а
любо о»7чинныи дворы и земли их будуть в
городе и на месте, в тыи их дворы и в земли

войту и мещаномъ не вступати ся.

А што буду»? мещане и путный люди в
бояр покупили земли и дворы, то маемъ на обе
стороне держати не рухаючи подлугъ их мои-
стату, што ся стало до права немецкого, хто бу-
де»? што в кого купил.

А коли пошлел? посла нашог(о), которого
дворанина а любо боярина полоцкого, а любо
наместник нашъ полоцким з нашого приказа-

нья до Новагорода, до Пыжова, до Лук або до
Риги о земъских делех обидных, тогды
путники маю»7 имъ кони давати по давному, а дво-

ране городскии маю»? с ними ездити подлугъ
давного обычая.

А который люди боярскии живу»? в
городе и на месте на их землях о»?чизных а любо
на куплях, будуть ли ся который торгомъ обы-
ходити, и они маю»? з мещаны серебщину и

иныи попла»?ки нал? платити, а вои»7 и

мещане не мають их судити и в право немег/кое пи-

сати.

Теж дем тамъ уставил вой»? и мещане пе-
ревозъ на наших людех и на боярскихъ тыми
разы на Двине, а перед тыл? дем перевозники
дарол? воживали, бо дем перевозники с того
некоторый пла?7? беру»? по волостехсгорожовщи-
ну по всем земли Полог/ком в каждым год, ино
естли бы и ныне то»? плать брали по земли, и
они бы тое брали, а перевозу ненадобе брати,
выменяя гостя, по давному.

Теж перед тымъ дем бояре спускивали до
Риги жито и крупы, и попел, и смолу, ино и
тепер свое влас»?ное жито и крупы, и попел, и

смолу не перекупаючи ни в кого призволяел?

имъ слати до Риги. А попел и смолу маю»? же-
чи въ своих пущах, а не в наших, ани в мес»?-
скихъ.

А которому бы мещанину або пу»?ному
ч(о)л(о)в(е)ку было дело до боярина а любо и
до его ч(о)л(о)в(е)ка о которол? деле, ино о тол?
мае»? наместник нагм полог/киг/ судити в

городе з бояры городскил? правол?, а вой»? и
мещане маеть при тол? же быти.

А коли боярину а любо нашому ч(о)л(о)-
в(е)ку, а любо боярскому ч(о)л(о)в(е)ку435
которое о чол? буде»? дело до мещанина а любо
до пу»?ников, кроме земляного дела, ино

II [277(139)] маеть его вой»? судити на ратуши
своимъ правомъ немег/кимъ, а намес/??ник

нашъ маеть з нашил? ч(о)л(о)в(е)кол? послати
судю, а боярин теж мае»? любо самъ помти за
своимъ ч(о)л(о)в(е)кол/, а любо судю жъ
послати до вомта, а чим ч(о)л(о)в(е)къ буде»? ви-
нова»?, ино вина его г(о)с(по)д(а)ру подлугъ
моистату.

А о то, што ся тыче»? долговъ платити

пану Юрю Зеновъевичу и иных долговъ, што
бояре з мещаны мели платити посполу, а вагу и

узвозъ перед тыл? напол з мещаны держивали,

и мы м^раномъ права немецкого не ламаючи,
какъ есмо дали ил? право, и вагу и узвоз тал?

вписали, по тому имъ и держимъ, и коли

бояре половины своее ваги и узъвозу не хотя»? ме¬

435 Ranh: virš eilutės užrašytas neperskaitomas žodis.
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ти, и мещане бы вагу и узвозъ всю сполна
мели а тыи долги вен платили, а бояром с ними
не потребъ тых долговъ платити и серебщины,
и даров, коли приедем до Поломка, с ними не-
надобе нам давати.

Такеж што жаловали бояре полоцкии на
вомта и на мещан, штож холоня ихъ неволная

и робы, и иныи люди в п(е)н(е)зех будучи вте-
каюм? до вомта и до мещан и они их имъ не

выдають, а хотям? их правомъ немецкимъ су-

дити. И мы о том такъ врядили, и ж вомтъ и
мещане не мают ихъ холопьи неволное и робъ,
и людем в п(е)н(е)зех приммати ани судити ихъ
о томъ немецкимъ правомъ, маеть ихъ о томъ

судити наместникъ нашъ полоцъким город-
скимъ правомъ.

П[и]сану Вилни, июля 12 день, инди/с(т) 2.
При м?(ом) был мар(шалок) двор(ный),

нам(естник) мер(ецкий) и он(икштеньский),
п(а)н Григ(орий) Стан(иславович)
Остапович).436 II [278(139v)}

324. [1499] 0714

Владыце и бояром полоцким о при-
вернене дворов и земль их через вомта за-

браных

Алексаидръ, Божю м(и)л(о)стью.
Вом?ту места Полоцкого и бурмистромъ,

и радцамъ, и всим мещаном.
Говорили намъ владыка полоцкии Лука и

бояре полоцкии, штож дем войт места
Полоцкого Радванъ поотнимал был в них дворы
их и земли отчинныи и купли их, и теж поля

и сеножати около города.

И мы имъ тыи дворы их и земли
отчинный и купли их, и теж поля и сеножати около

города зася вернули и казали есмо владыку

полоцкого и бояр в тыи их дворы и в земли
отчинъныи и в купли их, и теж в поля и в

сеножати около города увезати дворанину нашо-

му Яцку Полозовичу.
П[и]сан у Вилни, июл 14 день, индик(т) 2.
Пр(и) [том] был мар(шалок) двор(ный),

нам(естник) мер(ецкий) и оник(штеньский),

паи Григ(орий) Стан(иславовович) [Остико-
вич].437

325. [1499] 0717

Земяном берестеиским о держане
некоторых волосток берестемских

Александра Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику берестемскому пану

Станиславу Петковичу и иным наместникам нашим,
хто потам от насъ будем? Берестеи держати.

Били нам чоло.м земляне берестемскии
Паношка Барсобичъ а Васко Громъ ото всих
землян берестемских, кромтых землян,
который врядь от нас мают, а поведали нам,

штож толко в них одна чотыри волостки ||
[279(140)] данничое, а житщина, а бобров-
щина, а ловчое, а с тых со всих волосто/с на

год приходим? с тридцать копъ грошем, мало
л болши. И мы тыи волостки даивали двора-
нол/ нашим литовским и иным земляномъ, а

они иншии и състареет ся, а тых волостокъ

не держал, и били намъ чолол?, абыхмо од-
нымъ имъ тыи волостки дали по годам

держати, одному подле другого колеею.
И мы тыи волостки однымъ земляном

берестемским дали по годам межи собою
брата, одному подле другого коле[е]ю, кромъ
врядниковъ, который земляне берестемскии
вряды ом? насъ маюм?. Нехам собе тыи волосм?-
ки промежи собою по годом держать один
подле другого колеею, а двораном нашим
литовским и земляном ненадобе тых волостем
держати никому, мимо землян берестемских.

П[и]сан у Вилни, июл 17 день, индик(т) 2.
Пр(авил) воев(ода) троц(кий), мар(шалок)

зем(ский), пан Ян Юревича [Заберезиньский].438

326. [1499] 07 22

Приемлем пану Воотеху Кучуковичу на
осмъ пустовщинъ конюшъеких у Еншишъ-
скомъ повете

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолом маршалокъ нашъ,

наместникъ волковьшеким, пан Вомтех Кучуковичъ

436 Skelbta: AZR, nr. 175.
437 Skelbta: ALM, nr. 493.
438 Skelbta: ALM, nr 494.
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и просил в нас осми пустовщинъ у Еишишъ-
ском повете Еилюшова десяигка конюшских на
имя Соибутишокъ а Мустовътишо/с, а Билики-
шо/с, а Евнивидишокъ, а Ровкишокъ, а Молду-
тишокъ, а Билитишокъ, а Кловъсишокъ.

И мы ему тую осмъ пустовщинъ, за его
службу верную, дали с пашными землями и з
гаи, и съ сеножашми, и з болоты, и со ваш по
тому, што здавна к тьш землямъ прислухало и

какъ ся тыи земли и гаи, и сеножати, и болота

в границах своих маюиг, и потвержаемто ему

и его жоне, и их детем и потаи будучим ихсчад-

комъ вечно и непорушно сии нашии листомъ.

Воле» то он оигдати и продати, и замените, и к
своему II [280(140v)] вжиточному обернута,
какъ сам налепеи розумеючи. А на твердость
того и печаиг нашу казали есмо приложите к

сему нашому листу.

Писан у Вилни, в леиг(о) 7007-е, м(е)с(е)-
ца июл 22 ден, инди/с(т) 2.

Пр(и) [том] были: воев(ода) трог^(кий),
мар(шалок) зем(ский) п(а)и Ян Юр(евич) [За-
березиньский]; паи трог/(кий), стар(оста)
жом(оитский), пан Стан(ислав) Яи(ович) [Кес-
гаила]; подчаги(ий), нам(естник) бел(ский),
п(а)и Мик(олай) Микол(аевич) Ради(вил).439

327. [1499] 07 23

Вырой земяном берестемским Ивашку
и Петру Тишковичом з некоторыми
повинными их о люди и земли в Каменецком
повете

Апександръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловала нам

землянка берестемская Федковая Алекъсанд-
ровна съ сыном своим Юремъ а з дядковичи
своими, з Дашком а з Баском Олизаровичи, а
съ Ивашком, а з Леикомъ Васковичи, на
дядковичи свои, на Ивашка а на Петра Тишкови-
чов, рекучи тым обычаем, штож отец мои, дяд-
ко их Александро, продал отъцу их, брату
своему Тишку, выслугу свою в Каменецкомъ
повете, што выслужил на отцы нашом,

короли его м(и)л(о)сти, чотыри ч(о)л(о)в(е)ки на

нмя Стрыговичи а Микулчичи, а тры жеребъи
пустых, Дремлевскии а Бразковскии, а Иевов-
скин, с призволеньеи отца нашого, короля его

м(и)л(о)сти. И листь призволенын отца
нашого на то Тишковичи перед нами указывали, и
теж листы судовыи пана Янов Насутича а
пана Пацковъ Ходкевича, а пана Якубовъ
Немировича, а Левкое Боговитиновича.

Теж жаловали наг/ о выслугу, што
выслужил Тишко на отцы нашом, короли его м(и)-
л(о)сти, в Каменицкомъ жо повете селища Сте-
пановскии, дворища Струковское а Ясеневичи,
а Охремово, а Якимово, а Добровтрычи, а
Г олтаевичи. И Тишковичи на то ли cm отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти, перед нами
указывали, што отег/ ихъ то на отци нашом

II [287(141)\ выслужил, и судовыи листь оигца
нашого, тую куплю и выслугу оигца своего
мели.

А Федковая съ сыном своим и з

дядковичи своими листы оигца нашого и нашъ

судовыи перед нами указывали. Ино в тых листех
стоит, иж отцу ее, дядку их Александру, в тыи
купли и выслугу не вступати ся.

И стояли о том перед нами очевисчто. И
мы о том казали межи ними досмотрети и

справедливость тому вчините маршалку
нашому дворному, наместнику мерецкому и

оникъштенскому, пану Григорю Станкевичу. И
он о томъ межи ними смотрел и суд свои нам
отказал, штож сынъ Федковое Юри перед
нимъ самъ ся признал, ижъ тот листъ оигца

нашого судовыи, што Тишко на тую свою
куплю и выслугу мел, коли служил в писара

нашого Федкова Григоревича, въ Яг/ка, дьяка,
содрал. И мы для лепшое справедливости о том
писара нашого Федка пытали, и он перед
нами поведил, штож то и ему зведомо, коли тот

Юрии служилъ в дьяка его Яцка и он тогды
тот листь содрал, бо дей мы казали были ему
тотъ листъ оигца нашого оигцу их потвердити.

И мы, о том межи ними досмотревшы, и
подлугъ сведоцства писара нашого Федкова,
тую куплю, што Тишко купил в брата своего
Алексаг/дра, и теж выслугу его, што выслу¬

439 Skelbta: ALM, nr. 495.
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жил на 0/77ЦИ нашом, короли его м(и)л(о)сти,
присудили есмо Тишковьш детем Ивашку а
Петру и их брати, и потом будучим их счад-
комъ, и потвержаемъ то им симъ нашим

листов/ вечно и непорушно.

П[и]санъ у Вилни, июл 23 день, ин-
дик(т) 2.440

328. [1499J07-

Потвержене Каспору Гавриловичу на
дворы Чепляев а Кокотов, а подворе в
городе и на месте въ Мстиславлю

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чиним знаменито сим нашим листам, хто

на него посмотрит а любо чтучи || \282(141v)]
его вслышит, кому будет?? потребъ того веда-
ти. Бил намъ чолом Каспор Гавриловичъ и по-
ведил намъ, што небожчикъ княз Иван Юре-
вичъ Мстиславским подавал ему именья в
повете Мстиславском за его службу на имя
двор свои городским Чепляевъ а другим двор
Кокотово, и подворье в городе призволил ему
нарядити, и на месте двор небожчика Василя
Олизаровича, и коли небожчикъ кн(я)зь Иван
с того света зшол и отец нашъ, доброе памети
корол его м(и)л(о)сть, казал ему с тыми имени
собе служити и листы свои ему на то подавал,
и он тыи листы перед нами вказывал. А потом,
какъ кнегини Ивановое в животе не стало а

Мстиславль спал на насъ, и мы, з ласки нашее,

Мстиславль дали кн(я)зю Михаилу
Ивановичу Жославскому за его службу и дочку кн(я)зя
Иыванову Юревича княжну Ульяну призволи-
ли есмо ему понят за себе, а коли есмо ему
давали Мстиславль а Каспора есмо с тыми
именьи вышей писаными выняли и казали

есмо ему с тых именем служити намъ, и в приви-

льи кн(я)зя Михамловъ то есмо вказали впи-

сати. И просил насъ Каспор, абыхмо ему тыи
вышей писаный именья Чепляево а Кокотово,
и тыи дворы в городе и на месте, потвердили
нашим листол?.

И мы ему, подлугъ листовъ отца нашого
и нашихъ, тыи именя вышей писаный и дворы

потвержаем и вечно даемъ ему и его жоне, и

их детемъ и потол? будучим их счадкомъ, зъ зем-
лями пашными и съ сеножатми, и з людьми,

который прислухают к тыл/ именьям, и з ихъ

службами, и з дамми медовыми и
грошовыми, и со всими платы и доходы, и з гаи, и з

реками, и з речками, и з млыны, и з ихъ вы-

мелки, и з лесы, и з боры, и з ловы бобровыми
и пташими, и зверинными, и со всим тьш, што

к тьш именьямъ прислухает, такъ широко и

долго, какъ ему небожчикъ княз Иван Юре-
вичъ дал и чого он был в держаньи почонши
от кн(я)зя Ивана и до тых месть. Маеть то
держати и володети вечно и на веки вечный он

сал? и его жона, и ихъ дети, и потомъ будучии
их счадки. А на твердость того и печать нашу
казали есмо привесити к сему нашому листу.

II [283(142)]
А при тол/ были Панове Рада наша: кн(я)зь

Вомтехъ, бискупъ виленским; воевода
Виленским, канцлеръ, пан Миколам Радивиловичъ;
паи трояким, староста жомоитским, паи

Станислав Яновичъ [Кесгаила] и иныи Панове.

П[и]сан у Вилни, в лет(о) 7007-е, м(е)с(е)-
ца июл [.. -]441 442, инди/с(т) 2.441

329. [1499] 06 25

Потвержене пану Во/ннку Нарушевичу
на некоторие люди и земли в Ошменском
повете, куплю его

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолом панъ Воитко Наруше-

вич и поведил нам, штож покупил в бояр ош-
менских, у в Ыльяша а в Михаила, а въ Яна
Милошевичовъ земли их отчинъныи

извечный, и теж в того ж Ильяша купил ч(о)л(о)-
в(е)ка на том же земли въ его делницы, и
листы их купчий на то перед нами указывал.

Такеж купил в бояр ошменских жо, в Ми-
колая Алехновича а у во Андрея Милошевича,
землицы, их делницы отчинъныи извечный.

А к тому купил в бояр ошменских жо, у
Визкгирдовое и в детем ее, землицу Буивидов-
щину с чоловеком. А в сестреницы ее купил, в

440 Skelbta: ALM, nr. 496.
441 Diena nenurodyta.
442 Skelbta: AZR, n r. 176.
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Гринковое Довкшевича, в Барбары, землицу жъ
их он/чинныи звечныи. И бил нал/ чоломъ,
абыхмо призволили ему тыи землицы и люд-
цы вышей писаный в тых бояр и боярин купи-
ти и потвердили быхмо то ему нашил/ листол/
вечно.

И мы ему тыи землицы и людцы в тых бо-
яр и боярин он/чинъныи их властный вышем
писаньш призволяел/ купити и потвержаемъ то

симъ нашил/ листол/ ему и его жоне, и их

детел/ и потол/ будучим их счадкомъ вечно и не-
порушно.

П[и]сан у Вилни, июи 25 ден, индик(т) 2.443
II [284(142v)\

330. [1496] 08 01

Привиле// Занку, городничол/р вилен-
скол/р, на люди Межанцы в Неменчинскон
волости

Самъ Александра Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито сил/ нашимъ листол/,

хто на него посмотри/// або чтучи его вслышит,
кому буден? потребъ того ведати. Бил нам
чоломъ дьякъ нашъ, городничим виленским Зан-
ко и просил в насъ люден наших на ммя Ме-
жанцовъ в Неменчинъском волости Виленского
повета, што была Богданова жона Анъна Пу-
тиловская взяла их за себе и держала без дани-
ны он/ца нашого, короля его м(и)л(о)сти, и без
нашое. Ино воевода виленским, канцлер нашъ,
пан Миколам Радивилович и маршалокъ,
наместник менским, паи Миколам Ильиничъ, и
мечньш нашъ, наместник дорсунишским, пан

Вомтех Ивашковичъ о тыи люди Межанцы

смотрели тое Анны с тивунол/ виленскимъ, с
Михномъ Ивановичомъ, и присудили тыи
люди на нас к тивунству подлугъ сведог/ства
первого тивуна виленского Яна Яцковича, а том
Анне не велели в тыи люди вступати ся.

И теж к тому просил в насъ трех земль
пустовских конокормъских тых жо волостем

наших, што тивун заведаей/, на ммя Дровму-
шокъ а Келтутишокъ, а Бутемкишокъ.

И мы тыи люди Межанцы, што была
взяла за себе тая Богдановая Анна Путиловская,
со всими их землями, какъ они здавна

держали и намъ служили, и тыи три земли пустов-

скии конокормскии, и Дровмушки а Келтутиш-
ки, а Бетемкишки, со всими тыми землями,
какъ ся они здавна аж до тых часовъ в собе
мели, дали вечно ему и его жоне, и их детел/ и

потол/ будучил/ их счадкомъ. Волен он то
отдали и продати, и заменити, и ко своему вжи-

точному обернута, какъ налепем сам розумею-
чи. II [285(143)] А естли тыи люди, ои?чичи тых
пустовщинъ, примдуть на тыи свои ои/чины,

або он самъ где их знамдеть, и они нехам ему
служат вечно. А на твердость того казали ес-
мо и печат нашу привесити к сему нашому

листу.

П[и]сан у Вилни, в лето 7004, м(е)с(е)ца
августа 1 день, индик(т) 14.

Прав(ил) воев(ода) вил(еньский) пан Ми-
к(олай) Радм(вил), канцлер.444

331. [1499] 0817

Вырок межи старостою менскил/ кн(я)-
зел/ Богданом Жеславскил/ а вомтол/ и
мешаны менскими о некоторые пожитки ста-

ростинские

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

намеси/никъ менъским кн(я)зь Богдан Ивано-
вичъ Жаславский на вомта менского, на
бурмистров и радщ, и на всих мещан, штож мы

дали им право немецкое в месте Менскол/
мети и два п(е)н(е)зи з вин местьскихъ на нас
есмо взяли, а вомтови третим п(е)н(я)зь дали, и
тыи два п(е)н(е)зи наместнику нашому кн(я)-
зю Богдану есмо дали и казали есмо войту,
бурмистрол/ и радцам наместника его при
каждых судех местъских при собе мети. И они
наместника его на судех при собе не хотели
мети и тых дву п(е)н(е)зеи з вин не хотели ему
давати. И о том стояли перед нами очевисто и
мовили. И мы казали имъ тое право наше, кото¬

443 Skelbta: ALM, nr. 487.
444 Skelbta: ALM, nr. 308.
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рое ж есмо ил? дали, neper) нами положити.
Ино в тол? праве нашои/ crown написано, штож
войту наместника его при собе мети на всих
правел' и каждое вины два п(е)н(е)зи давати, а
третий пеняз на вомта.

И мы, того досмотревши, врядили есмо
такъ: маеть вой/??, бурмистры и радцы
наместника его при собе мети при малых судел' и при
великил', а без него не маю/?? каждого дела су-
дити. 3 великое вины мають наместнику на-
шому давати два гроши а войту трети?? грошъ,
а з малое вины наместнику два п(е)н(е)зи а
войту трети?? п(е)н(я)зь.

Такеж жаловал нам, штож мещане не
хотя/?? млына городского оправляти и гребли сы-
пати по давному.

И мы тое К [286(143v)] дело врядили под
тою мерою: маю/?? мещане тотъ млы//

городски?? робити и оправляти, и дерево на тотъ
млы/? возити, и греблю сыпати подлугъ дав-
ного обычая.

Теж жаловал нам кн(я)зь Богдан, штож

котории ремесники - золотари, кравцы, куш-

нери, ковали, чоботари и иныи ремесники - под
присудол? городскимъ мешкаю/?? и нароги, и
серпы, и защепки, и сокеры, и иныи речи на

двор нашъ даю/??, и тыи вси реместники воин?

и мещане за себе забрали.
И мы, того досмотревши, на тыи

реместники казали есмо во??ту и радцамъ пятнадъ-
цан? дворовъ дати меси?ских, где он маеи/

реместники мети и где они маю/?? мешкати.

Такежь жаловал нам: который злодеи с
поличным приводян? до места Менского або
который клячи а любо животина приблудная, то
воин? все собе бирал а ему, наместнику нашо-
му до двора нашого, ничого не даивал.

И мы под тою мерою въетановили: во??то-
ви в то ненадобе вступати ся. Маен? тое
поличное и приблудное давано быти на двор
нашъ ему, наместнику нашому.

Теж который люди мешкаюн? под
присудол? городскил?, тыи люди воин? и мещане за
себе были забрали в право местьское.

И мы, того досмотревши, врядили та/c:
который люди похотяи? с права местского по??ти

в городски?? присуд, тыхъ маеть наместникъ
нашъ судити и радити, а вомту и мещанол? в

тыи люди ненадобе вступати ся.
Такеж приказали есмо во/ггу, бурмистрам

и радцамъ, и веши мещанол?, ажъбы
наместника нашого во всем послушни были в нашил'
делех по тому, какъ и самих насъ. А естли бы
они не всхотели местца нашого послу???ни

быти в наших делех и в тыи вряды, в

наместничий и в пошлины, и в доходы городскии,
вступали ся, тогды заплатя/?? нал? вины нашее

двесге рублевъ гроше?/.
П[и]сам у Вилни, август 17 день, ин-

дик(т) 2 445 D [287(144)]

332. [1499] 09 07

Потверже/ге Миколаю Юндиловичу
некоторых люде?/ и земль, купли его

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолол? кухмистръ нашее

великое кн(е)г(и)ни, наместъникъ дубиг/ки?? и ко-
невски?? Микола?? Юнъдиловичъ и поведи/?
перед нами, штож купил въ Шимка Яновича два
ч(о)л(о)в(е)ки на ??мя Дробыша Сидоровича а
Илка Мужиловича, а чотыри земли, поле на
имя Дылевское а Побоевское, а Безведное, а
Mar/ковщину, а Будикговщизну, и з
дубровами, и съ хворосты. А тыи люди и земли тому
Шимъку Яновичу дал за его службу небож-
чикъ пал его, панъ Микола?? Жикгимолтовичъ,
и записалъ ему тыи люди и земли тыл? обыча-
ел?, штож он то воле/? отдати и продати, и с

тымъ служити кому бы хотя. И вказал перед
нами тотъ л истъ его купчи?/ и тотъ запис п(а)-
на Миколая Жикгимо/?товича, и бил намъ чо-
ломъ, абыхмо тыи люди и земли дозволили ему
в него купити и потвердили быхмо то ему
нашил? листомъ на вечность.

Ино мы тыи люди и земли призволяем ему
в того Шимка купити и потвержаемъ то сил?
нашимъ листам вечно и непорушно ему
самому и его жоне, и их детемъ, и напотол? буду-
чил? их счадкомъ со всимъ по тому, какъ он в
него купил тыи люди и зъ землями, и з гаи, и з
дубровами, з лесы и съ сеножа???ми, и съ

445 Skelbta: Liubavskij, 11.
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хмелники, подлугъ запису небожчика пана
Миколаева Жикгимонтовича и подлугъ купли
его. Волен он тыи люди и земли, купленину
свою, продати и о/идати, и заменити, и к

церкви записати, и по души дата, и къ своему лепъ-

шому и вжиточному обернута, как самъ нале-
пем розумеючи. А на твердос/и того и печат
нашу казали есмо приложите к сему нашому

листу.

П[и]сан у Виши, сен(тебра) 7 деи, инди/с(т) 3.
Пр(и) [том] был ох(мистр) велм(кое)

кн(е)г(ини), нам(естник) ков(еньский), п(а)н
Воит(ех) Ян(ович) [Клочка].446 || [288(144v)]

333. [1499] 0918

Потвержеие князю Юрю Четвертинъ-
скому на именье Рогачовку в Луцъкомъ
повете, вечьностью

Александръ, Божю м(и)л(о)стью великим
княз.

Биль намъ чолол/кн(я)зь Юрим Ивановичъ
Четвертенъским, што есмо дали ему именье
наше в Луг/комъ повете на имя Рогачовку и з люд-
ми до нашое воли, и бил намъ чолом, абыхмо
тое имене Рогачовку потвердили ему нашим
привильем на вечность.

Ино мы тое именье Рогачовку потвержа-
емъ сии нашим листам вечно и непорушно ему

самому и его жоне, и их детей, и напотои бу-
дучии их счадъком, и з людми служебными и
данными, и з землями пашными и борътны-
ми, и з лесы, и з дубровами, и з боры, и з ловы,
и зъ ловищи зверинными и пъташъими, и зъ

реками, и з речками, и з береги бобровыми, и з
озеры, и съ ставы, и съ ставищи, и зъ млыны,

и з ихъ вымелками, и съ криницами, и съ са-

жавками, и съ сеножатми, и з луками, и зъ пас-

товники, и зъ хворосты, и зданью грошовою

и медовою, и со всими платы и доходы, и по-

дашми, и со всимъ по тому, што здавна к тому

слушало и какь тое именье из сгародавна у

границах ся своих мело. Волен он тое свое име¬

нье Рогачовку ои/дати и продати, и заменити,

и по души дати, и къ церкви записати, и къ

своему лепъшому и вжиточному обернута,
какъ сам налепеи розумеючи. А на твердость
того и печаи? нашу казали есмо приложите к

сему нашому листу.

П[и]сан у Воранех, сен(тебра) 18 ден,
индикт) З.447 II [289(145)]

334. [1499] 0912

Привилем Урсулу Волошину на село
Славятичи у Берестенскомъ повете

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью
великим княз.

Билъ намъ чолом дворанинъ нашъ Урсулъ
Волошинъ и просил в насъ села нашого
данного в Берестенскомъ повете и з людми на имя
Славятичъ.

И мы ему тое село Славятичи и з людми
дали, и зъ данью грошовою и медовою, и со

всилг по тому, какъ издавна тое село у грани-

цахъ ся своих мело и што здавъна к тому
слушало.

П[и]сану Ворянех, сен(тебра) 12 день,
индикт) З.448

335. [1499] 0912

Привилем Вомку Волошину на
половину села Заболотья в Берестемскомъ повете

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью
великим княз.

Билъ намъ чол омъ дворанинъ нашъ Вомко
Волошинъ и просилъ в нас половины села
нашого данного в Берестемскомъ повете на ммя
Заболотья и з людми.

И мы ему половину того села дали
Заболотья и з людми, и з данью грошовою и
медовою, и со въсимъ по тому, какъ изъ сгародавна

тое село въ границахъ ся своихъ мело, што

здавна къ тому слушало.

П[и]сан у Ворянехъ, сеи(тебра) 12 день,
индик(т) З.449 К [290(145v)]

446 Skelbta: ALM, nr. 497.
447 Skelbta: ALM, nr. 503.
448 Skelbta: ALM, nr. 498.
449 Skelbta: ALM, nr. 499.
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336. [1499] 0912

Привиле» Федору Волошину на
половину села Заболотья в Берестемскомъ
повете

Сам Александра Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолом дворанинъ нашъ Федор

Волошин и просил в насъ половины села на-
шого данъного в Берестемскомъ повете на ммя
Заболотья и з людми.

И мы ему половину того села Заболотья
дали и з людми, и зданью грошовою и
медовою, и со в сим по тому, какъ изъ стародавна

тое село у границах ся своих мело и што здав-

на к тому слушало.

П[и]сан у Ворянех, сен(тебра) 12 день, ин-
ди/с(т) 3.

337. [1499] 09 21

Приемлем пану Григорю Остиковичу на
обруб пущи при Немецком границы на
репе Сюсяи и на некоторие роспаши и людм
при том пущи, вечностю

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)сгью
великим княз литовским.

Во ммя Боже стан ся. Чинимъ знаменито

тьш то нашим листомъ, хто на него

посмотрит або чтучи его услышит, кому будет по-

требъ того ведати або слышати. Иже убачив-
ши есмо верную службу к намъ и николи
невмешканую слуги нашого верного пана Гри-
горя Станковича Остиковича, маршалъка
нашого дворного, наместника мерецкого и

оникштенского, даем и даруемъ его пущею

нашею, которая ж лежит на Яемецком границы
на реце Сюсяи, на Вомшвилтовои границы,
которую ж границу положил Вомшвилть Сюсяю
рекою промежи отчины нашое Великого
Князсгва и земли Лифля[н]тское за предковъ
наших, и том пущи границу положили есмо от

наших земль Ракишских || [291(146)] и Пенян-
скихъ, где Олсинта река въпала въ Сюсяю
реку, которая ж вышъла з Олсинта озера у Пру-
дупъю реку, где въсгала Прудун, а от Прудуии
въ Сербинту реку, а Сербинъта речка где
впала въ Юдупъ реку, а зъ Юдупи реки у Вижину

реку, а зъ Вижуны Кгинтенем ручемъ въ Чаде-
со озеро, а съ Чадеса речкою Миневкою, а з
Миневки у Болтю реку, а з Болти реки мимо
наше поле логом въ Нереты болото, а зъ Нере-
ты, з болота, рекою Неретою у малым ручем въ
Неретьку, а малою Нереткою у Скордупим
ручем, а съ [С]кордупъя ручъя зася въ Сюсяю
реку, у Вомшвилтову границу. Такежъ у том
пущи и в границы верху выписаном люди наши

седять Оникъштенского повета Ракишъского

дворца и люди Пенянского повета Чадеского
дворца, который ж служили къ дворцу нашо-

му Ракишъскам и к Чадесомъ и дан даивалм
грошовую и медовую и дякла. Теж што к том
пущи розъробил и были наш лесъ боярин курк-
левским Ганусъ Кгомлиминовичъ и съ сынми
своими и боярин оникъштенским Римъко и з
братом своимъ Мацъком Яновичи без призво-
леня отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, и
нашого и дворцы собе там были поделали, и
мы тот дворец Ганусовским и з людьми
нашими, который ж он был за собою посадилъ,
пану Григорю дали. А што его люди были
властный, и мы тыи люди казали ему с тое земли

прочъзвести.

Такежъ тот Г анусъ за тою ж границою в
Ракишъском повете роспахал пущу нашу и
люди наши ж и свои посадил за Вижуною
рекою. И мы и тыи его роспаши з нашими люд-
ми ему ж дали есмо, а што Ганусовы люди на
тых роспашехъ седели, тых казали есмо ему
отгул звести. И тымъ роспашем Г анусовым
граница есть з нашими людми из Вижуны
реки в Ылкгуписъ ручем, а з Ылкгуня ручья в
Лосиный ямы, а з Лосиных ямъ у болото, а з
болота у тую границу, што ч(о)л(о)в(е)къ нашъ
Нелюбъ зъ Г анусом собе был положил, а тою
границею зася у Вижуну реку.

Теж што тотъ Римко з братомъ своимъ
Мацкомъ розробили нашъ лесъ в том пущи, ино
панъ Григорем за тое их усиле п(е)н(е)зи им
отложил, а они теж и то сами перед нами
сознали, иже в него за тыи роспаши п(е)н(е)зи
побрали.

Такеж тую пущу нашу, которая ж есть у
том границы выписана, даем и даруемъ его, и

дали II [292(146v)] есмо з ласки нашее, и по-
твержаемъ то ему симъ нашим листом вечно и
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непорушно, и его жоне, и их детей, и напотомъ

будучим ихъ счадкомъ, и с тыми нашими люд-
ми, который ж у то и пущи седять, и с тыми

дворцы, и з людми, и з роспашъми
боярскими, и с пашными юс землями, и з бортными, и
з ловы, и з ловищи зверипными и пъташьими,

и з бобровыми гоны, и з водами, и зъ озеры на
имя Олсинто а Неквас, а Думъблис, а Миняв-
ка, а Нестрепос, а Балтисъ, и съ иншими
озеры, который ж на то и границы суть, з реками

и з речками, и с криницами, и зъ ручи, и с

потоками, и зъ ставы, и съ ставищи, и з млыны, и

з ихъ вымелками, и съ сажавками, и з

рыбники, и з рыбными вловки, и з болоты, и съ
[с]еножатми, и с хворосты, и съ пастовники,
и з луками, и з данью грошовою и медовою, и

зъ дяклы, и со всими платы, и з мыты, и

доходы, и вжитьки, ничого на себе ани на потом

будучимъ платовъ и вжитковъ не оставляючи.
Теж з особное ласки нашое даем и дару-

емъ, и дозволили есмо ему место собе садити
в том пущи людми прихожими и замокъ збу-
довати, где ся ему будет видети и которьш
именем наименовати и назвати, и торгъ, и яр-

маръки в том месте мети, и со всими пожитки

ярмаръскими и с торговыми, и со всими их

платы, и тамъ склад купъцомъ мети, и корчмы и
платы корчомъныи. А который гости купъцы
чужеземцы будуть приежчати с товари
своими до того его места, с тых маеть он мыто собе
брати от воза по два гроши. А которьш теж
ч(о)л(о)в(е)къ чужеземег/ приидеть до того его
места, маеть обестити ся ему самому або его
наместнику.

Такеж волен он и инде в тон пущи люди
собе садити и розширити, и розъмножити, и
прибавити, как же тая граница верху писана
есть, и продати, и ощцати, и даровати, и

заменит, и по души дати, и къ церкви записати, и

къ своему лепъшому и въжиточному оберну-
ти, какъ самъ налепеи розумеючи.

Теж пришодши перед насъ мещанин ви-
ленъскин Воитко Шляхта || [293(147)] и зъ шу-
рею своею, и зъ свестми своими, такежъ при-

шол перед насъ боярин наш Дашко и з братом
своим Олехъномъ, и з братаннами своими, и з

зятьми своими, и поведили перед нами, штож
продали ему дворцы свои у Судеревскон
волости и з землями, и з людьми, и с челядю не-
волною. Теж два ч(о)л(о)в(е)ки, который ж он
купил в Панцовичовъ, у Ларивона а в Миколая,
и з ихъ землями, и поле их дворное. А бояринъ
нашъ Богдюс ч(о)л(о)в(е)ка своего и з землею
ему продал. И вси тыи пришодши перед насъ
явно сознали, иже ничим не припужены а

никоторою зрадою зведены, але своею доброю
волею и приятелей своихъ порадою то продали

пану Григорю Станковичу Осгиковича.
Мы, то сл ышачи, таковын их торгъ доб-

роволнын, што они тыи свои дворцы и земли

со всим ему продали, и его жоне, и их детей, и

на[по]томъ будучимъ их счадкомъ, со всю; пра-
вомъ, какъ же и сами они держали, дозволя-

емъ то ему в них купити и потвержаемъ сю;

нашимъ листом вечно тыи вси купли его, што

онъ покупилъ у бояр нашихъ и в люден земли
и луки въ Судеревъскомъ повете, и што напо-
том маеть купити, и то ему потвержаем вечно.

Такеж што дали есмо ему пят ч(о)л(о)-
в(е)ковъ наших Судеревское волости на имя
Кушлевичовъ а шостого слугу на имя Гацови-
човъ з детми и з землями, и со всими их

службами и податьки, какъ намъ служили, мают
ему служити, и его жоне, и их детей, и напо-

том будучим их счадком, вечно и непорушно.
А на твердость тых всих речей верху писаныхъ
и печат нашу казали есмо привесити к сему

нашому листу.

П[и]сан у Ворянех, в лет 7008, м(е)с(е)ца
сен(тебра) 21 ден, индик(т) 3.

При том были: воев(ода) троякий),
мар(шалок) зем(ский), п(а)н Ян Юр(евич) [За-
березиньский]; м(а)р(шалок), нам(естник)
лид(ский), п(а)н Ст(анислав) Петраш(кович).

Янушко, писар.4501| [294(147v)]

338. [1499 09 -]

Протестацыя воеводы троякого п(а)на
Яна Юревича о згубенье печати

Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть великин
княз казалъ про памет записати.

450 Skelbta: ALM, nr. 502.
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Пришодши перед его м(и)л(о)сть пове-
дилъ воевода тро?/ким панъ Ян Юревичъ,
штож его печаи? згинула и он собе казал
другую печаи? вробити. Ино хто бы тую печать зна-
шол, а некоторым неприятел его хотел бы
подступити а тою печатью што запечатати, и
мы тое ни за што не маем, бо он то намъ пове-
дил и перед нами о том печати узьявил.451

339. [1499] 09 29

Потвержеие пану Вомтъку Яновичу
Клочку на имени Деревную, Дорогово и ин-
шие розные земли, куплю и выслугу его,
вечностью

Сад/ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Во ммя Боже стан ся. Чинимъ знаменито

симъ нашим листомъ, хто на него посмотрит

або чтучи его въслышии?, кому будем? потреб
того ведати. Бил намъ чолом охмистръ нашее
великое кнегини, наместникъ ковенским, пан

Вомтко Яновичъ, што есмо дали ему двор нашъ
и з людми нашими данными [и] служебными
и с Хорошовичи а з Лотьвичи на ммя Дерев-
ную у Слонш/скомъ повете над рекою Исоро-
кою, з ловы и з бобровыми гоны, што по том
реце по Исороце и по Деревном, по обема
берегом, такеж што дали есмо ему люди и з

землями у Волковьшскомъ повете на ммя Дороги-
чане а Малковичи, а Пашутичи, а Халелемчичи,
и землю Говеновъщину, а Феневую || [295(148)]
вдову з дем?ми, которая ж седин? на том земли

Говеновъском, къ его двору у Волковьшскомъ
повете, которым же он двор и землю купил у

бояр нашихъ, у Шимъка а въ Некраша Ескови-
човъ, верхъ реки Лопеницы на ммя Петухови-
ча, и теж што придали есмо ему там же к

тому двору три земли на ммя Зимородовщину а
Палковщину, а Комтевщину, такеж што дали
есмо ему озера н(а)ши у Переломъском
повете за Викгры на ммя Сурпели а Ясный, а
Долгин, а Къгулбинисъ, а Овдеег/, и с тыми
реками, который межи тыи озер идуть, теж што он

купил землю у бо яр нашихъ сомилии<скюс, в

Моклов Зъкгаг/ловичов, въ Ганя а въ Юшъко-
вича, и въ их братоничовъ, у Волковьшском
повете на Грузъком, всю сполна, што они
держали, такеж што он купил двор в панее

Михаг/ловое Нацевича, пана ее первого, пана
Ивана Къгомцевича, на ммя Дорогово, з на-
шимъ призъволеньем, и [с] слугами, и з бояр-
ми, землями и з людьми, со всими платы и з

даньми, по тому, какъ паи Иванъ Къгог/цович
держал и пани его. И бил намъ чолом, абыхмо
то потвердили ему нашим листом на вечность.

Ино мы, впамятавъшы службу его к нам
верную и николи невъмешканую, и з ласки на-

шое, то есмо вчинили и тои? двор Деревную у
Слонш/скомъ повете и з людми данными, и
съ служебными, и съ Хорошевичи, и з Ло[т]ви-
чи, и з бобровыми гоны, и тыи озера за Вик-
гры, и тон? двор Дорогово, его купленину,
нашу данину, и тыи люди и з землями у

Волковьшскомъ повете на ммя Дорогичане а

Малковичи, а Пашутичи, а Фалелечичи, и
землю Говеновщину, и Феневую з деи?ми, и тыи
земли Зиморовщину а Палковщину, а Коитевъ-
щину, и землю на Грузкомъ, его купленину,
потвержаемъ сим нашим листом вечно и не-

порушно ему самому и его жоне, и его детем,

и его ближнимъ, и напотом будучим его счад-
комъ, и з людми тяглыми и данными, и з
землями пашными и бортными, и з лесы, и з
дубровами, и з борми, и з гаи, и съ хворосты, и съ
сеножан?ми452, и з болоты, и з луками, и зъ
ловы, и з ловищи, и з зверинными и пъташими, и

з бобровыми гоны, што по Исороце и по
Деревном, и з озеры, и зъ реками, и з речками, ||
[296(148v)] и с криницами, и съ ставы, и съ
ставищи, и зъ рыбъники, и з рыбными вловъ-
ки, и зъ млыны, и з ихъ вымелками, и з данью

грошовою и медовою, и со всими вжии?ки и

платы, и подаи?ми, и доходы, и со въсимъ по

тому, такъ широко и долго, и округло, какъ ис

стародавна къ тому слушало и какъ тон? двор

держал панъ Михамло Нацевичъ, и какъ ся
само в собе маеть и которым инъшим именем
можеть возъвано быти, ничого на насъ не вы-

220

451 Skelbta: ALM, nr. 504.
452 Rankr. неножа/нми.



1499 Nr. 339-341

ммуючи ани на потол/[ки] наши будущий. Во-
ленъ он тот двор свои Деревную и теж тоm
двор у Волковымскомъ повете, и тын села и
люди, и земли, нашу данину и купленину свою,

тоm двор Дорогово, о/идати и продати, и даро-
вати, и заменити, и по души дата, и къ церкви

записати, и къ своему лепъшому и вжиточно-

му обернута, и розширити, и прибавите, какъ
самъ розумеючи и какъ ся ему налепем будете
видети. А на твердость тыл' речей верху
писаных и печать нашу казали есмо привесити к

сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лето 7008, м(е)с(е)ца
сен(тебра) 29 день, индик(т) 3.

При тол* были Панове Рада наша; кн(я)з
Воит(ех), бис(куп) вил(еньский); воев(ода)
вил(еньский), каи(цлер), пан Мик(олай) Ра-
дм(вил); пан вил(еньский), налг(естник)
гор(оденьский), кн(я)з Алек(сандр) Юр(евич)
[Г Ольшанский]; стар(оста) жолг(оитский) паи
Ои(анислав) Ян(ович) [Кесгаила]; мар(шалок)
двор(ный), налг(естник) мер(ецкий) и
оник(штеньский), п(а)н Гр(игорий)
Станиславович) Остакович.

Януш(ко), писар.453

340. [1499] 10 04

Потвержене Миколаю Михновичу Ба-
калару на люди и земли у Василишъскомъ
повете, вечьностью

Сам Александръ, Боз/по м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ дворании нашъ

Миколам Михновичъ Бакаляр и поведил перед
нами, штож отщ его был в держаньи у Василиш-
скомъ повете люден на имя Ростя Бяневича а
Петра Чижевича, а двухземль, Килемковщи-
ны а Микуловское, при отци нашомъ, короли
его м(и)л(о)сти, || [297(149)] и за тьш отег/ нашъ
его м(и)л(о)сть тыи люди и земли у отца его
отнял, ино мы ему тыи люди и земли зася

дали з ласки нашое. И бил нал/чолол/, абыхмо то

ему потвердили нашил/ листам на вечность.

И мы, для его службы, то есмо вчинили,
тыи люди и земли потвержаел/ с ил / нашил/ л ис-

томъ вечно и непорушно ему самому и его жо-

не, и их детел/, и напотол/ будучил/ ихъ счад-
комъ со всимъ по тому, какъ тыи люди и земли

и отецъ его держалъ и што здавна к тому

слушало. Волен о// то отдати и продати, и
заменити, и къ церкви записати, и къ своему

лепъшому и вжиточному обернута, какъ самъ
налепем розумеючи. А на твердость того и пе-
чат нашу казали есмо приложити к сему

нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лето 7008, м(е)с(е)ца
ок(тебра) 4 ден, индик(т) 3.

При т(ом) были: нал/(естник) пол(оцкий)
п(а)н Юр(ий) Па^(евич); мар(шалок), нал/(ес-
тник) вол(ковымский), пан Во(и)т(ех) Куч(уко-
вич); ох(мистр) велм(кое) кн(е)г(ини), нал/(ес-
тник) ковеи(ский), паи Во(и)т(ех) Яи(ович)
[Клочка].

Янугм(ко), писар.454

341. [1499] 10 05

Потвержене Станиславу, Яну и Венцла-
ву Андрушковичол/ и братаничу их на
люди и земли у Волковыскол/, у Василиском и
у Острынскол/ повете, вечности)

Самъ Алекса//дръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашим листам,

хто на него посмотрит или чтучи его

услышим/, кому того потребъ будет ведати. Били
нам чолол/ дворане наши Станиславъ а Ян, а
Венславъ, Анъдрушковичи, а дядкович ихъ Ма-
тем Станковичъ и въказывали перед нами
листы отца нашого, короля ег(о) м(и)л(о)сти455,
што еще дед ихъ панъ Ивашко Простивилович
выслужил на отци нашомъ, короли его м(и)-
л(о)сти, люди у Волковымскомъ повете на Ло-
пеницы, што Урняжы держал, а землю Жаво-
ронковичовъ, а ч(о)л(о)в(е)ка данника на имя
Василця Пробудимешковича, а у
Василишъскомъ повете456 земли на ммя Олиицову а

453 Skelbta: ALM, nr. 505.
454 Skelbta: ALM, nr. 506.
455 Virš eilutės.

456 Toliau, kitoje eilutėje, užbraukta galūnė те.
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Майкову Оношковича, а у в Острыискомъ ||
[298(149v)] повете люди данники на ммя
Вешкутевичовъ, какъ ещо был великим кн(я)-
земъ. И бил// нам чолол/, абыхмо ил/ тыи люди
и земли вышем писаный, што дед юс пан Иваш-
ко выслужил на отци нашомъ, короли его м(и)-
л(о)сти, потвердили нашил/ листов.

И мы, з ласки нашое, за их службу
верную, потвержаемъ выслугу деда их имъ и их

жонал/, и их детел/, и потол/ будучил/ их счад-
комъ, со всил/ по тому, как дед их пан Ивашко
держал и што издавна к тому прислухало, сил/

нашил/ листол/ вечно и непорушно. Волни они
то ои/дати и продати, и замените, и къ своему

вжиточному обернута, какъ сами налепеи ро-
зумеючи. А на твердость того и печа/и нашу
казали есмо привесите к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет(о) 7007-е457,
м(е)с(е)ца ок(тебра) 5 [день], индик(т) 3.

Пр(и) [том] были: нал/(естник) пол(оцкий)
пан Юр(ий) Па//(евич); мар(шалок), нал/(ест-
ник) вол(ковыский), паи Воит(ех) Куч(уко-
вич).458

342. [1499] 1010

Потвержене Федку Григоревичу, писа-
ру г(о)с(по)д(а)рскол/р, на село Кгердутиш-
ки, выслугу его, и на розные купли его в

розных поветех

Сам Александра Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашил/ листом,

хто на него посмотрит або чтучи его вслыши//г,
кому потребъ того будет ведати. Бил нал/
чолол/ писар наш Федко Григоревичъ и вказывал
перед нами листъ отца нашого, короля его
м(и)л(о)сти, штож дал ему за его верную
службу селцо на имя Кгердутишки, што перед тымъ
держал писар его м(и)л(о)сти Васко Любич, на
реце на Березини в повете Ошменскомъ, зъ
землями пашными и съ сеножатми, и з людми, и
з ихъ землями, и съ сеножатми, и со въсил/

тыл/, што к тому селцу прислухаеть.

Теж поведил перед нами, иж купил люди
близко того ж селца своего в конюшого
нашого виленъского, у во Андрея Дрожчича, чоты-
ры службы в Бакштях, а другии люди в него
купил данники, шесть || [299(150)] ч(о)л(о)в(е)-
ковъ, на реце на Яченце, зданью грошовою и
медовою, и со всими их вжитки и пожитки, и

зъ землями ихъ пашными, и съ сеножатми.

А дал ем мовил нал/, штож купил к тому ж
селцу своему Кгердутишкал/ дворе// зъ землею
пашною и съ сеножатми в писара нашого
тотарского, у во Абрагима Тимирчича, в По-
жарищох, куплю его, на имя Титеиковщину,
што он купил в кн(я)зя Дмитрея Петровича
вечно.

Такеж говорил намъ, иж купил в писара
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, в Пет-
рашъка Фоминича, дворе// Телятиновскин з
людми и з землями пашными, и съ
сеножатми, и з борътныл/ деревол/, и пруд на реце на
Качине, и з бобровыми гоны.

А другии люди купил и земли пашныи, и
сеножати, и дерево бортное, и дубровы, в
писара нашого в небожчика, в пана Ивана Ящо-
вича, и въ его панее, в пани Марины, на тон
жо реце на Качине.

А потол/ мовил намъ, штож купил в
мещанина полоцького, в Купцы Евлашковича Ко-
жича, селцо в Полог/комъ повете на имя Всаю
с призволеньел/отца нашого, короля его м(и)-
л(о)сти.

И листы ихъ вси купчий на все то перед
нами вказывал, иж он то покупил в них обель
вечно, и просил насъ, абыхмо мы тую данину
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, тое
селцо Кгердутишки, и тыи купли его вси вышей
писаный, што он покупил в конюшого нашого

виленского у во Андрея Дрожчича а в писара
нашого татарского у во Абрагима Тимирчича,
а в писара отца нашого в Петрашъка
Фоминича, а в писара нашого в небожчика, в пана
Ивана Я//ковича, и въ его пани Марины, а въ
мещанина полоцкого в Кунъцы Евлашковича
обел вечно, потвердили н(а)шил/ листол/.

457 Pagal Bizantinės eros rugsėjo stilių būtų 1498 m., bet 2 indiktas; datuojame pagal kovo stilių, 3 indiktą ir A leksandro
itinerarijų 1499 m.

458 Skelbta: ALM, nr. 507.
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И мы ему, за его службу верную, тое сел-
цо Кгердутишки, данину отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, и тыи купли его вси выше//
писаный, призволяем и потвержаел/ то ему и

его жоне, и их детел/, и потол/ будучим ихъ
счадкомъ сим нашим листом вечно и непоруш-
но, и на веки вечный, со въсим с тьш, што к

тому селцу Кгердутишкал/ и к тьш его купля-v/
выше// писаньш здавна прислухаеть, з людми
и землями пашными, и съ сеножатми, из

деревом бортных/, и зъ лесы, и з гаи, и з
дубровами, II [300(]50v)] и з водами, и з реками, и со
озеры, и зъ бобровыми гоны, и з данми
грошовыми и медовыми, и со всими входы и

приходы, и какъ ся тое селцо Кгирдутишки и купли
его вси выше// писаный пере/) тымъ в
границах своих маюm.

А при томъ были Панове Рада наша:
воевода виленъским, канцлер нашъ, пан Миколам
Радивилович; воевода трояким, маршалокъ
земским, пан Янъ Юревичъ [Заберезиньский];
маршалокъ нашъ двойным, наместникъ мерец-

ким и оникъштенским, пан Григорем Станке-
вичъ Остиковича; ма/лналокъ нашъ,
наместникъ витебъским, пан Станиславъ Глебовичъ;
охмисгръ нашее великое кн(е)гини ее м(и)л(о)-
сти, наместникъ ковенъским, панъ Вомтехъ
Яновичъ [Клочка].

А на твердость того и печать нашу казали
есмо привесити к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лен/(о) 7008-е, м(е)с(е)-
ца ок(тебра) 10 день, индик(т) 3.

Янушко, писар.459

343. [1499] 1010

Вырок межи паном Вонтехол/ Кучуко-
вичол/ а межи князем Семенол/ Михаилови-

чом Слуцким о именье Жидъковичи

Самъ Александры
Смотрели есмо того дела с Паны Радою

нашою. Стояли пере/) нами очевисто въ
справе маршалокъ нашъ, наместникъ волковым-

ским, панъ Вомтех Кучуковичъ со кн(я)земъ Се-
меномъ Михамловичомъ Слуцкимъ. Жаловал

на-v/ на кн(я)зя Семена, штож отец его кн(я)зь
Михамло он/нялъ въ его отца, въ пана Яна Ку-
чуковича, именье его отчинъное и дединное

на ммя Жидковичи, и в тот чась, какъ отец его
паи Янъ ездил до Чехъ, и того отец и он самъ
впоминаньш был ажъ и до тых часовъ и о том
не молчал.

И княз Семен пере/) нами рекъ, штож
отецъ его панъ Янъ того именья Жи/)ковичовъ
николи не был в держаньи.

И пан Вомтех подал на то светковъ, бояр
волковьшских, емшиских, радунъских,

двадцати и двух ч(о)л(о)в(е)ковъ. И мы тых светковъ
опытывали, и они перед нами поведали, штож
отец п(а)на Вомтеховъ панъ Янъ Кучуковичъ
того именья Жидковичъ былъ || [301(151)] въ
держаньи. И то тежтыи светки ведали, какъ
тыи люди Жидковичи и дан воживали къ его
дворомъ.

И кн(я)зь Семенъ рекъ: ижбы тыи
светки на то присягнули, какъ будеть пан Янъ
Кучуковичъ того имемя Жидковичовъ был у
держаньи.

И тыи светки на томъ присягнули.
И мы, того досмотревшы, подлугъ тых

светковъ сведоцсгва и водле присяги их, пана
Вомгеха Кучуковича в том правого нашли и тое
именье Жидковичи ему есмо присудили
вечно и непорушно, ему самому и его жоне, и их

детед/ и напотомъ будучим их счадкомъ. А
кн(я)зю Семену Михамловичу в то вже нена-
добе въступати ся. А на твердость того и пе-
чат нашу казали есмо привесити к сему

нашому листу.

П(и)сан у Вилни, в лето 7008, м(е)с(е)ца
ок(тебра) 10 день, индик(т) 3.

При том были: кн(я)з Воит(ех), бис(куп)
вил(еньский); воев(ода) вил(еньский), кан(ц-
лер), п(а)н Мик(олай) Радм(вил); воев(ода)
тр(оцкий), маршалок) зем(ский), пан Ян Юр(е-
вич) [Заберезиньский]; мар(шалок) двор(ный),
на-и(естник) мер(ецкий) и оник(штеньский),
п(а)н Гр(игорий) Ст(аниславович) Ос(тико-
вич); мар(шалок), на-и(естник) вит(ебский),
пан Ст(анислав) Глед(ович); мар(шалок),

459 Skelbta: ALM, nr. 508.
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нал/(естник) лид(ский), па// Стаи(ислав)
Пе/7/(рович) [Кишка]; ох(мистр), нал/(естник)
ков(еньский), па// Вои/7/(ех) Ян(ович) [Клочка].

Янушко, писар.460

344. [1499] 10 20

Потвержене пану Яну а пану
Станиславу Шеметовичол/ на именья их отчинные
Шовкяны, Лидовяны, Коркляны, Гнезную
и Нетечу

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ лисгомъ,

хто на него посмотри//? а любо чтучи его въслы-
шип?, кому ж того потребъ будет ведати. Била
нал/ чоломъ пани Миколаевая Шеметовича

пани Марина и з своими сынми, зъ Яном а съ
Станиславов/ Миколаевичи о мужа своего,
небожчика пана Миколаевы, именья отчинъ-
ныи, што в Жомомти, двор на имя Шовкъяны
и теж в тол/ дворе в Шовъкъянех што дали ес-
мо были небожчику пану ее торгь мети и две
корчме, и другие дворы Лидовяны и Коркъля-
ны в Жемог/ти ж, || [302(151v)] и Гнезная, и
Нетеча в Тро//комъ повете, и била нал/ чолол/,
абыхмо тыи дворы отчинныи сынол/ ее по-
твердили на вечность нашимъ листол/.

Ино мы то на нее чолол/битье вчинили,

тыи именья, отчины мужа ее, тотъ двор

Шовкъяне с торгомъ и з двема корчмами, и Ли-
довяне, и Коркляне, и Гнезно, и Нетечу по-
твержаемъ то ее сынол/ Яну а Станиславу и их
жонал/, и их детемъ, и напотол/ будучим их
счадкомъ сил/ нашил/ листол/ вечно и непоруш-
но, и на веки вечный, со всил/ с тыл/, што к

тыл/ именьел/ здавна слушало, з людми и з
землями пашными и бортными, и з сеножатьми,
и з лесы, и зъ гаи, и з дубровами, и з водами, и
з реками, и со озеры, и з бобровыми гоны, и съ
ставы, и съ ставищи, и з млыны, и з ихъ

вымечками, и съ криницами, и съ сажевками, и з

даньми грошовыми и медовыми, и со всими

въходы и приходы, и какъ ся тыи именья

выше// писаный вси пере/) тыл/ въ границах сво¬

их мели. Волни сынове ее Янъ а Станислав тыи

вси именя отдати и продати, и по души дати,

и къ своему лепъшому и вжиточному

обернута, какъ сами налепем розумеючи. А на

твердость тых всих рече// выше// писаных и печат

нашу казали есмо привесити к сему нашому

листу.

П[и]сан у Вилни, в лето 7008-е, м(е)с(е)ца
ок(тебра) 20 день, индик(т) 3.

Правил мар(шалок) двор(ный), нал/(ест-
ник) мер(ецкий) и оник(штеньский), пан
Григорий) Стан(иславович) Остиков(ич).461

345. [1499] 10 21

Привилен Сеику Жеребятичу на неко-
торие земли у Путивльскои повете

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито cmi нашимъ листол/,

хто на него посмотри//? або чтучи его услышит,
кому будет потребъ того ведати. Бил нал/
чолол/ дворанин нашъ Сенко Жеребятам, што
есмо дали ему земли, купли у Путивльскои
повете, на имя под Богданол/ Милковичол/ дву
братов, II [303(152)] куплю отца его Павла а
дядка его Максима, а под Дробышомъ Жолва-
нимъ, сотникомъ, на имя Порозъ, куплю, а под
Олтухомъ Кгиреевскую куплю, а под Илинъ-
скимъ, попол/, што купил у Бобловича, а под
Скерскиничомъ Давыдол/ Городиское волости,
и теж Нехлебовскую куплю Жолвазкое
волости. И тыи земли и купли первеи сего потвер-
дили были есмо ему нашил/ листол/ на
вечность. То пакъ тыи люди н(а)ши462 путивльцы
приходили к нал/ и жаловали намъ на Сенка,
штож он тыи земли их отчинныи в насъ

выпросил. Ино хотя быхмо и тыи самый люди
наши данники ему дали, то есть в нашои воли

г(о)с(по)д(а)ръском.
Тых люде// жалобы есмо выслухавшы и

земль тых купел в Сенка есмо не отняли и еще
есмо ему к тому придали под Игнатовою на
имя Бородавкою землю, куплю ее, што она у
мужа своего, в Ыгната, купила, и подлугъ

460 Skelbta: ALM, nr. 509.
461 Skelbta: ALM, nr 510.
462 Virš eilutės.
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первого листа нашого, для его службы к намъ
верное и з ласки нашее, то есмо вчинили и тыи

земли и купли вышей писаный потвержаемъ

сил? нашим листом вечно и непорушно ему

самому и его жоне, и их детемъ, и напотом буду-
чим их счадкомъ, земли пашныи и бортный,
съ старими знамены и з новыми, и з лесы, и з

дубровами, и з сеножатми, и з реками, и з
речками, и с криницами, и з бобровыми береги, и
з ловы, и з ловищи зверинными и пъташими,

и ставы, и ставищи, и з млыны, и з данью

грошовою и медовою, и со всими платы и

доходы, и въжитки, и со всим по тому, што здавна

к тьш землям слушает и какъ ся в границах

своих мают. Волен он тыи земли, купли, нашу
данину, отдати и продати, и заменити, и по

души дата, и къ церкви записати, и къ своему

лепъшому и вжиточному обернута, и росъши-
рити, какъ сам налепеи розумеючи. А на
твердость того и печать нашу казали есмо приве-

сити къ сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лето 7008, м(е)с(е)ца
ок(тебра) 21 день, инди/с(т) 3.

При т(ом) были: воев(ода) тр(оцкий),
мар(шалок) зем(ский), пан Ян Юр(евич) [За-
березиньский]; мар(шалок) наш двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и он(икштеньский),
пан Григорем Стан(кович) Ости/с(ович).463
II [304(152v)}

346. [1499] 10 22

Ли cm бояром полоцким Богдану а
Глебу Остафъевичом, Михаилу а Ивашку Зе-
новевичом464 з стороны робеня двух городен
в замку Полоцкомъ

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью
великим княз.

Наместнику полоцкому пану Юрю Пацо-
вичу и иным наместником нашим, хто и напо-

том ом? насъ будеть Полтескъ держати.
Жаловали нам бояре полоцкии Богданъ а

Глебъ Остафъевичи а Михаил о а Ивашко Зе-
новъевичи, и з братьею своею, штож какъ

перво сего замок нашъ Полтескъ был згорел,
ино з росказанья отца нашого, короля его

м(и)л(о)сти, тот замокъ робил воевода
Троцким, маршалокъ земским, пан Ян Юревичъ,
какъ от его м(и)л(о)сти Полтескъ держал, и
новину им был увел, казал им робити осмъ
городен, а они перед тьш издавна робливали
толко две городни.

И здесе о том перед нами поведил пан
воевода, штож тыи два роды, Остафъевичи а Зе-
новъевичи, издавна робливали толко две город-
ни, а он был имъ в томъ силу вчинилъ и новину
увелъ.

И мы, о томъ достаточне ся доведавши,

тую новину имъ отставили и въделали есмо

по старому: мають они тыи свои две городни
робити по старому, подлугъ давного обычая.
А тобе, наместнику нашому, и городничому
полоцкому посокирщины зъ их людем ненадо-

бе брата.
П[и]сан у Вилни, ок(тебра) 22 день,

индикт) 3.
При т(ом) были: воев(ода) троц(кий),

мар(шалок) зем(ский), пан Ян Юр(евич) [За-
березиньский]; мар(шалок) двор(ный), нам(ес-
тник) мер(ецкий) и оник(штеньский), пан
Григ(орий) Стан(иславович) Остик(ович).465
II [305(153)]

347. [1499] 10 24

Потвержене пану Юрю Зеновевичу на
землю Щовенскую а две озера, Щолно а
Идолто, вечьностью

Александръ, Божю м(и)л(о)стью великим
княз.

Чинимъ знаменито сим нашимъ листомъ,
хто на него посмотрим? або чтучи его услышим?,
кому будем? того потребъ ведати. Бил намъ чо-
лом наместникъ браславъским панъ Юрем Зе-
новъевичъ и поведил перед нами, штож купил
землю в людем наших Полоцъкого повета въ

Харпиных детем на ммя въ Зенова и въ братьи
его у Василя а въ Якова об ел вечно. А рубеж

463 Skelbta: ALM, nr. 511.
464Rankr. Зеновевичов.

465 Skelbta: ALM, nr. 512; ALRG, nr. 68.
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той его купленои земли Щовенское от наших
браславъских людей почои от Хороброва
Гпушицею рекою, а з Глушицы реки въ реку у Вя-
ту; а другим рубежъ той ж его земли от
людей наших Полог/кого повета Толстым ручаел/
въ реку у Выдолтицу. Теж в том же его земли
Щавенъском в томъ верху писаномъ рубежи
купил в тых же людей озера две на ммя Щолно а
Идолто. Так еж в том его земли купленом
Щолвенъском серят сябры тых людей, и што
ему тыи земли продали на ммя Тречевичи
Кгреити з братом Матеемъ, а Докути, а Петръ,
а Евнемко. И въказывал перед нами тых Хар-
пиных детем и листъ купчим, што в них купил,
и бил намъ чолом, абыхмо ему призволили тыи
земли и озера в них купити и потвердили бых-
мо то ему нашил/ листол/ на вечность.

Ино мы, з ласки нашое и за его службу, то
есмо вчинили и тую землю Щовемскую
дозволили есмо в тых людем ему купити и тыи

сябры тых людем Тречевичовъ, и потвержаемъ то
сим нашил/ листомъ вечно и непорушно ему
самому и его жоне, и их детел/ и напотол/ буду-
чимъ их счадкомъ, и с тыми озеры, и з ловы, и
з бобровыми гоны, и со всимъ по тому, какъ
тыи Харпины дети тое мели и какъ он в нихъ
купил, и какъ тая граница верху выписана есть.

Воле// он тую землю и тыи озера отдати и про-
дати, и даровати, и заменити, и ку своему ||
[306(153v)] лепъшому и вжиточному
обернута, и росширити, и прибавити, какъ самъ на-
лепем розумеючи. А на твердость того и
печам/ нашу казали есмо привесити к сему

нашому листу.

П[и]сам у Вилни, в лето 7008, м(е)с(е)ца

ок(тебра) 24 ден, индик(т) З.466

*348. [1499] 10 26

Потвержене пану Петру Олехновичу на
именье Шпаково, на вечьность

Сам Алексамдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ кухъмистръ нашъ, на-

местникъ олим/ским 4б7-и немоноии/ским^167,

пам Петръ Алехновичъ и поведил нам, штож
брать его небожчикъ пан Петръ Яновичъ,
воевода трог/ким, маршалокь земъским, купил

именье на Волыни в земям волымскихъ, в Семка а

вы Явашка, а в Харка, а в Федка Копачевичовъ

и въ ихъ братьи на ммя Шпаково вечно. А по-

томъ тое именье Шпаково дал ему теж вечно

и листъ свом на то ему потвержоньш с приве-
систою печа/77Ю дал. И он тот листъ его по-

твержоньш и тых земя//листъ купъчим,

которым они на тое именье небожчику пану Петру
Яновичу дали, вказывал перед нами и бил намъ
чолол/, абыхмо ему тое именье вышем
писаное, што ему брать его небожчикъ панъ Петръ
Яновичъ далъ и листол/ то ему своимъ потвер-
дипъ теж вечно, потвердипи нашимъ листомъ.

И мы тое именье выше писаное

Шпаково потвержаемъ ему и его жоне, и их детел/, и

напотол/ будучим их счадкомъ вечно симъ
нашил/ листомъ со всил/ по тому, какъ тыи зе-

мяне тое именье сами держали и какъ в них

тое именье купил небожчикъ пам Петръ
Янович, што со всил/ с тымъ здавна к тому

именью прислухаеть.

П[и]сам у Вилни, ок(тебра) 26 день, им-
ди/с(т) З.468 II [307(154))

349. [1499] 11 09

Справа межи Федкол/ Григоревичомъ а
князем Семенол/ Чорторыскил/ о побраме
дерева с пущи Любецкое

Самъ Алексамдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловал намъ

писар нашъ, наместникъ сто/слишским Федко
Григоревичъ на кн(я)зя Семена Чорторымско-
го, штож ом приехавши силно, мо//но, съ

своими людми в ловы его Любег/кии дерево с
пущи его брал и возил къ двору своему, къ
Сташину, и очевисто о томъ со кн(я)земъ Се-
меномъ перед нами мовил.

И кн(я)зь Семенъ перед нами мовил: и сал/
то знаю, штож то ловы твои Любег/кии, а в
тых дем твоих ловех ч(о)л(о)в(е)ка моего на ммя

466 Skelbta: ALM, nr. 513.
467^)67 yn.į ejlU(gs
468 Skelbta: ALM, nr. 515.
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Сметанина Левонова земля бортная есть в
обрубе, и озера, и нивы, и сеножати, старый рос-
паши, ещо за великого кн(я)зя Витовта,
потому мне там волно в том пущи дерево брати.

И Федко, писар, перед нами рекъ: не
одному чоловеку твоему Сметанину в том земли
обрубъном дерево бартное ест, але и моему
ч(о)л(о)в(е)ку любчанину, и архимаядрыту лав-
рашовъскому, и попу семеновъскому пана

Федкову, подскарбего, в тых моих ловех борть
а дерева на хоромы и на иныи потребы
никому не волно брати, нижли ч(о)л(о)в(е)къ твои
в том земли обрубном здавна борть свою хо-
живал посполу с тыми своими поплечники, а

дерева никому не волно там брати в моих ло-
вехъ, нижли тыми разы ты почал в тых моих

ловехъ дерево брати кгвалтомъ и в томъ ми еси
кривду вчинил, а тыи твоего ч(о)л(о)в(е)ка
поплечники ни один тамъ дерева не берет и
кривды ми не чинят.

И на том слал ся Федко на всих бояр нов-
городскихъ и на людей кн(я)зя бискупа
Виленского бакштынцовъ, и старосты жомоит-
ского пана Станиславовых Яновича налибочан,
и на пана Олбрахтовых Мартиновича на тер-
писанъ, который с ним в границах ся мают в

тыхъ ловехъ, штож то ловы Любецкии. А и

подскарбим нашъ Федко Хребътович ||
[308(154v)] перед нами поведил, штож какъ
ещо Любчо держано на насъ, ино дем
наместники любецкии по добром воли даивали
дерево к двору его, къ Сенъку, на што было
потреба, а мне дем в ловищах Любицкихъ входу
жадного неть.

И потом княз рекъ: то земля бортная и
нивы, и сеножати ч(о)л(о)в(е)ка моего в обрубе
утвоихловех.

И мы его пытали: хто твоему ч(о)л(о)в(е)-
ку тую землю обрубливал а чимъ посланьем.
И он того перед нами не поведил и доводу
жадного на то не въделал.

Ино мы, о том межи ними досмотревши,
и врядили есмо такъ, штож кн(я)зю Семену
Чорторыискому в ловы Любецъкии не вступа-
ти ся и дерева на свои потребы не брати без

его воли, нижли тому ч(о)л(о)в(е)ку его Сме-
таничу в том обрубе борть заведати поспол с
тыми поплечники и нивы старый, и сеножати,

который роспаханы за великого кн(я)зя
Витовта, а черес тое новых припашем ему не припа-

хивати и дерева не волно брати. Мает тыи
ловы писар нашъ Федко во в покои держати
подлугъ нашое данины.

П[и]сан в Новегородку, ноябр 9 день, ин-
дик(т) 3.

При том были: нам(естник) дор(суниш-
ский) пан Ян Дово(и)н(ович); мар(шалок),
нам(естник) вит(ебский), пан Стан(ислав)
Глеб(ович); мар(шалок), нам(естник)
новгородский) и слон(имский), пан Лит(авор)
Хребтович.469

350. [1499] 1118

Кн(я)зю Богдану Федоровичу на
данника въ Киевъскомъ повете

Александры
Наместнику путивльскому кн(я)зю

Богдану Федоровичу данникь дань Сухаревичъ в
Киевъскомъ повете в Завском волости до воли.

В Слониме, ноябр 18 ден, имдик(т) З.470
II (309(155)]

351. [1500] 0914

Привилен Ивану Кошъце на дворец Го-
дутишскин а на тридцать чоловековъ у
Виленскомъ повете

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ околничим смоленским,

наместник молодеченъскии Иван Кошка и
просил в насъ дворца нашого Виленъского повета
в Мемижском волости на имя Годутишокъ.

И мы ему тот дворец Годутишъки дали
со всим с тым, што к тому дворцу слушаеть.

Теж к тому дворъцу придали есмо ему людей
наших дяколных тридцать ч(о)л(о)в(е)ковъ
Мемижское жъ волости и Свиранъское, што
около того дворца седят, со въсимъ с тымъ,

469 Skelbta: ALM, nr. 516.
470 Skelbta: ALM, nr. 517.
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што тыи люди дякол и податем намъ даивали,

до тых часов, поки отчину его одышчемъ от

неприятеля нашого великого кн(я)зя
московского. А естли, Боже того не дам, смерть ся ему
пригоди/77 або на службе нашом, тогды не
маем жоны и детем его с того рушати, поки

отчину его от неприятеля нашого очистим.

П[и]сан в Полоцъку, сем(тебра) 14 день,
индик(т) 4.471

352. [1500 ]

Олешу Подъдубскому дань дворец
боярина рошского Левшинъ Те/тигорева.

Фотьяну Шенбелю дан дворец Степана
Рогозина, боярина рошского ж.

Ивану Свиридонову дан дворецъ Семена
Чуватова. || [310(155v)]

Анъдрею Свиридонову дань дворецъ
Неклюдова во Ани.

Петру Жабе дань дворе?/ Савы Дурова на
Ани.

Кн(я)зю Семену Жилинъскому дано сел-
це Елино.

Федку, конюшому витебъскому, дано

Ивашково Чортова.

353. [1500] 1118

Потвержене пану Бартошу Табаровичу

на двор Сурвилишки, на вечность

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Во имя Боже амин. Чинимъ знаменито

сим нашим листом, хто на него посмотрим? або

чтучи его услышим?, кому ж потребъ того

будет ведати. Бил намъ чолом маршалокъ нашъ,

наместникъ момшокголским и дубини?/ким,

панъ Бартошъ Табаровичъ и вказал перед

нами листь нашъ, што дали есмо ему двор нашъ

Сурвилишки на Поневежи, и били намъ чо-

ломъ, абыхмо ему тотъ ваш472 двор Суръви-
лишки потвердили нашимъ листомъ.

Ино мы ему тотъ двор потвержаемъ симъ
нашим листом со всими людми и з землями
пашными и з бортными, и съ сеножатьми, и з
реками, и зъ езы, и зъ селищи, и с перевесы, и
со всимъ, што здавна к тому двору прислуха-
ло и какъ держал панъ Станко Судивоевичъ,
вечно и непорушно ему и его жоне, и их
детем, и потом будучим их счадком. Волен то
о и473 ом7дати и продати, и къ церкви записати,
и заменити, и къ своему вжиточному
обернута, какъ самъ налепем розумеючи. А на
твердость того и печам? нашу казали есмо приве-
сити к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лем7(о) 7008-е, м(е)с(е)-
ца ноября) 18 день, инди/с(т) 4.

Пр(и) [том] были: кн(я)з Воим?(ех), бис-
(куп) вилен(ский); воев(ода) вил(еньский) пан
Мик(олай) Радм(вил), кан(цлер); воев(ода)
тр(оцкий), мар(шалок) зем(ский) пан Ян Юр(е-
вич) [Заберезиньский]; пан тро?/(кий),
староста) жом(оитский), пан Стан(ислав) Яно[вич
Кесгаила].4741| [311(156)]

354. [1500111 05

Привилег/ старосте жомоитскому п(а)-
ну Станиславу Яновичу на шестдесям?
подымем Котичановъ в Жомомти

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ панъ трог/ким,

староста жомоитскии, панъ Станислав Яновичъ и
просил в насъ люден в Жомомти на ммя Коти-
чан а поведал нам, штож всих тыхъ люден

шестьдесят подымем, который ж люди за его

ом?ца, за пана Яна Кезкгаиловича, какъ был
старостою в Жомомти, втекли до Неме?/ и немъцы
в нашом же земли черес границу тыи люди
посадили.

И мы ему тыи люди на ммя Котичане,
шестьдесять подымем, дали зъ их землями

пашъными и съ сеножатми, со всим с тым,

што они держать.

П[и]сан у Вилни, нояб(ря) 5 день, ин-
дитс(т) 4.475

471 Skelbta: ALM, nr. 540.
472 Virš eilutės.
473 Virš eilutės.

474 Skelbta: ALM, nr. 547.
475 Skelbta: ALM, nr. 546; ALRG, nr. 77.
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355. [1499] 05 06

Вырок в справе Ивашковое Олгишеви-
ча с кн(я)зем Михаилом Жеславским о и
мене Хвостово во Мстиславской повете с

прыселками

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с Паны Радою

нашою. Жаловала на-v/ бояриня мстиславъская
Ивашкова жона Кахна Олгишевича на кн(я)зя
Михаила Ивановича Жославского, штож какъ
дали есмо за него княжну Мстиславъскую и
Мстиславль дали есмо ему у в отчину, и он
приехавши до Мъстиславля и въ нее именье
на имя Хвостово и с приселки отнял. А тое
именье даль свекру ее Василю Олгишевичу не-
божчикъ княз Юрем Лынкгвеневичъ вечно. И
привилем кн(я)зя Юревъ на то перед нами вка-
зывала. А потом дем небожчикъ княз Иван,
сынъ его, после Олгиша тое именье взял быль

на себе, а детел/1| [312( 156v)\ его дал Колтово.
И вмираючи дем небожчикъ кн(я)зь Иванъ
приказал кн(е)гини своем, ажбы тое именье
Хвостово отдала Ивашку Олгишевичу. И
кн(е)гиня дем небожчица подле слова кн(я)зя
своего тое именье Ивашку отдала, и он ее
понял и въ тое именье привел, и дитятко с нею
прибыл. А брат его Сенко жил на томъ имени,
на Колтове, аж до сих месть. А коли она перед
нами мовила со кн(я)зем Михаилом о том име-
ньи и он тогды ся к тому не припоминал. А
кн(я)зь Михамло тое именье отнял был в нее
д ля того, рекучи: теща моя тое имене дала
мужу твоему после кн(я)зя своего.

И мы о томъ помысливши с Паны Радою
нашою и видело ся нам и Паном Раде нашом:
коли бы княз Михамло тое именье отнял в

мужа ее за его живота, то бы была иншая речь,
але коли муж ее Ивашко привел ее в тое
именье и дитятко с нею прибыл, присудили есмо
тое именье Хвостово с приселки, с Вихторо-
вичи а съ Славновичи, а з Дубасньш Логомъ,
а съ Савлуковьш, а съ селом Бачинич, и со
въсимъ с тымъ, што здавна к тому именью Хво¬

Nr. 355-356

стову слухало, подлугъ привиля и листа кн(я)-
зя Юрева Ивашковом жоне Олгишевича Кахне
и ее дитяти вечно, нижли она и дитя ее мают

с того именья служити кн(я)зю Михаилу
Мъстиславъскому. А деве/? ее Сенко к тому
именью ничого не мает.

П[и]сан у Вилни, мая 6 день, индик(т) 2.
Пр(и) [том] былм: кн(я)з Вом(тех), бис(куп)

вил(еньский); воев(ода) вил(еньский),
канцлер), пан Мик(олай) Ради(вил); пан вил(ень-
ский), нам(естник) гор(оденьский), кн(я)з
Алек(сандр) Юр(евич) [Гольшанский];
стар(оста) жомоит(ский) пан Стан(ислав)
Ян(ович) [Кесгаила]; мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и оник(штеньский),
пан Григ(орий) Стан(иславович) Ос(тико-
вич).476 II [5/5(757]]

356. [1500] 1125

Приемлем старому войту луцкому
Трушу на двадцать бочокъ земли в Луцком
повете, вечьностью

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолом старым вой m места

Л узкого Трушъ и просил в нас землицы в Луц-
комъ повете подле дворца Василевского по
дорогу по Подгаецкую от дворца а по границу
по Волковыеча от Стыра, а поведал намъ,
штож дем толко тое землицы на двадцать
бочокъ. И мы о том писали до ключника луцко-
го, до пана Богдана Сеньковича, ажбы ся о том
доведал. И он о том до насъ отписал, штож то
есть так, какъ он намъ поведал, иж толко тое

землицы мало болши двадцати бочокъ.

И мы ему тую землицу по дорогу по
Подгаецкую от дворца а по границу по
Волковыеча от Стыра дали вечно, и его жене, и
их детем, и потом будучим их счадкомъ. А на
твердость того и печам? нашу казали есмо

приложите к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет(о) 7008-е, м(е)с(е)-
ца нояб(ря) 25 день, индик(т) 4.477

476 Skelbta: ALM, nr. 470.
477 Skelbta: ALM, nr. 548; ALRG, nr. 70.
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357. [1501] 02 09

Правилен войту луцкому Яну Сикгна-
теру на село Ставрово, вечьностью

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью
великим княз литовским, руским, ЖОМОИМ7СКИМ и
иныхъ

Билъ намъ положи войт места Луркого Янъ
Сикгнатер и просил в нас села з людми в
повете юпочництва Луркого на ммя Ставърова а по-
ведил перед нами, штож в томъ селе людей
девяm служобъ. И мы о тол* очевичто опыты-
вали ключника луцкого пана Богдана Сенко-
вича Гостского, и он перед нами поведал. Под-
лугъ того, какъ он намъ поведил, и мы ему ||
[314(157v)] тое село Ставрово дали вечно, з
людми и з ихъ землями, и со ваш с тьш, што
к тому селу здавна прислухало.

П[и]сан у Вилни, фев(раля) 9 ден,
индикт) 4.478

358. [1501] 0318

Мишку Ставецкому на дворище Лиле
у Володимерскомъ повете

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику володимерскому пану

Василю Хребътовичу и иным наместником нашимъ,
хто и напотом от насъ будет Володимер
держати.

Бил намъ чолом земянин володимерскин
Мишко Ставецъким и просил въ нас одного
дворища у Володимерскомъ повете в Турем-
ском волости на ммя Линя и поведил перед
нами, штож на том дворищи оден ч(о)л(о)в(е)къ
седиш. А и ты сам о том намъ поведал, иже то
такъ есть, какъ он въ нас просил.

Ино коли такъ, какъ ты нам поведал, и мы

ему тое дворище Лиле и того ч(о)л(о)в(е)ка
дали, и со всим с тьш, што к тому дворищу

слушает. И ты бы ему в то увязанье дал.
П[и]сан вТроцох, мар(ца) 18 день, индик(т) 4.

Правил воев(ода) тр(оцкий), мар(шалок)
зем(ский) паи Ян Юр(евич) [Заберезинь-
ский].479

359. [1501] 03 19

Потвержене Петрушку Мушатичу на
село Свинарино, вечностью

Самъ Александры
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ,

хто на него посмотрит а любо чтучи его въслы-
шит, кому будет потребъ того ведати. Бил нам
чолом городничим лугрсим Петрушко Мушатич,
што есмо дали ему село з людми на ммя
Свинарино, а первеи того села половина слушало

к Луцъкому повету а другая половина
слушала къ Володимерскому повету. И бил нам
чолом, II [315( 158)] абыхмо тое село Свинарино
потвердили ему нашимъ листом на вечност.

И мы, вбачивши службу его к намъ
верную и з ласки нашое, то есмо вчинили и тое

село Свинарино з людми, обедве тыи
половины Лугрсого повета и Володимерского, по-
твержаем симъ нашим листомъ вечно и непо-

рушно ему самому и его жоне, и их детем, и

напотом будучим их счадкомъ, и з землями
пашными и бортными, и з лесы, и з
дубровами, и з гаи, и з хворосты, и з ловы, и з ловищи,

и з сеножашми, и з болоты, и з реками, и з
речками, и з бобровыми гоны, и з криницами, и с
потоки, и съ ставы, и съ ставищи, и з млыны,

и з данми, и с полазными землями, и с цинши,

и со всими платы и доходы, и податми, и со

всим по тому, што здавна к тому селу слушало

и какъ ся у границах своих мело. Волен он тое
село отдати и продати, и заменити, и

прибавите, и розширити, и ку своему лепъшому и

вжиточному обернута, какъ сам налепем розу-
меючи. А на твердость того и печат нашу
казали есмо привесите к сему нашому листу.

П[и]сан в Троцох, в лето 7009, м(е)с(е)ца
мар(ца) 19 день, индик(т) 4.

Правил воев(ода) трор(кий), мар(шалок)
зем(ский) пан Ян Юр(евич) [Заберезинь-
ский].480
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360. [1501] 03 18

Вырок межи подданыл/м слонил/скими
а п(а)н<ш Вомтехол/ Нарбутовичол/ о пущу
межи Островское дороги и реки Березое

Самъ Александра Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с Паны Радою

нашою. Стояли перед нами очевисто и
жаловали намъ люди наши слонил/цы на имя Сенко

Березовъским а Ям Репъничъ, а Роман, а Ре-
мяз, а Кобакъ, а Олизар Емлутович, а Хома, а
Микула Бардовин, а Мичипор, а Про//, а Пашъ,
а Тим/ Дел/яновичъ, а Ортемъ, а Васил, на
п(а)на Вомтеха Нарбутовича, наместника яс-
вонского, рекучи: вступае//7 се в ловы вашое
м(и)л(о)сти г(о)с(по)д(а)ръскии слонил/скии

межи Островъское дороги и реки || [316( 158v)]
Березое.

И паи Вомтех рекъ перед нами, иж то
ловы здавна в том граници панов Порет/кихъ Не-
крашовы а Кгетковы, а мне ся дем тыи ловы
достали по жоне с ыменьел/ жоннымъ, а я для

того тых л ововъ бороню, иж то отчина жоны
моее. И подал на то светковъ, добрых людем,
дворанъ наших, панов Котовичов.

И мы тое дело поставили были на том
мере: Панове Котовичи мели присягнувши по-
светчити, иж бы то ловы были извечный
панов Порег/ких. Естли ж бы Панове Котовичи
не хотели присягнути, ино мели люди слонил/-

скии тыи, который верху писаный, вси

присягнути на том, ижъ то ловы звечныи наши

слонил/скии. И положили были есмо рокъ том
присязе в трех неделях и поручили были есмо
то маршалку нашому, наместнику слонил/ско-

му, пану Литавору Хребътовичу, ижбы тая
присега была перед ним. И поведил намъ
маршалокъ нашъ пан Литавор, штож Панове
Котовичи хотели светъчити без присяги, ино
люди наши имъ того не допустили без
присяги светчити, а сами теж на тот рокъ положо-

ньш не стали, присягнути не хотели, какъ в

листе нашол/ первомъ было выписано. И пан
Вомтех хотел мети за изысканое, штож люди
наши не присягнули.

И как были есмо лони в Слониме едучи к
Берестью, и пан Вомтех опят мовил с тыми
людми нашими перед нами, и мы тыл/ рокол/
никого не обвиноватили, нижли положили
есмо рокъ в трех днех, мели тыи ж люди наши

вышем писаный присягнути на том, штож то

ловы наши звечныи слонил/скии. И поручили
были есмо тое дело маршалъку нашому
дворному, наместнику мере/рсому и они/с-

штенскому, пану Григорю Станковичу а пану
Литавору, абы тая присега перед ними была.
И они нал/ поведили, штож на тот день поло-
жоным там были на тот рокъ на тую землю к
том присязе поехали, ино тыи ж люди наши

вышем писаный, который мели присягнути, не

хотели там ехати на тую зел/лю присягати.

И мы подлугъ того тую землю, ловы
межи Островское дороги и реки Березое,
присудили пану Вомтеху Нарбутовичу, коли наши не
хотели на том присягнути, ажбы то ловы
наши были извечный слонил/скии, нижли што
будеть II [317(159)] тамъ в том земли розъробъ-
ковъ нивъя старого и дерева бортного, што
будут люди наши розъробили за великого кн(я)зя
Витовта и за Жикгимонта, и за отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, то ил/ и тепере заведа-
ти и пахати свое старое нивъе а борть свою
имъ по старому ж заведати, а болши того ил/
ничого нового не прибавляти.

П[и]сан в Троцох, мар(ца) 18 дем, индик(т) 4.
Пр(и) [том] были: воев(ода) тр(оцкий),

мар(шалок) зел/(ский), п(а)м Ям Юр(евич) [За-
березиньский]; мар(шалок), нал/(естник)
вит(ебский), пан Стан(ислав) Глеб(ович);
мар(шалок), ох(мистр) вел(икое) кн(е)г(ини),
нал/(естник) ковем(ский), пан Вомтех Яновичъ
[Клочка].481

361. [1501] 03 24

Лист даным вомту и мешанол/ пинскил/
з стороны даваяя подвод державцы
пинскому и врядникол/ ег(о), и о иние долеглости их

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Били намъ чолол/ вомтъ места Пинского и

вси мещане, штож кн(е)г(и)ня Семеновая

481 Skelbia: ALM, nr. 568.
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Александровича кн(е)г(и)ня Маря кривды имъ
вчинила и новины увела, подводы в них
бирала верховный и возовыи и посылывала на свои

дела где хотела, и корчмы имъ продамвала по

полтораста копъ грошем и вышей, и коледу, и

ралцы на них бирала, а здавна дем они подвод
возовых и верховыхъ не даивали, а капъщины

дем даивали на год с каждое корчмы по две
копе и по двадцати грошем, а коледы и ралци
не даивали. И поведали перед нами, штож
наместники пинскии за великого князя Жикги-
монта и за отца нашого, короля его м(и)л(о)-
сти, их продкомъ почали были кривды чинити
и новину уводите, и великим княз Жикгимонт
и отец нам/, корол его м(и)л(о)сть, писал до них,
штож имъ толко давати наместникам пинскии

гребъцов до двунадцати до первого села, до
объмены, кода поеден/ до Кнубова або до
Нобля рекою, а наместникомъ их, коли поедуть

дворовъ пинскихъ осмотривати, по чотыри

гребцы, а слузе его по два гребцы, а вышем
того имъ не казано дата и иных новинъ нм

никоторых II [318( 159v)] не казано уводите. И на
то листы великого князя Жикгимонтовъ и

отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, перед
нами вказывада и били намъ чолам, абыхмо имъ
то потвердили нашим листомъ.

Ино мы то имъ потвержаемъ сим нашим

листом. Нехам они толко даюм/ до двунадцати
гребцовъ по давному, а наместникомъ по
чотыри гребцы, а слузе наместникову по два
гребцы до отмены, а вышем того не мают
давати. А конем имъ у подводы не давати, ниж-
ли толко мают давати под наши гонцы. А
корчмы имъ мети и капъщину давати по давному.

А коледы и ралцы ид/ не давати, и иных имъ
новин никоторых не уводите подлугъ лисговъ
великого кн(я)зя Жикгимонта и отца нашого,
короля его м(и)л(о)ста. А г(о)с(по)д(а)ром пин-
скимъ держати их по тому, какъ бывало за
великого кн(я)зя Витовта и за Жикгимонта, и
перво сего за отца нашого, короля его м(и)л(о)ста.
А на твердость того и печат нашу казали ес-
мо приложите к сему нашому листу.

П[и]сан у Троцехъ, в лет(о) 7009-е, м(е)-
с(е)ца мар(ца) 24 день, индик(т) 4.482

362. [1501] 03 24

Сасину Федковичу на жеребем в Кале-
чичохъ Ходосовъским в Берестемскомъ
повете

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику берестемскому пану

Станиславу Михаиловичу Петковича и иным
наместником нашим, хто потом будем/ от насъ Бе-
рестем держати.

Бил намъ чолом дворанинъ нашъ Сасин
Федковичъ и поведил перед нами, штож воз-
ным нашъ Рачко з нашимъ дозволеньем в
Берестемском повете в Калечичох купил
жеребем земли на ммя Ходосовъским, ино того
Рачка забито а детем ничого не остало, ниж-
ли одна жона его. И бил нам чоломъ, абыхмо
ему том Рачковом дозволили п(е)н(е)зи
отложит а том/ жеребем иж быхмо ему дали. А и
ты о том до насъ писал, ижъ такъ есть, как он

в на с просил.

И мы ему том/ жеребем в Калечичох на ммя
Ходосовъским II [319( 160)] дали, а тыи п(е)н(е)-
зи, што Рачко за тую землицу дал, маем/ он жо-
не его заплати м/м, на што она довод вчинить.
И маем/ онъ с тое земли службу намъ служите
земскую. И ты бы ему в тую землю увязанье
дал.

П[и]санъ у Троцех, мар(ца) 24 день, ин-
дик(т) 4.483

363. [1499] 11 20

Потверженье пану Яну Литавору
Хребътовичу на именемцо Пирхалы и на
дворец тивуна церынского, вечностью

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ маршалокъ нашъ, на-

местникь новгородским и слонимскии, пан Янъ
Литавор Хребътовичъ а поведал намъ, штож
купил именемцо в земянина дорогицкого
Княжеполского ом/чину жоны его на ммя
Пирхалы вечно. Такеж ставил перед нами
старого тивуна церинского Яцка, и том/ Яцко
поведил перед нами, штож скупил в бояръ це-
ринъских, в кого нивку а въ кого сеножам/ку, и
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дворе// собе тал/ парядилъ, а нал/ таки с тых
бояд служба сполна идеть, и тот дворе//
продал пану Литавору жъ вечно. И бил намъ чо-
лол/ панъ Литавод, абыхмо призволили ему тое
имене//цо и тотъ дворе// выше// писаны//

купите и потведдили быхмо то ему нашил/ лис-
томъ.

Ино мы призволяел/ ему тое именемцо в
того земенина дорогш/кого, в Шил* к а
Кн(я)жеполского, Пидхалы и въ того Я//ка,
старого тивуна церинского, тот дворе// купите и

потведжаемъ то симъ нашимъ листол/ ему и

его жоне, и их детел* и потол/ будучил/ их счад-
комъ вечно.

П[и]сан у Слониме, ноября) 20 день,
индикт) 3.

Пд(и) [том] был мад(шалок) двод(ный),
нал/(естник) мед(ецкий) и о//(икштеньский),
пан Григ(орий) Стан(иславович) [Остико-
вич].484 II [320(160v)}

364. [1499] 1121

Потведженье кн(я)зю Богдану
Федоровичу на село Тулюбле и на имеие Ирову в
Киевскомъ повете, вечностью

Сал/ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито сил / нашш* листол/, хто

на него посмотри/?/ а любо чтучи его вслыши/??,
кому ж того потребъ будет ведати. Бил нал/
чолол* наместникъ путивльскии кня з Богдан
Федоровичъ, што педво сего дали есмо ему
село в Киевскол/ повете на имя Тулюблед/ вечно,
и листь нашъ на то перед нами вказывал. Теж
поведал намъ, штож купил именье в боярина
киевского, в Бориса Тишковича, отчину его
въ Киевскол* повете у во Олевскои волости на
ммя Ирову, пят потуговъ на реце болшои на
Убодти и на речъце Ировце теж вечно, со
всимъ с тыл/, што здавна к тому именью при-

слухает. И листь его купчим на то перед нами
вказывал и бил нам чоломъ, абыхмо ему тую
нашу данину, село Тулюблед/ и тое именье,
куплю его, Ирову, потведдили нашимъ листол/.

Ино мы, з ласки нашое, тую нашу данину,
село Тулюблел/, и тую его куплю Ирову
потведжаемъ ему и его жене, и их детел/, и по-

томъ будучил/ их счадкомъ вечно и непоруш-
но сил/ нашил/ листол/, с пашными землями и

з бодтными, и с припашьми, и з лесы, и з
дубровами, и з ловы, и з луги, и з болони, и з
реками, и со озеры, и зъ водами, и зъ бобровыми
гоны, и з данью грошовою и медовою, и со

всими входы и приходы, што издавъна к тому

селу Тулюблю и къ тому именью Ирову при-
слухало. Волен то он отдати и продати, и
замените, и къ своему вжиточному обеднути, как
сам налепем розумеючи. А на тведдость того
и печат нашу казали есмо привесити к сему

нашому листу.

П[и]сан в Слониме, в лет(о) 7008-е,
м(е)с(е)ца ноября) 21 день, индик(т) 3.

При т(ом) были: мад(шалок) двод(ный),
нал/(естник) мед(ецкий) и оник(штеньский),
пан Григ(орий) Остик(ович); мад(шалок),
нал/(естник) вит(ебский), пан Стан(ислав)
Глеб(ович); мад(шалок), нал/(естник)
новгородский) и слон(имский), пан Лит(авор)
Хреб(тович).485 К [321(161)]

365. [1499] 1119

Вырок в справе мещан новгородских с
подданыл/// цыринскил*н о стережене
недели своее в Новагородку с подводами

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с Паны Радою

нашою. Жаловал намъ войт новгородским
Свирид и вси мещане новгородские на сороч-
ника церинъского на Сенька и мужем церин-
цовъ рекучи тыл/ обычаел/, штож они здавна,
за великого кн(я)зя Витовта и Жикгимонта, и
за отца нашого, короля его м(и)л(о)сти,
недели стерегивали с подводами в Новегородку, и
мы церинцомъ казали перед нами стати, и оче-
висто о томъ с ними перед нами мовили, и
церинцы были того попрел// рекучи: мы нико-
ли в Новегородку недели с подводами не сте-

484 Skelbta: ALM, nr. 519.
485 Skelbta: ALM, nr. 520.
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регивали. И войт и мещане положили перед
нами листы судовыи воеводы Виленского,

канцлера нашого, пана Миколая Радивиловича и
воеводы Троцкого, ма/лналка земъского, пана

Янов Юревича, какъ держали от нась Новго-
родок. Ино в тых их листех стоил?, штож они о
томъ межи ними смотрели и конец вчинили, и

казали сорочънику церинъскому и всимъ му-

жомъ недели стеречи с подводами в Новего-
родку по давъному. А который будут церин-
цы боярити ся, тых мают к собе примскивати.

И мы о томъ межи ними досмотревши и
врядили есмо такъ: сорочникъ церинским и вси

мужи церинцы мают недели своее с

подводами стеречи в Новегородку по давному, какъ
бывало за великого кн(я)зя Витовта и Жикгимон-
та, и за отца нашого, короля его м(и)л(о)сти,
и подлугь судовъ пана Миколаева
Радивиловича и пана Яна Юревича. А который бы це-
ринъцы боярили ся, тых нехам собе
приискивают.

П[и]сан у Слониме, нояб(ря) 19 день,
индикт) 3.

Пр(и) [том] были: мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и оник(штеньский),
пан Григ(орий) Стан(иславович) [Остикович];
мар(шалок), нам(естник) вит(ебский), пан
Стан(ислав) Глебович); мар(шалок), нам(ест-
ник) новго(родский) и слоним(ский), пан Ли-
т(авор) Хреб(тович).4861| [322(161v)]

366. [1500] 0318

Данина Дедковичу на село Трыпол въ
Киевъскомъ повете

Апександръ, Божю м(и)л(о)стью.
Воеводе киевскому кн(я)зю Дмитрею Пу-

тятичу и инымъ воеводам нашимъ, хто потомъ

будеть от насъ Киевъ держати.
Бил намъ чолом земянинъ киевъским Да-

нило Дедковичъ и просил в насъ в Киевскомъ
повете села на ммя Триполя и поведил перед
нами, штож в томъ селе толко семъ ч(о)л(о)-
в(е)ков служебных а не данныхъ, и теж
поведил перед нами, штожъ в тол? селе чотыри озе¬

ра к замку нашому къ Киеву а лука на реце на
Днепре к замъку ж нашому, а дають дем тыи
люди толко тобе, воеводе нашому киевъскому,
на год по две лисицы а по пяти возъ сена ко-
сять, и бил нам чоломъ, абыхмо ему тое село
дали.

Ино естли будет такъ, какъ он намъ
поведал, ино мы ему тое село Трипол и с тыми люд-
ми, и со озеры, и з Лукою на реце на Днепре
дали. Нехам тыи люди ему тою жъ службою
служать, какъ перед тымъ къ замъку нашому
служили. И ты бы ему в тое село увязане далъ.

П[и]сан в Городне, мар(ца) 18 день, ин-
дик(т) 3.

Прав(или) кн(я)з Воит(ех), бис(куп)
вил(еньский) а мар(шалок), ох(мисгр) велм(кое)
кн(е)г(и)ни, нам(естник) ков(еньский), пан
Воит(ех) Янович [Клочка].4871| [323(162)]

367. [1500] 0519

Потвержене Яну Юишчицкому на
землю, куплю о/мца его, в Дорогицкомъ
повете, вечьностью

Апександръ, Божюм(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ земянинъ дорогицким

Янъ Клтшчицким и поведил перед нами, штож
отец его Петрашко купил землю в людем
наших Дорогицъкого повета, у Андрея, у Голед-
ня а в Люборозы, а в Щефана, без призволе-
нья отъца нашого, короля его м(и)л(о)сти, и
отец нашъ его м(и)л(о)сть тую землю в него
был отнял, и потомъ после отца его матце
его Петрашковом тую землю дал, а што с тое
земли дани грошовое и медовое даивано, то

казалъ его м(и)л(о)сть таки ем давати. И бил

намъ чоломъ, абыхмо тую дан ему, што с тое
земли перед тьш хоживало, гроши и мед,
отпустили, а он подвезал ся намъ с тое земли слу-
жити на пяти конех, коли ся пригодит где

служба наша земская.
И мы, на его чоломбитье, то вчинили и тую

дань грошовую и медовую, и што и перед тымъ
с тое земли даивано, ему есмо отпустили

вечно. А онъ маеть с тое земли служити намъ на
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пяти конехъ, коли ся где пригодить служба
наша зейская. И то потвержаемъ симъ нашимъ
листомъ вечно и непорушно ему самому и его

жоне, и их детемъ, и напотел ; будучимъ ил счад-
комъ, со всим с тымъ, што к том земли

слушаете. А на твердость того и печам; нашу казали
есмо приложите к сему нашому листу.

П[и]сам у Вилни, в лето 7008, м(е)с(е)ца
мая 19 день, индик(т) З.4881| [324(162v)]

368. [1500] 05 20

Привилем князю Андрею
Александровичу на именье Звинячое, на вечьность

Апександръ, Божю м(и)л(о)стью.
Во ммя Боже ами//. Абы запомненья речи

с часовъ вделаных не вделало бы шкоды, слуш-
но есть, ажъбы вчиики людскии, который ж
часол/ отходять, достаточньш и сведот/твомъ

листовъ напотел; будучил; были бы явны, для
того ку вечном речи памети, мы, Алексаидръ,
Божю м(и)л(о)мтыо великим княз литовским,
руским, ЖОМОИ/77СКИМ и инныл пан и дедич, чи-

нимъ знаменито тыл/ то нашил/ листол/,

которым слышат всил; ньше и потел; будучимъ,
которым же на сесь нашъ листъ посмотрит, ижъ

обачившы верный службы шляхотне вроже-
ного кн(я)жи Анъдрея Александровича,
наместника кремянет/кого на том? чась будучого,
которым же службы намъ гораздо заслужил есть,
яко же жадал нась и поведил перед нами, штож
отец его небожчикъ кн(я)зь Александро понял
панюю Анъдреевую Волотовича з ыменьел;
Звинячою, съ привилемъ отца нашого,
короля его м(и)л(о)ста, и тое именье его м(и)л(о)сть
листол; своимъ ему потвердилъ на вечъность,

на тол; именьи первым муж ее небожчикъ
панъ Анъдрем записал ем вена шестьсот копъ
грошем, и того листа отца нашого, короля его

м(и)л(о)сти, потверженого мачоха его кн(я)зю
Анъдрею по смерти отца его не дала. И
поведил перед нами, штож тотъ листъ отцу его
писал Богдан Сопега, какъ еще был писарем у
отца нашого, короля его м(и)л(о)ста. И мы о тол;
опытывали Богдана Сопегу, и он перед нами

светчил, штож оте// нашъ, корол его м(и)-
л(о)сть, отцу его кн(я)зю Александру
дозволил тую панюю Андреевую поняти с тыл;
и мен ьег; Звинячою и листомъ своил; его м(и)-
л(о)сть тое именье ему потвердилъ на
вечность, а он тое дело ему въ его м(и)л(о)сти
въправлял и листъ тот писал. И такеж
поведил перед нами кн(я)зь Андреи, || [325(163)]
штож тая мачоха его кн(е)г(и)ни Александро-
вая половицу того вена, триста копъ грошем,

на томъ имени, на Звинячомъ, записала ему, а
другую половину того вена, триста ж копъ

грошем, записала сестричне своем кн(е)г(и)ни
Юревом Четвертенъском. И бил намъ чоломъ,
абылмо его тыл; именьем пожаловали, он тую
триста копъ грошем хочеть отложите кн(е)ги-
ни Юревом, што ем записала тетка ее, мачоха
его, на тол; именьи.

Ино тое имене Звинячая есть в нашом

воли, нилто к тому близким, толко мы, г(о)с(по)-
д(а)ръ, то есмо вчинилм з особное ласки нашое,
впомятавшы к нал; службу кн(я)зя Анъдрееву,
дозволили и казали есмо кн(я)зю Анъдрею тую
триста копъ грошем кн(е)г(и)ни Юревом
заплатите, штожемтетька, кн(е)гини Анъдреевая
записала, аж будет тетце ее панъ Андреи Воло-
тович в тыл п(е)н(е)зял тое вышей писаное
именье слумшьы; а раднымъ обычаемъ записал
а мела бы таковыи праведливыи светки,
который ж бы тот листъ пана Андреевъ подперли
а тое именье Звинячое по смерти мачохи его
дали есмо вечно ему самому и его жоне, и ил

детем, и напотел; будучимъ ил счадкомъ, через
сесь нашъ листъ даем и записуемъ со всими

людьми, што к тому именью здавна слушаючи-

ми, и съ селищи, и с сеножатьми, и съ ставы, и

съ ставищами, и съ платы, и со всими

пожитки. А то все выше писаное через шляхотне вро-
жоного кн(я)зя Анъдрея и теле его наследки
властный со всил/ правом, панством и властностью

мает быта держано и поживано спокомне и
скромливе маеть быта продано и заменено, и
заставлено, и отдано, доброволне на свои
потребы и вжитки обернута, какъ ему и его вла-
стныл; наследкомъ лепем а вжиточнем увидите
ся, вечне и навеки.

488 Skelbta: ALM, nr. 528.

235



Nr. 368-371 1494

А при том были и тому добре сведоми суm
Рада наша: кн(я)зь Вомтех, бискупъ виленским;
а воевода виленским, канцлер нашъ, пан

Миколам Радивиловичъ; а пан трояким, староста
жомоитским, пан Станислав Янович [Кесгаи-
ла]; а маршалок нашъ, охмистръ н(а)шое
великое кн(е)гини, наместник ковенским, пан
Вомтко Янович [Клочка].

А на который ж речи и леишое сведог/ст-
во и болшое потвержене и печат наша есть к
сему нашому листу завешона.

П[и]сан у Вилни, в лето 7-е тисячи 8-е,
м(е)с(е)ца мая 20 день, индик(т) З.489
II [326(163v)\

369. [1494] 0711

А то аранды, кому его м(и)л(о)сть што
продал, которым плат або мыто

Аренда корчомъ менъскихъ

Caw Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику менъскому пану Миколаю

Илиничу.
Били намъ чолол/ корчмиты менъскии на

ммя Осташко а Микита, а Яковъ Жерковичъ, а
Дмитръ Рам, а брать его Иван, а Иван Долфа, а
Ходковая, а Мацута, а Кузма, а Федко, а
поведали намъ, штож дем в месте напкш Менскомъ
корчо-w мног(о) и для того они намъ не могут
капъщины сполна заплатити, што даивали

намъ в каждым год на св(е)того Петра день по
шестидесят копъ грошем.

И мы тыи корчмы менскии продали имъ
за тую ж цену на годъ по шестидесят копъ

грошем, и они мають намъ дават в каждым

год капщины на св(е)того Петра день по
шестидесят копъ грошем. Прото жъ штобы еси
самъ и наместнику своему приказал, ажъбы в
месте н(а)пкш Менскомъ нихто корчмъ не мел,
выменяя тых, которьш есмо продали, што в cew
кашом листе выписаны.

П[и]сан в Троцохъ, июл 11 ден,
индикт) 12.490

370. [1494] 10 01

Аренда мыта мостового городенского
жиду Енку Я/<ковичу

Caw Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Пану виленскому, наместнику городеиско-

му, кн(я)зю Александру Юревичу.
Продали есмо мыто мостовое городенское

жиду городеискому Енку Я/рсовичу на два
годы за сто золотых', годъ выдержавшы мает

намъ дата пятдесят золотых, а другим год
выдержавши другую пятдесят золотыхъ ма-

еть Haw дата. А рокъ ему || [327(164)] в тое мыто
мостовое увязати ся на Покров Св(е)тое
Пречистое. Прото ж штобы еси в тое мостовое не
вступал ся и наместнику своему не велел всту-

пати ся и от кривдъ бы еси его боронил и не
дал бы еси ему никому ни в чом кривды чини-
ти. Нехам он тое мыто мостовое берет подле
давного обычая, как бывало перед тымъ за
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, и перво
сего за насъ.

П[и]санъ в Городне, ок(тебра) 1 дей, ин-
дикСг) 13.491

371. [1494] 1014

Аренда мыта берестенского, дорогирко-
го, городенского и белского жидомъ бере-
стеискимъ

Caw Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Продали мыто бересгеиское и дорогшрсое,

и городенское, и белское жидове берестемском
Говашу Огроновичу а Исуде, а Рабею, а
Нисану Имшичу на три годы, на кожъдьш годъ по
семисотъ копъ грошем. И в том били нал/ чо-
лом, што мают на лисгех долгу отца нашого,

короля его м(и)л(о)сти, абыхмо ласку км
вчинили а велели быхмо км за то m свом долгъ на
год брата по двесте копъ грошем.

Ино мы имъ в том ласку нашу учинили, в
каждым год мают намъ давати по пятисотъ
кои грошем, а собе мают брата по двесте копъ
грошем за долгъ за свом. А рокъ имъ увезати
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ся в то мыто за тыдень передо днемъ Шимона
и Юды, а деркати им тое мыто три годы
сполна до того ж року. А продали есмо им тыи
мыта с перевозы и з вагами, и со всими доходы,

што здавна к мыту им слухает. А гостам куп-
цомъ никому мыта не маем отпускати от их

товаровъ. А в мыто нашо и в промыту не
велели есмо вступати ся наместником и врядни-
кол/ нашимъ. Они мают ведати мыто нашо и
промыту по давному.

П[и]сан в Пуни, ок(тебра) 14 ден, ин-
дик(т) 13.492 II [328(164v)\

372. [1494] 1112

Личба мытникол/ смоленскимъ

В Троцох, нояб(ря) 12, индик(т) 13.
Панъ Анъдрем, подскарбим, делал личбу с

Шамаком Даниловичомъ, што мыто смоленъ-
ское купил на три годы по двесте коя, собе за
долгъ 100 копъ а кн(я)зю великому 100 кои лич-
бы вделал двесте кои и 20 кои и 4 копы. А на
нам остало 70 кои и 6 копъ. И после тое личбы

и тыи п(е)н(е)зи его м(и)л(о)сть в него роздал

смолняном. А тую личбу с паном Аядреемъ

делал писар Ивашко Владыка.493

373. [1494] 12 24

О долгъ жида луцкого Алкана

У Вилни, дек(абра) 24 ден, инди/с(т) 13.
Што на ошци его м(и)л(о)сти, короли,

остало долгу жиду луг/кому Алкане Даниловичу
чотыриста копъ грошем и пятнадцать копъ,
ино его м(и)л(о)сть дал ему за тот долгъ в Бе-
ресгьи сто копъ грошем и семдесять копъ

грошем, а в Луцку сто копъ, а иныи п(е)н(е)зи
оттрутилъ его м(и)л(о)сть в него сто копъ и
полпетадесятъ копъ для того, што не

готовыми пенязьми давалъ на квитации, того вже не

маеть платити.494 || [329(765)]

374. [1495] 02 07 / [1494] 08 09

Личба ключнику киевскому Сенку По-
лозовичу а Самоделчину сыну з мыта

М(е)с(е)ца фев(раля) 7 день, индик(т) 13.
Панъ Анъдрем, подскарбим, а Ивашко

Владыка, писар, брали личбу у ключника
киевского у Сенька Полозовича а въ Самоделчина
сына, што в тыи часы брали мыто после личбы
тое, какъ давали личбу у Тродах г(о)с(по)д(а)-
ру великому кн(я)зю Алекъсаядру м(е)с(е)ца
август 9 день, а индик(т) 12. То они брали, поки
не продано было Пашку, мещанину
Виленскому, дал личбу всего сто копъ грошем и две копе
грошем. То все роздал на г(о)с(по)д(а)ръскии
листы, кому его м(и)л(о)сть давал, на звышь
положил квитации, што выдали своих п(е)н(е)зем
на листы г(о)с(по)д(а)ръскии семъдесятъ копъ
и шесть копъ грошем и сорокъ грошем.

375. [1494/1495]

Личъба клучнику киевскому Сенку По-
лозовичу с клуча

Ключникь киевъским Сенько Полозовичъ

делалъ личбу с ключа, индик(т) 12. Пришло
приходу двесте караиманов и дванадцать ка-
раиманов медом и грошми со въсихъ волостем
киевских. Розходъ тымъ караиманом двесте ка-
раимановъ и 12 караиманов и 7 грошем.
Индикт) 12.

Индик(т) 13. Пришло приходу 15 караи-
мановъ. Того ж индикту розходъ караиманом
15 караиманов.4951| [330(165v)}

376. [1495] 04 02

Ключникъ берестемским г(о)с(по)д(а)ру
личбу делал з восковых грошем, что ему дано
на воскъ 200496 кои и 70 копъ и 2 копе. Выдал

личбу на немъ 11 кои без шести грошем. Ап-
р(еля) 2, индик(т) 13.497

492 Skelbta: Beršadskij, 25.
493 Skelbta: ALM, nr. 144.
494 Skelbta: Beršadskij, 26.
495 Skelbta: ALRG, nr. 26
496Rankr. в-сте (=2-сте)
497 Skelbta: ALRG, nr. 26.
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377. [1495] 05 06

Мая 6, индик(т) 13, Занько дья/с делал лич-

бу с чижового ковемского у Вилни, положил
двесте копъ и девеносто копь и полторы копы
и 17 грошем а золотых 100 и 40 и один
золотым, и корабелникъ. Тому росход: 100 кон дал
до пана Андрея, подскарбего, а Овраму, го-
родничому, 100 копъ и 40 кон и 15 золотых. А
воску купил за 50 копъ без трех, 3 копы собе
взял, на то листъ вказал. А кн(я)зю великому
дал 100 золотых и498 20 и 6 золотыхъ а один

карабелникъ.499

378. [1495 05 06]

Того ж дня Аврамъ, городничим ковен-
ским, делалъ личбу у Вилни. Положил 40 копъ
и 50 копъ и 10 грошем. Окромъ того в Заика
взялъ 100 копъ и полпетадесян? копъ и
подкопы. Росъходъ Аврамовыхъ: за 4 штуки 100 кон
и 70 кон, а пану Станьку 20 копъ. Аврамъ дал
чижового 40 копъ и 7 копъ. Тымъ грошемъ рос-
ходъ: Зубу, жиду, дал 18 каменем воску
сырого, а соли купил 100 и 30 бочок. Воску прошло
черес Ковен без мыта 100 штук и 20 и 5.
Аврамъ з мыта ковенъского положипъ шестьде-

сять копъ и полътрети копы и десет грошем,

приходъ. А тьш грошомъ розходъ осмъдесятъ
копъ и девять копъ, а соли росходъ положилъ

полсемадесять бочокъ.500 5011| [331(166)]

379. [1495] 0513

Аренда мыта менского мещанолг мен-
скимъ

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Маршалъку нашому, наместьнику менско-

му, пану Миколаю Ивановичу Ильиничу.
Продали есмо мыто менское мещаномъ

меискимъ Федку Прог/кевичу а Евлашку
Степановичу на три годы, на год мают намъ да-
вати по сту копъ и по двадцати копъ грошем

широких. А рокъ мают увезати ся в тое мыто
перед сею примдучою Семою суботою за три
недели. А держати мают тое мыто три годы
до того ж року. А мают намъ давати на коз/с-
дыи год по сту копъ и по двадцати копъ
грошем на рокъ в трех неделях перед Семою
суботою. Сес первым год выдержавши мают нам
дата сто копъ грошем и двадцат копъ грошем.
А на другим год по тому ж маюm давати. А на
третим год так еж маюm давати нам сто копъ и
двадцат копъ грошем, выдержавши
остаточным год. А мают наг/ давати все готовыми
грошми, а мы на квитацыях в них не маем

никому давати с того нашого мыта. Вси тыи
гроши мают нам готовыми грошми давати в наш

скарбъ на тыи роки верху выписаныи. Ино
штобы еси у мыто нашо и у промыту не
вступал ся. Нехам бы они, мытники наши, мыто и
промыту заведали по давному и штобы еси от
кривдъ их боронил, и во всем бы еси к мыту
нашому был помочон, абы мыто нашо не
понижало ся, и штобы еси их ни судил ани
рядил, а и намесшникъ бы твои теж их не судил
ани рядил, и дег/ких бы еси своих на них не
давал507, кому бы до них было дело, ино мы
маем о том межи ними смотрети в тоm час, по-

ки выдержат мыто нашо.

П[и]сан у Вилни, мая 13, индик(т) 13.502
II [332(166v)]

380. [1495] 0514

Аренда мыта новгородского Ревею
Фряжину

Салг Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью
великим княз лит(овский).

Наместнику новгородскому пану Юрю Па-
цевичу, а не будет его у Новегородце, ино его
наместнику.

Продали есмо мыто нашо новгородское
фряжину на имя Ревею на три годы. На год
мает намъ давати по пятидесять копъ грошем ши-

498 Rankr. и su titlu, kaip 8.
499 Skelbta: ALRG, nr. 27.
500 Skelbta: ALRG, nr. 28.
501 Rankr. toliau А и намесшншс бы твои теж на них легких своих не давал, neįrašoma, nes kartojasi.
502 Skelbta: ALM, nr. J 79.
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рокилг. А рокъ ему увезати ся в тое мыто после
сее Семое суботы примдучое в тыде//, на рус-
кии запусты на Петровы, а держати мае/77 тое
мыто три годы сполна до того ж року. А мае/77
нал/ давати на кождым год по петидеся/?? ко/7
грошем, сего году первого половину выдержав-

шы мае/77 нал/ дати половину тыл: п(е)н(е)зем
полтретядцаи/ копъ грошег/, а достал тыл- пе-
незет/, другую полтретядцеть копъ грошем,
мае/77 нал/дати целы// год выдержавши на рок
после Семое суботы у тыден, на рускии запусты
на Петровы. А на другш/ год так еж мае/77 нам
дата, а на третиг/ год по тому ж мае/77 нал/ дата
пя/77деся/77 кол грошем широких, выдержавши

остаточным год. А маеть нал/ давати все

готовыми грошми, а мы на квитацеях у него не ма-

ел/ никому давати с того нашого мыта, и еси

тыи гроши мае//? намъ готовыми грошми

давати у нашъ скарбъ на тыи роки верху
писаный. А мае/77 ом брата мыто нашо по давному.
Ино штобы еси у мыто нашо и в промыту не
вступал ся, нехам он, мыи/ник нашъ, мыто и

промыту заведае/77 по давному, ино штобы еси
его о//? криедъ боронил и во всем бы еси мыту
нашому был помочен, абы мыто нашо не
понижало ся и штобы еси его ни судил ани ре-
дил, а и наместникъ бы твом теж его ни судил
ани рядил, и дет/ких своих не давал на него,

кому бы до него было дело которое, ино мы
сами о том маем межи ними смотрети в тыи

часы, поки он выдержи/77 мыто нашо.

П[и]сан у Вилни, мая 14 день, инди/с(т) 13.
II [333(167)]

381. [1495] 0517

Аренда мыта крычовского Шил/ку
Мархаевичу

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью
великим КНЯЗ ЛИ/77(ОВСКИЙ).

Наместнику кричовскому и старцу, и му-
жол/.

Што перво сего продали есмо мыто кри-
човское на год жиду трот/кому Симсе
Мархаевичу за полчетвертадъца/77 копъ грошем и он

того году своего не додержалъ, и тыми разы

он вступил у веру хрестиямскую. Ино мы тое

мыто кричовское продали тому ж Шил/ку
Мархаевичу на три годы. А рокъ ему увезати
ся в тое мыто на сего св(е)того Ивана день, што
приде/77, а держати ему тое мыто три годы

сполна до того року. Маеть нам давати в каждым
год по полчетвертадъцати копъ грошем.
Первым год выдержавши маеть нал/ дати на рокъ,
на светого Ивана день, полчетвертадъцать копъ
грошем, а на другш/ год такеж маеть нам
дати. А на трети// год маем? нал/ дата по тому ж.
А мае/77 намъ давати все готовыми грошми в
нашъ скарбъ. Ино штобы есте его от кривдъ
боронили и во всем бы есте были мыту
нашому помочни, абы мыто нашо не понижало ся,
и штобы есте в мыто нашо и в промыту не
вступали ся, нехам он, мытник наш, мыто и

промыту заведае/77 по давному, и штобы есте его
не судили и не рядили, и де//кихъ бы есте на
него не давали, кому буде/77 до него которое
дело, мы его сами мае-v/ смотрети. А што
первого году он не додержал и он таки нехам додер-

жить того году подлугъ того, как купил. А тыи
п(е)н(е)зи полчетвертадцать копъ грошем
мае/77 нал/ заплатите сполна того году
додержавши.

П[и]сам у Вилни, мая 17 день,
индикт) 13.503|| [334(167\>)\

382. [1495] 06 09

Аренда мыта смоленъского Мартину
Янчелевичу

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью
великим КНЯЗ ЛИ777(0ВСКИЙ).

Наместнику смоленскому пану Юрю
Глебовичу.

Продали есмо мыто смоленское
мещанину виленъскому Мартину Янъчелевичу на тры
годы за шес777СОтъ копъ грошем. Маем в него
брата на год по сту кои грошем широких
готовыми грошми а по сту кои грошем маем/ он со-

бе брати за долгъ, бо мы есмо ему винни. А
увязати ся маеть в тое мыто сего лета на

503 Skelbta: ALM, nr. 180.
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св(е)того Петра день, што примде/и, и держати
мае/?? тое мыто три годы до того жъ року, до

св(е)того Петра дня. И вжо нал/ дал на первым
год починъку пятдесят копъ грошем. А какъ
первым год выдержить, и ом мае/?? нал/ дати
другую пя/77деся/7? копъ грошем. А сто копъ
грошем мае/7? собе взяти за долгъ. А на другим
рокъ, какъ половину году выдержить, и ом

маем? наг/ дати пямгдесятъ жо копъ грошем. А какъ

другого году додержить и ом маеть намъ

другую пя/77деся/?7 копъ грошем дати а собе теж
маеть взяти другую сто копъ грошем за долгъ.

А на третим рокъ такъжо какъ половину году
выдержить и ом маем? нал/ дати пям7десям? копъ

грошем. А какъ третим год остаточным
выдержить, и ом маеть нам дати другую пям?десям?

копъ грошем, а собе третее сто копъ грошем
маеть взяти за долгъ. А маем? намъ давати все
готовыми грошми, а мы на квитацыях у него

не маем никому давати с того нашого мыта, а

вси тыи гроши маем? нал/ готовыми грошми

давати у нашъ скарбъ на тыи роки верху
писаный. А маем? ом брата мыто нашо по давному.
Прото ж абы еси у мыто нашо и въ промыту
не вступал ся, нехам ом мыто нашо и промыту
заведаеть по давному, и ом? кривдъ бы еси его
II [335(168)] боронил и во всемъ бы еси был
мыту нашому помочом, абы мыто нашо не
понижало ся, и штобы еси его не судил ани ра-
дил, и наместникъ твом теж бы его ни судил
ани радилъ, и де/дсихъ своих ажъбы еси на
него не давалъ, и наместникъ твом, а кому будем?
до него которое дело, ино мы маем сами у тол/

межи ними смотрети в том? часъ, какъ ом мыто

нашо выдержи???.

П[и]сам у Вилни, июм 9 день, им-
ди/с(т) 13.504

383. [1495] 07 02

Аренда мыта и корчмы путивльское
Федору Новокрещоному

Алексамдръ, Божю м(и)л(о)стью великим
княз л и/??(овский).

Наместнику путивльскому кн(я)зю
Богдану Федоровичу.

Продали есмо мыто путивльское и корчму
Федору Новокрещоному а зятю его Петру на
три годы за осмъсотъ копъ грошем широкихъ.

И вжо они нам дали сорокъ копъ грошем в тую

ж личбу, у восмъсотъ ком грошем. А рокъ ил/ в
тое мыто и в корчму увязати ся на Мам?ки Бо-
жи день последнее, а держати имъ тое мыто и
корчму до того ж року, до Ма/77КИ Божи дня
последнее. А маю/?7 намъ давати в каждым год
по двесте копъ грошем и по шестидесям? копъ

грошем и по шести копъ грошем и по сороку

грошем. Первым год выдержавши маюм? намъ
дати двесте копъ грошем и шес/7?десям? копъ

грошем и шесть копъ грошем и сорок грошем.

А другим год выдержавши маю/?? намъ дати
теж двесте копъ грошем и шестьдесям? ком

грошем и шесть ком грошем и сорокъ грошем. А
третим год выдержавши теж маю/?? нал/ дати
двесте копъ грошем и шестьдесям? ком грошем

и шесть ком грошем и сорокъ грошем. Прото

ж кому коли в нихъ подаем п(е)н(е)зи на кви-

тацыях з мыта нашого, и тыи бы нехам року
ждалм, а до року бы их не габали и силою кви-
тацем на них не наметывали и модно п(е)н(е)-
зем в них не брали. Пак ли бы который хотели
року не дожидаючи || [336(168v)] в томъ их га-
бати и силою квитацем на них наметывати и
модно п(е)н(е)зи в нихъ брати, и ты бы их от
тых боронил и не дал бы еси им никому ни в
чом кривъды чинити, и сам бы еси в мыто
нашо и в промыту не вступал ся и наместнику

своему не казал вступати ся, и не судил бы еси
их и ни рядил, и наместнику своему не казал

судити их и во всел/ бы еси был мыту нашому
помочонъ, абы ся мыто нашо не понижало.

П [и]сам у Вилни, июл 2 ден, индик(т) 13.505

384. [1495] 0716

Аренда мыта путиввльског(о)

Алексамдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику путивльскому кн(я)зю

Богдану Федоровичу.

504 Skelbta: ALM, nr. 186.
505 Skelbta: ALM, nr. 195.
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Што продали есмо мыто путивльское и
корчму Федору Новокрещеному а зятю его
Петру на три годы за осмъсот копъ грошем
широкил', на год по двесте копъ грошей и по
шестидесят копъ грошей и по шести код

грошем и по сороку грошег/, и тыми разы был в
нас стары// мытникъ путивльскиг/ Ива//
Новокрещеным а поведал намъ, штож какъ

перво того держал от насъ мыто путивльское и

корчму и годов своих не додержалъ, и много

есмо ему остали виньни, и бил намъ чолол/,
абыхмо его к Федору Новокрещеному а к
зятю его Петру припустили к третег/ части мыта
путивльского и корчмы. И мы его к нимъ, к
третег/ части мыта путивльского и корчмы

припустили, и ты бы ил/ приказал, абы они поспол
с нил/ мыто и корчму держали. А мае/?? он
поспол с ними в тое мыто и корчму увязати ся на

Матки Божи день последне[и]. Нехам они

того мыта и корчмы заведают две части а он тре-

тюю, а держати ему тое мыто с ними три годы

до того ж року, до Матки Божи дня
последнее. А што они мели нам в каждыг/ год давати
по двесте ко/? грошег/ и по шестидесят ко/?

грошег/ и по шести копъ грошег/ и по сороку

грошег/, и он мает нал/ того третюю час/?? давати,

што на него приг/дет, а они две части. ||
[337(169)] Тежъ што на них приг/деть, нижли
што есмо остали ему ви//ни за первое мыто и

корчму, и мы ему за то/?? долгъ оттрутили

полтораста копъ грошег/ в тыи три годы въ его

части мыта и корчмы на год по пятидесят ко/?
грошег/. Прото ж кому коли в них подаем п(е)-
н(е)зи на квитацыях, тыи бы нехаг/ року
ждали, а до року бы его не габали и силою квита-
цей на него не наметывали, и мог/но п(е)н(е)зег/
в него не брали. Пак ли бы который хотели
року не дожидаючи в томъ его габати и силою
квитацег/ на нег(о) наметывати, и могдю в
него п(е)н(е)зи брати, и ты бы его от тых
боронил, и сам бы еси в мыто нашо и в промыту,
што на него примдуть, не вступал ся и

наместнику своему не велел вступати ся, и ни судил

бы еси его ни рядил, и наместнику своему не

велел судити и во всем бы еси мыту нашому
был помочон, абы ся мыто нашо не понижало,
и тежъ бы еси от кривдъ его боронил и не дал
бы еси ему никому ни в чол/ кривды чинити.

П[и]сан у Вилни, июл 16 день, им-
дикт(т) 13.506

385. [1496] 03 01

Аренда мыта ковенъского минцеру
Шлякгеру на тры годы

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику кове//скому пану Станьку

Косгевичу.
Продали есмо мыто нашо ковенское

миицерю Шлякгеру на три годы, в каждыг/ год
мае/?г нам давати готовизною по полпета ста

копъ грошег/. А рок ему в тое мыто уязати ся
на сее середопостье и держати ему тое мыто

три годы сполна до того ж року. Первыг/ год
выдержавши мае/?? нам дати полпята ста ко/?

грошег/. А другим год выдержавши мае/?? нал/
дати толко жъ. А третим год выдержавши та-
кеж507 маеть нал/дати полпята ста508 ко/?
грошег/. Ино штобы еси в мыто нашо и в промыту
не вступал ся сам и наместнику своему теж

не велел бы еси вступати ся и всем бы еси был
мыту нашому помочо// и от кривдъ бы еси
боронил. А хто бы хотел мыто нашо ковенское
объежчати || [338(169v)] новыми дорогами, и
тых бы еси встягал а велелъ бы еси имъ ездити
старыми дорогами на Ковенъ и мыто бы нашо
платили по давному.

П[и]сан в Городне, мар(ца) 1 ден, ин-
дик(т) 14.509

386. [1496] 0416

Лист в справе арендаров путивльских

Самъ Алекса//дръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику путивльскому кн(я)зю

Богдану Федоровичу.
Били намъ чолол/ мытники наши путивль-

скии Иван а Петръ о томъ, што продали есмо

506 Skelbta: ALM, nr. 201.
507 Virš eilutės.
508 yjrįį ejlu(gs

509 Skelbta: ALM, nr. 240.
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им мыто нашо путивльское на три годы за

осмъсош копъ грошей, на год по двесте копъ
грошей и по шестьдесят копъ грошей и по

шести копъ и по сороку грошей, и жаловали

намъ о том, штож еще году одного сполна не
выдержали а вжо есмо много в них подавали

на квитациях, и били намъ чолом, абыхмо в

них личбу взяли. Ино мы с ними личбу
вделали и положили нам на личбе што выдали на
наши листы пятьсотъ копъ грошей и двадцать
копъ грошей и гривну грошей. Ино то вжо намъ
за два годы заплатили толко нам тых дъвух го-

довъ виньни полтретинадъцать копы грошей,

а за третий год намъ сполна еще на нихъ оста-
ли п(е)н(е)зи. Ино рекли есмо имъ: от сее
Матки Божьи последнее што примдеть до
того жъ року, до другое Шатки Божи дня, не да-
вати на нихъ п(е)н(е)зем кому, бо нам за тыи
два годы заплатили. Ино хотя бы к ним и
приехали з нашими листы, и ты бы в них листов
нашихъ имъ приммати не велел а от тых бы
еси боронил. Какъ тыи два годы они сполна
выдержать, и они за третий год мают нам
п(е)н(е)зи сполна заплатите подле оранды.

П[и]сан в Меречи, април 16 ден, ии-
ди/с(т) 14.510 511 II [339(170)]

387. [1496] 07 27

Аренда мыта берестенского, дорогицко-
го, белского и городенского войту бере-
стенскому Павлу на тры годы

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику берестемскому пану Сеньку

Олизаровичу.
Продали есмо мыто берестемское и до-

рогиг/кое, и белское, и городенское войту
берестемскому Павлу на три годы, на кождьш
год по чотыриста копъ грошем. А рокъ ему в
тыи мыта увязати ся перед Матки Божи днем
первое за неделю, а держати ему тыи мыта до

того ж року, до Матки Божи дня первое за
неделю ж. Прото ж штобы еси его от кривдъ
боронил и не дал бы еси ему никому ни в чомъ
кривды чинити в мыте. А который бы купци

хотели мыто одежчати новыми дорогами, и ты
бы ему на тых помоч давал, нехам он их встя-
гает и мыто на них берет по давному. И сам
бы еси в мыто нашо и в промыту не вступал ся
и наместнику своему не велел уступати ся,

нехам он мыто нашо и промыту заведает по

давному, и во всем бы еси был мыту нашому по-
мочон, абы ся мыто нашо не понижало. А дали
есмо ему тое мыто держати за его долгъ, што

есмо ему должни полтрети тисячи золотыхъ.

Маеть он в тыи три годы свою полтрети
тисячи золотых бирати, а двесте копъ маеть намъ
дата, што над вышь полутрет тисячи золотых
своих озмет. А естли бы Богъ перепустил
поветрие а либо которая иншая речъ пригодила
ся ку переказе ему того мыта в тыхъ трехъ го-

дехъ, чого бы былъ шкодень, то маем ему
наполните. А въ тыхъ трехъ годехъ не маемъ
никому у него на квитацеяхъ давати, поки свом

долгъ выбереть.
П[и]сан у Вилни, [и]юл 27 день, ин-

дикъ[т] 14.5П К [340(170v)]

388. [1496] 08 20

Ключникъ киевъским Сенько Полозовичъ

личбу делал мне, Ивашку Владыце, у Вилни,
август 20 день, имдик(т) 14.

Приходу положил северское и полское дани
триста судов и 14 судов, то есть кораимановъ.

Росходу тое дани положил: до твоее м(и)-
л(о)сти, до г(о)с(по)д(а)ря, отослал до Вилни
двесте судовъ и осмеронадцатеро судов, то
северское дани.

А иное на листы твоее м(и)л(о)сти давал

пану Станиславу Глебовичу, а иное выдал
кн(я)зю Дмитрею Путятичу, воеводе
киевскому, а пану Сеньку Олизаровичу. А кн(я)зю
Богдану, наместнику путивльскому, 13 судовъ
северское дани. А иное давал на рускии
церкви, и бискупу киевъскому и каноникомъ, и
иным давал. Все на личбе сполна положил
триста судовъ и 14 судовъ, а на все листы вказал.

Про памет: Водораг/ким вышем дани взял
100 судновъ и судно. Индик(т) 14.

510 Skelbta: ALM, nr. 259; ALRG, nr. 39.
511 Skelbta: ALM, nr 305.
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И съ северскихъ и с полских волостей всее

дани грошовое собрано сумою 100 и 30 копъ
грошем. Тын гроши вси отданы воеводе ки-
евъскому.512

389. [1496] 09 28

Личба пана Григоря Остиковича а пи-
сара Ивашка Владыки з мытников мем-
ских

В Белску, сен(тебра) 28 ден, индик(т) 15.
Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть великим

кн(я)зь Алексамдро казалъ личбу вделати
маршалку его м(и)л(о)сти пану Григорю Стань-
ковичу Остиковича а мне, писару его м(и)л(о)-
сти, Ивашку Владьще в мытъниковъ менскихъ,
въ Евлашка а у Федора, з мыта менского.

Положили на личбе на три годы триста
копъ грошем и 6 копъ безъ осми грошем, а на
нихъ ещо II [341(171 j] остало 8 копъ и 4 копы и
8 грошем.513

390. [1496] 1110

Личба мытниковъ володимерскихъ

Ноя бр 10 день, имдикъ[т] 15.
В Берестьи войт володимерскии Луд Ас-

ташко ратушным а Онъдрем Хотечовским, а
Петько личбу делали з мыта володимерского.
Держали полтора года и пят неделъ, дали
всего полсемадесят копъ грошем и 12 гр(о)-
ш(ей).514

391. [1496] 12 22

Личба мытниковъ берестемских

В Берестьи, какъ тыми разы былъ госпо-
даръ его м(и)л(о)сть, дек(абра) 22 ден, делал
его м(и)л(о)сть личбу с ключникам берестеи-
ским Левъкомъ Боговитиновичомъ a з

Немирен), што держали от его м(и)л(о)сти мыто
берестеиское к верном руце.

Приход положили полшеста ста копъ
грошем и тры копы грошем без девети грошем. Тол-
ко жъ и квитацыи положили, на который ж

роздали, кому его м(и)л(о)сть подавал п(е)н(е)-
зем в них з мыта.

Личъба мытников бересгемских
Такеж какъ жыдовъ выслали з Берестья,

ино после них Немира а Левко держали мыто
берестемское, и положили личбу з мыта бере-
стемского.

Сума приходу 100 копъ и 60 копъ и 4
гроши. А росходу на квитацеяхъ положили его
м(и)л(о)сти на личбе 100 кон и 60 кон и три
гроши.515

392. [1497] 0515

О долгъ от мытника путивльског(о)
Шомаку винным

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Што жаловалъ намъ Шамакь Даниловичъ

на Федора516, наместника путивльского, ажъ-
бы ему былъ винен сто копъ грошем и к тому
што бы его шаты побрал, и мы имъ рокъ
положили перед нами стати. И Федор перед нами
на тот рокъ стал, а Шамакъ не сталъ. И мы
его в том К [342(17Iv)] оправили, што Шамкъ
самъ на него жаловал и на рокъ не сталъ.

П[и]сан у Вилни, мая 15 день, ин-
ди/с(т) 15.517

393. [1497] 0514

Лист в справе арендаров путивльских

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику путивльскому кн(я)зю

Богдану Федоровичу.
Што продали есмо были мыто путивльское

на три годы за осмъсот копъ грошем, на год
по двесте копъ грошем и по шестидесять копъ

грошем и по шести копъ и по сороку грошем

512 Skelbta: ALRG, nr. 44.
513 Skelbta: ALM, nr. 321; ALRG, nr. 49.
514 Skelbta: ALM, nr. 324; ALRG, nr. 50.
515 Skelbta: ALM, nr. 327; ALRG, nr. 52.
5,6 Taip rankr, t.y. Глиньский Богдан Федорович.
517 Skelbta: ALM, nr. 351.
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Федору а Ивану а Петру Новокрещоньш, и они
лони намъ личбу выдали з дву годовъ а тыми
разы были в насъ и выдали намъ личбу с тре-
тего году, и вжо за вси три годы не остали нам

ничого не ви//ни, нижли толко остало на них

чотыри копы грошем и десять грошем, и они

маю/7? своил' грошем приложите и пушкаре.!/

заплатити. А за первши годы пушкаремъ
заплатили п(е)н(е)зи, и вжо ни одного п(е)н(я)зя
намъ не виньни. Прото ж кому будемъ в них
на квитацеяхъ п(е)н(е)зи з мыта подавали а
любо кому будем давати, нехам тыи року ждуть.
А хто бы хотелъ на нихъ силою квитацыи на-
метывати и модно в нихъ п(е)н(е)зи брати, и
ты бы ихъ от тых боронилъ и не далъ бы еси
имъ никому ни в чомъ кривды чинити, нехам

тыи року ждуть, поки они третей годъ
выдержать.

П[и]са// у Вилни, мая 14 день, ин-
дик(т) 15.518

394. [1498] 03 15

Аренда корчомъ смоленскихъ меща-
номъ смоленскимъ

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику смоленъскому пану Юрю

Глебовичу и владыце смоленскол/у ||
[343(172)] Иосифу, и околничимъ смоленъ-
скимъ, и казначею смоленскому кн(я)зю
Костянтину Крошинскому.

Продали есмо корчмы смоленский меща-
номъ смоленскимъ Василю Кравцу, Пахому
Кузмину сыну а Денису, а Левониду, а Мики-
те, а Ивану, а Захари, а Василю Варавину, а
Данилу Мяснику, а брату его Миките, а Трухону,
а Ермаку Ступину, а Степану Шишкину, а
Шапку Псарцу, а Ивану Изъразову, а Кости Ко-
лачнику, а Кузме Отмывалнику, а Проню, а
Лукошку Румянечнику, а Исаку Молдову, а Якиму
Изъразову. А маюм? намъ на год давата по чо-
тыриста копъ грошем полугрошками а любо
п(е)н(е)зми дробными, за грошъ по два полу-
грошки а за грошъ по десяти п(е)н(е)зи, а и
широкими грошми теж мають намъ платите,

коли будут их мети, а нал/ грошем не

браковать нижли бы толко не железо а не медь, а не

фалшь, штобы было сребъро, какъ слушит на
грошъ ходячи//. А мают мети мед и пиво в
сороку домех, а к тому и вино горелое, а не ма-

ют вина горелого з браги делати, нижли с тых
жо дрожче// медовых а пивънььх маюн? вино же-

чи. А хто бы з ымшого города албо места вино
горелое до Смоленска привезъ, тот маей?
въздоммомъ тое вино продати тыл/ жо корчми-

тол/ нашим, а иному никому не маеть его про-

давати мимо них ани шинковати д-v/ на розно.

А болши сорока домовъ корчомъ ил/ не мети.
А меду ди веди, хто будем/ мед и пиво держа-
ти, ровну мети, а хто бы з них хотел меру бол-
шую а любо менъшую мети, на томъ казали
есмо околничому смоленскому Ивану Кошце
вину справити дванадцать грошем. А над вси-
ми ими казали есмо быта старшди Василю519
Кравцу. А за то за все за них злюбил нал/
околничим смоленским Иван Кошка, што
маки?/ намъ в каждым год тую чотыриста копъ
гроше// сполняти, какъ въ верху выписано. А
рокъ имъ тыи почати корчмы варите, какъ

Мартинъ Янъчелевичъ свом год выдержить до
св(е)того Петра дня примдучого, а на светого
Петра ден маю//7 они тыи корчмы почати
варите. А нал/ мають початку дати тогды ж на
светого Петра день двесте копъ грошем, а на
Боже Нароженье мают намъ || [344(172v)] ос-
таночную двесте копъ грошем дати. А на
другим год и на третим, докуль от насъ тыи бу-
дуть корчмы держати, в каждым год наперед
мають намъ на св(е)т(о)го Петра день тую
чотыриста копъ грошем давати сполна. А иных
нихто не маеть тамъ в Смоленску корчомъ
держати лише ихъ. А хто бы хотел имъ в тых
корчмахъ кривду делати а любо бы хто иныи,
мимо их, корчмы варил, о томъ о всем

приказали есмо околничому смоленскому Ивашку
Кошце их он? кривдъ бороните и во все-v/ имъ
помочю быта, ажъбы ся скарбъ нашъ не
понижал. Прото ж штобы есте имъ ни в чол/
кривды не чинили и не судили бы есте их и не
рядили до тых местъ, докулъ будуть они тыи

518 Skelbta: ALM, nr. 349.
519 Rankr. Васиелю.
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корчмы от насъ держати. Кому бы до нихъ
которое было дело, мы маем ихъ сами судити.

П[и]сан в Меречи, мар(ца) 15 ден, ил-
дик(т) 1.

При т(ом) были маршалки: пан Григ(орий)
[Остикович]; пан Лил7(а)в(ор) Хреб(тович); пан
Стан(ислав) Петр[ашкович].

Тьш корчмы княз великин выставил зася.520

395. [1497/1498]

Личба ключника киевского

Панъ Литавор, маршалокъ, а Федко,
писарь, брали личбу в ключника киевского в
Сенька Полозовича и в мытниковъ киевъских, в
Сайка а в Цибули, с полтора году, индикта 15 и 1.

Приходу шестьсотъ копь и пяшдесятъ
копь и девять копь и грошъ, опрочъ промыты,

а промыты, поведають, дали великому кн(я)-
зю пяигдесяи? копь и тры копы товаромъ.

А росходу шестьсотъ копь и шестьдесятъ
копь, а квитацеи дано имъ десять, што ещо

сполъна не выдали, кому по половине, а кому

третину.521 d [345(173)]

396. [1497/1498]

Личба вонта володимерского

Федько, писар, брал личбу у Сенюты а у
вонта володимерского, у Федка Лудовича,
индикта) 15.

Приходу мыта пя/идесят копь и полосмы
копы грошен и два гроша и сем гарели. То ес-
мо писали, докул ся повегрее не почало. А какъ
поветрее почало ся веши от последнее
Машки Божи, ино дьякъ умер, писати было
некому, ино от того дня до Божего Нароженья
взяли есмо полгрети копы грошен без дву грошен,
а от Божяго Нароженя до середопостья мыта
взяли есмо дванадцать копь и осмъ грошен. А
тому всему сума семдесяш копь грошен и осмъ

грошен. А то все роздано индик(та) 1.
Володимерскихъ капных п(е)н(е)зеи и

Верховщины а цилшовых литовижзких пял?-

десят копь и чотыри копы и полтретядцать
грошен. А то все роздано на квитацеи.522

397. [1498] 04 28

Аренда мыта и корчмы путивльское
Федору Новокрещеному

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику путивльскому кн(я)зю

Богдану Федоровичу.
Продали есмо мыто путивльское и корчму

Федору Новокрещеному а Ивану
Новокрещеному, а Петру, на три годы за девяшсотъ кол
грошен, на год по триста копь грошен, А рокъ
имъ в тое мыто и в корчму увязати ся на Мать-
ки Божи день последнее. А маюл? намъ в

каждый год давати по триста копь грошен.
Первый год выдержавши маюл? нам дати триста
копь грошен, а другин год выдержавши маюл?
нам дати теж трыста копь грошен, а третий

год выдержавъши || [346(173v)] теж мають
намъ дати триста копь грошен. Прото ж кому
коли подаем в нихъ п(е)н(е)зи на квитацеях з
мыта нашого, тыи бы нехан року ждали, а до
року бы их не габали и силою квитацеи на них
не наметывали и мог/но в них п(е)н(е)зеи не
брали. Пакли ж бы который хотели року не
дожидаючи в том их габати и силою квитацеи
наметывати и моцно в них п(е)н(е)зи брати, и
ты бы их от тыхъ боронил и не дал бы еси имъ
никому ни в чомъ кривды чинити. А и сам бы
еси в мыто нашо и в промыту, и в корчму не

вступалъ ся, и наместнику своему не велел

вступати ся, и ни судил бы еси их ани рядил, и
наместнику своему не велел ни судити ани ря-

дити, и во всем бы еси мыту нашому и корчме
был помочонъ, абы ся мыто нашо и корчма не
понижало, и от кривдъ бы еси их боронилъ.
И теж што они перво сего держали от насъ
мыто нашо и корчму, и они ещо што ся мало

року своего не додержали, и они маюл? таки

до того року додержати.

520 Skelbta: ALM, nr. 378; ALRG, nr. 55.
521 Skelbta: ALM, nr. 363; ALRG, nr. 54.
522 Skelbta: ALM, nr. 362; ALRG, nr. 53.

245



Nr. 397 400

И тыми разы был в насъ Иван Новокреще-
ньш и делал намъ с того мыта личбу, и звыш
того выдал нал* на новое мыто полтораста копь

грошей без дву грошей, и мы им тую
полтораста копъ грошей без дву грошей ол?трутили в
тую ж личбу, у девятсотъ копъ грошей, на
новое мыто, што есмо писывали листы наши

кому продамо мыто нашо и корчму путивльское.

П[и]сан у Вилни, април 28 день, ин-
дик(т) 1.

398. [1499] 0121

Личба мытников путивльских

Бралъ его м(и)л(о)сть личбу у мытников
путивльских в Городне, ген(вара) 21 ден, ин-
ди/с(т) 2. Тогды служебникъ кн(я)зя, Богданов
сыновей, принес тыи квитацеи до его м(и)л(о)-
сти, а мытников не было, и положиле на лич-
бе на квитацеях триста кол грошей и семде-
сян? ко п и с ем ко п и двадцат грошей, а первая
полтораста кол грошей, а пушкарем двом пу-

тивльским 12 кои грошем а по шубе чамровом,
а по сукну махалскому. Сума всему 500 кол и
сорок кол и 20 грошем. А триста кол и 60 кол
без 20 грошем на них ещо осгало.5231| [347(174)]

399. [1498] 0511

Аренда мыта и ваги лу?<кое Лерину Ге-
решу

Александра Божю м(и)л(о)стью.
Старосте лу*/кому, маршалку Волыиское

земли, кн(я)зю Семену Юревичу.
Продали есмо мыто луг/кое и вагу крако-

вянину Лерину Герешу на тры годы за
полторы тисячи копъ грошем, на тод по пятасол? копъ
грошем. А рокъ ему в тое мыто и вагу увязати
ся на Семую суботу524, што примдеть, а дер-
жати ему тое мыто и вагу три годы до того ж

року, до Семое суботы. А маеть нам в каждым
годдавати по пятисот кол грошем. Первым год
выдержавши маеть намъ дата пятсотъ копъ

грошем, а другим год выдержавши мает нам

1498-1499

дати пялгсотъ кол грошем, а третим год
выдержавши маел? намъ дати пялгсол? копъ

грошем. А маеть нам вси тыи гроши давати на
каждым год готовизною. А брата ему тое
мыто и вагу по давному. Прото ж кому коли в
него подаем п(е)н(е)зи на квитацеях з мыта,
тыи бы нехам року ждали, а до року бы его не
габали и силою квитацеи на него не
наметывали и моцно в него п(е)н(е)зи не брали. Пакъ
ли бы который року не дожидаючи хотели его
в том габати и силою на него квитацеи наме-
тывати и мо1/но в него п(е)н(е)зи брати, и ты
бы его от тых боронил и не дал бы еси ему
никому ни в чом кривды чинити. А который
бы купцы хот ели мыто объежчати новыми
дорогами, ажбы еси ему на тых помоч давал,
нехам он их встягаел? и мыто на них берел? по
давному. И сам бы еси в мыто нашо и в про-
мыту, и у вагу не вступал ся и ни судил его ни

рядил, и наместнику своему не казал вступати

ся и ни судити его ни рядити, нехам он мыто

нашо и промыту, и вагу ведаеть по давному, и

во всем бы еси мыту нашому был помочон, абы
ся мыто нашо и вага не понижало. А которым
бы ся купе?/ промытил, то промыта нам с ним
напол подлугъ давного обычая. А какъ тыи три
годы тое мыто || [348(174v)] и вагу выдержить,
естли бы ся полепъшило, тогды маел? нам тое
цены повышити, а естли бы ся, Боже вховам,
надказило, тогды маел? три годы выдержавши
нам тое мыто и вагу спустити. А кому коли
ол?пустим мыта луг/кого з ласки нашое в тых

его трех годех, маел? он то записати, што бы
мяло того мыта принта, то маем ему олттрути-
ти в наши п(е)н(е)зи, в тую ж суму.

П[и]сан у Вилни, мая 11 день, индик(т) 1,525

400. [1498] 05 27

Аренда мыта берестемского, доропнрсо-
го, белского и городенского Гендрыху
Карловичу

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику берестемскому пану

Станиславу Петковичу.

523 Skelbta: ALM, nr. 429; ALRC, nr. 60.
524 Ranki: субою.
525 Skelbta: ALRG, nr. 56.
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Продали есмо мыто берестемское и до-
рогиг/кое, и белское, и городеньское, краковя-
нину Гендрыху Карловичу на тры годы за ти-
сячу копъ грошей и за чотырисга копъ грошей.

А рокъ ему в тыи мыта увезати ся перед
Маткою Божее днем первое за неделю, а держати
ему тыи мыта три годы до того ж року, до

Матки Божее дня первое за неделю. Первым

год выдержавши маеть нам дати чотыриста
копъ грошем, а другим год выдержавши мает
нам дати пятсот копъ грошем, а третим год
выдержавши мает намъ дати теж пятсот

копъ грошем. А маеть нам в каждым годъ вси
тыи гроши готовизною давати. А брата ему вси
тыи мыта по давному. А которым бы ся купег/
промытая, то промыта нам с нимъ напол под-
лугъ давного обычая. А есгли бы ся, Боже вхо-
вам, тыи мыта надказили, тогды мает он
первым год выдержавши тыи мыта нам спустити.
Прото ж кому коли подаемъ в него пенязи з
мыта, тыи бы нехам року ждали, а до року бы
его не габали и силою квитацем на него не
наметывали, и моцно в него п(е)н(е)зем не
брали. Пак ли бы который року не дожидаючи
хотели его в том габати и силою квитацеи на него
наметывати, и мог/но в него п(е)н(е)зи брата,
и ты бы его от тых боронил и не дал бы еси
ему никому ни в чом криеды || [349(175)] чи-
нити. А который бы купъцы хотели мыта объ-
ежчати новыми дорогами, ажъбы еси ему на
тых помочь давал, нехам он ихъ всгягаеть и

мыта на них берет по давному. И сам бы еси в
мыта наши и в промыты не вступал ся и ни

судилъ его ни рядил, и наместнику своему не

казал вступати ся и ни судити его ни рядити,

нехам он мыта наши и промыты ведаеть по

давному, и всемъ бы еси мыту нашому был помо-
чон, абы ся мыта наши не понижали.

П[и]сам у Вилни, мая 27 день, имди/с(т) 1,526

401. [1498] 07 06

Аренда корчмы вруцкое мещаном вру/<-
кимъ

У Вилни, при Ивану Владыце, июл 6,
индикт) 1.

Продана корчма вруг/кая на год мещаномъ
вруцькимъ Григорю а Коркошце и товаришомъ
ихъ за сорокъ копъ грошем. Рокъ имъ увязати
ся на св(е)того Ильи день а держати имъ до
того ж року, до Илина дня, а мают п(е)н(е)зи
сами отдати, а в них г(о)с(по)д(а)ръ не маеть
давати никому.527

402. [1498] 0713

Аренда мыта менского Мартину Янче-
левичу

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Маршалку нашому, наместнику менскому,

пану Миколаю Ивановичу Илинича.
Продали есмо мыто менъское мещанину

виленскому Мартину Янчелевичу на три годы
за шестьсот копъ грошем, в каждым год мает
намъ давати по двесте копъ грошем. А рокъ
ему в тое мыто увязати ся на светого Ильи день
а держати маеть тое мыто три годы сполна до

того ж року, до светого Или дня. Г од
выдержавши маеть нам дати двесте копъ грошем, а

другим год выдержавши маеть нам дати
другую двесте копъ грошем, а третим год выдер-
жавшы мает нам дата || [350(175v)\ такеж
двесте копъ грошем. Прото штобы еси в мыто
нашо и в промыту не вступал ся, нехам онъ,

мытникъ нашъ, мыто нашо и промыту заведа-

еть по давному. И купъцовъ штобы еси всте-
гал и не дал имъ обежчати мыта нашого

новыми дорогами, а велел бы еси им ездити
старыми дорогами на Менескъ по давному, и
штобы еси от кривдъ его боронилъ и всем бы
еси мыту нашому был помочон, абы мыто
нашо не понижало ся, и штобы еси его не судил
ани рядил и дег/кихъ на него не давал, а и на-
местникъ твои теж бы его не судилъ и не
рядил, и дег/кихъ на него не давал. Кому бы до
него было дело, ино мы сами маем о томъ

межи ними смотрети в тот чась, поки выдержит
мыто нашо.

П[и]сам у Вилни, июля 13 ден, имдик(т) 1.

526 Skelbta: ALM, nr. 396; ALRG, nr. 57.
527 Skelbta: ALM, nr. 412.
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403. [1498] 0718

Аренда мыта смоленского Мартину
Янчелевичу

Самъ Александръ.
Насместнику смоленъскому пану Юрю528

Глебовичу.
Продали есмо мыто нашо смоленское

мещанину виленъскому Мартину Янчелевичу на
тры годы за шестсотъ копъ грошей, в
каждым гос) маеть нал/ давати по двесте копъ гро-
шем. А рокъ ему в тое мыто увязати ся на
св(е)того Ильи ден, а держати маеть тое мыто
три годы сполна до того ж року, до светого
Или дня. Год выдержавшы маеть нал/ дата
двесте копъ грошем, а другим год выдержавши
мает нал/ дата другую двесте кои грошем, а
третий год выдержавшы мает намъ дати такеж
двесте копъ грошем. А брата ему тое мыто
нашо по давному. Прото ж коли кому в него
подаем п(е)н(е)зи на квитацеях з мыта нашого, и
тыи бы нехам року ждали, а до року бы его не
габали и силою квитацем на него не

наметывали и мог/но п(е)н(е)зем в него не брали.
Пак ли бы который хотели року не дожи-
даючи в том его габати и силою квитацеи на

него II [351(176)] наметывати и модно 529~в не-
г(о)-529 п(е)н(е)зи брати, и ты бы его от тыл'
боронил и не дал бы еси ему кривдъ никому
ни в чол/ чинити. А который бы куяцы хотели
мыто нашо обежчати новыми дорогами, ажь-
бы еси ему на тыл: помочь давал, нехам он ихъ
встягаеть и мыта на них береть по давному, и
всем бы еси был мыту нашому помочом. А и
сам бы еси в мыто нашо и в промыту не
вступал ся, нехам он мыто нашо и промыту заведа-
еть по давному, и штобы еси его не судил ани
рядилъ, и де//кихъ на нег(о) не давал, а и наме-
стникъ твом теж бы не судил его и не рядил, и
де//кихъ на него не давал. Кому бы до него
было дело, ино мы сами маел/ межи ними смот-

рети в тоm часъ, поки выдержит мыто нашо.

П[и]сам у Вилни, июл 18 день, инди/с(т) 1.

404. [1499] 03 12

Аренда мыта смоленского Федору а
Ивану Новокрещоньш, а Петру

Саг/ Алексамдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику смоленъскому пану Юрю

Глебовичу.
Што еси продал// мыто смоленское

мещанину вилеискому Мартину Янчелевичу на тры
годы, у каждым год мел наг/ давати по двесте
копъ грошем, ино тыми разы били намъ чолол/
мытники путивльскии Федор а Иванъ
Новокрещеным а Петръ и поведили перед нами,
штож кривда и шкода ил/ дееть ся у мыте пу-

тивльскол/- который бы мели ехати на Путивль
и мыто давати, тыи дем обежчают на Смо-
ленскъ а им мыта путивльского не платят. И
били наг/ чолол/, абыхмо ил/ и тое мыто
смоленское продали, а повышили наг/ триста
золотых. И мы ил/ и тое мыто смоленское

продали на тры годы за шестсот копъ грошем и за

трысга золотых, у каждым год маюm намъ
давати по двесте кон грошем и по сту золотых, и

въжо наперед дали нал/ сто золотых. А ро/с юг/
II [352(176v)] у тое мыто увязати ся на светого
Или день и держати мают тое мыто три годы
сполна до того ж року, до светого Ильи. А
мают тое мыто брати по давному. Первым год
выдержавши мають наг/ дати двесте копъ
грошем, а другим год выдержавши такеж маюн?
нал/ дати двесте кон грошем и сто золотых, а

третим год выдержавши по тому ж мают нам
дати двесте копъ грошем и сто золотых. А въвя-
зати казали есмо их в тое мыто казначею

смоленскому кн(я)зю Костянтину Крошинъ-
скому. И ты бы в тое мыто Мартину не велел
уступати ся. Прото коли кому в них подаел/
п(е)н(е)зи на квитацеях з мыта смоленского,
тыи бы нехам року ждали, а до року бы на них
не габали и силою квитацем на них не
наметывали и моцно п(е)н(е)зем в них не брали. Пак
ли бы который хотели року не дожидаючи в
тол/ на них габати и силою квитацеи на них
наметывати и моцно п(е)н(е)зи в них брати, и
ты бы их от тых боронил и не дал бы еси ил/
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кривдъ никому ни в чомъ чинити. А который
бы купъцы хотели мыто нашо ооежчати
новыми дорогами, ажбы еси имъ на тых помоч
давал, нехам бы они их встягали и мыта на них
брали по давному, и во всем бы еси мыту на-
шому был помочои. А и самъ бы еси в мыто
нашо и в промыту не вступал ся, нехаи они

мыто нашо и промыту заведають по давъному, и

штобы еси их не судил и не рядилъ, и децъ-
кихъ на них не давал, и наместникъ твои теж

бы не судил и их не рядилъ, и децъкихъ на нихъ
не давалъ. Кому бы до нихъ было дело, ино
мы сами маемъ межи ними смотрети в тотъ

часъ, поки выдержать мыто нашо.

П[и]сан у Вилни, мар(ца) 12 день, ин-
дик(т) 2.530 II [353(177)]

405. [1499] 03 18

Аренда мыта крычовъского мещанам
крычовъскимъ

Сам Александра Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику кричевскому, старцу и му-

жомъ.

Продали есмо мыто кричевское мещаномъ
кричевсккм Левону Демехову а Гридку Оку-
личу а Богдану Зарубичу на тры годы за пол-
осмадесям? копъ грошей. А рокъ им увезати ся
в тое мыто на сесь Великъдень, што приидеть,
а держати имъ тое мыто три годы до того ж

року, до Великодня. А маю/» намъ в каждый
год давати по полтретядцать копъ грошей.
Первый год выдержавши мають нам дата полтре-
тядцать копъ грошей, а другии годъ
выдержавши мають нам дати полтретядцать копъ
грошей, а третий год выдержавши мають нам
дати полтретядцать же копъ грошей. А мають
намъ давати вси тыи гроши на каждый год го-
товизною въ скарбъ нашъ. А брата им тое
мыто по давному. Прото ж штобы есте их от
кривдъ боронили и во всех/ бы есте мыту на-
шому помочни были, абы мыто наше не
понижало ся, и штобы есте въ мыто наше и въ
промыту не вступали ся, нехаи они, мытъники

наши, мыто и промыту заведають по

давъному. И штобы есте ихъ въ мытъныхъ речах не

судили ни рядили и децъкихъ своихъ на нихъ

не давали.

П[и]саи у Вилни, мар(ца) 18 день,
индикт) 2. II [354(177v)]

406. [1499] 03 20

Аренда мыта речиркого мещанол/ ре-
чи/<кимъ

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику речицъкому и старцу, и

мужам.

Продали есмо мыто н(а)шо ручи/рсое
мещанам речиг/кимъ Еску Савчичу а Степану
Мякчеевичу на год за дванадцать копъ грошей
опосле Семена Клыковича а Василя Пронина,
какъ они додержать году своего до

Филиповых запустъ. И тыи мы/нники Еско а Степанъ
мають в тое мыто увязати ся на рокъ, на Фи-
липовыи запусты, а держати имъ тое мыто до

того ж року, до Филиповых запустъ. А какъ
они то»? год выдержать, и они мають нам тую
дванадцать копъ грошей заплатити сполна.
Прото ж абы есте у мыто нашо и в промыту
не вступали ся, нехам они, мы/77ники наши,

мыто и промыту заведаю/» по давному.

П[и]сам у Вилни, мар(ца) 20 день,
индикт) 2.

407. [1499] 0616

Аренда корчмы въ Молодечне Матею
Ляху

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику молодеченскому Богдану

Коремвичу.
Говорил нам Матем Ляхъ, штож там в

Молодечне одна корчма плебанская а нашое
корчмы там не»7, и просил насъ, абыхмо дали ему
там в Молодечне корчму на нас мети.

Ино естли буде/77 плебану не шкодно там
наша корчма мети, и ты бы тому Матею
дозволил там на нас корчму, мед и пиво, мети, а
он маеть нам в каждым год по чотыри копы
грошем давати.

530 Skelbia: ALRC, nr. 62.
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П[и]сан у Вилни, июня 16 день, ин-
ди/с(т) 2.531 II [355(178)]

408. [1499] 0618

Потвержене боярину витебскому Васку
Олешковичу на имене Домославль а на
землю Соснинскую, вечьностью

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолол* боярин витебъским

Васко Олешковичъ а поведал нам, штож купил
именье у Витебъсколг повете на имя Домослав-
ле з людми в писара бывшого отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, в Петрашка Фомини-
ча и въ его жоны обел вечно. А тое именье

достало ся было Петрашку после дядка его Васка
Любина, а Васко Любичъ тое именье купил был
у боярина витебского в Богдана ещо за отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти, с призволень-
ш отца н(а)шого, короля его м(и)л(о)сти, теж
обел вечно. И листы купъчии и призволеныи
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, на то мел,
и теж што дали есмо ему землю у Витебъсколг
же повете на имя Сосницкую, и листъ нашъ
есмо ему на то дали, нижли коли з допущенья
Божего домъ в него горел, ино тогды и листы
вси у него погорели. И поведил перед нами,
штож тыи листы вси зведоми маршалку на-
шому, наместнику витебъскому, пану
Станиславу Глебовичу. И мы о том пана Станислава
пытали, и пан Станислав перед нами поведил,
иж вси тыи листы в него видал. И бил намъ
положи, абыхмо ему тое именье и тую землю
вышей писаное потвердили нашимъ листом.

И мы тое именье Домославль и з людми,
куплю его, и землю пустовскую Соснинскую,
што мы ему дали, потвержаемъ симъ нашим
листом ему и его жоне, и их детей, и потом

будучим их счадкомъ вечно, с пашными
землями и з бортными, и з лесы, и з селищи, и з
нивами, и з реками, и съ сеножатьми, и зъ ло-

вы зверинными, и с оступы, и съ пташьими

ЛОВЫ, и з бобровыми гоны, и со въсим с тымъ,
што здавна к тому именью и къ том земли при-

1499-1501

слухало. Волен то он отдати и продати, и за-

менити, и къ своему лепъшому обернута, какъ

самъ налепеи розумеючи. А на твердость того
и печат || [356(178v)] нашу казали есмо
приложи™ к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет(о) 7007-е, м(е)с(е)-
ца июн 18 день, индик(т) 2.

Пр(и) [том] были: мар(шалок) наш,
[наместник] вит(ебский), пан Стан(ислав)
Глебович); крам(чий), кн(я)з Януш Александрович
[ГОльшанский].532

409. [1499] 07 06

Аренда корчмы вру^кое мещаном вру/<-
кимъ

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику epyt/кому кн(я)зю Г ригорю

Борисовичу Глинскому.
Продали есмо корчму вруг/кую мещаномъ

вруг/кимъ на имя Сенку Гредчичу а Василю
Малафеевичу, а Тишку Блишчиновичу, а Ога-
фону Хотеновичу, а Дорошцу на год за сорокъ
копъ грошем. А мают они увязати ся тую
корчму мети на рокъ, на светого Или день, што
примдеть, и до того ж року, до светого Или
дня, мают ее держати. И вжо они нам
заплатили тридцать копъ грошем, а какъ они тот
год свои выдержать, и они мают намъ плати-
ти достол десят копъ грошем. И ты бы их от
кривдъ, от земян вруг/ких, боронил и не далъ
бы еси имъ никому ни в чомъ кривды чинити.

П[и]сан у Вилни, июл 6 день, индик(т) 2.

410. [1501] 0818

Аренда корчмы врубков мещаномъ
вруцкимъ

Александръ, Божю м(и)л(остью)533
великим княз.

Наместнику вруг/кому кн(я)зю Г ригорю
Борисовичу.

Што перво сего купили были в насъ
корчму вруг/кую люди наши на имя Конон а Ждан

531 Skelbta: ALM, nr. 484.
532 Skelbta: ALM, nr. 485.
533 Virš eilutės.
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на год за пятьдесят копъ грошей подъ
мешаны Bpyt/кими, под Ходоромъ а под Иваном
Квашою а под Василемъ, а под Опиханом, а под
Головъкою, а под Иваномъ Куничиньш и под
их товариши, ино тыми разы тыи || [357(179)]
мещане били намъ чоломъ, абыхмо ихъ от тое
корчмы не отдалили.

И мы, на их чоломъбитье, то вчинили, тую
корчму зася есмо имъ продали на тры годы, а

они мают намъ за тую корчму давати в

каждым год по пятидесять копъ грошем. А рокъ
им почати тая корчма держати на Матки Бо-
жи день последнее а держати им тыи три

годы вси сполна до того ж року, до Матьки Бо-
жи дня. А мети имъ тую корчму толко в дву
домех. А в тыи три годы ненадобе тамъ
никому корчомъ держати - кн(я)земъ и паном, и
бояромъ, и двораномъ нашим. А естли бы хто
хотел тамъ оприче ихъ корчмы держати, в томъ

закладаем на насъ вины нашое сто рублевъ
грошем. Теж естли бы хто хотел имъ в чомъ

кривды чинити, и ты бы ихъ от таковых, от кривдь,
боронилъ и не дал бы еси никому ни в чомъ
имъ кривдь чинити. А и сам бы еси в тую
корчму нашу не вступал ся и во всем бы еси дал
впоком, абы в томъ том корчме нашом шкоды
не было и плат бы нашъ не понижал ся.

П[и]сан в Городне, август 18 день, ин-
дик(т) 4.

411. [1500] 05 05

Аренда корчмы крычовъское боярину
крычовскому Иеву Кучуковичу

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику кричовскому и старцу, и ме-

щаномъ, и всимъ мужомъ.

Продали есмо корчму пивную в месте
Кричовъском мети боярину кричовъскому
Иеву Кучуковичу на годъ за десять копъ грошем.
А рок ему почати тую корчму варити от сее
Семое суботы ажъ и до того жъ году. И вы бы
вжо у тую корчму не вступали ся конечно.

П[и]сан у Вилни, мая 5 день, индик(т) 3.
Ино еще тот Иевъ ни п(е)н(е)зя великому

кн(я)зю его м(и)л(о)сти тых десяти кол грошем
недалъ. || [358(179v)]

412. [1501] 08 02

Аренда мыта и корчмы мозырское
мешаном мозырскимъ

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику мозырскому и старцу, и ме-

щаномъ места Мозырского, и всим мужом всее
волости Мозырское.

Продали есмо мыто нашо мозырское и
корчму мозырскую мещаном мозырскимъ

Карпу а Пашку на два годы, мыто за тридцать копъ
грошем а корчму за полшестадесят кол

грошем, и вже наперед намъ заплатили полтретяд-
цать копъ грошем. А какъ писар нашъ Ивашко
Сопежич тамъ в Мозыри будеть, и они мают
ему достал п(е)н(е)зеи заплатити за один год,
а какъ другим год выдержать, и они мают нам
и за тот год заплатити. А рокъ им почати тое
мыто заведати и корчму варити на Матки Бо-
жи день последнее и держати имъ тыи два
годы сполна почон от Матьки Божи дня до того
ж року, до Матки Божи дня. А в тыи два
годы ненадобе там никому корчомъ варити -
кн(я)земъ и паном, и бояром, и двораномъ
нашим, которыхъ коли шлемъ до Мозыра для
наших потребъ и для ихъ доходовъ. А и вам при-
казуемъ, штобы есте в тое мыто и в промыту,
и в корчму не вступали ся и еще хто бы хотел
мыто нашо проежчати а мыта нам не

заплативши або там корчму варити, и вы бы им на
таковых и помочни были, абы в том мыту
нацизму и корчме шкоды не было и плат бы нашъ
не понижал ся, а их бы есте самих не судили
ани рядили и во всем им дали впоком. Кому
будет до них которое дело, ино мы сами,
г(о)с(по)д(а)ръ, о том их маем смотрети.

П[и]сан у Троцех, августъ 2 день, ин-
дик(т) 4. II [359(180)]

413. [1500] 12 17

Аренда мыта луцкого и ваги краковля-
нину Лерину Герешу

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Старосте луг/кому, маршалъку Волынское

земли, кн(я)зю Михаилу Ивановичу Остроз-
скому.
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Продали есмо мыто луцъкое и вагу кра-
ковлянину Лерину Герешу на чотыри годы за
две тисячи копъ грошем, на гое) по пятисот
копъ грошем. А рокъ ему в тое мыто и у вагу
увезати ся на Семую суботу, што примдеть, а
де/шати ему тое мыто и вагу чотыри годы до

того ж року, до Семое суботы. А мает намъ в
каждый год давати по пятисот копъ грошем.
Первым год выде/шавши мает намъ дата пят-
сот кол грошем, а другим год выдержавши
мает нам дати пятсотъ копъ грошем, а третим

год выдержавши дати мает намъ пятьсот ком
грошем, а четвертым год выдержавши маеть
наг/ дати пятсол? жо копъ грошем. А маем? наг/
вси тыи гроши давати готовизною. А брата ему
тое мыто и вагу по данному. Прото кому коли
подаем в него п(е)н(е)зи на квитацеях з мыта,
тыи бы нехам року ждали, а до року бы его не
габали и силою квитацем на него не
наметывали и моцю в него п(е)н(е)зем не брали. Пак
ли бы который року не дожидаючи хотели его
в том габати и силою квитацеи на нег(о) наме-
тывати и мог/но в него п(е)н(е)зи брата, и ты
бы его от тых боронилъ и не дал бы еси ему
никому ни в чом кривдъ чинити. А который
бы кумцы хотели мыто одежчати новыми
дорогами, ажъбы еси ему на таковых помоч
давал, нехам он ихъ встягаеть и мыто на них

берем? по давному. А и сам бы еси в мыто нашо и
в промыту, и въ вагу не вступал ся и ни

судил его ни рядил, и наместнику своему не

казал вступати ся и ни судити его ни рядити,

нехам он мыто нашо и промыту, и вагу веда-

еть по давному, и во всем бы еси мыту
наглому был помочон, абы ся мыто нашо и
вага не понижала. А которым бы ся купец
промытил, II [360(180v)] то промыта намъ с
ним напол подъле давного обычая. А какъ тыи
чотыри годы тое мыто и вагу выдержить, а

если бы ся полепъшило, тогды мает намъ тое

цены повышити, а естли бы ся, Боже вховам,

надказило, тогды мает чотыри годы
выдержавши намъ тое мыто и вагу спусгити. А кому ко¬

ли OMjnycTHM мыта луг/кого з ласки нашое в

тых чотырех годех, маеть он то записати, и што

мяло того мыта примти, то маемъ ему оттру-

тити в тыи наши п(е)н(е)зи, в тую ж суму.
П[и]сам у Вилни, дек(абра) 17 день, ил-

дик(т) 4.

414. [1504] 12 24

Личба мытника луцкого и берестеиско-
го Лерина Гериша

У Кракове, дек(абра) 24 день, имдик(т) 8.
Князь Михамло, маршалокъ, а Ивашко Со-

пега, а Ивашко, подскарбим, взялм личбу у
мытника лу?/кого и берестемского, у Лерина
Гериша, с обеих мыть на тыи минулыи два
годы, што прошли от Семое суботы, которая
была индикта шостого534, до Семое суботы,
которая будет имдикта осмого535. Выдал имъ
личбу, што давал в тыи два годы кн(я)зем, па-
номъ, двораномъ, земяном, капланомъ,

пушкарем, роботникол/з росказанья листов
короля его м(и)л(о)сти. Ино всего того сума дви
тисячи копъ и двесте копъ и шестьдесят копъ

и сем копъ грошем без двадцати грошем.536

415. [1500] 12 08

Квитацыя тому ж Лерину Герешу з
учиненья досыт зо аранды мыта луцъкого

Мытнику луцъкому Лерину537 Герешу.
Што еси купил в на с мыто нашо луцъкое

на три годы за тисячу копъ грошем и за пят-

сот кол грошем, ино еси за тыи три годы

заплатил намъ мыта сполна тисячу копъ грошем

и пятсотъ копъ грошем, и звышъ того ещо еси

выдалъ II [360а( 181)] на наши потребы шесть-
сотъ копъ грошем и двадцать копъ грошем и
полосмы копы грошем, на то тобе даемъ вы-
знанье, сесь нашъ ли cm. И ты бы собе тую ше-
стьсотъ копъ грошем и двадцать кол грошем и
полосмы копы грошем взял з мыта нашого.

Писал у Вилни, дек(абра) 8 дел, илдик(т) 4.

534 1503 06 06.
535 1505 05 11.
536 Skelbta: ALM, nr. 693.
537 Rankr. алелерину.
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416. [1500] 12 31

Аренда корчмы кричовъское мещаном
крычовъскимъ

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику кричевскому и старцу, и ме-

щаномъ места Кричовского, и всим муже;/ всем
волости Кричовское.

Продали есмо корчму в месте нашол/ Кри-
човскол/ мещанок кричовъским Исаку а
Семку Епимаховичом а Федку Браниновичу, а Куз-
ме Карпову, а Ришку Нашутичу, а Василю
Сонину, а Гридку Окулину, а Тишку Шошови-
чу, а Роману Куприянович(у), а Сидору, а Оид-
реевичу за сорокъ копъ грошем на год,
медовую л и пивную. А рокъ имъ почати тая корчма
варити от запусговъ мясныхш , што примдуть,
и держати имъ тая корчма весь год сполъна до
того ж року, до мясных запустовъ538 539. А какъ
тот год вымдеи?, и они маю/п намъ тую сорокъ
копъ грошем заплатити. И вы бы ся в тую
корчму не вступали ся и еще бы есте корчме и
помочни были, абы в том намъ шкоды не
было и план? бы нашъ не понижал ся.

П[и]сам у Вилни, дек(абра) 31 день, ин-
дик(т) 4.

417. [1500] 12 31

Аренда комор соляных в Луцку, в Бере-
сти, в Дорогичине мытнику луцкому
Лерину Герешу

Александръ, Божю м(и)л(о)стью великим
княз литовским.

Чинши знаменито симъ нашим листом, хто

на него посмотрим? або чтучи || [36J(181 v)] его
вслышим?, кому будеггь потребъ того ведати.
Казали есмо краковянину мымгникулуцкому

Лерину Герешу и его товаришомъ коморы наши
справити соленый за свои п(е)н(е)зи в местех
наших - в Луцку, у Бересгьи, в Дорогичине. И
маем? он с тых коморъ почати сол продавати на

рокъ, на Великдень540, што примдеть, и дер¬

жати маюм? тыи коморы и сол с нихъ продава-

м?м чотыри годы сполна, до того ж року, до Ве-
ликодня. А што ом? тое соли прибым?ку маем?
примти, того приходу половину маюм? они на

нас давати, а другую половину маюм? на себе
брати для того, што они мають за свои п(е)-
н(е)зи коморы справити. А какъ тыи чотыри
годы вьшдуть сполна, ино том? прибыдоюь весь
ом? соли нашъ маем? быти, а тыи коморы кому
схочем казати заведати, тому их кажемъ заве-

дати. А на твердость того и печам? нашу
казали есмо приложите к сему нашому листу.

П[и]сам у Вилни, дек(абра) 31 день,
индикт) 4.541

418. [1501] 05 21

Аренда корчмы бобруйское Онку Гри-
цовичу

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместником бобрумскимъ обеюх

половин, виленъское половины и троцкое.

Продали есмо корчму у васъ, у Бобруйску,
мещанину Виленскому Онку Грицевичу за
сорокъ ком грошем на год, и вжо есмо тыи п(е)-
н(е)зи в него взяли. А ро/с ему почати тая
корчма варим? на светого Спаса день542 и держати
ему тую корчму весь год сполна до того ж
року, до светого Спаса дня. А в том? год ненадобе
тамъ в Бобрумску никому корчмъ держати,
кн(я)зем и паном, и бояром, и писаром, и дво-
раномъ нашим, которых коли шлемъ до

Бобруйска для наших потребъ и теж для их дохо-
довъ.

П[и]сан у Вильни, мая 21 день, инъ-
дик(т) 4. II [362(182)]

419. [1500] 05 21

Аренда корчмы речицкое Онку Грице-
вичу

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику речицкому и старцу, и всимъ

мужомъ.

538 1501 02 14.
539 1502 01 30.
540 1500 04 19.
541 Skelbta: ALM, nr. 558; ALRC, nr. 76.
542 08 01.
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Продали есмо корчму у вас у Речицы
мещанину виленскому Онку Грицевичу за трыд-
цат копъ грошей. А рокъ ему почата тая
корчма варити от светого Спаса дня аж и до того
ж году. А в тотъ год ненадобе тамъ у Речицы
никому корчомъ держати, кн(я)земъ и паном,
и боярам, и писаремъ, и двораномъ нашим,
которых коли шлемъ до Речицы для наших по-
требъ и теж для их доходов. А тыи п(е)н(е)зи
вжо есмо у него взяли.

П[и]сан у Вилни, мая 21 день, индик(т) 3.

420. [1500] 05 22

Аренды мыта речицкого Онку Грице-
вичу

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику речиг/кому и старцу, и

мешаном места Речигрсого, и всим мужомъ, и всем
волости Речирком.

Продали есмо мыто наше речиркое
мещанину виленъскому Онку Грицевичу за дванад-
цать копъ грошем на год. А рок ему почати тое
мыто заведати на Филиповы запусты543 и
держати ему тое мыто весь год до того ж
року, до Филиповъ запустовъ. И вы бы ся в тое
мыто не вступали и еще бы есте мыту нашому
и помочни были, абы в том намъ и мыту
нашому шкоды не было и плат бы нашъ не
понижал ся. А тыи п(е)н(е)зи вжо есмо в него
взяли.

П[и]сан у Вилни, мая 22 день, индикъ[т] 3.
II [363(182v))

421. [1500] 05 21

Аренда мыта мозырского мещанину
виленскому Онку Грицевичу

Александры
Наместнику мозырскому и старцу, и ме-

щаномъ места Мозырского, и всим мужом всее
волости Мозырское.

Продали есмо мыто нашо мозырское
мещанину виленскому Онку Г рицевичу за
пятнадцать копъ грошем а корчму за трыдцать

1500-1501

копъ грошем на год. А рокъ ему почати тое
мыто заведати и корчма варити на светого Спаса
день, што прирцет, и держатм ему тое мыто и

корчму весь год сполна до того ж року, до
светого Спаса дня. А в тот год ненадобе никому
там в Мозыри корчомъ держати - кн(я)земъ и
паномъ, и бояром, и писаром, и двораном
нашим, которых коли шлем до Мозыра для
наших потреб и теж для их доходов. А тыи п(е)-
н(е)зи вжо есмо в него взяли. И вы бы ся в тое
мыто и в промыту, и въ корчму не вступали и

еще бы есте мыту нашому и корчме и
помочни были, абы в том намъ шкоды не было и плат
бы нашъ не понижал ся.

П[и]сан у Вилни, мая 21 день, индикъ[т] 3.

422. [1501] 01 06

Аренда корчомъ смоленскихъ Онку
Грицевичу а Федору Новокрещоному

Александръ, Божю м(и)л(о)стью великим
княз литовским, руским, жомоитским и иных.

Наместнику смоленскому пану
Станиславу Петровичу и митрополиту киевскому, вла-
дыце смоленскому Иосифу и околничимъ
смоленским, и казъначею смоленскому кн(я)-
зю Костянтину Федоровичу Крошинскому.

Продали есмо корчмы смоленский
мещанину II [364(183)] виленскому Онку Грицевичу
и мытнику смоленскому Федору
Новокрещеному на год за чотыриста копъ грошем
дробное личбы, за грошъ по два полугрошки або
по десети п(е)н(е)зем. И вжо есмо в них сто
копъ грошем казали взята писару нашому,
наместнику жижморскому Ивашку Сопежичу за
его п(е)н(е)зи. А какъ полгода выйдет и они
мают намъ двесте копъ грошем заплатити, а
коли весь год сполна выдержат, тогды и тое
четвертое сто копъ грошем мают намъ
заплатите. А мають мети мед и пиво в колку хотят
домех, а к тому и вино горелое мают жечи. А
хто бы з ыншого города або з места вино
горелое до Смоленска привез, тот мает вздоимом
тое вино продавати тьш же корчмитом на-
шимъ, а иному никому не мает его продавати

543 11 14.
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мимо их, ани шинковати на розно. А меру имъ
обема ровну держати, а хто бы с них хотел
меру болшую або меишую мети, тот намъ
заплати/?? вину нашу дванадцать рублев грошей. А
рок им почати тыи корчмы варити на

масленый запусты, што прьшдут, а держати ил/ тыи

корчмы весь год сполна до того ж року, до
масленых запустов. А естли, Боже того вховам,
какая бы налога была на тот замок нашъ от

неприятеля нашого, а они того року своего не

додержал?, ино нам казати то обраховати,
колко они месецы и дъневъ буду/?? меды сытили и
пива варили, и по тому маем в них п(е)н(е)зи
взя/??. А в тот год иным нихто там в Смоленску
корчомъ не мае/?? держати. А хто бы хотелъ имъ
в тых корчмахъ кривды делати а любо хто ин-
шим мимо их корчмы варил, и вы бы их от
таковых, от кривдъ боронили и во всемъ бы ес-
те имъ были помочни, абы в томъ скарбу
нашому шкоды не было а план? бы нашъ не
понижал ся. А и сами бы есте кривды не
чинили им ни в чом, ни судили бы есте их, ни ради-
ли до тых часов, поки они тыи корчмы буду/??
держати. А кому ж до них буден? которое
дело, ино мы сами, г(о)с(по)д(а)ръ, маемъ их о
том смотрети. Такежъ естли бы тог(о) потреба
вказовала, которых кн(я)зем и панов, и бояр, и
дворан нашихъ тал/ до Смоле//ска быхмо
послали, тыл/ приказуемъ под виною нашою, под
двема сты рублевъ грошем, абы они сами и
слуги их корчомъ там || [365(183v)] не держали. А
пак ли бы хто таковым намденъ, того ничим не
маем карата, толко тою нашою великою виною.

П[и]сан у Вилни, ген(вара) 6 ден,
индикт) 4.

423. [1501] 0415

Аренда мыта новгородского Фряжину
Аравею и сыну его

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Ге/??ману нашому, воеводе новгородскому,

наместнику камене//кому, кн(я)зю Семену
Юревичу, а не будет его в Новегородку, ино
его наместнику.

Продали есмо мыто нашо новгородское
Фряжину Аравею а сыну его Миколаю на пят
год, на год по петидеся/?? копъ грошем. А рок
имъ в тое мыто увезати ся на светого Юря день
и держати им тое мыто пя/?? год сполна до того
ж року. А што Аравем перво сего держал от
насъ тое ж мыто нашо, и мы ему остали вин-

ни пенязми и оттрутили есмо ему в тую ж

личбу, маю/?? они намъ давати в каждым год
по полтретядцати копъ грошем, а собе маю/??
брати в каждым жо год по полтретядцати ж
ко/? грошем за долгъ. А маю/?? они тое мыто
брати по давному. И ты бы ся в мыто нашо и в
промыту не вступал, нехам они мыто нашо и

промыту заведаю/?? по давному, и от кривдъ

бы еси их боронил, и во всемъ бы еси мыту
нашому был помочом, абы ся мыто нашо не
понижало. И самых бы еси ихъ ни судилъ, ни
радия, и децъких своих на нихъ не давалъ.

Кому бы которое до них о чомъ дело было, ино
мы сами544 о том маемъ межи ними смотрети
в тыи часы, поки они мыто нашо выдержат.

П[и]сам у Вилни, април 15 день, ин-
дикъ[т] 4.

При /??(ом) был подскар(бий) па// Федко
Хреб(тович). D [366(184)]

424 [1501] 04 07

Аренда корчмы борисовское Мартину
Яячелевичу

Александры
Наместнику борисовскому воеводы

Виленского, канцлера нашого, пана Миколаеву
Радивиловича.

Продали есмо корчму борисовскую
мещанину виленскому Мартину Янчелевичу за сто
кол и за двадцал? копъ грошем на три годы. И
маел? о и в тую корчму увезати ся после Вели-
кодня у дву неделях и мае/?? ее держати до того

ж року. А как тол? рокъ примдеть, и он маеть
нал/ дата плату от тое корчмы сполна сорокъ

копъ грошем, а другим годъ какъ примдел?, и

он маеть намъ дата другую сорок кол грошем,

а третим год какъ примдел?, и о// маеть нам да-

544 Ranki: самим.
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ти толко жъ. И ты бы самъ тамъ у Борисове
своее корчмы не держал ани слуга-v/ своимъ не

казал держати конечно.

П[исан у Вилни, април 7 день, и//дик(т) 4.

425. [1501] 04 07

Аренда корчмы свислоцъкое Мартину
Янчелевичу

Александры
Наместнику свисло/рсому, старцу и му-

жомъ.

Што есмо продали были корчму свислог/-
кую на год пушкару нашому Богданцу, ино
того плату повышил над/ мещанин виленскин

Мартинъ Янчелевичъ и закупил в нас тую
корчму на три годы. Мает над/ от тое корчмы
дата на год сорокъ копъ грошей и в тую корчму
мае/77 увезати ся по Велицедни у дву неделял',
и мае/77 держати ее до того ж року. И как тон?
рок приидеть, и он маеть дати нам плату от

тое корчмы сорок кои грошей, а другии год
какъ примдеш, и он маеи? нал/ дати другую

сорок кои грошем, К [367(184v)] а третий год какъ
примдеи/, и он маеть намъ дати толко жъ. И вы
бы приказали тому пушкару, ажъбы ся вже в
тую корчму не вступал конечно.

П[и]сан у Вилни, април 7 день, ин-
дик(т) 4.545

426. [1501] 04 26

Аренъда корчмы кричовское мещаномъ
кричовъскимъ

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику кричовскому и старцу, и

мещанок, и всим мужол/ кричовцол/.

Што перво сего продали есмо были
корчму у вас, у Кричове, медовую и пивную на
год Заньку Жабе за сорокъ кои, а потол/ при-
шодши до нас мещане кричовскии Исак а
Сенько Епимаховичи а Федко Бранин, а Кузма
Карповъ, а Гришко Нашутим, а Васил Сони// и
съ иншими мешаны кричовскими тую корчму

купили в нас под ним на год за тую ж цену, за
сорокъ же кои грошем. А потол/ приехавши до
нас Зайко Жаба и тую корчму купил в нас на
год под ними за пеи/десяи/ копъ грошем, де-
ся/77 копъ грошем нам был повышил. И тыми
разы были в нас тыи мещане вышем писаный
и били над/ чолол/, ижъ ил/ Жаба в том корчме
криеду чини/77. И мы тыми разы тую корчму
продали у васъ мещаномъ кричовъскш/

Исаку а Сеньку Епимаховичол/ а Федку Бранину,
а Кузме Каръпову, а Гришку Нашутину, а
Василю Сонину, а Гридку Окулину, а Тим/ку Шо-
шовичу, а Роману Куприяновичу, а Сидору
Андреевичу и всимъ мещанол/ кричовъскш/ на
год, пивную и медовую, за пяи/десяи? копъ
грошем, крол/ Занька Жабы. А рокъ ил/ в тую
корчму увезати ся на Перенесеме светого Николы
день и держати им тую корчму до того ж

року, до Перенесена светого Николы дня. А как
выдержавши то//7 год свом, и они маюи? нам
тую пе/77деся/77 кои грошем заплатите. И вы бы
ся в тую корчму не вступали ани Жабе бы есте
не велели вступати ся и во всел/ бы есте том
корчме помочни были, абы ся в тол/ план? нашъ
не понижал.

П[и]сан у Вилни, април 26 день, ин-
дик(т) 4.546 К [368(185))

427. [1501] 07 04

Аренда корчмы рошъское мещанину
виленскому Онку а Новокрещеному Федору

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику рошскому кн(я)зю Федору

Ивановичу.
Продали есмо корчму ром/скую

мещанину виленъскому Онку и мытьнику
смоленскому Федору Новокрещеному на два годы за сто
копъ и за двадъцаи? копъ грошем. А рокъ
увезати ся им в тую корчму на Матки Божее день
последнее а держати им тую корчму два годы
до того ж року, до Маи/ки Божее дня
последнее ж. А какъ первую полгода выдержавши
маюи/ намъ дати тридцат копъ грошем, а дру¬
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гую полгода выдержавши мают наы теж дата

тридцать копъ грошем, а третюю полгода
выдержавши мают намъ такез/с дата тридцаи/
копъ грошем, а четвертую полгода

выдержавши мают намъ дати и достал тыл: п(е)н(е)зем

тридцать жо ком грошем. И ты бы ся в тую
корчму не вступал и никому бы еси не велел усту-
пати ся, и складовъ бы еси у месте Рошскомъ
не велелъ мети, нехам бы только склады мели
врочныи. И слугамъ бы еси своимъ не казал
коръчемъ мети и не далъ бы еси имъ никому
ни в чомъ кривды чинити конечно, а инако бы
еси того не вчинилъ и во всемъ бы еси том коръ-
чме помочонъ былъ, ажьбы в томъ плать нашъ
не понижалъ.

П[и]сам у Вилни, июл 4 день, индик(т) 4.
II [.369(185v)]

428. [1501] 07 22

Потверженье Яну, Михну а Петру
Стаиковичол? Держъковича на розные
имени, земли и сеножати

Александра Боз/сю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито сим нашимъ листомъ,

хто на него посмотрить або чтучи его
услышим?, кому .ж того потребъ будем? ведати. Билм
намъ чолол? дворане наши Янъ а Михно, а
Петръ, а Анъдрем Стамковичи Держьковича,
штоз/с перво сего дали есмо ом?цу ихъ и ил? са-

мьш дворе?/ нашъ у Дорсунишъскомъ повете
на ммя Емкгинишки. Теж поведилм перед
нами, штож отец ихъ Станько за ом?ца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, купил у вомта ковен-
ского на ??мя у Бириля у Tpot/комъ повете в
Жиз/сморском волости именье на ??мя Бириляв-
ское, отец нашъ, корол его м(и)л(о)см?, тое
именье и листал? своим потвердилъ ему. Так еж по-
ведили, што ж перво сего оте?/ же ихъ купил

земли в Жиз/сморскомъ и в Рул/шискомъ
повете в людей наших и теж иное к тыл? землями

приробилъ въ своем земли бортном в лесе на-
шомъ в Поволи на озерцы на Мири, на реце на
Онкги/?те и дворъ собе поставил. И мы перво
сего ом?цу их и имъ самим на то и лисм? нашъ

дали. И тыи они листы вси ом?ца нашого и

наши перед нами вказывали. Теж поведили,
штоз/с отец ихъ купил вечно дуброву на реце
на Лиене в людем наших в жиз/сморцовъ на ??мя
у Трабя и въ его племени, и в товаришовъ ихъ
у Суданъцовъ. Так еж в людем наших дорсу-
ничанъ на ммя в Ке??стора и въ его бра???и и въ
братаничовъ, и в Римъка, и в Римегеля Пе/??-
рашковича, а въ Яна Кгимтемковича, а въ
Козбора Билминовича, и въ ихтоваришов по-
купил обел землицы и сеножам?ки. Теж и въ
боярина в Бартоша Миколаевича купил чоло-
века зъ землею в Жиз/сморскомъ повете на ммя
Жотя. И били нал? чоломъ, абыхмо имъ том?
дворе?/ и имене, и земли, вси купли ом?ца их

потвердили нашим л истол?.

Ино мы из ласки нашое то есмо вчинили,

том? дворе?/ у Дорсунишъскол? повете на ммя
Емкгинишки, данину нашу, и тое имене в
Жиз/сморскомъ повете || [370(186)] на ммя
Бирилявское и тыи теж земли и купли в
людем жиз/сморскихъ и въ Румъшим/скомъ
повете иныи пашни, што они прыробили к тыл? зем-
лял? в своем бортно?? земли в лесе нашомъ у
Поволи на озерцы на Мири а на реце на Ок-
гимте, где двор собе збудовал, так еж и тыи вси
зеши и дубровы, и сеножати в Жиз/сморскомъ
и въ Дорсунишскол? повете, што отец ихъ
купил в тых людем наших верху писаных, по-

твержаемъ симъ нашил? листом вечно и непо-

рушно ил? самил? и их женал/, и их детемъ, и

напотол? будучил? их счадкомъ, со всимъ с тьш,
такъ широко и так долго и округло, какъ

издавна и тыми разы том? дворе?/ и тое имене, и

зел?ли, купли их вси, в собе ся маюм?. Волни
они то продати и ом?дати, и заменити, и

прибавите, и розширити, и къ своему вжиточному и

лепъшому обернута, какъ сами налепем розу-
меючи. А на твердость того и печат нашу
казали есмо привесите к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лем? 7009, м(е)с(е)ца

июл 22 день, и/?дикъ[т] 4.

Правил мар(шалок), ох(мистр) велм(кое)
кн(е)г(и)ни, нал?(естник) ков(еньский), пан
Вом(тех) Янов(ич) [Клочка].547

547 Skelbia: ALM, nr. 599.
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429. [1501] 0717

Боярину смоленскому Копътю
Василевичу на селцо Шумятино в Смоленъском
повете

Самъ Александръ.
Наместнику смоленскому пану

Станиславу Петровичу и инымъ наместникомъ нашим,
хто потом будет от насъ Смоленск!» держати.

Бил намъ чолом боярин смоленским Копот
Василевичъ и поведил перед нами, штоз/с отец
его Василем Иванович з братом своим Иваном
выслужили на отцы нашом, короли его м(и)-
л(о)сти, селцо пустое в Смоленскомъ повете в
Росла[в]ли на ммя Шумятин, и мы перво сего
тое селцо ему и листом нашим потвердили

подлуп» листу отца нашого, короля его м(и)л(о)-
сти, и тот дем лисгь отца нашого и нашъ

украден в него [с] скрипкою и с ыными речми у
служебника маршалка нашого дворного,
наместника II [371(186v)] утенского, кн(я)зя
Михайлова Львовича на имя у Андрея Станко-
вича. И тот Анъдрем перед нами тое ж
поведил, ижь тая его скрипка с тымм листы и с
ыными в него украдена. И мы о томъ очевисто
опытывали околничого смоленского,

наместника вилкомирского Бориса Семеновича. И он
поведил перед нами, и ж тое селце Шумятино
отцу его выслуга. И бил намъ чоломъ, абых-
мо ему тое селцо потвердили нашим листом.

Ино мы на тое селце Шумятино дали ему
сесь нашъ лист и потвержаемъ то сим нашим

листом вечно ему и его жоне, и их детем, не-

хаи он то держить и нам с того служить.

П[и]сан у Вилни, июл 17 день, индикъ[т] 4.
Правил мар(шалок) двор(ный),

наместник) оник(штеньский), кн(я)з Мих(аило) Лво-
вич Глинским.548

430. [1501] 0717

Потвержене тому ж Коптю Василевичу
делу отца его именями в Смоленском
повете з братом своим

Самъ Александры
Наместнику смоленскому пану

Станиславу Петровичу и иным наместником нашим,

хто и напотомъ от нас будет Смоленъскъ
держати.

Бил намъ чолом боярин смоленским Копот
Василевичъ и поведил перед нами, штож отец
его Василем з братом своим Иваном поделили
отчину свою, Рославское село а Оргощинское
напол, а Шумятин отцу его спустил и записал
вечно, а на Переносне делницу третего брата
Семенову выкупити в жоны его в п(е)н(е)зех
ему ж спустил, записал вечно, и закладъ в томъ
на нас заложили, иж тот Иван и его близ/снии
под его отцом Василем не мели искати и того
делу рушати. И перво сего тот дел отца его и
тыи селца на Переносне и Шумятин
потвердили есмо ему нашим листом, и тот дем нашъ

лист и тыи вси записы в него украдены [с]

скринкою у служебника маршалъка нашого
дворного, наместника утенского, кн(я)зя
Михайлова Львовича на ммя у Андрея Станкови-
ча. А и тот Анъдрем перед нами поведил, и ж
тая его скринка с тыми листы || [372(187)] и с
ыными в него украдена. И мы о том очевисто
опытывали околничого смоленского,

наместника вилкомирского, Бориса Семеновича, и он
перед нами поведил, и ж отец его Василем з
братомъ своим Иваном у Рославскомъ селе а
во Оргощине мели дел напол, а половину
селца Шуматинского и делницу Семенову на
Переносне в п(е)н(е)зех записал отцу его вечно,
и отец его Василем и он после отца своего был
того в держани аж и до сих часов. И бил намъ
чолом, абыхмо ему тот дел и тыи селца
потвердили нашимъ листом.

Ино мы ему тот дел и тые сельца

Шумятин а на Переносне, делницу Семенову, по-
твержаем симъ нашим листом вечно ему и его

жоне, и их детем. Нехам он то держить со всим

по тому, как того был в держаньи отец его и он
самъ.

П[и]сан у Вилни, июл 17 день, индик(т) 4.
Прав(ил) мар(шалок) двор(ный),

наместник) оник(штеньский), кн(я)з Мих(аило) Лво-
вич Глинским.549
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431. [1500] 08 06

Приемлем князю Роману Василевичу на
именье Любчо, вечьнос/мо

Самъ Апексамдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом,

хто на него посмотрим? або чтучи его вслышит,
кому ж того потребъ будем? ведати. Би/? намъ
чоломъ кн(я)зь Ромам Василевичъ и поведил
перед нами, штож староста луг/ким, марша-
локъ Волынское земли, небожчикъ пам Оли-

зар Шиловичъ записал панег/ своем а его тет-
це панем Феди имене свое ом?чимное на имя
Любчо, и отецъ нашъ, корол его м(и)л(о)сть,
то и привилемъ своил? ем потве/?дилъ, иж она
волна тое имене Любчо о/??дати и продати, и
ближнему своему записати, и она тое именье
Любчо дала и записала сестренцу своему кн(я)-
зю Богдану Василевичу, брату его, и отец нашъ,
корол его м(и)л(о)сть, на то кн(я)зю Богдану и
лис/?? свом дал. И тыи он листы вси550 и приви-
лем отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, што
панем Олизаровом дозволил записати, и запис
ее, што она записала брату его кн(я)зю
Богдану, и другим лис??? о/??ца нашого, || [373(187v)]
короля его м(и)л(о)сти, на то перед нами вка-
зывал и поведил перед нами, штож того его
брата кн(я)зя Богдана в животе не стало. И бил
над? чолол?, абыхмо по близкое™ брата его к
тому имемю Любчю его допустили.

Ино мы то на его чолол?би/7?е вчинили, з
ласки нашое тое имене Любчо по близкости

брата его дали есмо ему со всимъ с тьш, што
здавна к тому именю прислухае/??, и потвержа-
ед? то сил? нашимъ листомъ вечно и непоруш-
но ему самому и его жоне, и их детел?, и напо-
томъ будучил? ихъ счадкомъ. Волен он то
о/??дати и продати, и заменити, и ближнему
своему записати, и къ своему лепъшому а вжи-
точному обернута, какъ сад? налепем розумею-
чи. А на твердое/?? того и печан? нашу казали
есмо привесити к сему нашому листу.

П[и]сан в Оболцох, в ле/??(о) 7008-е, м(е)-
с(е)ца август 6 день, и//дикъ[т] З.551

432. [1500] 08 07

Приемлем князю Глазыне на двор Опъ-
су в Браславъскол/ повете

Самъ Алекса/?дръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ околничим смоле/?ским

кн(я)зь Глазына и поведил перед нами, штож
его отчину мало не въею великим княз
московским забрал, и просил насъ, ажъ быхмо его
пожаловали и дали ему именемцо.

Ино мы его пожаловали и дали есмо ему в
Браславъскол? повете двор нашъ Опъсу со всею
челедю неволною и со въеею волосткою

Опекою, и со ветш людми путными и тяглыми,
и со всими землями пашными и з бортными, и
с сеножатми, и зданью грошовою и медовою,
и куничною, со венд? по тому, што здавна к
тому двору прислухало и што на нас здавна552
шло до скарбу нашого. А если Богъ на него
допустим? смерть або поммане на нашом
службе от неприятеля нашого, ино намъ его дочки
с того именья не рушати до тыхъ часовъ, поки
отъчину его всю очистимъ. А если жъ его,
Боже не дам, II [374(188)] отчины его не
очистимъ, ино однако жъ намъ дочки его с того

име/?я не рушити.

П[и]са/? у в Оболцахъ, авгуcm 1 день, им-
дикъ[т] 3.

Прав(или): па/? вил(еньский), над?(естник)
гор(оденьский), па// Александр) Юр(евич)
[Гольшанский] а воев(ода) тр(оцкий), мар(ша-
лок) зел?(ский), па/? Ям Юр(евич) [Заберезинь-
ский], а пам тр(оцкий), стар(оста) жол?(оит-
ский), пам Стам(ислав) Ям(ович) [Кесгаила].553

433. [1500] 10 06

Привилем Гримку Ловемковичу на ч(о)-
л(о)в(е)ка а на тры пустовщины в Поло?<-
комъ повете, вечьностью

Самъ Апексамдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ бояринъ полоцким

Гринько Ловемковичъ и просил насъ, абыхмо

550 ytrį eįlu(įs

551 Skelbta: ALM, nr. 537.
552 Rankr. зда//на.
553 Skelbta: ALM, nr. 538.
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дали ему ч(о)л(о)в(е)ка в Полог/комъ повете на
имя Офанаска и з его детми, и з землею, и теж
просил в нас трех пустовщин на имя Данил-
ковщины а Дорошковъщины, а Кикговщины.

И мы ему того чоловека Офанаска з
детьми и з его землею, и тыи три пустовщины -

Даниловъщину а Дорошковъщину, а Кикгов-
скую дали вечно ему самому и его жоне, и их

детем, и напотомъ будучим их счадкомъ, со
вс им с тьш, што здавна тот чоловекъ держал

и што к тымъ землям пустовским прислухало.

Воленъ он то отдати и продати, и заменити, и
къ своему вжиточному и лепъшому обернута
такъ, какъ самъ налепем розумеючи. А на
твердость того и печать нашу казали есмо

приложите к сему нашому листу.

П[и]сан в Поломку, в лет(о) 7009-е,
м(е)с(е)ца ок(тебра) 6 день, индикъ[т] 4.554
II [375(188v)]

434. [1500 ]

Протестацыя пана Федка Хредтовича
на боярына новгородского, на Хмару, о по-
рубане езу и погонене ловъ бобровых на Не-
мъне

Г(о)с(по)д(а)рь его м(и)л(о)сть великим
кн(я)з казалъ про памят записати.

Жаловал его м(и)л(о)сти подскарбим панъ
Федко Богдановичъ Хребтовича на боярина
новгородского, на Хмару, штож ему ез на Не-
мне порубал и бобровый гоны погонил на
пана своего, на пана воеводу виленского, въ его

именьи в Сенне. И Хъмара того ся прел а пове-
дилъ, што ж он тамъ езу не рубал, а о
бобровый гоны рекъ, и ж на Немне пана
Воеводиных гоновъ бобровых жадных неть, ани пана
Федковых, толко дем тамъ звечныи гоны
бобровый бывали на великого кн(я)зя Витовта и
на короля. И г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть
казал то про памят записати.555

435. [1501] 01 09

Справа межи паном Федком
Гавриловичем а межи панею Федковою

Григоровича о делницу выправы жоны его

Самъ Александра Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с Паны Радами

нашими. Стояли перед нами очевисто.
Жаловал намъ городничим городенским пан Федко
Гавриловичъ на мачоху жоны своее, на пани
Федковую Г ригоревича, о томъ, што ж тесть
его пан Федко Григоревичъ мел три дочки,
одну дочку первое жоны своее за него дал, а

другая дочка его на ммя Анъна умерла, а третяя
дочка после его в дому ся зостала, и она не

хотела жоне его дати половины делницы

выправы дочки своее, которая умерла, челеди

неволное, перел, шат и иншихъ речем, што ем

отец ее паи Федко Григоревичъ дал.
Ино нам ся видело, и Паном Раде нашом,

коли тая девка не шодши замужъ умерла, тот
посагъ зася в домъ пал на пана Федковы дети,
на Путяту и на его || [376(189)] братью, а па-
нем Федковом и том дочце ее, которая тепер ещо
в дому мешкаем?, в то ся ненадобе556 вступати.

Такеж искал на нем пан Федько Г
авриловичъ семера челяди тое коли еще тесть его пан

Федько Григоревичъ даючи за него дочку свою
и наменил ему дати двадцатеро челяди за тою
дочкою своею и то гды ему далъ толко трое-

надцатеро челяди а тую семеро челяди мел ему
инимъ часом отдати, и потом Богъ душу
отца. его, пана Федка Г ригоревича, с того света
собрал а ему тое челяди не додано ажъ и до
тыхчасовъ.

И мы того досмотревши и врядили есмо
межи ними такъ: пани Федковая и Путята, и
его братя, маю/?? ему тую семеро челяди вы-
дати с посполитого дому, з отчинъное

челяди, а не зъ материзное, которая челяд ещо не
делена.

Теж бил намъ чолом и жаловал намъ о

томъ, штож шурин его Путята держить самъ
одинъ челяд неволную, материзну жоны его.

554 Skelbta: ALM, nr. 542.
555 Skelbta: ALM, nr. 559.
556 Rankr. набоде.
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Ино мы и тому делу межи ними коне;/
вчинили, велели есмо Путятетою челядю наполы
с нимъ поделити ся.

П[и]сан у Вил(ни), геи(вара) 9 день, ин-
дикъ[т] 4.557

436. [1501] 03 31

Потвержене пану Василю Хребтовичу
на имене Горухов и иные приселки,
вечностью

Самъ Александра Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашил? листомъ,

хто на него посмотрит а любо чтучи его вслы-
шит, кому ж того потреб будет ведати. Бил
намъ чолол/ наместникъ володимерски?/ пан

Василем Богданович Хребтовича, што перво
сего дали есмо ему двор нашъ, именье п(а)на
Олизарово Шиловича на имя Горюхов, а к
тому приселки на имя Марковичи а Подлисцо, а
Старым Стае, а Рачин, а Озерца, а в тых Озер-
цахъ мыто соленое в повете Перемилскол/, и
бил намъ чолол;, абыхмо ему тон? двор и с ты-
ми приселки потвердили нашил? листомъ.

И мы, з ласки нашое, за его службу
верную, II [377( J89v)] тое имене выше писаное Го-
рухово и с тыми приселки, з Марковичи а с
Подлисцы, а съ Старым Ставомъ, а з Рачинол?,
а со Озерцы и з мытомъ соленымъ, што в тых
Озерцохъ, потвержаемъ симъ нашимъ листам
вечно и непорум/но ему и его жоне, и их

детем, и их ближнимъ, и потол? будучим их счаЭ-

комъ, з людми и з землями пашными и з

бортными, и съ старыми знамены и новыми, и зъ

лесы, и з дубровами, и съ сеножатми, и со озе-

ры, и з реками, и з речкамм, и с криницами, и з

бобровыми гоны, и з ловы, и з ловищи, и
зъверинными ловы и пъташими, и съ ставы, и

со ставищи, и з млыны, и зъ вымелки, и з

данью грошовою и медовою, и со всими платы и

ДОХОДЫ, И ВЖИИ1КИ, и со въсимъ по тому, што

здавна к тому именью выше писаному Горю-
хову и к тыл? приселкомъ прислухало и какъ ся

в границах своих мають, и как держал небож-
чикъ панъ Олизар Шиловичъ, ничого на себе

не оставляючи. Волен то пан Василем отдати
и продати, и розширити, и поменити, и къ

своему вжиточному обернута, какъ самъ налепем
розумеючи. А на твердое/?? того и печаm нашу
казали есмо привесити к сему нашому листу.

П][и]сан в Троцох, в лен?(о) 7009, м(е)с(е)-
ца мар(ца) 31 день, индик(т) 4.

Пр(и) [том] были: воев(ода) тро?/(кий),
мар(шалок) зем(ский), пан Ян Юр(евич) [За-
березиньский]; геи?(ман), воев(ода)
новгородский), нам(естник) кам(енецкий), кн(я)з Семен
Юр(евич) [Г ольшанский]; стар(оста) лу?/(кий),
мар(шалок) Вол(ыньское) зем(ли), кн(я)з
Мих(аило) Остроз(ский); мар(шалок) двор-
(ный), нам(естник) утеи(ский), кн(я)з Мих(аи-
ло) Глин(ский).558

437. [1501] 03 30

Привилег/ князю Ивану Жеславскому
на село в Кремянецкомъ повете Дворец,
вечьностью

Самъ Александры
Чинимъ знаменито симъ нашил? листом,

хто на него посмотри/?? або чтучи его услышит,
кому ж того потребъ буде/?? ведати. Бил намъ
чолол? кн(я)зь Иван Юревичъ Жеславским и
просил в нас, абыхмо дали ему село в Кремя-
нег/кол/ повете на ммя Дворе?/.

Ино мы, вбачивши службу его к нал?
верную и з ласки нашое, тое село у Кремяне?/комъ
повете на ммя Дворе?/ ему есмо далм и
потвержаемъ то симъ наши-v; листол? вечно и не-

порушно ему самому и его жоне, и их детем, и

напотомъ будучил; их счадъкол?, зъ землями
II [378(190)] пашными и бортными, и з лесы, и
зъ дубровами, и гаи, и з хворосты, и з ловы, и
з ловищи, и з сеножатми, и зъ болоты, и з
реками, и з речками, и зъ бобровыми гоны, и съ
криницами, и с потоки, и съ ставы, и с стави-

щы, и з млыны, и з данми, и з подълазными

землями, и с цинши, и со всими платы и

доходы, и податми, и со въсим по тому, што

здавна к тому селу слушало и какъ ся у границах

своих мело. Волен он тое село отдати и про-

557 Skelbia: ALM, nr. 561; Malinovskij, p. 293-294.
558 Skelbta: ALM, nr. 573; ALRG, nr. 71.
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дати, и заменити, и прибавити, и росширити,
и къ своему вжиточному и лепъшому

обернута, и какъ самъ налепем розумеючи. А на
твердость того и печать нашу казали есмо приве-

сити к сему нашому листу.

П[и]са// в Троцох, в лет(о) 7009-е, м(е)-
с(е)ца мар(ца) 30 день, индикъ[т] 4.

Приказ(ал) воев(ода) трог/(кий), мар(ша-
лок) зем(ский), паи Ян Юр(евич) [Заберезинь-
ский].559

438. [1501] 04 02

Приемлем князю Федору Чорторыско-
му на тры дворища у Клевани

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ кн(я)зь Федор Михам-

ловичъ Чорторымским и просил в насъ трех
дворищъ Жуковского повета у Клевани, што
первем сего тын дворища дали были есмо
воеводе троякому, небожчику пану Петру
Яновичу.

И мы ему тыи три дворища у Клевани з
люЭми дали и со всимъ тыл/, што здавна к тымъ
дворищам слушало.

П[и]сан в Троцох, април 2 день, ин-
дикъ[т] 4.

Прав(ил) мар(шалок) двор(ный),
наместник) утен(ский), кн(я)з Мих(аило) Лвович
[Глиньский].560

439. [1501] 04 06

Приемлем Левъку Боговитиновичу на
село Вортоль в Берестемском повете, вечь-
ностью

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Во ммя Боже стан ся. Чиним знаменито

сим нашим листом, хто на нег(о) посмотрит
II [379(190v)] або чтучи его вслышит, кому ж
того потребъ буде/н ведати. Бил намъ чоломъ
чашникъ нашь Левко Боговитанович и просил
насъ, абыхмо дали ему село нашо з люЭми
данными у Берестемском повете на имя Вор¬

толь, в котором жо извеку церковъ Рожество
Пречистое Богоматери есть.

Ино мы, впаметавши к нам службу его
верную, з ласки нашое особъное, то есмо
вчинили и тое село у Берестемскомъ повете на имя
Вортоль ему есмо дали з лкк)ми данными и
служебными, и потвержаем то симъ нашим
листом вечно и непорушно ему самому и его

жоне, и их детем, и его ближнимъ, и напотомъ

будучим их счадкомъ со всими люЭми и з
землями пашными и бортными, и з лесы, и з
дубровами и борми, и з гаи, и з хворосты, и з се-
ножатми, и з болоты, и з луками, и зъ ловы, и
з ловищы, и зверинными и нташими, и з

бобровыми гоны, и з озеры, и з реками, и з

речками, и с криницами, и съ ставы, и с ставищы, и

з рыбники, и з рыбными ВЛОВКИ, И 3 млыны, и
з их вымелками, и зданью грошовою и

медовою, и со всими вжи/ики и платы, и податми,

и доходы, и с соколимъ гнездом, и со всим по

тому так широко и долго и округло, какъ и с

стародавна к тому селу слушало и как ся само

в собе мает и которим иишимъ именем
может возвано быта, ничого на нас не выимую-
чи и ни на потомки наши будущие. Волен он
тое село свое Вортоль, и по нем будучии, от-
дати и продати, и даровати, и заменити, и

розширити, и прибавити, и на новомъ корени
посадити, и къ своему вжиточному и

лепъшому обернути, какъ самъ розумеючи и как ся
ему налепем будеть видети. А на твердость
того и печат нашу казали есмо привесити к

сему нашому листу.

А при том были П(а)нове Рада наша: княз
Воитех, бискун виленскии; а поЭчашим нашъ,
наместник белскии, пан Миколам Миколаеви-
ча [Радивил]; а маршалокъ нашъ дворньш,
наместник утенским, княз Михамло Лвович
[Глиньский]; а маршалокъ, охмистръ великое
кн(е)гини, наместник ковенским, пан Вомтъко
Янович [Клочка]; а наместник пунским пан
Александро ХоЭкевич; а панъ Олбрахтъ
Мартинович Кгастовътовича.

П[и]санъ у Вилни, в лето 7009-е, м(е)с(е)-
ца април 6 день, иидикъ[т] 4.5611| [380(191)]
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561 Skelbta: ALM, nr 575.



1501 Nr. 440 442

440. [1501] 0415

Вызволене мещан луцких562 от даваия
подвод под послы, до часу563

*Самъ Алексаидръ, Бол/сю м(и)л(о)стью.
Княземъ нашим и паномъ, и боярол?, и дво-

раномъ нашил? тымъ, которыхъ коли пошлемъ
от насъ в посолстве до приятеля нашого
Стефана, воеводы волосного.

Били нал/ чоломъ воин? места Луцкого и
бурмистры, и радцы, и вси мещане, штож они
под васъ, послов наших, не могул? подводъ да-
вати для того, иж место их привбожало, а на-
боле што тыми разы от поганства великии
шкоды мают, абыхмо ил/ отпустили под васъ,
пословъ наших, подводъ не давати.

564_Ино мы им о/??пустили под вас, послов
нашит, подводъ не давати-564 до часу, поки аж
Бог дасть дело свое на мере поставим, и вы бы
въ них до тых месть подвод не брали. Нил/сли
толко маю/7? под гонъца нашого, а любо

староста коли пошлей? о чомъ до нас служебника
своего, давати одну подводу а проводника на
кони.

П[и]сан у Вилни, април 15 день, и/?-
дикъ[т] 4.565

441. [1501] 0418

Потверженье Ивашку Антоновичу на
село Дешъковъцы у Веницкомъ повете,
вечьностью

Александръ, Бол/сю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ дворенин нашъ Иваш-

ко Аулгонович а вказывал перед нами лис/7? не-
божъчика кн(я)зя Семенов Александровича.
Ино в листе тол? стой/??, штол/с дал был слузе
своему Михну село у Веницкомъ повете на ммя
Дешковцы и его л/с о/??чину, и поведал нал?, ижь
в того Михна три дочки было, ино одну дочку
о и понял а другую замул/с о/??далъ и вено ем с
тог(о) села и выправу далъ, а третяя дочка его
з Бол/сего допущеня немоцна и того ся села ему

одступила, а он мае/?7 ее ховати и кормити до
ее живота. И бил намъ чоломъ, абыхмо ему тое
село потвердили нашим листом.

И мы тое село Дешковцы потвержаемъ
симъ нашил? листол/ вечъно || [381 (191 v)] ему
и его жоне, и их детемъ, и потомъ будучимъ их
счадкомъ со въсил/ с тымъ, што к тому селу
здавна прислухае???. Нехам он тое село держи/?7
а намъ с него слул/сбу служит. А на твердость
того и печа/?? нашу казали есмо приложити к

сему нашому листу.

П[и]сан у Вильни, в ле/?7(о) 7009-е, м(е)-
с(е)ца април 18 день, иидикъ[т] 4.566

442. [1501] 04 27

Привилем Юхъну Зенъковичу на село
Волковыичи а на дворище Подгаецъкое в
Луцъкол/ повете

Самъ Александръ, Бол/сю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ земенинъ вольшским

Юхно Зенькович и просилъ у нас села в Луц-
комъ повете на ммя Волковыич и з людми того
села, Земца а Богданъца и их братьи, а поведил
перед нами, штол/с тыи люди с того села за
князя Швитригамла слул/сбу служивали, косами
волки ловливали, и листъ Швитригамлов на то
у себе маю/??, и после кн(я)зя Швитригамла за
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, почали
они слул/сбу служити путную. Тел/c просил у
насъ дворища пустого под ключол/ Луцкимъ
конюшского Подгаецкого.

И мы ему тое село Волковыичи в Луцком
повете и тыи люди, Земца а Богданца и их
братью, и с тыл/ листол/ кн(я)зя Швитригамловыл/,
и то дворище конюшское Подгаецъкое дали со
въсил? с тыл?, што к тому селу Волковыял/ и к
тому дворищу Подгаецкому здавна слушало.

П[и]саи у Вилни, април 27 день, ин-
дикъ[т] 4.

Прав(ил) воев(ода) троц(кий), мар(шалок)
зел?(ский) пан Ян Юр(евич) [Заберезинь-
ский].567

562 Ranki: киевских, ištaisyta pagal dokumento tekstą.
жЯапкг. чакгу.
564-564 Цинк,- įterpimo ženklas, tekstas prirašytas dokumento gale.
565 Skelbta: ALM, nr. 576.
566 Skelbta: AIM, nr. 577.
567 Skelbta: ALM, nr. 579.
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443. [1501] 04 26

Потвержене п(а)ни Петрово»
Немировича и сыну ее Яну на село Лулин у
Бобренком волости, вечьностью

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Била намъ чолол/пани Петровая

Немировича и с сыномъ своим Яномъ Петровичомъ,
штож перво сего поведил перед нами
маршалов нашъ, II [382(192)] наместникъ лидским,
пан Юрии Ивановичъ Илинича, ижбы она
держала люди данники у Бобренком волости,
село на имя Лулин Болтин и ловы, не маючи
на то жадных листов, твердостей. И мы ей на
то казали листы перед нами положити. И она
лисгъ великого кн(я)зя Жикгимоитовъ на то
перед нами вказывала. В томъ листе стоит, пггож
великин княз Жикгимонт тое село, люди
данники дванадцать чоловеков, на имя Лулинъ
Болтин дал панен Немировои и сыну ее пану
Миколаю Немировичу, а пан Миколан мужу
ее, небожчику пану Петру, дядко роженыи
был, и тое село достало се мужу ее пану
Петру по близкости по пану Миколаи. И била нам
чолол/, абыхмо тое имене Лулин ен и сыну ее
Яну потвердили нашим листомъ.

Ино мы тыи люди данники у Бобрег/кои
волости, село на имя Лулин Болтин, подлугъ
листу великог(о) кн(я)зя Жикгимонта по-
твержаемъ сим нашим листам ен самой и

сыну ее пану Яну вечно и непорушно, со въсимъ
по тому, какъ ся тое имене в границах своих

мело за пана Миколая Немировича и за пана
ее, пана Петра Федковича.

П[и]сан у Вилни, април 26 ден, индик(т) 4.
При т(ом) были: кн(я)з Воитех, бис(куп)

вил(еньский); воев(ода) трог/(кий), мар(шалок)
зем(ский), п(а)н Ян Юр(евич) [Заберезинь-
ский]; а пан тр(оцкий), стар(оста) жом(оит-
ский), пан Стан(ислав) Ян(ович) [Кесгаила]; а
мар(шалок), ох(мистр), налг(естник) ков(ень-
ский), пан Вои(тех) Ян(ович) [Клочка].568

444. [1501] 0511

Потверженье боярол/ ковенскимъ
Юшку, Яну, Петру, Якубу Товтькгиновичомъ на
десят чоловековъ в Жомомти

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом,

хто на него посмотрит а любо чтучи его
услышит, кому будет того потребъ ведати.
Били нам чоломъ бояре ковенскии Юшко а Ян, а
Петръ, а Якубъ Т овтькгиновичи, што дали ес-
мо им десят ч(о)л(о)в(е)ков в Жомоитскомъ
повете на имя Онникоса а Пуръвиса, а Наир-
воиша, а Кушлутиса, а Кушлеика, а Моичуса,
а Менловта, а Пелдутя, || [383(192v)] а Кунки и
з братомъ, а Кентреля, а к тому есмо дали имъ
ловгаца наши, остуи в Медикганех на имя Ожу-
пели по Миню а по Пелу реку, где ся сошли, а
уверхъ Пелы реки по мост Кедикгенскин, а по
дорогу Елковскую до речки Елкупи. И били
нам чолол/, абыхмо им тыи люди вышей
писаный и тыи ловища, осгупъ, потвердили нашим
листомъ.

И мы тыи люди вышей писаный - Оинико-

са а Пурвиса, а Наирвонша, а Кушлютя, а

Кушлеика, а Мончуса, а Менловта, а Пелдути-

са, а Кункиса и з братом, а Кентреля, и з их

землями пашными и бортными, и съ сеножатми,

и съ хмелищи, и тыи ловища, остун в Медикга-

лех от [0]жупели по Миню а по Пелу реку, где

ся сошли, а уверхъ Пелы реки по мост Кедек-

генскии а по дорогу Елъковскую до речки

Елкупи потвержаем сим нашим листом вечно им
и их жонам, и их детемъ, и ис ближнимъ, и

потом будучимъ их счадкомъ, зъ землями

пашными и бортными, и съ сеножатми, и съ
хмелищи, и съ всимъ с тым, што здавна тыи люди

держали и што к тым ловищомъ, оступу,

здавна слушало в тых границах вышей писаных, ни-
чого на себе не оставляючи. Волни они то от-

даmu и продати, и заменити, и къ своему

вжиточному обернута, как сами налепеи розу-

меючи. А на твердость того и печат нашу

казали есмо привесити к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет(о) 7009-е, м(е)с(е)-
ца мая 11 день, индикъ[т] 4.

568 Skelbta: ALM, nr. 578.
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Прав(или): паи тро//(кий), староста)
жол/(оитский), паи Стаи(ислав) Ян(ович) [Кес-
гаила]; мар(шалок) двор(ный), нал/(естник)
утеи(ский), княз Мил'(аило) Львов(ич) [Глинь-
ский].569

445. [1501] 0511

Потвержене пану Михну Яновичу неко-
торих людей и зел/ль, выслуги и купли его

Сам Александры

Чини-и знаменито сил* наши-v/ листол/, хто

на него посмотри/// а любо чтучи его услыши///,
кому ж того потребъ буде/zz ведати. Бил намъ
чолол/ конюшии Троцкий, наместник медницъ-
кии, паи Мил'но Янович и поведал намъ, што
дали есмо ему зел/лю у Еншишъскол/ повете
на имя Жвинишъки и теж покупил в бояр керъ-
новских, в Можеика Мостиловича и у его бра-
и/и, II [384(193)] у Кгииевта а у Явоиша, а в бра-
таничовъ ихъ, в Мицка а у Андрушка
Чижовичовъ данники их о///чиныи на Руси в
Нежатичох осмъ ч(о)л(о)в(е)ковъ, а в боярина
виленского Мемижское волости в Богдана Га-
нусовича и въ его жоны, и въ их детей, в Том-
ка, в Миколая а въ Яика, а у Воитка, а в На/жа,
данники пят ч(о)л(о)в(е)ковъ в Лотыголичох,
а в рудоминъских в бояр, в Федка а в Левона
Окуличовъ сеножат подъле перекопа за двор-
цомъ, а въ Якуба Гармановича селищо и те-
ля///никъ на реце на Меречи а другое селищо
Коидратовское с полцомъ, а в Мартинъка а в
Миколаика Алежновичовъ сеножаижа Давы-
дище, а въ Еншишъскол/ повете в Станислава
Яцовича на девя/zz бочок земли подле дороги,
а в Га/жана и въ брата его Стася, и въ их детей,
на двадцать бочокъ земли, а в Мартина Еикгя-
ловича а в брата его Ромашка и въ их детей на
пят бочок земли, а в Миколая а въ Яика а у
Венслава Товтовичовъ поле и сеножа/z/, а в
Станка Куцевича и въ брата его Пятюса на чо-
тыри бочокъ земли, и з мышничнол/, и з сели-
щол/ Заболотол/, а в Ма/жовъскомъ повете въ
Яна Богдановича ч(о)л(о)в(е)ка Созона и з

детьми, и з землею, а в Гринца Савича землю,
што отец его выслужил на пане Якубела Рови-
чи, а в Гринца Вмора на пятнадцать бочок
земли, а у Алехна Белобоковича на чотыри бочки
зел/ли, а в Стаца а в Г а/жана сеножа/zz на Сол-
чи, а у Юцка Водкгш/товича сеножаm, а Петръ
Янушкович даровал его полцол/, а в бояр ме-
мижских, у Алехна Юшковича и въ его жоны
Дороты, и въ детей их, въ Юхна а въ Якуба, а в
зятя их Янъка десят чоловековъ даиниковъ на
имя лотыголичы за Борисовомъ, а у Андрея Га-
нусовича и въ сына его Станислава люди их
ои/чинъныи данники лотыголичи, а у в Окуш-
ка Борисовича три ч(о)л(о)в(е)ки о//7Чизных и
з детьми, и з землями, обея вечно, и лист нашъ
и купчий листы на то перед нами вказывал и
бил намъ чоломъ, абыхмо ему тую нашу дани-
ну и купли его вышей писаный, люди и

данники, и земли, и поля, и сеножати, што мы ему

дали и што он в бояр наших покупил, потвер-
дили нашимъ листол/.

И мы тую данину нашу и купли его
вышей писаный, што он в бояр наших люден и
данниковъ, и земль, и пол, и сеножатен

покупил, потвержаел/ си-v/ нашил/ листомъ вечно

ему и его жоне, и их детел/, и их ближнимъ и
потомъ будучил/ их счадкол/ подлугъ нашого
листу и купчих листовъ, и со всил/ с тыл/, што

здавна к тому будей/ слушало. Волен то он
ои/дати и продати, и заменити, и к своему ||
[JS5( 193v)] вжиточному обернута, какъ самъ
налепен розумеючи. А на твердость того и
печать нашу казали есмо привесити к сему на-

шому листу.

П[и]санъ у Вилни, в лет(о) 7009-е, м(е)-
с(е)ца мая 11 день, индикъ[т] 4.570

446. [1501] 0510

Справа Михаила Гагина зъ Сенкол/ По-
лозовичол/ о некоторин долгъ купцу мос-

ковскол/у винный

Самъ Алекса//дръ.
Билъ намъ чолол/ бояринъ киевский Ми-

хаило Гагин, што розмавял перед нами з боя-

569 Skelbta: ALM, nr. 583.
570 Skelbta: ALM, nr. 582.
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риномъ киевъским съ Сенкомъ Полозовичомъ,
и ж слышал от мещанина киевского, от

Сидка, штожъ взял черезъ Сидковы руки двадцать
локот тафты в купца московского, в Степана
Василева, и мял ему за то в мыте нашомъ
подлегчити, коли ехал с Кафы. И послали ся о
том на того Сидка, и мы по Сидка посылали, и
тотъ Сидко тое з Михаила передъ нами снялъ
и то передъ нами посве/мчилъ, ижъ Сенько По-
лозович в того купца двадцать локоть тафъты
взял через его руки а мялъ ему за то в мыте
нашомъ полегчити.

Ино коли тотъ Сидько то передъ нами з
Михаила снял и то перед нами посветчилъ,
ижъ в того купца черес его руки Сенько взялъ
двадъцать локоть тафъты а мял за то в мыте
нашомъ полегчити, в томъ есмо Михаила Га-
гина правого нашли, не потреба в томъ
Сеньку а никому инъшимъ Михаилу Гагину при-
мовляти ку чети, бо ся в томъ чьшти его ничого
не рушило.

П[и]сан у Вилни, мая 10 день, индикъ[т] 4.
Прав(ил) мар(шалок) двор(ный),

наместник) утен(ский), кн(я)з Мих(аило) Лвов(ич)
[Глиньский].571 II [386(194)]

447. [1501] 0510

Потверженье князю Федору Чорто-
рынскому на тры дворища у Клевани
Клепачи, вечьностью

Самъ Александръ.
Чинимъ знаменито сим нашим листомъ,

хто на него посмотрю?? або чтучи его услышит,
кому будет потребъ того ведати. Што перво
сего бил намъ чолом княз Федор Михаиловичъ
Чорторыискии и просил в нас трех дворищъ з
людми Жуковского повета у Клевани на имя
Клепачи, што дали были есмо тыи дворища
первеи сего воеводе троякому небожчику
пану Петру Яновичу и после пана Петра сын его
панъ Ян тыи дворища держал, а листы
нашими того есмо им были не потвердили на
вечность. Ино пана Яна в животе не стало и на

битве там остал на нашои службе. И мы ему
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тыи дворища дали. И бил нам чолом, абыхмо
тыи дворища потвердили ему нашим листом
вечно.

И мы, з ласки нашое, для его службы, то
есмо вчинили и тыи три дворища у Клевани
Жуковского повета Клепачи даемъ и потвер-
жаемъ сим нашим листом вечно и непорушно

ему самому и его жоне, и их детем, и напотом

будучим их счадъком, з людми и з землями
пашными и бортными, и з дубровами, и з
лесы, и з гаи, и з сеножатми, и с хворосты, и з

болоты, и з ловы, и з ловищи, и з реками, и з
речками, и съ криницами, и с потоки, и съ

ставы и ставищи, и з озеры, и з бобровыми гоны,
и з млыны, и з данью грошовою и медовою, и

с цинъши, и со всими платы и доходы, и по-

датми, и с службами, и со всим по тому, как
издавна тыи три дворища у границах ся своих

мели и што здавна к тому слушало. Волен он

тыи дворища и з людми отдати и продати, и
замените, и росширити, и прибавите, и ку
своему лепъшому и въжиточному обернута, как
сам налепеи розумеючи. А на твердость того
и печат нашу казали есмо привесити к сему

нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет 7009, м(е)с(е)ца
мая 29 день, индикъ[т] 4.

Прав(ил) мар(шалок) двор(ный), нам(есг-
ник) утен(ский), кн(я)з Мих(аило) Лвов(ич)
[Глиньский].572 d [387(194v)]

448. [1501] 0512

Привилек Ивашку Злоцкому на две
земли, Котовъщину а Горностаевъщину, у Ва-
силишскои волости

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ дьякъ писара нашого

Федка Янушковича Ивашко Злоцкии Хоминич
и просил в насъ двух земль пустовъских у
Василишском волости на имя Котовщины а
Горъностаевщины, а поведил перед нами,
штож тыи земли ловег/кии дяколныи cym, и
мы о томъ опытывали наместника василишъ-

ского кн(я)зя Василя Лвовича, и он перед на¬
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ми поведил, иже то такъ есть, какъ он в нас

просил.

И мы ему тыи земли Котовъщыну а Г ор-
ностевъщину дали вечно со всил? с тьш, што к

тьш землям здавна слушало. А маеть он намъ
с тых земль службу земскую панцерную за-
ступовати, а дякла ему с тыл земль ненадобе
давати.

П[и]сан у Вилни, мая 12 день, индикъ[т] 4.
Правил(и): мар(шалок) двор(ный), нам(ес-

тник) утеи(ский), кн(я)з Мих(аило) Лвов(ич)
[Глиньский]; мар(шапок), ох(мистр), нам(ест-
ник) ковен(ский), п(а)н Вом(тех) Янов(ич)
[Клочка].573

449. [1501] 05 30

Мещанину василишскому Кузьме на

землю Воликовъщину у в Острынско//
волости

Наместнику острынъскому кн(я)зю Глебу
Пронекому.

Бил нам чолол? мещанинъ василишским

Кузма и просил в нас земли у в Острынском
волости на имя Воликовщины и поведил

перед нами, штож то земля ест боярская а
давно лежить пуста. И мы самого тебе о том опы-
тывали, и ты нам поведил, иже то так есть, как

онъ в насъ того просилъ.

И мы ему тую землю Воликовъщину дали
со въсимъ с тымъ, што здавна къ тог/ земли

слушало. Нехам онъ тую землю деръжить а намъ
с нее служъбу служить доспешъную ||
[iSSf 195)] а дякла и иншихъ пошлинъ
ненадобе ему с тое земли давати.

П[и]сан у Вилни, мая 30 день, имдикъ[т] 4.
Прав(или): нам(естник) вас(илишский)

кн(я)з Вас(илий) Илвов(ич) [Глиньский]; ко-
н(юший) двор(ный), нам(естник) жолуд(ский),
п(а)н Мар(тин) Хре6(тович).574

450. [1501] 06 24

Потверженье Станиславу Кгимвилови-
чу на третюю част именья и данников

островлянъ, вечьностью

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листам,

хто на него посмотрит або чтучи его услышим?,
кому ж того потребъ будет ведати. Бил намъ
чолом боярин лидским Станислав Кгимвило-
вичъ, штож он перво сего жаловал отцу нашо-

му, королю его м(и)л(о)сти, зъ женою своею
Оленою Олехновною надядка жоны своее, на
Сенка Андрошевича, штож он не хочет дата
делницы ем в ымени на имя у Каменцы и въ
данъникох осгровлянех у выслузе брата своего,
дядка ее, у Товтковое Анъдрошевича, и отец
нашъ, корол его м(и)л(о)сть, о тол? их судил и в
тол? именьи, в Каменцы, и в даиникох островля-
нех третюю часть ем присудил и лист свом

судовым ем на то дал. И потомъ тотъ Сенко не

хотел тое третее части дата подлугъ листу отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти. И после того
Станиславъ з Миколаем Сеньковичом о тол?

перед нами очевисто сгоялм и мовили. И мы о томъ
межи ними досмотревши и подлугъ листу
отца нашог(о), короля его м(и)л(о)сти,
Станиславу и его жоне в том дядковщине жоны его
третюю част теж есмо присудили и казали есмо

тое именье и данники межи ними поделити

подсголему нашому, наместнику василишьско-
му, кн(я)зю Василю Лвовичу Глинскому. И он
то межи ними поделил, и Миколам Анъдроше-
вич того делу не хотел послушон быта, и
другим раз очевисто о тол? межи собою перед нами
мовили. И Миколам положил перед нами лист
отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, ижбы
отец нашъ тое имене Каменец и данники дал
Товгку а отцу его Сенку Андрошевичомъ. И мы
врозумели, иж то лисгь неправньш, фалшивым
есть, тое имене Каменец, данъники островля-
не575, на нас есмо взяли.

И потомъ то есмо вчинили з ласки нашое,
и третюю част того именя Каменца и данни-

573 Skelbta: ALM, nr. 584.
574 Skelbta: ALM, nr. 588.
575 Rankr. и островляне.
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ковъ островлян подлугъ делу кн(я)зя
Василева Станиславу || [389(195v)] есмо дали, и по-
твержаемъ то ему сил/ нашил/ листол/ вечно и

непорушно ему самому и его детел/, и напо-

тол/ будучимъ их счадкомъ. Волен онъ то
отнята и продати, и заменити, и прибавити, и
розширити, и къ своему лепъшому и вжиточ-

ному обернута, какъ сал/ налепеи розумеючи.
А на твердое/// того и печаm нашу казали есмо
приложите к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в ле//?(о) 7009-е, м(е)с(е)-
ца июи 24 день, индикъ[т] 4.576

451. [1501] Об 26

Потвержене п(а)ну Во//теху Нарбутови-
чу на дворец над рекою Березою у Слонил/-
скомъ повете, на веньность

Алексаидръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашил/ листомъ,

хто на него посмотри/// або чтучи его вслыши//?,
кому ж того потреб буде/z/ ведати. Бил нал/ чо-
лол/ хоружим нашъ дворным, наместникъ яс-

воискш/, панъ Boz/тех Нарбутовичъ, штож
дали есмо ему дворе// з людми у Слонил/скомъ
повете на реце на имя на Березой, што Сенько,
служебник небожчика пана Солтановъ, дер-
жалъ, и бил на-v/ чолол/, абыхмо то потвердили
ему нашим листол/ на вечность.

Ино мы, упаметавши службу его к намъ
верную, з ласки нашое, то m дворе// у Слонии-
скомъ повете на реце на Березой, што Сенько,
служебник небожчика пана Солтанов, дер-
жапъ, потвержаемъ симъ нашил/ листомъ

вечно и непорушно ему самому и его жоне, и их

детемъ и напотол/ будучии их счадкомъ, со вси-
ми людми и с челядю неволною, и со всими
землями пашными и бортными, и з сеножа///-
ми, и з лесы, и з дубровами, и з гаи, и з
бобровыми гоны, и зловы, и з ловищи зверинными

и пташими, и з реками, и з речками, и с озеры,

и з млыны, и з ихъ вымелками, и съ ставы, и с

ставшци, и со всими платы и пожитки, так

широко и округло, как тот Сенко держал и заве-

дал. Воле// о// то отдати и продати, и
заменити, и прибавити, и розширити, и къ своему
вжиточному и лепъшому обернути, какъ сам
налепе// розумеючи. А на твердость тог(о) и
печа m нашу казали есмо привесити к сему

нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет(о) 7009-е, м(е)с(е)-
ца июн 26 день, и//дик(т) 4.

Пр(авил) мар(шалок) двор(ный), нал/(ест-
ник) утен(ский), кн(я)з Мих(аило) Лвов(ич)
[Глиньский].577 II [390(196)]

452. [1501] 07 01

Боярину киевскому Я//ку Мезю на
люди - Лаврына а Яна Давыдковичов - у в
Овру//кол/ повете, до живота

Александра Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику вруцъкому кн(я)зю Г ригорю

Борисовичу Глинскому.
Бил намъ чолол/ бояринъ киевски// Яцъко

Мез и просил в нас люде// у в Овру//комъ
повете на имя Ларивона а Янка Давыдковичовъ и з
ихъ братьею, и зъ братаничи, и поведил перед
нами, штож тыи люди служа/// нал/ одною
службою а даю/// намъ дани трыдцать и шест
ведер меду и къ за-ику нашому по три дни ора-

ти и жата, и жита возити, и сена косити, и

молотите ходять, и лед колют, и огород городят,
и иныи службы къ зал/ку нашому служать, и
бил намъ чолол/, абььхмо ему тыи люди дали.

Ино мы ему тыи люди на имя Ларивона а
Янка и з ихъ братею, и з братаничи дали, и з
ихъ землями, и з даньми, и службами, и со ваш
по тому, какъ он в нас просил, до его живота.

И ты бы ему в тыи люди увезанье дал.

П[и]сан у Вилни, в лет(о) 7009-е, м(е)с(е)-
ца июля 1 день, иидикъ[т] 4.

Прав(ил) мар(шалок) двор(ный), нал/(ест-
ник) утен(ский), княз Мих(аило) Лвов(ич)
[Глиньский].578
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453. [1501] 07 02

Привиле// городничому виленскому
Замку на человека Тишила в тивунстве
Виленскомъ

Александра Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ городничим виленским

Занько и просил в нас ч(о)л(о)в(е)ка нашог(о)
в тивунстве Виленскомъ на ммя Тишила Пу-
полевича и з братьею его, и поведил перед
нами, што.?/с тон? Тешило з братею своею земли
своее о/нчинъное часть заставил в п(е)н(е)з(е)х
слузе пана Вомтехову Нарбутовича на ммя Вир-
болгу, и какъ тот Вирболть вмеръ и тотъ
Тешило вземъши п(е)н(е)зи в людем || [391(196v)]
наших, в неменчинъцовъ, и тую час/7? земли
своее выкупивши у Вирболтовое и тую землю
в тых же п(е)н(е)зехъ заставил тымъ жо лю-
демъ нашимъ немеичинцол*.

И мы, з ласки нашое, для его службы, то
есмо вчинили и того ч(о)л(о)в(е)ка Тишилм и з
братьею его, и з ихъ жонами, и з ихъ детьми, и
со всею их зе/илею, и съ службою, и з дяклол/,
и со всими их пода777ми дали вечно и непоруш-

но ему самому и его жоне, и их детемъ, и на-

потомъ будучимъ их счадкомъ. А што был тот
Тешило и з братьею своею заставилъ в п(е)-
н(е)зех часть земли своее людемъ наших/ не-
менчинъцомъ, мы казали ему тыи п(е)н(е)зи
vlm 0/77Л0ЖИТИ а тую землю в них взяти. Теж
што буде/77 то/77 Тешило и з братею земли свои
допродали або заставили кому в п(е)н(е)зехъ а
любо кому ои/дали, и мы и тыи их земли дали
Занъку вечно, зая.же людей наших/ нелзе земль
продавати ани запродавати без нашого призво-
ленья. А на твердость того и печам? нашу
казали есмо приложити к сему нашому листу.

П[и]сам у Вилни, в лето 7009, м(е)с(е)ца
июл 2 день, индик(т) 4.

Правил мар(шалок) двор(ный),
наместник) утен(ский) и оник(штеньский), кн(я)з
Мих(аило) Львов(ич) [Глиньский].579

454. [1501] 0610

Вырок мещанол* пиискил* с кн(я)зел/
Федорол* Ярославичол* о некоторые
кривды их

Сам Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с Паны Радою

нашою, кн(я)зя Федора Ивановича Ярослави-
ча з вомтомъ и з мещаны пинскими. Жаловали
намъ воин? и мещане пиискии: какъ дали есмо

ему город Пинескъ и со всими волостми
пинскими, и его кн(е)гини, дочце кн(я)зя
Семена Апелковича, и их детел/, по тому, как был
далъ отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть, тещи
его кн[е]гини Семеновом и листал* наши.!/ то
есмо ему потвердили у в отчину, и жаловали

нам вои/77 и мещане, ижбы ил* князь Федор
кривды чинил и новины уводил, и подводы на
них брал не по старому, сухимъ путем и
водою, и теж п(е)н(е)зи корчомныи не по тому,
как здавна бывало. И положили перед нами
листы великого кн(я)зя Жикгимонга и о/77ца
нашого, короля его м(и)л(о)сти. Ино в тых лис-
тех стоим/, штож писаны || [392(197)] до на-
мес/77никовъ пиискихъ, абы с них брали
подводы сухимъ путел/ и водою врокол/, а о
корчомных п(е)н(е)зех не выписано врокол/.

И мы, о тол* досмотревши и коне*/ тому
вчинили: коли есмо дали им тот город у в
отчину, мает его держати такъ, как то о/7*чичъ,

прибавляючи и розшириваючи, какъ то самъ
налепем розумеючи, какъ то г(о)с(по)д(а)ръ
отчинным свое имене, подлугъ данины и
листов отца нашого и наших. А што ся тычет
корчомных п(е)н(е)зем, в том он волен
прибавите и розширити, и к своему вжитку

обернута, какъ сал/налелепем розумеючи, всхотят ли

мещане корчмы держати по тому, как он имъ

всхоче/77 продати, и они нехам по том цене

держать, а не всхотят по том цене в него купите,

и он нехам продаеть, кому хочеть. А што ся ты-
четь листовъ великого кн(я)зя Жикгимонто-
выхъ и отца нашог(о), короля его м(и)л(о)сти,
который писаны до наместниковъ пинских, то

имъ маеть наместникъ его держати, которым

буде/77 от него город держати.

579 Skelbta: ALM, nr. 595.
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П[и]сан у Вилни, в лет(о) 7009-е, м(е)с(е)-
ца июня 10 день, индикъ[т] 4.

Пр(и) [том] были: кн(я)з Вои(тех), бис(куп)
вил(еньский); воев(ода) троякий), мар(шалок)
зем(ский), пан Ян Юр(евич) [Заберезиньский];
п(а)н троц(кий), стар(оста) жол*(оитский), паи
Стан(ислав)Ян(ович) [Кесгаила]; мар(шалок)
двор(ный), нал*(естник) утен(ский), кн(я)з
Мих(аило) Глин(ский); мар(шалок), ох(мистр)
вели(кое) кн(е)г(ини), нам(естник) ков(ень-
ский), пан Вом(тех) Ян(ович) [Клочка].580

455. [1501] 0710

Потвержене князю Ивану Львовичу на
дворец Веисеи у Перевалскомъ повете

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом,

хто на него посмотрит або чтучи его услышит,
кому будет потребъ того ведати. Бил намъ
полол* маршалокь нашъ, хоружим земъскии, на-

местникъ перелол*скии и ожскии, кн(я)зь
Иван Львовичъ, што есмо дали ему дворец
нашъ у Перевалскол* повете на имя Веисеи и з
людми служебными и тяглыми, а поведил
перед нами, штож граница тому дворцу есть оm
пущи нашое по речку Думблю, а тою речкою
у в озеро у Думблю, а от того || [393(197v)]
озера у Гнедо езеро. И бил намъ чолол/, абых-
мо то ему потвердили нашил* листом на веч-
ност.

И мы, з ласки нашое, для его службы, то
вчинили и тотъ дворецъ Веисеи потвержаемъ
нашимъ листомъ вечно и непорушно ему

самому и его жоне, и их детел*, напотол* буду-
чимъ их счадкомъ, и с тыл* островомъ, где тот
дворец есть, и з людьми, и с челядю, и з
землями пашными и з бортными, и з лесы и с
сеножатми, и з данью грошовою и медовою,

и со всими службами и податми, и со всимъ
по тому, што к тому дворцу здавна слушало,

по тыи границы вышей писаный. Теж есмо
придали ему к тому дворцу Веисеямъ сеножать
нашу Перелол*ского повета на имя Жмиркли
такеж вечно. Волен тот дворец отдати и про-

дати, и заменити, и къ церкви записати, и по

души дати, и къ своему лепъшому и вжиточ-

ному обернути, и росширити, и прибавите,
какъ самъ налепеи розумеючи. А на твердость
тог(о) и печат нашу казали есмо приложи/?? к
сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет 7009, м(е)с(е)ца
июл 10 день, индикъ[т] 4.

Прав(или): паи троц(кий), стар(оста)
жол*(оитский), пан Стан(ислав) Янов(ич)
[Кесгаила]; мар(шалок) двор(ный), нал*(естник)
утен(ский) и он(икштеньский), кн(я)з Мих(аи-
ло) Львов(ич) [Глиньский].581

456. [1501] 07 24

Вырок в справе королевое ее м(илос)ти
с п(а)нол* Юремъ Илиничол* о забрале зел/ль
и пущи двора Контягинъского

Самъ Алекса/*дръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с Паны Радою

нашою. Мовила над* наша великая кн(е)г(и)ня
ее м(и)л(о)сть, иж ся деют ее м(и)л(о)сти ве-
ликии кривды от маршалка нашого,

наместника лидского, пана Юря Илинича в земли
Контягинскои двора ее м(и)л(о)сти. И мы тамъ
на тую землю казали выехати с обу сторон су-
Эямъ - краичому нашое великое кн(е)г(и)ни
ее м(и)л(о)сти, наместнику веленскому, пану
Мартину Якубовичу а наместнику дорсуниш-
скому пану Доброгосту Нарбутовичу. И они
тамъ выездили и того досмотрели и нам суд свои
отказали, иж многих г(о)с(по)д(а)рем девяти
волостем люди светьчили перед ними в одно
слово, штож тая земля, звечная || [394(198)]
пуща двора Коитягинского почонши от тое
границы, куды завели Саковичи, то все пуща того
двора ест, и тых земль отчичы и къ печищамъ

своим привели, с которых земль их отец пана

Юревъ, пан Ивашко Илиничъ, согнал, и панъ
Юреи еще перешодши черес тую границу тых
люден землю собе на дворную пашьню
попахал. И тые ж светки светчили, штож то все
пуща была Контягинская почонши от тое
границы, покул завели Саковичи, олиж на одну
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сторону болота, где седели ковали ее м(и)л(о)-
сти на имя Дашевичи, и то все земля Контя-
гинская, где и не завели Саковичи.

Теж в тоm час пригодил ся при отказе
того права пал Миколам Нарбутовичъ, которым
жо переж того от насъ тивумство Вилемское
держал, и поведил перед нами, штож вся тая
земля Комтягимская при его тивунстве была.
Тогды отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть, казал
ему вси тыи юс дворы ис тыл: земль зметати.

И то теж светьчили перед судями многии
светъки, штож в том пущи памскюс ани бояр-
скихъ дворовъ не бывало ани юс людей.

И пан Юрем ставил своюс светъковъ лын-
тупцов и тыл: наших бояр людей, который с
нимъ посполу той земли ищут.

Ино нам ся видело, штож подобием вери-
ти светкомъ ее м(и)л(о)сти, многим людем,
кому хто здавна гораздо сведомъ, штож то

земля Комтягинъская ест, и мы, подлугь суда и
сведег/ства тых светкос, присудили есмо всю

тую землю и з житомъ нашом великом кн(е)ги-
ни, о што мела право с ним, и увезати ее м(и)-
л(о)сть в тую землю и в жито послали есмо
дворанина нашого Бутрима Якубовича.

П[и]сан у Вилни, июл 24 день, индикъ[т] 4.
При т(ом) был(и): бис(куп) вил(еньский)

кн(я)з Вом(тех) а мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) утен(ский), кн(я)з Мих(аило)
Лвов(ич) Глин(ский).582

457. [1501] Об 24

Миколаю Сенковичу Андрошевича на
две части именья Каменца и данниковъ ост-
ровлян

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ,

хто на него посмотрим? або чтучи его вслышит,
кому ж того потреб будет ведати. Бил намъ
чоломъ дворанин нашъ Миколам Сенкович
Анъдрошевича, што перво сего жаловал отцу
нашому, II [395(198v)\ королю его м(и)л(о)сти,
боярин лидскии Станиславъ Кгинвиловичъ и

съ жоною своею Оленою Олехновною на дяд-
ка жоны своее, на отца его на Сенка Андро-
шовича, штож он не хочет дата делницы ее в

ыменяхъ на тля в Каменци, а данникох осгров-
лянех и выслузе брата своего, дядка ее, у Товти-
кове Андрошовича, и отец нашъ, корол его
м(и)л(о)сть, о том ихъ судил, в тол? именьи в
Каменцы, в данникох островлянех третюю
часть ем присудил, листъ свом судовым на то

ем дал, и потомъ тот Сенько, отец его, не
хотел ем третее части дата583 подлугь листа
отца нашого. После того Станиславъ з Микола-
емъ Сеньковичол/ стояли перед нами очевисто,
о том мовили, и мы о томъ межи ними

досмотревши и подлугь листу отца нашого, короля
его м(и)л(о)сти, Станиславу и его жоне в том
дядковщине жоны его третюю част
присудили и казали есмо тьш имемемъ. данники межи

ними поделити подстолему нашому,
наместнику василишскому, кн(я)зю Василю
Львовичу, и он то межи ними поделил. И Миколам
Андрошевич того делу не хотел послушон
быта и отозвал ся до нас, и въ другим раз стояли

перед нами очевисто и о том мовили.
И мы тое именье Каменев и данники ост-

ровляне на нас есмо взяли, третюю част того
именя, данниковъ, Станиславу есмо дали и
жоне его, а две части того именя Каменца и
данниковъ, и с пашнею, и з людми, островлян на
имя Борановичи а Гульковичи, а Кузмичи, а
Лаиготовщину, а Горбачевщину Миколаю
Сенковичу есмо присудили и дали з ласки на-
шое вечно и непорушно ему самому и его

жоне, и их детел?, напотом будучим их счадкомъ,
со въсим тьш, што к тымъ двул? частям

издавна слушает. Волен он то отдати и продати, и
заменити, и прибавити, и розъширити, ку
своему лепъшому и вжиточному обернута, какъ
самъ налепем розумеючи. А на твердост того
и печат нашу казали есмо привесити къ сему

нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет(о) 7009-е, м(е)с(е)-
ца июн 24 день, индикта 4.5841| [396(199)]

582 Skelbta: ALM, nr. 601.
583 ylrjį gihitės.
584 Skelbta: ALM, nr. 592.
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458. [1501] 08 26

Потвержене ключнику Виленскому
Станиславу купли его людей и зе.чль в бояр ви-
ленскихъ

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ лисгомъ,

хто на него посмотрит або чтучи его вслышит,
нинешнимъ и напотол/ будучил/, кому будет
потребъ тог(о) ведати. Бил намъ чолол/ ключ-
никъ виленским Станислав и поведил перед
нами, штож покупил люди и земли в бояр
нашил* Виленского повета на ммя в Миколая

Стаиковича землю, делницу отчины его от дву
братов третюю часть, с пршволеием брати его
и ближнихъ его на ммя у Лобучове, с полми и
с селищи, и с сеножатьми, и з гаи, и з

дубровами, и з боровинами, и з болоты, и з речными
входы, и того мужика на ммя Микову землю,
которого ж онъ перво сего купил в него без
земли, а в Добка Бутримовича и въ его детем в
Шимана а в Павла, а въ Лаврина, а в Григора,
трех братеников на ммя Домемка, а в брата его
Миля а третего брата их Кговеня и з детьми
их, и со всими их статъки, и со всш/ ихъ быд-
ломъ, и з ихъ землями, и з навозы, и с

селищами, и з гаи, и с сеножатьми, и з речными

входы, обел вечно. И на то на все листы купчий
перед нами покладал и бил нам чолол/, абыхмо
ему на то дали нашъ лист и потвердили бых-
мо ему585 нашил/ листам.

Ино мы, з ласки нашое, за его к намъ
верную службу, на то дали ему сесь нашъ лист и
потвержаемъ то суш нашимъ листом вечно ему

и его жоне, и их детемъ, и напотол/ будучил/ их
счадко.м. Нехам он тыи вси вышем писаный

люди и земли держан/ со веши с тьш, какъ купил,

а нам с того службу земъекую заступует.
Волен он то отдати и продати, и заменити, и

розширити, и ку своему вжиточному

обернута, какъ сам налепем розумеючи. А на
твердость того и пе[ча]т нашу казали есмо
приложите к сему нашому листу.

П[и]саи в Городне, в лет(о) 7009-е,
м(е)с(е)ца август 26 день, индикъ[т] 4.586
II [397(199v)l

459. [1501] 07 22

Привилем Борису Семеновичу на во-
лос/мку Рокгово Вилкомирское волости

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашил/ листал/,

хто на него посмотрит або чтучи его вслышит,
кому ж будей? того потребъ ведати. Бил намъ
чолол/ околничиг/ смоленским, наместникъ

вилкомирским Борис Семенович и просил в нас
волостки людем Вилкомирское волости на г/мя
Рокгово а поведил перед нами, штожъ в том
вол остце людем толко полчетвертадъцать ч(о)-
л(о)в(е)ков тяглых. Теж писал за нимъ до нас
воевода виленским, канцлеръ, пан Миколам Ра-
дивилович поведаючи, иже то так есть, какъ

он в насъ того просил. И мы над тое еще
посылали тамъ дворенина нашого и казали есмо ему

в том волостце тыи люди пописати и то намъ

отказата. Дворенин нашъ там ездшгь и тые вси
люди пописал, и то намъ отказалъ.

И мы тую волостку Рокгово Борису
Семеновичу, за его службу к намъ верную, з
ласки нашое, ему есмо далм и потвержаел/ то сил/

листал/ вечно, непорушно ему самому и ег(о)
жоне, и их детемъ, и напотол/ будучил? их счад-
комъ, зъ людми и з землями пашными и
бортными, и з лесы, и з гаи, и з дубровами, и с хво-
росты, и з ловы, и з ловищи и зверимныл/ и зъ

пташныл/, и з речками, и з потоки, и с

криницами, и с ставы, и с ставищы, и з млыны, и з

ихъ вымелками, и з данью грошовою и

медовою, и з дяклы ржаными и овсяными, и с

сенными, и со всими платы и доходы, и з мез-

левою, и с службами, и со въеимъ по тому, какъ
тая волост на насъ, на г(о)с(по)д(а)ра,
держана. Волен он то он?дати и продати, и заменити,
и по души дати, и къ церкви записати, и

прибавите, и розширити, ку своему лепъшому и
вжиточному обернута, ка/ссал/ налепем
розумеючи. А на твердост того и печат нашу
казали есмо привесите к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет 7009, м(е)с(е)ца
июл 22 день, индик(т) 4.
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Прав(ил) мар( шапок) двор(ный) нам(ест-
ник) утен(ский) и он(икштеньский), кн(я)з
Мил'(аило) Лвов(ич) [Глиньский].5871| [398(200)]

460. [1501] 09 24

Привилеи Юдгну Зеньковичу на село
Волковым а дворище Подгаецъкое в JIyi<-
комъ повете

Самъ Александра Боз/сю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ,

хто на него посмотрить або чтучи его вслы-
шит, кому буде/п того потребъ ведати. Бил
намъ чоломъ земянин волы//скин Юхъно Зень-

ковичъ и просилъ в насъ села в Луг/кол; повете
и зъ людьми на имя Волковым а дворишча
пустого Подъгаецъкого.

И мы, на его чоломъбитье и за его службу,
то есмо вчинили, тое село Волковыи и
дворище конюшъское и Подгаецъкое з ласки нашое
ему есмо дали вечно и непорушно, ему

самому и его жоне, и ихъ детемъ, и напотомъ буду-
чимъ ихъ счадкомъ, и зъ людьми тяглыми и
служебными, и з землями пашными и
бортными, и со всими доходы и податьми, со ваш по

тому, какъ тое село въ границахъ своихъ мело,

што здавна к тому слушало. Воленъ он то отда-
ти и заменити, и прибавити, и розъширити, ку
своему лепъшому и въжиточному оберънути,
какъ самъ налепеи розумеючи. А на тверъдость
того и печать нашу казали есмо привесити к

сему нашому листу.

П[и]саи в Мельнику, в лето 7010, м(е)с(е)-
ца сен(тебра) 24 день, инъдикъ[т] 5. ||
[399(200v)]

461. [1501] 10 07

Петру Фурсовичу на двор Межово

Самъ Александра Боз/сю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоло.м дворенинъ нашъ Петръ

Фурсовичъ и просил в нас двора Роского з люд-
ми на имя Межова. А перво сего тот двор
дали были есмо кн(я)зю Ивану Трубецъкому, и

княз Иванъ зрадивши насъ и къ Москве втекъ,
и мы тоm двор Межевъ и з людми дали Петру
Фурсовичу и со вс им с тым, какъ княз
Василей Шемятич держал и какъ тежъ дали были
есмо кн(я)зю Ивану Трубег/кому.

П[и]сан у Мелнику, ок(тебра) 7 день, ин-
дикъ[т] 5.

Прав(ил) мар(шалок) двор(ный), нал/(ест-
ник) мер(ецкий) и утеи(ский), кн(я)з Мих(аи-
ло) Лвов(ич) [Глиньский].588

462. [1501] 1012

Ю.гну Воронину на двор Милковичи в
Поло/<кол/ повете

Самъ Александра Боз/сю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ дворанинъ нашъ Юх-

но Вороничъ и просил в нас двора и зъ людми
в Полог/комъ повете на имя Мильковичъ, што
кн(я)зь И ванъ Т рубег/кин деръжал ъ. Ино князь
Иванъ зрадивши насъ и къ Москве втекъ.

И мы тотъ его дворъ взяли на насъ и дали
есмо тотъ двор Мильковичи Юхъну
Воронину и з людьми, и со всимъ с тымъ, какъ кн(я)зь
Иван держал.

П[и]сан у Мелнику, ок(тебра) 12 день, ин-
дикъ[т] 5.

Прав(ил) мар(шалок) двор(ный),
наместник) мер(ецкий) и утен(ский), кн(я)з Мил(аи-
ло) Лвов(ич) [Глиньский].589 II (400(201)]

463. [1501] 11 06

Потвержене пану Юрю Илиничу на
и мене Вороицевичы во Дружку, на вечность

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ,

хто на него посмотрит або чтучи его вслышит,
кому з/с того потребъ будет ведати. Бил намъ
чоломъ маршалокъ нашъ, наместникъ лид-
скин, паи Юрин Ивановичъ Илинича и пове-
дил перед нами, штоз/с отег/ нашъ, корол его
м(и)л(о)сть, далъ отцу его пану Ивану
Илиничу имене во Друцъку на имя Воронцевичи и

587 Skelbta: ALM, nr. 600.
588 Skelbta: AZR, nr. 194.
589 Skelbta: AZR, n r. 195.
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данники на Березыне на имя Чернеевичи а Бе-
личане, а в другомъ месте иныи данники на

имя Елнянцы а Грушчане, што здавна к тому
двору, к Воронцевичомъ, прислухали, и листь
на то о/77ца нашого, короля его м(и)л(о)сти,
перед нами вказывал. И теж поведил перед
нами, иж отец его панъ Иванъ выменял землю
Воронцевскую [на] другую землю у кн(я)зя
Дмитрея Путятича на реце на Друти. И к тому
еще купил своими властными п(е)н(е)зми
земли в тамошних кн(я)зем и бояр, в тыи земли
Воронцевскии и купли свои подавал слугам
своимъ. И билъ намъ чоломъ, абыхмо ему на
то дали нашъ лиси? и потвердили быхмо то ему
нашимъ листомъ.

Ино мы, убачивши его верную службу к
нам, з ласки нашое, то есмо вчинили и тое

именье во Дружку на имя Воронцевичи и тыи
земли на Друти, што отег/ его выменял и покупил,
потвержаем сим нашимъ590 листом вечно и не-
порушно ему самому и его жоне, и их детем, и

напотом будучим ихъ счадкомъ, съ [с]лугами
и з людьми тяглыми, и з данъными, и з

землями пашными и бортными, и з лесы, и з
дубровами, и з борми, и з гаи, и съ хворосты, и з
сеножашми, и зъ болоты, и з ловы, и з ловищи
зверинными и иташими, и з бобровыми гоны,
и съ озеры, и з реками, и з речками, и съ

криницами, и съ ставы, и съ ставищи, и з

рыбники, и з рыбными ВЛОВКИ, И 3 МЛЫНЫ, И 3 ихъ
вымелками, и з данью медовою и грошовою, и

со всими вжитки и платы, и податми, и

доходы, и со всимъ по тому, такъ широко и долго и

округло, какъ тое имене отец его панъ Иванъ
держалъ и какъ ся теж здавна въ границах ся

своих мает. Воленъ он то отдати и продати, и
заменити, и прибавити, || [401(20Iv)] и розъ-
ширити, и къ своему лепъшому и вжиточному

обернути, как сам налепем розумеючи. А на
твердость того и печаш нашу казали есмо при-
весити.

П[и]сан у Мелнику, в лет(о) 7009-е591,
м(е)с(е)ца ноябр 6 день, индикъ[т] 5.

При т(ом) были: пал вил(еньский),
наместник) город(еньский), кн(я)з Алек(сандр)
Юр(евич) [Гольшанский] а воев(ода)
тройский), мар(шалок) земъ(ский), пан Ян Юре(-
вич) [Заберезиньский].592

*464. [1502] 01 05

Приемлем князю Михаилу Козечичу на
две дворища у Мокрецы бобросниковьских

Алекъсандръ, Божю м(и)л(о)стью корол.
Наместнику володимерскому кн(я)зю

Юрю Ивановичу. Бил намъ чоломъ княз Ми-
хамло Федорович Козечича, што перво сего
дали есмо ему пян? дворищъ у Володимерскомъ
повете на имя Беликовское а Ходоровское, а
Кошелевское Дектеревское, Михновское а
Корчмишское, у Мокреци, чотыри з людми а
пятое пустое, и тыми разы просил у насъ к

тому дву дворищъ з людми тамъ жо у Мокреци
на имя бобровникос Василя а Игната 593-а
Ивана-593 и з братею их, и з ихъ службами, и бил
нам чоломъ, абыхмо ему тыи две дворищи
дали.

И мы ему тыи две дворищи у Мокреци
бобровниковъ Василя а Игната а Ивана и зъ
братьею ихъ, и з ихъ службами, дали со всимъ
по тому, какъ они намъ служили. И ты бы ему
в то увезанье далъ.

П[и]сан у Кракове, ген(вара) 5 день, инъ-
дикъ[т] 5.

Прас(ил) мар(шалок) двор(ный), нам(ест-
ник) мер(ецкий) и ут(еньский), кн(я)зь
Мих(аило) Львович [Глиньский].594|| [402(202)]

465. [1502] 01 06

Приемлем пану Юрю Якубовичу на пят
земль у Волковымскомъ повете, вечностю

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол.
Чинимъ знаменито симъ нашим листом,

хто на него посмотрим? або чтучи его услышит,

590 Rankr. нишимъ.

591 Datuota pagal Bizantinės eros kovo stilių, t.y. 1501 m.
592 Skelbta: ALM, nr. 607.
593-593 Rank,- иавана.

594 Skelbta: ALM, nr. 608.
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кому ж того потребъ будеть ведати. Бил намъ
чолол/ пан Юрем Якубовичъ и просил в насъ
пяти земль у Волковьшскомъ повете на нмя
Гостиловщины а Носовщины, а Правоновщи-
ны, а Явошовщины, а Бутковщины, и пове-
дил перед нами, штож перед тымъ с тыхъ
земль бывало пят служобъ, а тыми разы
пусты лежал?, а отчичы сьпили прочь и ходячи по

людем коръмять ся.

Ино мы тыи земли у Волковьшскомъ
повете на имя Госгиловщину а Носовщину, а Пра-
воновщину, а Явошовщину595, а Бул?ковщину,
ему дали. А естли тыи люди, ол?чичи тых
земль, усхотять до него принта, и они с тыхъ

своихъ ол?чинъ маюл? ему служите. И по-

твержаемъ тую пять земль, служебъ, симъ на-
шимъ листомъ вечно и непорушно ему

самому и его жоне, и ихъ детемъ, и напотомъ

будучимъ юс счадкомъ, со всимъ с тымъ, ни-
чого на насъ не оставляючи, какъ тыи земли

здавна в собе маюл?. Волен он то ол?дати и про-
дати, и замените, и прибавите, и розъширити,
и къ своему лепъшому и вжиточному

обернута, какъ самъ налепеи розумеючи. А на
твердость того и печать нашу казали есмо

привесите к сему нашому листу.

П[и]сан у Кракове, в лел?(о) 7009-е596,
м(е)с(е)ца ген(вара) 6 день, индикъ[т] 5.

Прав(ил) мар(шалок) двор(ный),
наместник) мер(ецкий) и ут(еньский), княз Мих(аи-
ло) Львович [Глиньский].597 II [403(202v)]

466. [1502] 0112

Аренда корчмы смоленское Онку Гри-
цевичу а Федору а Ивану Новокрещонымъ

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол
полскин, великин княз литовским.

Наместнику смоленскому пану
Станиславу Петровичу и нареченому владыце
смоленскому Или, и околничимъ смоленскимъ, и
казначею смоленскому кн(я)зю Костянтину
Крошиискому.

Продали есмо корчму смоленскую
мещанину виленскому Онку Грицевичу и мытником

смоленскимъ Федору а Ивану Новокрещеньш
на два годы за чотыриста кол грошей дробное
личбы, за грошъ по два полугрошки або по
десяти п(е)н(е)зеи, и для их сказы спустили
есмо им с тое жъ сумы п(е)н(е)зеи тому Ивану
Новокрещоному по пятдесял? копъ грошей на
год за то, што его поймали были зъ жоною и з
детми люди неприятеля нашог(о) великог(о)
кн(я)зя московского, и он сам з рукъ непри-
ятелскихъ втекъ, а жона и дети его тамъ ся ос-

тали. А тымъ Онъку а Федору такеж
спустили есмо по полтретядцати кол гроше?/ на год
за то, што имъ того году перекажали жолнери

корчомъ сытите. И какъ сесь Великъден при-
идеть, и они маюл? намъ дата пял?десял? копъ

гроше?/ в тую ж суму п(е)н(е)зем, а какъ
полгода вьшдеть, и они маюл? намъ дата двесте

кол без полтретядцати копъ гроше?/. А на
другим год по тому ж мают намъ дата тую ж
суму п(е)н(е)зем. А маюл? мети мед и пиво в
колку хотял? домех, а к тому и вино горелое мают

жечи. А хто бы з ыишого города або з места
вино горелое до Смоленска привез, и тот ма-
ел? уздоимол/ тое вино продал?и тым же кор-

чмитол/ нашим, а иному никому мимо их не

мает его продавати ани ши?/ковати на розно.

А меру им всимъ трел/ ровну держати, а хто
бы х них хотел меру болшую або меншую
мети, тот нам заплатит вины || [404(203)] нашое
дванадцат рублевъ грошен. А рокъ имъ
почата тыи корчмы варите о сем середопосгьи, што

примдеть, а держати имъ тыи корчмы обадва
годы сполна до того ж року, до середопостя.

А есгли, Боже того вховаи, какая бы налога

была на тот замокъ нашъ от неприятеля на-

шог(о), а они того року своего не додержать,
ино казати нал/ то обраховати, колко они
м(е)с(е)цем и дневъ будуть меды сытили и
пива варили, и по тому маем в них п(е)н(е)зи
взята. А в тыи два годы иным нихто там у
Смоленску корчомъ не мает держати, а хто бы
хотел иным в тыхъ корчмахъ кривды делати або
бы хто иншим мимо ихъ корчмы варил, и вы
бы их от таковых от кривдъ боронили и во
всемъ бы есте имъ помочни были, абы в томъ

595 Rankr. Савошовщину (?).
596 Datuota pagal Bizantinės eros kovo stilių, t.y. 1502 m.
597 Skelbta: ALM, nr. 609.
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скарбу нашому шкоды не было а плать бы
нашъ не понижал ся. А и сами бы есте кривдъ
имъ ни в чомъ не чинили, и не судили бы есте
ихъ ани рядили до тыхъ часовъ, поки они тыи

корчмы будуть держати. А кому до них будеть
которое дело, ино мы сами, г(о)с(по)д(а)ръ,
маем ихъ о томъ смотрети. Такеж естли бы того
потреба вказывала, которыхъ кн(я)зем и панов,
и бояръ, и дворанъ наших тамъ до Смоленъ-
ска быхъмо послали, тымъ приказуемъ под
виною нашою, под [д]вема сты рублевъ грошем,
абы они сами и слуги ихъ корчомъ тамъ не
деръжали, а пак ли бы хто таковым был нам-
денъ, того ничимъ не маемъ карата, только тою
нашою виною.

П[и]сам у Кракове, ген(вара) 12 дем, ин-
дик(т) 5.

При и/(ом) был мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и ут(еньский), кн(я)з
Мих(аило) Лвов(ич) [Глиньский]. || [405(203vj\

467. [1502] 0113

Аренда корчмы менское Онку Грицеви-
чу а Ивану Новокрещоному

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол.
Наместнику менскому кн(я)зю Богдану

Ивановичу Жеславскому.
Продали есмо корчмы менскии

мещанину виленскому Онку Грицевичу и мытнику
смоленскому Ивану Новокрещоному на тры
годы по полтораста копъ грошем дробное лич-
бы, за грошъ по два полугрошки або по
десяти п(е)н(е)зем, и для сказы того Ивана
Новокрещоного спустили есмо ему с тое ж
сумы п(е)н(е)зем по пяи/десяи/ копъ грошем на
каждым год за то, што его поммали были з жо-
ною и з детьми люди неприятеля нашого

великого кн(я)зя московского, и он самъ з рукъ
неприятелских втекъ а жона и дети его тамъ ся

остали. И какъ год выйдет и он мают намъ

давати по сту копъ грошем. А мают мети мед
и пиво в колку хотят домех, а к тому и вино

горелое мают жечи. А хто бы з ыншого
города або з места вино горелое до Менска привез,

тотъ маеть уздоммомъ тое вино продати тьш

же корчмитох/ нашимъ, а иному никому мимо

их не маеть его продавати ани шинковати на

розно. А меру имъ двух/ ровну держати, а хто
бы з них хотел меру болшую або меншую
мети, тот намъ заплатит вины нашое дванадцат
рублевъ грошем. А рокъ их/ почати тыи
корчмы варити о сш середопоси/и, што придем/, а

держати имъ тыи корчмы вси тры годы сполна

до того жъ року, до середопостя. И ты бы
приказал вомту менскому и бурмистромъ, и ряд-
цамъ, и всих/ мещанох/, ажбы тых корчомъ их/
ся поступили и въ тыи три ГОДЫ нихто бы 3
них тамъ у Менску корчомъ не держали, а хто
бы хотел в тых корчмахъ кривды их/ делати або
бы хто иншим мимо их корчмы варил, и ты бы
их от таковых от кривдъ боронил и во всемъ
бы еси ил/ помочои был, абы в тох/ скарбу
нашому К [406(204)] шкоды не было а плат бы
нашъ не понижал ся. А и сам бы еси там у
месте корчомъ своих не мел а и слугамъ своих/ не

казал корчомъ держати и кривды бы еси их/ ни
в чомъ не чинил, ни судил бы еси их ани радил
до тых часов, поки они тыи корчмы будуть
держати. А кому до нихъ будет которое дело,
ино мы сами, г(о)с(по)д(а)ръ, маем ихъ о том
смотрети. Такежъ естли бы воин/ и мещане
менскии хотели што к тому мовити и в тых
корчмахъ хотели бы план/ наш повышити и их

сами держати, и они маюн/ Вонку а Ивану то все
заступити, што они нам от того дали и теж

што на то выложили. А для того теж послали

есмо тал/598 дворенина нашого Ратох/ского и
казали есмо ему в тыи корчмы их модно уве-
зати.

П[и]сан у Кракове, ген(вара) 13 день, ин-
дикъ[т] 5.

468. [1502] 0122

Сидору Мененку на два чоловеки,
Иванца а Сака, в Городенскол/ повете у в
Озерскок волости

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол
полским, великим княз лит(овский).

598 yu.į eįlutįs
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Пану виленъскому, наместнику городенъ-
скому, кн(я)зю Алекса//дру Юревичу.

Бил намъ чоломъ служебникъ кн(я)зя
кардыналовъ на ммя Сидор Мененка и просил
в нас дву ч(о)л(о)в(е)ковъ в Городенъскомъ
повете у в Озерском волости на ммя Иванъца а
брата его Сака и з ил* землею, и поведилъ
neper) нами, штож тыи люди служат намъ две-
маслужъбами.

Ино мы тыи две службы, два ч(о)л(о)в(е)-
ки, у Г ороденъскомъ повете у Озеръском
волости на ммя Ивамца а Исака и зъ ихъ землями
ему дали. И твоя бы м(и)л(о)сть в тыи люди
ему увязанье далъ.

П[и]сам у Кракове, гем(вара) 22 день, ин-
ди/с(т) 5.

Прик(азал) па и вил(еньский), стар(оста)
город(еньский), кн(я )з Алексам(дръ) Юреви-
ча [Гольшанский].599 || [407(204v)]

469. [1502] 01 22

Привилеи князю Александру Юревичу
на семъ служобъ у Городенъскомъ повете,
вечьностью

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол.
Чинимъ знаменито сил/ нашимъ листол/,

хто на него посмотри/?/ або чтучи его услышит,
кому жь того потребъ будем? ведати. Билъ намъ
чоломъ па// виленъским, староста городемским,

кн(я)зь Алексамдро Юревичъ и просилъ в нас
людем в Г ороденъскомъ повете у Скиделском
волости трехъ чоловековъ на ммя Гануса
Шафърановича а Олекса а брата его Карпа, а
въ Дубенском волости Федора Деньковича а
Данила, а Радивона, а Сидора Комеля, и пове-
далъ намъ, штожь с тык людем намъ идеть семъ

служобъ.
Ино мы, з ласки нашое, за его службу, тыи

люди ему семъ служобъ у Скиделском волости
на ммя Г ануса Шафрановича а Олекса а
Карпа, а у Дубенском волости Федора Денковича
а Данила, а Радивона, а Сидора Комеля ему
дали и потвержаемъ тыи люди симъ нашимъ

листомъ вечно и непорушно ему самому и его

жоне, и детел/, и напотомъ будучил/ их счад-
кол/, со всими землями пашными и бортными,
и с сеножатьми, и со всими входы и приходы,

и со всимъ с тыи, што здавна к тыл/ людей при-

слухаеть и какъ они сами своих землях и въхо-

довъ в держанью были и какъ есмо сами их на
себе держали, ничого на насъ не оставляючи.
И волен онъ отдати и продати, и заменити, и
прибавити, и розширити, ку своему лепъшо-
му и вжиточному обернути, какъ самъ нале-
пем розумеючи. А на твердость того и печать
нашу казали есмо привесити к сему нашому

листу.

П[и]саи у Кракове, в лето 7009-е6°°, м(е)-
с(е)ца геи(вара) 22 день, и//дикъ[т] 5.

Прав(ил) мар(шалок) двор(ный), нал/(ест-
ник) мер(ецкий) и утен(ский), кн(я)з Мих(аи-
ло) Лвович [Глиньский].601 II [408(205)]

470. [1502] 03 15

Писару татарскому Обрагиму Тимирти-
чу на пят служобъ в Рогон/нон а на тры
пустоещины у Бели/<кол/ повете

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол
полским, велик(ий) князлитов(ский)

Подскарбему нашому, наместнику
белш/кому, пану Федку Богдановичу Хребъто-
вича.

Бил намъ чоломъ писаръ нашъ татарским
Обрагимъ Тимирчичъ и просилъ в насъ пяти
служобъ з людьми у Белицъкомъ повете в Ро-
готьном на ммя Етовътовичовъ а Ечовичовъ, а
Котевичовъ, а Петька Деделя з де??/ми, и пове-
дил передъ нами, ижъ их всихъ есть подымъя

осмъ а даивали намъ три дякла. Теж к тому

просилъ в насъ трехъ пустовъщинъ тамъ же

на ммя Жвиневщины а Котиловщины, а Ше-

девщины, а тых дем пустовъщинъ земли на со-

рокъ бочокъ а сеножатем на сорокъ возовъ.
Ино естли будеть та/c, как онъ перед нами

поведилъ, и мы ему тую пять служобъ з
людьми Етовътовичовъ а Котовичовъ, а Ечовичовъ,

599 Skelbta: ALM, nr. 611.
600 Datuota pagal Bizantinės eros kovo stilių, t.y. 1502 m.
601 Skelbta: AIM, nr. 610.
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а Петька Деделя з деигми и зъ ихъ землями, и з
дяклы, и тыи три пустовыцины, Жвиневщину
а Котиловщину, а Шедевъщину дали. И ты бы
ему в то увязанье даль.

П[и]сан у Кракове, мар(ца) 15 день, ин-
дикъ[т] 5.

Прав(ил) мар(шалок) двор(ный), нам(ест-
ник) мер(ецкий) и утен(ский), кн(я)з Мих(аи-
ло) Львов(ич) [Глиньский].602 II [409(205v)]

471. [1502] 0316

Татарол» Исаку а Легиму Верден Кенко-
вичал* на деве/n служобъ а тры земли пус-
товских у Красноселскол/ повете

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью ко-
рол полским, великим княз литов(ский).

Наместнику красносельскому пану
Ивашъку Зеновъевичу.

Били намъ чоломъ татарове наши на ммя
Исакъ а Легимъ Беръдем Кеньковичи и
просили в насъ людей у Красносельскомъ повете на
имя Петраша Видевича и зъ братьею его а Гри-
ня и его товаришовъ у в Осовъцы, а трехъ землъ
пустовъскихъ и поведил передъ нами, штожъ

с тыхъ людей идеть намъ девять служебъ а их
всихъ дымовъ дванадъцать, и перъво сего за

отъца нашого, короля его м(и)л(о)сти, без да-
нины забрал был тыи люди Анъдрем Мелви-
довичъ, и отецъ нашъ, корол его м(и)л(о)сть,
тыи люди в него отънялъ и приверънулъ къ

Красному Селу.
Ино естли будеть такъ, какъ они нам по-

ведили, и мы имъ тыи люди девять служобъ,
Петра и з братею а Гриня и з его товариши
дали и со всимъ с тымъ, какъ есмо юс на насъ

держали. И ты бы обыскалъ имъ три земли
пустовъскихъ и въ тыи люди и въ земли пусто-

въскии имъ бы еси увезанье далъ, нехам они
на том собе домъки збудують а намъ с того слу-
жать.

П[и]сан у Кракове, мар(ца) 16 день, ин-
дикъ[т] 5.

При т(ом) были: мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и уш(енский), кн(я)з
Мюс(аило) Лвов(ич) [Глиньский] а кон(юший)
двор(ный), нам(естник) жол(удский), пан
Мар(тин) [Хребтович].6031| [410(206)]

472. [1502] 0316

Татарок Банку а Адку Кениковичол/ на
осмъ служобъ а тры земли пустовъскихъ в
Марковъскомъ повете

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью
корол.

Наместнику марковскому пану Ждану
Воитковичу.

Били нам чоломъ татарове наши на ммя
Банко а АЭко Кениковичи и просили в насъ
людей в Марковъскомъ повете осми служебъ а
трех земль пустовъскихъ.

Ино штобы еси обыскалъ людей наших
тяглых дяколныхъ осмъ служобъ сполна а три
земли пустовъсих и имъ бы еси дал, нехам бы
они напотомъ собе домъки справили а намъ с
того служили.

П[и]санъ у Кракове, мар(ца) 16 день, ин-
дикъ[т] 5.

При т(ом) были: мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и утен(ский), кн(я)з
Мих(аило) Львов(ич) [Глиньский] а кон(юший)
двор(ный), нам(естник) жолуд(ский), пан
Мар(тин) Хребтович).604

473. [1502] 03 16

Татарам Темешу a Левъку Кенковичам
на осмъ служобъ а тры пустовщины в
Новъгородскомъ повете

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью
корол полским, великим княз литовским, руским,
княжа пруское, жомоиигским и иныхъ.

Наместнику новгородскому пану Петру
Глебовичу.
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Били нам чолсш татарове наши Темешъ а
Левко Кемковичи и просили в нас осми слу-
жоб з людми в Новогородскол/ повете людей
наших тяглых дяколныхъ осташимцовъ на имя

Камшевичовъ чотырех служобъ, а у Рудкови-
чохъ трех служебъ Стрелниковичовъ, Анъдрее-
вых детем, а Самуиловичовъ, а Глезновичъ, а
службы одное у Говоровичохъ на ммя Коте-
вичъ, и поведили перед нами, || [411(206v)] ижь
всихъ тыхъ подымъя двадцать. Тежктому
просили в нась трох пусговщинъ Церинского
повета а дву пусговщинъ в селе на ммя въ Скорове,
а третее пустовщины у Претеневичохъ Супо-
нимщины, где бы мели собе домы збудовати.

Ино есм/ли будем/такь, какъ они перед
нами поведили, и мы имъ тую осмъ служобъ з
людми Камшевичовъ и з ихъ землями, издяк-
лы, и тыи три пустовщины, две в селе в

Скорове а третюю у Претенявичохъ Супонимщи-
ну дали, где мают собе домы будовати. И ты
бы им у то увязаме далъ.

П[и]сам у Кракове, мар(ца) 16 день, им-
дикъ[т] 5.

При м/(ом) былм: мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и утен(ский), кн(я)з
Мих(аило) Львов(ич) [Глиньский]; конюш(ий)
двор(ный), нам(естник) жолуд(ский), пам
Мар(тин) ХребСгович).605

474. [1502] 03 18

Татарам Ивашку а Кеидавлету Кемке-
вичол/ на осмъ служобъ люде» а тры земли
пустых у Белицком повете

Самъ Алексамдръ, Божю м(и)л(о)стью
корсл.

Подскарбему нашому, наместнику бе-
лш/кому, пану Федьку Хребътовичу.

Били нам чоломъ татарове наши Ивашко
а Кемдавлетъ Кемкевичи и просили в насъ
осми служобъ з людми у Белицъкомъ повете в
Роготном а трехъ земль пустовских, где бы
мели собе домы збудовати.

Ино штобы еси тамъ в Роготном обыскалъ

людей нашихъ тяглыхъ дяколъныхъ осмъ слу¬

жобъ сполъна а три земли пустовъскихъ, не-

хам они на томъ собе домы збудують а с того

намъ служъбу служать.

П[и]санъ у Кракове, мар(ца) 18 день, им-

дикъ[т] 5.

При т(ом) былм: мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и утем(ский), кн(я)з
Мих(аило) Лвов(ич) [Глиньский] а конюм/(ий)
двор(ный), нам(естник) жолуд(ский), пам
Мар(тин) Хреб(тович).6061| [412(207)]

475. [1502] 06 29

Привилем пану Льву Боговитиновичу
на селцо, жеребе» одим Теликовъски», в
Берестемскомъ повете, вечности)

Во ммя Божое амим. Ничого не есть на

свете певнемшого чоловеку, одно смерть607,
которую ж вси мысли и вчинъки света того росп-

лывают ся и въ забытность отходят, нижли

певныи речи выображеньел/ писма впомина-
ю/м ся и ку памети приходя/м. А прото ку ве-
куистом тое речи памяти, мы, Алексамдръ, з
ласки Божем корол полским, великим княз
литовским, руским, княжа пруское, жомоитским

и иныхъ, чинимъ знаменито сил/ нашимъ

листов, хто на него посмотрим/ або чтучи его
услышим/, нынешним и потом будущим, кому
будем/ потребъ того ведати, иж убачивши верную
а справедливую, николи не въмешканую намъ
службу и наклады его, писара нашого,
наместника кремяне//кого, пана Льва Боговитино-
вича, которую ж ся ом к намъ цном/ливе, яко

то ку пану своему дедичному, оказал и хотячи

его напотомъ ласкою нашою огорнути и ку

пришлому часу службы нашое охом/немшого
и поспеснемшого вделати, з ласки нашое, за

его к нам верную службу, пожаловали есмо
его и дали есмо ему селцо в Берестемскомъ
повете, жеребем одим на ммя Теликовским Но-
воселчане. А противъку того взяли есмо в
него дворецъ в Радованичох на ммя Круцовским
жеребем, которым жо держали перво сего жи-
дова берестемская на ммя Шам Бемковичъ и з

605 Skelbta: ALM, nr. 615.
606 Skelbta: ALM, nr. 616.
607 Rankr. сметръ.
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братею своею, с Шанем а зь Яг^комъ Ескови-
чи, а для того есмо тот дворецъ Круцовским
взяли в него, штож многокрот панъ Левъ
бивал нам чолом, ижъ люди наши радованичане

многии кривъды ему чинили в земли, в кгвал-

техъ, в грабежохъ и в ыныхъ многих речахъ. И
дали есмо тотъ вышем писаным жеребем Теля-
ковским Новосельчане зъ землями пашными и

бортными, и сеножатьми, и бобровыми гоны,
и з боры, и з дубровами, и зъ лесы, и з гаи, и з
ЛЯДЫ, И 3 лядыщи, и с хворостники, И 3 ЛОВЫ

зверимными и пъташими, и з ловищи, и зъ

ролями ораными и неораньшм, || [413(207v)] и
съ озеры и малыми озерки, и болоты, и з
реками, и зъ речками, и с потоки, и з ихъ узърои, зъ

бобровыми гоны и з зеремяны, из их пруди-
щи, съ ставы и съ ставищи, и зъ рыбники, и з
млыны, и з ихъ вымеяками, з даньми

грошовыми и медовыми, и куничными, и з мыты, и

со всякими иными доходы и поплатками,

которым колвекъ именем могуть названы або ме-
нены быти. А дали есмо ему тот вышем
писаным жеребем Теликовским Новоселняне и его
панем, и ихъ детемъ, и напотомъ будучимъ их
счадъкомъ со въсимъ правомъ и панъствомъ

на веки векомъ, ничого не оставъляючи на насъ

и наши наследъки. Воленъ онъ тотъ вышем

писаным жеребем продати, отдати, заменити,
розширити и къ своему вжиточному и лепъ-

шому обернута, какъ сам налепем розумеючи.
А при том были веяможныи врожоныи:

маршалокъ дворъныи, наместникъ мерецъким

и утенъским, князь Михамло Львовичъ
Глинским а маръшалокъ, охъмистръ королевое ее

м(и)л(о)сти, наместник ковенъским, панъ Вом-

техъ Яновичъ [Клочка].

А на твердость того и печать нашу казали
есмо привесити къ сему нашому листу.

П[и]санъ в Слониме, в лето 7010, м(е)с(е)-

ца июн 29 день, индикъ[т] 5.608

476. [1502] 07 26

Приемлем Михаилу Зеновевичу на
именье Озерницу, вечностью

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью ко-
рол полским.

Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом,

хто на него посмотрит або чтучи его услышит,
нынешних/ и потомъ будучим, кому того по-
требъ будем; ведати. Бил намъ чолом боярин
полоцъким Михамло Зеновъевичъ о том, штож
понял собе жону, сестричну пана Богданову
Милошевича, и которое именье тыми разы
панъ Богдан Милошевич || [414(208)] маей? на
ммя Озерницу, тое именье пану Богдану не есть
дедина, але отчина, данина отца нашого,

короля его м(и)л(о)сти, его отцу пану Милошу
протавъ его отчины. И бил намъ чоломъ, абых-
мо по животе пана Богдана Милошевича тое
именье ему дали по близъкости жоны его.

Ино мы, впамятавши его ку отцу
нашому, королю его м(и)л(о)сти, и к намъ верную
службу, з особливое ласки нашое, тое именье
Озерницу ему дали по животе пана Богданове
Милошевича и по близкое™ жоны его. А иным

ближнимъ пана Богдановым и тымъ, кото-

рымъ бы он хотел записати тое именье в п(е)-
н(е)зехъ по своемъ животе, в то ненадобе всту-
пати ся, бо есмо тое именье дали пану
Михаилу Зеновъевичу за его к намъ верную
службу и теж для близъкости жоны его. И
потвержаемъ то симъ нашим листомъ вечно,

на веки векомъ, ему и его жоне, и их детемъ, и

напотом будучим ихъ счаЭкомъ. Нехам он тое
выше писаное именье Озерницу по животе
пана Богданове держим? со всими приселки и з
людми того именья, и со всими их землями
пашными и бортными, и съ сеножатми, з
боры, з дубровами, з лесы, з гаи, з ляды, зъ ляди-
щи, с хворостники, съ озеры и малыми

озерки, з болоты, з реками, з речками и с потоки, и
зъ их узърои, з бобровыми гоны, зь зеремяны
и зъ их прудищи, съ ставы и с ставищи, з
рыбники, з млыны и зь их вымелки, з даньми

грошовыми и медовыми, бобровыми и
куничными, 3 мыты и со всякими иными доходы и

поплатьками, которым колве именем могуть

названы або менены быти. А дали есмо ему
тое именье выше писаное Озерницу ему и его
жоне, и их детемъ, и напотомъ будучим ихъ
счадкомъ, со всимъ с тым, какъ панъ Милом/ и
сынъ его панъ Богдан держали, ничого не ос-

608 Skelbta: ALM, nr. 619.
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тавляючи на нас и на наши наследии. И волен

он то о/идати, продати, замените, розъшири-

ти, къ своему вжиточному и лепъшому об ер-
нут, какъ самъ налепен розумеючи. А на
твердость того и печат нашу казали есмо

привесите к сему нашому листу.

П[и]саи в Новегородку, в лето 7010, м(е)-
с(е)ца июл 26 день, индикъ[т] 5.609

При т( ом) были: кн(я)з Воииг(ех), бис(куп)
вилен(ский); конюшии и подскар(бий) двор-
(ный), нам(естник) жолуд(ский), п(а)и Мар-
Стин) Хреб(тович); писар, нам(естник)
бирш(таньский), п(а)н Фед(ко) Г ригоревичъ.

3 росказанья короля его м(и)л(о)сти Со-
пега, писар, писал.6101| [415(208v)]

477. [1502] 0719

Потвержене князю Ивану а князю
Тимофею Крошинскимъ на именья ид: от-
чинъные

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)сгью ко-
рол полскии.

Во имя Боже амин. Чинимъ знаменито

симъ нашим листомъ, хто на нег(о) посмотреть
або чтучи его услышит, нынешним и потом
будучимъ, кому буде/77 потребътого ведати.
Били намъ чолом дворане наши - кн(я)зь Иванъ
а кн(я)зь Тимофе77 Филиповичи Крошинскии -
о томъ, штож з Божего допущанья замокъ
нашъ Смоленскъ изгорел и церковь Пречистое
Богоматери выгорела, и многих кн(я)зеи и
бояр, и мещан смоле//скихъ скарбы в той церкви
погорели, и который они мели твердости,

листы на именя свои отчинныи и дединныи, и на

выслугу отца своего и свою, который ж

именья отец ихъ и они на нас выслужили, и теж

на куплю свою, тыи вси листы в них в той же

церкви погорели. И били нам чолом, абыхмо
имъ на то дали наш листъ и потвердили бых-
мо имъ нашим листом.

Ино мы, убачивши ихъ верную а
справедливую, николи невмешканую к нам
службу, которою жъ ся они к намъ оказали, яко то

ку пану своему дедичному, и хотячи ихъ напо-

томъ ку пришлому часу готовших и охотнег/-

ших к службе нашои заховати, з ласки нашое,
за ихъ к намъ верную службу, пожаловали
есмо их, на то дали им сесь нашъ лис/77 и по-

твержаемъ то симъ нашим листом вечно нм и

их жонамъ, и детемъ ихъ, и напотом будучимъ
их счадъком. Нехаи они тыи именя, отчину и
дедину свою, и выслугу о/77ца своего и свою

на имя Тешиновъ а Сукромну, а Заолеле, а
Мошкову половину у Гнездилове, а половину
у в Олеге, а Чернятичи, што кн(я)зи Одоевский
держали, а Бабиничи в Дуброве//скомъ пу-
те, и теж куплю на имя Чертину а Озарово,
а Пловучое, держа/77 со всими людми тых
именеи даньники и слободичи, и кунични-
ки, и со всими их землями пашными и

бортными, II [416(209)] и съ сеножа/77ми, и зъ
боры, и з дубровами, и з лесы, и зъ гаи, и зъ ляды,
и зъ лядищи, и съ хворостники, и з ловы зве-

ринными и пташими, и з ловищи, и съ озеры и

малыми озерки, и болоты, и зъ реками, и з
речками и потоки, и з бобровыми гоны, и з зере-
мены, и зь их прудищи и ставы, и ставищи, и з

рыбники, и з млыны, и зъ ихъ вымелки, и з
даньми грошовыми и медовыми, и куничны-

ми, и бобровыми, и с погощинами, и съ се-
ребщинами, и со всякими иными поплатки и
подашми, которымъ колве именемъ могут

названы або менены быта, и со всимъ стьш, што

к тымъ именьям здавна прислухало, такъ

долго и широко и округло, какъ тыи вышей

писаный именья исъ стародавна у своих границах

мают ся, ничого не оставляючи на насъ и на

наши наследки. Вольни они то отдати,

продати, замените, розширити, къ своему

вжиточному и лепъшому обернута, какъ сами
налепен розумеючи. А на твердость того и печат
нашу казали есмо привесити к сему нашому

листу.

П[и]сан в Новегородку, в лето 7010, м(е)-
с(е)ца июл 19 день, и//дикъ[т] 5.

Справа при Янушку, писари, в
Новегородку, июля 19 день, индикъ[т] 5.611

609 Šalia įrašas: siedm tysięcy dziesiątego, [lipca] 26 dnia.
610 Skelbta: ALM, nr. 624.
611 Skelbta: ALM, nr. 623.
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478. [1502] 08 07

Андрушку Павловичу на двор Красную

Самъ Александръ, Болею м(и)л(о)стью ко-
рол полскии.

Билъ намъ чолом Андрушко Павловичъ и
просил в насъ двора нашог(о) Красного и з
людми на хлебокормленье.

И мы ему тотъ нашъ двор Красное и з люд-
ми дали на три годы и потолг пакъ до нашое
воли.

П[и]сан в Меиску, август 7 день, ин-
дикъ[т] 5.612 * II [417(209v)]

479. [1502] 08 09

Потвержене мешаном полоцким Ивану
а Гридку Буцковичом на село Воскоморо-
шичох на Коровакни и на земли на Суши и
на Ухвищи etc., вечности»

Самъ Александра Болею м(и)л(о)стью
корол.

Били намъ чоломъ мещане полоцкии на

имя Иван а Гридко Артемовичи Буцковича и
поведали перед нами, штолс ещо пращуру ихъ
на ммя Федор Сущову великим князь Витовътъ
дал селцо в Полоцъком повете Воскоморошо-
вичох на Короваини, которого ж села ему Те-
рех Непоротовичъ поступил ся и листы на то
великого кн(я)зя Витовътовы перед нами вка-
зывали, и теле што тотъ пращур ихъ Федор Су-
щовъ отписалъ у духовницы внуку своему,

деду их Зеновъю, след брата своего Сидоров на
Ухвищу купленину свою, а жона его
отписала ему в том жо духовницы сад сливовым, и
тую теле они духовницу пращура своего

перед нами вказывали. Такелс што дед и отец ихъ
покупшш земли в Полоцъколг жо повете на
Суши а на Ухвищи къ своему двору Сушинскому
у брати жъ своее на имя у Гридка Федоровича
а в Гриши а в Прошакъ Степановичовъ Сущо-
вича, а въ Василя, а у в Овдениса Степановых
детем Сущевича ж. Тежъ землицы покупшш
в бояр полоцкихъ, въ Зеновъя Василевича а у

Полупутяты Ивашка и въ его брата в Ленида
Насушичи. Такелс в людей Полоцкого повета
на ммя в Менешка Кононовича Сущевича 6|3~а
Ивановое жоны и у ее детем Сущевича ж, а у
в Офонаса Хомина сына Селедновича-613
селцо на Материне, а въ Ивана Овдеевича
Сущевича, а в Мокея и у Оксенътея Сущевичовъ же,
а у Степанка Домонтовского селцо на Журав-
не Маревина следу. Теле правомъ изыскал
отецъ их землицу под прихожим ч(о)л(о)в(е)-
ком, под Федяем, которую землицу ему
продал Гришко Степановичъ Сущевича брата
своего Борисову част, а поле над озеромъ,
над Вапленолг, под людьми нашими на ммя
под Остапъколг а под Дмитромъ, а под Ива-
нолг, а под Гришонолг, а под Денисомъ Су-
щевичи, перед панолг Юремъ Пацевичомъ,
какъ от нас Полтескъ держалъ. Такелс к
тому который II [418(210)] селца покупили над
островомъ у Прошка Буцковича и въ его
детем, а в Матвея, а в Семена, а у Андрея Мархи-
ниничъ, а в Марка Тивуновича, и въ их жонъ,
и въ ихъ детем, обел вечно. И листы купчий на
тыи вси селца вышем купленыи и теле листы

дозволеныи и судовыи первыхъ наместниковъ

полоцкихъ перед нами вказывали.
Ино и перво сего они о том били намъ

чолом у Кракове, абыхмо им тыи землицы,
купленину деда и отца их, потвердили, и мы то

имъ были потвердили нашим листомъ, а

потом просил насъ под ними того двора ихъ Су-
шинъекого и тых земль наместникъ кревским

кн(я)зь Сесгренец а поведипъ перед нами, илс-
бы рекома они тыи земли вси моцю в людем
наших позаграбили и безъ купли, и без дани-
ны предковъ нашихъ и отца нашого, короля
его м(и)л(о)сти, и нашое. Ино мы на его пове-
данье то были вчинили и тотъ двор ихъ и тыи
земли ему были есмо дали. И тыми разы они
били нам чолом, абыхмо их подлугъ тых лис-
товъ в том не рушили и потвердили быхмо то
имъ нашим листомъ на вечност.

И мы листовъ великого кн(я)зя Витовто-
выхъ и тых ихъ листовъ купчихъ, и тежъ лис-

612 Skelbta: ALM, nr. 625.

613-613 Ranfa- įterpimo ženklas, tekstas prirašytas puslapio apačioje.
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товъ дозволеныхъ и судовыхъ первыхъ намест-

никовъ полоцъкихъ выслухавши и оглядавши,

тотъ двор ихъ Сушинъским и тыи вси земли
вышей писаный, што дед и отецъ их покупилъ, по-
тверъжаемъ симъ нашимъ листомъ вечно и не-

порушъно имъ самимъ и ихъ жонамъ, и ихъ

детемъ, и напотомъ будучимъ их счадкомъ. А
на твердость того и печать нашу казали есмо

приложите к сему нашому листу.

П[и]сан в Меиску, в лето 7010-е, м(е)с(е)-
ца август 9 день, и//дикъ[т] 5.6141| [410(210v)]

480. [1502] 0818

Андрею Пряжовскому на селище Тры-
бесы в Житомирскомъ повете

Алексамдръ, Божю м(и)л(о)стью корол
полским, великим княз [литовский].

Наместнику житомирскому пану Дмитру
Александровичу.

Бил намъ чоломъ земенинъ житомирским
Анъдрем Пряжовским и просил в нас селища
пустого в Житомирскомъ повете на ммя Три-
бесов и поведил перед нами, ижъ то замъку
нашому не шкодно есть. А и ты за ннм о том еси
до насъ писал, ижъ то такъ ест, какъ он в насъ

того просил?.

Ино коли так есть, какъ ты за нимъ до насъ

писал, и мы ему тое селцо Трыбесы далм со
въсимъ тьш, што к тому селцу слушало и какъ

къ замъку нашому то держано было. И ты бы
ему в тое селищо увязанье далъ.

П[и]санъ в Мемску, август 18 день, им-
дикъ[т] 5.

Прав(ил) мар(шалок) двор(ный), налфст-
ник) мер(ецкий) и утен(ский), кн(я)з Мих(аи-
ло) Лвов(ич) [Глиньский].615

481. [1502] 0816

Волность мещанол/ смоленскимъ на

шест лет от даваня середщинъ

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол
полским.

Били намъ чоломъ староста места
Смоленского и вси мещане и поведили перед
нами, штожтыми разы тое место нашо Смоле//-
ское скажоно и люди вси зъграблены от
служебных нашихъ, который ж там у
Смоленску на заику нашомъ мешкаю/??. И били нам
чолол/, абыхъмо нм для тое ихъ сказы на кол ь-
ко год воли дали от серебъщины и от ординъ-
щины, и от иныхъ наших поплатовъ.

Ино мы, для таковое ихъ сказы, на их чо-
ломъбитье, то вчинили и воли есмо имъ дали
на шесть летъ, || [420(211)] штожъ имъ в тую
шесть летъ ненадобе серебъщины и ординъ-
щины, и иных нашихъ поплатьковъ намъ да-

вати.

П[и]санъ у Менъску, августь 16 день, и//-
дикъ[т] 5.

При /??(ом) был мар(шалок), ох(мистр)
кор(олевое), наи(естник) ков(еньский), пан
Вои/??(ех) Янов(ич) [Клочка].616

482. [1502] 0819

Миките Чаплину на село Радоховку у
Жуковскол/ повете

Самъ Алесандръ, Божю м(и)л(о)сгью корол.
Билъ намъ чоломъ панъ Микита Чапличъ

и просилъ в насъ села з людьми у Жуковъскомъ

повете на ммя Радоховъки а поведилъ передъ
нами, штожъ то есть село конюшское и люди

того села перед тымъ стада нашого стерегива-
ли и иную служъбу конюм/скую служивали. И
билъ намъ чоломъ, абыхъмо ему тое село дали.

Ино мы, на его чоломъбитье, для его
служьбы, то есмо вчинили и тое село Радоховъ-
ку з людьми и зъ ихъ землями, и со въсимъ с

тымъ, што к тому селу здавъна слушало, ему
есмо дали.

П[и]санъ у Менску, август 19 день, ин-

дикъ[т] 5.

При н?(ом) были: мар(шалок), нам(естник)
ож(ский) и пер(еломский), кн(я)з Иван Лво-
в(ич) [Глиньский] а мар(шалок), нам(естник)
лид(ский), пан Юр(ий) Илинич.6171| [421(21 Iv)]

614 Skelbta: ALM, nr. 626.
615 Skelbta: ALM, nr. 627.
616 Skelbta: AZR, nr 199.
617 Skelbta: ALM, nr 628.
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483. [1502] 08 25

Вырок межи воеводою трояким панол»
Яно.и Юревичо.м а бра/мею его паны Олех-
новичамм о дел ровный в ымменях Забере-
зы/ло, в Кривичах, в Жесне, въ Ястребли etc.

Самъ Алексанъдръ, Божю м(и)л(о)стью
корол полским.

Смотрели есмо того дела с Паны Радою
нашою. Жаловал намъ воевода трояким, мар-
шалокъ земъским, пан Янъ Юревичъ на бра-
тю свою, на кухмистра нашого, наместника
олитского и немоноитского, на пана Петра и
на его братью, на пана Станислава а на пана
Миколая Алехновичовъ рекучи тымъ обыча-
емъ: отцы наши были собе рожоная бра/ня,
ино отца моего пана Юря наперед в животе
не стало, а я после онгца своего мал ся остал в

колкус неделяхъ, а матка моя вдовою ся оста-

ла, и который именья отецъ мои выслужил на

великох/ кн(я)зи Жикгимонте Заберезыие а
Кривичи, а Жесно, в тых именьях Заберезыи-
ских, в Кривичох а в Жесне, отец ихъ в мене
малого силно половину взял, а отчину нашу

Ошмену и выслугу отца своего Ястребля од-
ны они держать, а я в том делницы не маю; и

на то на все маю листы великого кн(я)зя

Жикгимонтовы, што отцу моему одному тыи
именя подавал великим княз Жикгимонт.

И пан Петръ з братею к тому рекли: пане
воеводо, мы о тых листех и родивши ся ничого

не слыхали, нижли поведаем то, и ж отецъ

нашъ с твоим отцомъ дел мели за великого

кн(я)зя Жикгимонта, твом отец свою

половину мел до своее смерти а нашъ отец по тому ж

мел свою половину до своее смерти, а по

смерти отца нашого мы тую половину свою дер-
жимъ ажъ и до сих месть во в покои. А от

отца твоего отецъ нашъ никоторого впоминаия
не мел в тых именьях ани листовъ великого

кн(я)зя Жикгимонтовых за доброе памети
отца г(о)с(по)д(а)ра нашого, короля его м(и)л(о)-
сти, не вказывалъ, ани твоя м(и)л(о)сть нико-
ли того намъ не впоминал за короля его

м(и)л(о)сти, отца г(о)с(по)д(а)ра нашого, ани
листов есмо Жикгимонтовых от твоее м(и)-
л(о)сти не слыхали, ани их видали аж и до сих
II [422(212)] месть, нижли искал еси под нами

перед королемъ, отцомъ г(о)с(по)д(а)ра
нашого, выимъка бабки нашое села на имя Вомсла-
вунъцовъ, а тыи Вомславуицы отцу нашому
достали ся на делу ко Ошмене, и корол его
м(и)л(о)сть казалъ с обу сторонъ светъки ста-
вити и казал его м(и)л(о)сть тыхъ светковъ
опытывати пану Мартину Кгастовътовичу а
пану Миколаю Радивиловичу, воеводе виленъ-
скому. И в том сослали ся с обу сторонъ на
пана воеводу. И мы о томъ до пана воеводы
писали - памятуеть ли тое сведег/ство або не
паметуеть. И пан воевода отписал к намъ
рекучи: паметую тое, што есмо с приказанья

короля его м(и)л(о)сти пытали тых светьков, ино
тыи светки пановъ Олехновичов так светчи-

ли, што ж отцомъ их былъ дел за великого

кн(я)зя Жикгимонта, а мы тогды и на томъ

делу были. А потом паи Петръ з братьею

положили листы перед нами пана воеводины

трог/кого, который до них писываль вызнаваю-
чи тое самъ на себе листы своими, штож он

самъ мелъ делъ со отцомъ их в Кривичох, в

землях, и то в листех своихъ пишеть - чого

будет ещо не доделено, хотячи и то с ними

поделите. А дал ем положили перед нами листъ

судовым пана Григоревъ Остиковича а пана
Воитехов Ивашковича, коли посполу с паномъ
воеводою искали тое жъ земли жесненское под
кн(я)земъ Александромъ Юревичомъ, а
искали собе вси за отчину и листы собе судовыи с
обу сторонъ побрали, паи воевода собе взял а
пан Петръ з братьею собе, в тое ж слово
взяли. И то тежъ пан Петръ рекъ з братею: коли
бы то, пане воеводо, одного тебе именье
отчина твоя, чому еси купил у брата нашого
старшого, в пана Анъдрея, делницу его.

И мы казали тыи листы великого кн(я)зя
Жикгимонтовы перед нами чести и лист пана
воеводы виленского, сведег/ство его, и самого

пана воеводы троякого листы, и тот судовым

лист, што пан Григорем с паном Вомтехолг
судил. И выслухавши есмо тых всих листовъ и
розмовляли есмо о тол* широко с Паны Радою
нашою, и видело ся наи и Паномъ Раде нашом,
коли тыи листы Жикгимонтовы так долго
вмешкали за отца нашого славное памяти не

впоминаны и в право не уведены, и теж пан

воевода виленским листам своимъ светчить,
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ижъ панов Олехновичовъ светки свешчили,

штож ошцомъ ихъ был дел за Жикгимо/гга, а
и сам панъ воевода сознаваеть своими листы,

II [423(212v)] который писал до пана Петра,
штож имъ есть половина у Кривичах и в Жес-
не, и теж правомъ зыскивал посполу тых
жесненскихъ земль, пана Петра есмо з брашею

в тол/ оправили и старого делу ил/ не рушали в

тых именьях, в Кривичох а въ Жесне, во все-v/

есмо половину присудили пану Петру з бра-
шею вечно, самимъ им и их жонамъ, и их де-

темъ, и их ближънимъ, и потомъ будучил/ их
счадкомъ. А панъ воевода теж свою половицу
в Кривичох и в Жесне мает мети, какъ и отец
его мел. А што ся тычеть Отмены и

Воиславу нъцовъ, и выслуги отца их Ястребля, в то
ся ему ненадобе вступовати.

Такеж жаловали намъ паи Петръ и з бра-
шею на пана воеводу ж, штож опъ впросил в

нас привилеи пошверженын на листы

великого кн(я)зя Жикгимоитовы на Кривичи и на
Жесно одному собе, а в тых Кривичох и в
Жесне паи воевода держить половину людей, а мы

другую половину люде// держимъ, а он собе
то потвердилъ нашимъ привильемъ.

И мы тому с Паны Радою нашою порозу-
мевши, штож было пану воеводе свое по-
твержати а п(а)на Петровы и его братьи
половины не потреба было ему потвержати, и
вчинили есмо так, иж тот нашъ привилеи,

который есмо пану воеводе дали, не мает быти
пану Петру и его братьи на заваде, мает пан
Петръ и з братьею своею половицу в
Кривичох и в Жесни людей и зел/ль держати, а пану
воеводе и его детел/, и их ближним, и потомъ
будучил/ их счадкомъ тое их половицы в
Кривичох и в Жесне под паномъ Петрам и под его
брашею, и под ихъ жонами, и под их детьми, и
под ихъ ближними, и потом будущим[и] их
счадками тыл/ привильем нашим и тыми
листы великого кн(я)зя Жикгимоитовыми правам
не потреба зыскивати. А где будеть панъ
воевода и съ ошцомъ пана кухмистровым в Кри-
вичохъ и в Жесне земль не доделили, то они
тепер маюш собе наполы поделиmu. А на
твердость всихъ тых речей и лист нашъ судовыи

дали есмо пану Петру и его браши и з нашою
печашю.

П[и]сан в Менску, август 25 день, ин-
дикъ[т] 5.

При ш(ом) были Пап(ове) Рад(а) наи/(а):
кн(я)з Воиш(ех), бис(куп) вил(еньский);
стар(оста) гор(оденьский), кн(я)з Алек(сандр)
Юр(евич) [Гольшанский]; геш(ман), паи
Троцкий), стар(оста) жом(оитский), п(а)и
Станислав) Ян(ович) [Кесгаила]; п(а)и Юр(ий) Па//(е-
вич); мар(шалок) двор(ный), нал/(естник)
мер(ецкий) и утеп(ский), кн(я)з Мих(аило)
Львов(ич) Глин(ский) и иныи Панове Рада.618
II [424(213)]

484. [1502] 09 09

Левши на село Телятичи в Берестем-
скомъ повете

Самъ Алексаидръ, Божю м(и)л(о)стью
корол.

Билъ намъ чолол/ дворянинъ нашъ Левша
и просил насъ села нашого в Берестеискомъ
повете з людми на имя Телятичъ.

И мы ему тое село Телятичи и зъ людми
дали, и со всимъ с тымъ, што к тому селу здав-

на слушает, до тых часовъ, поки отчину его

очистимъ от неприятеля нашого великого

кн(я)зя московъского.

П[и]сан у Меиску, сен(тебра) 9 день, ин-
дикъ[т] 6.

Прав(или): кн(я)з Воит(ех), бис(куп)
вил(еньский); п(а)н вил(еньский), стар(оста)
гор(оденьский), кн(я)з Алек(сандр) Юр(евич)
[Г ольшанский]; воев(ода) тро//(кий), мар(ша-
лок) зе/м(ский), п(а)и Ян Юр(евич) [Забере-
зиньский]; мар(шалок) двор(ный), нам(естник)
мер(ецкий) и утеи(ский), кн(я)з Мих(аило)
Львов(ич) [Глинский].

485. [1502 0825]

А што мовил панъ воевода троцъкии с
паномъ Петромъ и зъ его брашею о делницу
брата ихъ старъшого пана Анъдрееву, которую
купил в него, будуть ли которое в томъ межи

618 Skelbia: ALM, nr. 629. Žr. nr 485, 561, 566.
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собою дело мети, то маеть у право уведено
быта neper) г(о)с(по)д(а)ремъ.6191| [425(213v)\

486. [1502] 09 05

Князю Василю Дашковичу на люди
Берестов ича не Василишское волости

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью
корол.

Билъ намъ чоломъ кн(я)зь Василем Даш-
ковичъ и просил в насъ людем наших
Василишское волости на ммя Берестовичанъ.

И мы ему тыи люди Берестовичане дали з
дяклы и со всими платы и доходы, и со всимъ

по тому, какъ на нас, на г(о)с(по)д(а)ра,
держаны были, до нашое воли.

П[и]сан у Менску, сен(тебра) 5 день, ин-
дикъ[т] 6.

Прав(ил) мар(шалок) двор(ный),
наместник) мер(ецкий) и утен(ский), кн(я)з Мих(аи-
ло) Львов(ич) [Глинский].620

487. [1502] 09 09

Потвержене князю Тимофею Капусте
на дворец Ротоловку а на десет служобъ
людем

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью
корол.

Чинимъ знаменито симъ напит листом,
хто на него посмотрит або чтучи его услышит,
кому будет потребъ того ведати. Бил намъ чо-
лом дворенин нашъ кн(я)зь Тимофеи Капуста,
што есмо дали ему дворецъ з людми у Велен-
скомъ повете на ммя Ротоловку, што держал пан
Мордас и сынъ его Ста с. Тежъ есмо придали
ему к тому дворцу десят служобъ з людми
Беленское ж волости. И бил намъ чоломъ,
абыхмо тотъ дворец Ротоловку з людми по-
твердили ему нашимъ листомъ на вечность.

И мы, вбачивши его службу к намъ
верную и з ласки нашое, то есмо вчинили и тот

дворец Ротоловку и тыи люди, десят служобъ,
потвержаемъ сим напиш листом вечно и не-

1502

порушно ему самому и его жоне, и их детем, и

напотом будучимъ их || [426(214)] счадкомъ, з
людми и с тыми службами, што есмо ему к
тому дворцу придали, и з землями пашными и

бортными, и з лесы, и з дубровами, и з гаи, и
зъ болоты, и з сеножатми, и зъ реками, и з
речками, и с ставы, и съ ставищи, и з млыны, и з

бобровыми гоны, и з озеры, и з ловы, и зъ ло-
вищи, и со всими платы и доходы, и со всимъ

по тому, што здавна к тому дворцу прислуха-

ло и как его пан Мордасъ и сын его Ста с
держал. А на твердость того и печат н(а)шу
казали есмо привесити к сему нашому листу.

П[и]сан в Менску, в лето 7011, м(е)с(е)ца
сен(тебра) 9 день, индикъ[т] 6.

Прав(ил) мар(шалок) двор(ный),
наместник) мер(ецкий) и ут(еньский), кн(я)з Мих(аи-
ло) Лвов(ич) [Глинский]; мар(шалок),
наместник) лид(ский), п(а)н Юр(ий) Ил(инич);
мар(шалок), нам(естник) вол(ковыиский),
п(а)н Воитех) Куч(укович).621

488. [1502] 1014

Потвержене ключнику Троцкому Велич-
ку купли его некоторых земль при месте
Троцколг

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол
полским.

Билъ намъ чоломъ ключникъ Троцким
Величко и поведал neper) нами, штож купил
землицу в мещанки троцкое у Опрани Офанасо-
вое Олехновы дочки часть брата ее Грицъкову
на ммя Анъдреевъщину обел вечно. Такежъ
купил землицы на десят бочокъ въ скатертное, в
Ывашъковое Катюжича, и в детем ее вечно ж,
и там собе и двор поставил. Теж купилъ
землицу пашную у Васка Мордасовича на
тридцать бочокъ въ Пламенех а поле едучи от
Троков на правом руце, а гаю на бочку на
Климовъскомъ, обел вечно. Такеж дем купил
землицу пашную в жида Троцкого, в Мархая
Яцковича, и в невестки его Ноевое подле
Ивашка Катюжича а подле Анъдреевых детем

619 2r. пг. 483.

620 Skelbta: ALM, nr. 630.
621 Skelbta: ALM, nr. 632.
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Мамаевича на тридцат бочок, а к тому гам и
сеножати, што к том земли приел ухало, за

отца нашого, короля его м(и)л(о)сти славное па-
мети, ещо в тот час, какъ есмо жидов зъ

земли нашее вон не казали выгнати. И вказал перед
нами на тыи вси земли листы || [427(214v)\
купчин и бил намъ чоломъ, абыхмо тыи земли, гаи
и сеножати потвердили ему нашимъ листомъ.

И мы тыи земли, купли его, гам и
сеножати, потвержаемъ симъ нашим листомъ вечно
и непорушно ему самому и его жоне, и их де-

темъ, подлугъ купли его и листовъ купъчих.
П[и]сан у Вилни, ок(тебра) 14 день, ин-

дикъ[т] б.622

489. [1502] 1015

Потвержене князю Андрею Сонкгушко-
вичу на двор Серники а на приселок
Кн(е)гинино в Лу*(комъ повете

Самъ Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью ко-
рол полским.

Чинимъ знаменито симъ нашим листам,

хто на него посмотри/?? або чтучи его вслышит,
кому будет потребъ того ведати. Бил намъ
чоломъ наместникъ кремяне^кии кн(я)зь Анъ-
дрем Алекса/?дровичъ Сонкгушковича, што
дали есмо ему именье, двор нашъ з людми, в
Лугдсомъ повете на имя Серники а приселок к
тому двору на ммя Кн(е)гинино, што спало
было на отца нашого, короля его м(и)л(о)сть, по
небощику пану Олизаре Шиловичи. И бил
намъ чолом, абыхмо ему тое именье потвер-
дили нашимъ листам на вечност.

Ино мы, з ласки нашое, для его службы,
то есмо вчинили и тое именье Серники и то m
приселокъ Кн(е)гинино потвержаемъ сим
нашим листал? вечно и непорушно ему самому и

его жоне, и их детемъ, и напотол? будучимъ их
счадкомъ, з людми и з землями пашными и
бортными, и з реками, и з озеры, и з ловы, и з
ловищи зверинными и пташими, и з

бобровыми гоны, и з дубровами, з лесы и з боры, и с
сеножатми, и съ ставы, и с ставищи, и з млы-

ны, и з ихъ вымелками, и со всимъ по тому,

какъ тое именье здавна в границах ся своих

мело и какъ его держал небоз/счикъ пан Олизар
Шиловичъ, ничого на нас не оставляючи. Во-
ленъ он тое имене отдати и продати, и

заменит, и по души дата, и къ церкви записати, и

ку своему II [428(215)] вжиточному и лепъшо-
му обернута, какъ самъ налепем розумеючи.
А на твердое/?? того и печаm нашу казали есмо
привесити к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет 7011, м(е)с(е)ца
ок(тебра) 15 день, индикъ[т] 6.

При /??(ом) были: воев(ода) вил(еньский),
кан(цлер), пан Мик(олай) Ради(вил); мар(ша-
лок), ох(мистр) короле(вое), нал?(естник)
ков(еньский), пан Воит(ех) Янович [Клочка].623

490. [1502] 1014

Потвержене боярину жомонтсколгу
Пашку на некоторие люди и земли въ Ве-
люнскол/ повете, выслугу и куплю его

Самъ Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашим листомъ,

хто на него посмотрит а любо чтучи его
услышит, кому з/с того потребъ будеть ведати.
Бил намъ чолом боярин нашъ, тивун юрборъ-
скии, Пашко, што перво сего дали есмо ему у
Велюнскол? повете ч(о)л(о)в(е)ка на имя Дов-
нара и з его землею, а землицу брата его
Петрову, а три ч(о)л(о)в(е)ки на имя Воитка
Мекштовича а Саркгуса Жвирблевича а Буд-
руса, и з ихъ братьею. А к тому въ Юрборскомъ
повете ч(о)л(о)в(е)ка на имя Кокшиса з двема
сынми и з ихъ землею. А у в Оиракголе два
ч(о)л(о)в(е)ки на имя Ятюса Юркгелевича а
Лежа Домековича, а в Промядеве чотыри ч(о)-
л(о)в(е)ки на имя Нарвида Сковдятовича а
Ризкга, а Рупеика Еиниковича и зъ братею, а
Довпорта Лупача, а въ Юрборъку на Митуве
ч(о)л(о)в(е)ка на имя Ануша Дикревича и зъ
братею неделеною. И листы наши и гетмана
нашого, пана трог/кого, старосты жомоитско-

го, пана Станислава Яновича на то перед нами
вказывал.

622 Skelbta: ALM, nr. 635; Beršadskij, 41.
623 Skelbta: ALM, nr. 637.
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И тежъ поведал нал*, штож он окупил в
бояр наших, въ Юря а в Богдана Маствилови-
човъ, людей наших на имя Пиктурна а Нелюба
Стерковичовъ и з ихъ землею ещо при пане Яне
Кезкгамловичи, старосте жомоитскомъ. И бил
нам чол ол/, абыхмо ему тую нашу данину и тыи
люди, што он окупил в бояр н(а)ших вышем
писаный, потвердили нашимъ листомъ.

И мы, впамятавъши его службу верную к
намъ, з ласки нашое, тую нашу данину и што

он окупил К [429(215v)] людей наших и зъ бра-
томъ в бояр наших выше писаный люди и зъ
их землями, и съ сеножатми, и с службами, и
зъ их податми, потвержаемъ симъ нашимъ

листомъ вечно ему и его жоне, и их детел/, и

ближнимъ их. Воленъ то он отдати и прода-
ти, и заменити, и к своему вжиточному

обернута, какъ сам налепеи розумеючи. А на
твердость того и печат нашу казали есмо

привесити к сему нашому листу.

П[и]сам у Вилни, в ле/77 7011, м(е)с(е)ца
окътябра 14 день, и//дикъ[т] б.624

491. [1502] 12 03

Вызволене мещан киевских от давани

стацен и подвод послом и гонцом, также

приверненье под тежары мес/мские всих
люден шляхетских и духовных, которие се
торгом бавять

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Воеводе киевскому кн(я)зю Дмитрею Пу-

тятичу и иным воеводамъ нашим, хто потом

о/?? насъ будет Киевъ держати.
Били намъ чолом и жаловали намъ вои/77

места Киевского и вси мещане, штож дем им

тяжкость великая ся дее/7?, иж пословъ и гон-

цовъ наших и московскихъ, и волоских, и ту-

рег/кихъ, и перекопъских, и заволских, и иных

ордынъских пословъ и гонцовъ стациею под-

нимаю/77 и подводы под нихъдаю/7?, и конем, и

скарбовъ пословых стерегу/77, и в Орду з
нашими послы ходять, и кони свои под нихъ да-
ю/7? до Орды и зася до нас, и под воеводиных
гонцов подводы дают, и тежъ дем от тивуновъ

киевских великии имъ кривды и втиски, и

драпежства дею/77 ся. И били намъ чоломъ,
абыхмо ил/тые выше писаные пошлины

отложили и с тивумскихъ рукъ их выняли.

Ино мы, впамятавши их ку он/цу нашому,

королю его м(и)л(о)ста, и к намъ верную
службу и теж для такового их великого впаду, кото-
рьш жо они впадъ по тыи лета от поганства

татар подняли, пожаловали есмо ихъ тьш: тыи
вси выше писаные пошлины им откладаем и с

тивунских рукъ тыл / то листомъ нашил/ вымму-
емъ вечно. Вжо ненадобе имъ наших пословъ и

гонцовъ, и московских, и волоских, и туре//кихъ,

и перекопъскихъ, || [430(216)] и заволскихъ, и
иных ордынъских никоторых пословъ и

гонцовъ стацеею поднимати и подводъ под нихъ

давати, и конем, и скарбовъ пословыхъ стере-
чи, и в Орду з нашими послы ходити, и конем
своих под нихъ давати, и под воеводины
гонцы подводъ давати, и иными никоторыми речъ-
ми всяких пословъ не маюи? поднимати, и теж
тивуну ненадобе с нихъ никоторых пошлин
брата и судити их, и рядити.

Такежъ жаловали намъ, штож дем тал
/который люди в месте нашол/ Киевском
мешкают бискуии и митрополичи, и воеводины, и
архимандричи, и кн(я)зскии, и памскии, и зе-
мянъскии, и милославчане, и иныи прихожии

люди, и теж ремесники, золотари и кравцы, и

кушнери, и ковали, и шевцы, и винъники, и

хлебници, и перекупники, и рыболове, и иные
люди, который люди в месте нашомъ Киевскол /
и по селомъ торгомъ ся обыходя/7?, тыи дем вси
служобъ местских с ними посполу не служат
и попла/77КОвъ не платят, и кликовщины горо-

довое не дают, и в поли сторожи не стерегуть,

и мосту городового не смотрят, и ставка под
городом не сыплют, и острогу не осторожа/77,

а здавна дем который люди в месте нашол/

Киевскол/ и по селомъ торгомъ ся обыходят
живали, тые дем вси с ними посполу службы
местскии служивали и поплатки плачивали.

И били нам чолол/, абыхмо тых всихъ выше

писаных людей зася к ним привернули в
службы и в поплатки местские.

624 Skelbta: ALM, nr. 634.
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Ино сад? можешь розумети, кн(я)же
воевода, штожъ ил/ одньш тые службы служачи
и поплатки местскии платечи тяжкость

великая есть, прото ж тых всил' выше писаных,

который ся торгомъ обыходят, чии колве
будут, зася есмо к и ил? приверънулм с ними у

службы и в поплатки местские вечно. И ты
бы тыл/ всимъ людел/ приказал всякий
службы служити и поплатки местскии платити, не-
хам бы в том имъ тяжкости не было. А естли

бы который люди не хотели в тол/ ил/ помага-

ти, и мы дозволили им таковыхъ грабити.

Тежь естли бы которые послы и гонцы або
иные хто хотели имъ в чомъ кривды чинити, и

ты бы ихъ от таковыхъ и от кривдъ боронилъ
и не даль бы еси никому ни в чомъ месту на-
шому кривъды и шъкоды делати, абы для
таковое великое налоги место нашо не розышъ-
лося.

П[и]санъ у Вильни, в леть 7011, || [431(216v)]
м(е)с(е)ца декабра 3 день, индикъ[т] 6.

При т( ом) был//: кн(я)з Воит(ех), бис(куп)
вил(еньский); а воев(ода) вил(еньский),
канцлер), пан Мик(олай) Рад(ивил); а воев(ода)
троякий), мар(шалок) зел/(ский), па// Ян Ю//(е-
вич) [Заберезиньский]; а воев(ода) киев(ский)
кн(я)з Дмит(рий) Пуи/(ятич); а мар(шалок)
двор(ный), нал/(естник) ме/з(ецкий) и утеи-
(ский), кн(я)з Мил'(аило) Гли//(ский); а ма/Хша-
лок), ол'ми(стр) ко//(олевое), нал?(естник) ко-
вен(ский), пан Воии/(ех) Янович [Клочка]; а
мар(шалок), над/(естник) ожским и перел(ом-
ский), кн(я)зь Иван Лвов(ич) Глинским.625

492. [1503] 04 06

Князю Василю Полубеискому на село
Полюбичи в Берестемскол/ повете

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику берестемскому пану

Станиславу Михаиловичу Петковича и иным наме-
стникомъ нашимъ, хто и напотол/ от насъ

будем? Бересте// де/шати.
Бил намъ чолол/ дворанинъ нашъ кн(я)зь

Василем Анъдреевичъ Полубенским и просил

в нас села в Берестеискомъ повете на ммя По-
любичъ и поведил пере/) нами, штож пере?)
тымъ здавна с того села дани нал/ даивано два-

надцать куни// а дванадцать вед ер меду
пресного, а тыми разы толко с того села дани намъ

идеи? сел? куниг/ а семь вед ер меду. А на
службу нашу ходя/?? съ се//помъ и с косою. А и ты,
пане Станиславе, самъ пере/) нами поведил,
иже то так есть, какъ он в нас просил.

Ино коли так есть, и мы, з ласки нашое,

для его службы, на его чолол/бите, то
вчинили и тое село Полюбичи ему есмо дали с люд-
ми и з ихъ землями, и с тою данью медовою, и

с куницами, и зъ их службами, и со всимъ по
тому, што к тому селу здавна слушало, до

нашое воли. И ты бы ему в то увязаме дал.
П[и]са// у Вилни, апрел 4 день, и/?дикъ[т] 6.
Прав(ил) ма/?(шалок) дво/?(ный),

наместник) ме//(ецкий) и утем(ский), кн(я)з Мих(аи-
ло) Лвов(ич) Глим(ский).626 IĮ [432(217)]

493. [1503 ]

Списаме речей, у Козаков че/жаских ото-
браных через Семка Полозовича

Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть на памяи?
казал записати, што Сенко Полозовичъ его
м(и)л(о)сти речем дал, што у козаковъ че/жа-
ских побрал:

У кн(я)зя Дмитриевых козаковъ на ммя у
Душъкинича а в Мамдрики, а в Мимки лицол?
повьшмал есми, у Щуровы роты перекрали тых
куицовъ Охматовы речи - шесть шубъ белинъ-
HbLY брышщатых а семы// то/шопъ бручатьш жо
белиньш, а пятеры лиси ножчатыи бланы, а
шесть локои? сукна цыиколского.

Щуровы роты козакъ ум ер Митечко, опо-
сле того козака на мене на город пришли оту-
мерлые речи двадцать и чотыри локти сукна
трьп/кого че/?леного а сел/надъцать каменем

дорогих, а перпо великое, а две пугвицы

золотых, а чотыри жел?чужии маленъкихъ. А тыи
отуме/?лые речи у Митечкова бу/?сника на ммя
у Каленика, у козака ж, опосле Митечка
побрал есми на себе на город, какъ же того обы¬

625 Skelbia: AZR, nr. 207.
626 Skelbta: ALM, nr. 655.
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чаи есть, тыи отумерлые речи, хто ближнего
не маеть, приходя/?? на наместника черкаско-

го, двадцать и чотыри локти сукна роздавал ес-
ми слугамъ на однарадки а каменье все и
перла дал есми самому г(о)с(по)д(а)ру великому
королю у руки.627

494. [1503 ]

Имвенътар двора Бирштанского, с чьи/
королевой ей м(и)л(о)сти подано

На памя/?? с чимъ двор Бирштаны
королевой ее м(и)л(о)сти ся достал. А увязывал ее
м(и)л(о)сть княз Василеи Полубенскии.

Животины дворное знашол есми: коров
две с теляты а чотыри без теля/??, волов де-
сят, телят донских девятеро. А кляч семь.
А свинеи шесть, поросятъ девятеро, овец
осмъ, а коза. Гусей осмъ, куровъ пятеро. У
свирне десет полтевъ, сал трынадцат, а
кунъпеи одинадцат. Котел пивоварныи. А
жита чотыры старты великии а пятая около-

ту, а шостое || [433(217v)] третина змолочоно.
А овса тры стирты великии. А в клуни гречы-
хи сторона, а другая сторона овса почата мо-

лотити. Ячменю стожокъ. А пшеницы сгожокъ.

Челяди неволное сто и осмеро душъ. Под
Юркелевою рукою осочниковъ двадцаи? и
чотыри. Под волостнымъ приставал/ Петромъ
осмъдесят служобъ. Под приставомъ посел-
скимъ Мацъкомъ девеносто и тры службы.
Под Римошол/ сто службъ а пустовщинъ трыд-
цать и чотыри. Под Меркусол/ шестьдеся/?; и
сем службъ а пустовщин одинадцат. Под Та-
лисол/ сорокъ службъ а пустовщинъ шесть.
Под Можелел/ сел/десяи? и пят служобъ а
пустовщин деветнадцать. Под Т имошел/ трыд-
цать и тры службы а пустовщин пят. Под сви-
нускимъ приставал/ под Мелкомъ трыдцать и
пят служебъ.628

495. [1503] 01 04

Привилен местечку Высокому в Доро-
ги/<кол/ повете на право мандеборское

Во имя Боже ста// ся. Мы, Александръ, Бо-
жю м(и)л(о)стью корол полскии, великии княз
литовскии, рускии, княже пруское, жомоит-

скии и иныхъ, чинил/ знаменито тыл/ то нашил/

листол/, хто на него посмотрит або чтучи его
услышит, кому будет потреб того ведати або
слышати, каждому нинешнш/ и напотол/ бу-
дучил/. Били нам чоломъ люди наши Доро-
гиг/кого повета мещане высог/кии и поведили

перед нами, штож перво сего отец нашъ,
корол его м(и)л(о)сть, их на воли осадил на цын-
ши629 и на иных платох, и просили нас, абых-
мо ихъ в томъ не рушили и право немег/кое

маитбарское им быхмо дали для полепшеня
людей в том месте нашом у Высокомъ.

Ино мы, на их чолол/бите, то вчинили и
право немецкое маитбырское в том месте ихъ
имъ есмо дали по тому, как и в ынших местех

II [434(218)] наших, в Берестьи и в Дорогичи-
не, для того, ажбы люди наши оседали и
платы бы наши нал/ ся повышали. И вонтовъство

там уставляел/ вечно. А они мають намъ тыи
платы давати, который ж перед тымъ
даивали, цы/лиъ зъ зед/ли пашное, которую жъ

землю к тому здавна маю/??, с каждое волоки по

золотому, а волока десятинная маеть быта. Та-
кеж мають нал/давати с каждое ятки мясное

по каменю лою а полфунта перцу. А с Пекарев,
который ж в месте мешкаю/?? и хлеб перепе-
кають, мают давати в каждым год по пяти
квартников. Теж и план? с корчомъ мают нам
давати. Такеж который там мещане торгомъ
ся обыходят, тыи мают нал/давати на год
плату по пяти ж квартников. Теж наместники
наши дорогщкии и воин? первем того забороня-
ли имъ котлов пивных в месте нашомъ мети и

сами котлы свои мевали и от того в них собе

п(е)н(е)зи бирали, ино мы тыми разы то вы-

становляел/ и дозволяел/ имъ каждому, хто

хочет, тот нехам котлы собе пивныи в домех ма-
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еть. Такеж наместники имъ забороняли воды
брата и[з] ставовъ наших на их потребы, и мы
и то ил/ дозволяел/, воду волно каждому з

места сь ставовъ наших брата и к ихъ потребе. Теж
наместнику дороги/дсому ненадобе двора
своего въ их месте будовати, а ихъ самому не су-
дити ани радити, и вин иных и пошлин своих

не маеть на них брата, нижли воитъ и радцы,
и мещане мают ся в томъ месте справовати и

радити подлугь того права своего маитбарско-
го по тому, какъ и по инымъ местол/ нашил/,

которыл/ же предкове наши и мы права
маитбарскии подавали, и который люди в том
месте мешкают, тыи вси мают того их права

послушни быта. Войт и радцы мают их
судите и рядити, и винныхъ подлугь их вины и
заслуги карата. А наместники наши не мают ся
в тое их право ни в во што вступати.

Такеж поведали перед нами, штож перед
тымъ подводъ не даивали. Ино коли и перво
того подводъ не даивали, и тыми разы
ненадобе имъ подвод давати. А радци в том месте не
мают накупныи быта, выменяя кого они собе
з вомтомъ оберут, радцы мают быта там у них
установлены. Такеж наместники первый имъ
были новину увели, и коли дем хто в месте жо-
ну поймает або девка замуж идеть, и они от
того собе в них куницы || [435(218v)] бирали.
Ино мы и то имъ отложили, наместники
наши630 не мают на нихъ тых куницъ брата. И
то все имъ даемъ и потвержаел/ симъ нашил/

листол/ вечно и непорушно. А на твердость
того и печат нашу казали есмо привесити к

сему нашому листу.

П[и]сан у Виши, в лет 7011, м(е)с(е)ца
ген(вара) 4 день, инди/с(т) 6.

При т(ом) были: мар(шалок), наи(естник)
ож(ский) и перел(омский), кн(я)з Иван Лво-
в(ич) Глин(ский) и кон(юший) вил(еньский),
нал/(естник) белм(цкий) [и] изблян(ский), пан
Анъдрен Але/ссанъ(дрович) [Дрожка]631

496. [1503] 01 28

Привилен пану Мартину Хредтовичу на
с ело Колчичи и тры служъбы въ Щерсех

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чолол/ конюшим нашъ дворньш,

наместникъ жолудским, пан Мартинъ Богда-
новичъ Хребтовича и просил в нас села в
Новгородскомъ повете на имя Колчичъ, два-
надцати служобъ конюховъ наших, а к тому
трех дымовъ пшеничниковъ, а в Щерсохъ трехъ
служобъ конюховъ тежь нашихъ на ммя Жуко-
вичовъ.

И мы ему тое село Колчичи, дванадцать
служобъ конюховъ, и тую три домы
пшеничниковъ, и тры службы конюховъ нашихъ у
Щеръсохъ Жуковичовъ дали.

П[и]санъ у Вилни, ген(вара) 28 день, ин-
дикъ[т] 6.

При т(ом) были: мар(шалок) двор(ный),
нал/(естник) мер(ецкий) и утен(ский), кн(я)зь
Мих(аило) Лвов(ич) Глин(ский) и мар(шалок),
нал/(естник) ож(ский) и пер(еломский), кн(я)з
Иван Львови(ч) Глин(ский).6321| [436(219)]

497. [1503] 02 15

Потвержене князю Василю Глинскому
на двор в Заболоти а двадцать и чотыры
чоловеки въ Василишъскомъ повете

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листол/,

хто на него посмотрит або чтучи его услышит,
кому будегь потребъ того ведати. Бил нал/ чо-
лом подстолии нашъ, наместникъ василиш-
ским, княз Василем Львочичъ Глинским и
поведал перед нами, штожь633 боярин василишским
Божа// Путятач принял его к собе за сына месть
и записал ему имене, двор свом отчинным в

Заболоти, вечно, зъ людми и з землями, и со
вст/ по тому, какъ отец его и он самъ держал,

а он маеть им ся опекати и его ховати до

живота его и службу зал/скую за него заступовати.

630 Ranki: toliau užbraukta наместники наши.

631 Skelbta: ALM, nr. 642; ALRG, nr. 78.
632 Skelbta: ALM, nr. 633.
633 Virš eilutės.
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И caм Божа// поведил перед нами, и ж тое
именье, двор в Заболотьи, записал ему, бо, поведил,
ижъ тоm двор есть третья часть именем его, а

што бы мело быти выше третее части, и он
поведил, и ж на то въ кн(я)зя Василя взял
тридцать рублевъ грошем на свои потребы. И
оказывал перед нами кн(я)зь Василе// и тот запис его.

Так еж дали есмо ему двадцать и чотыри
ч(о)л(о)в(е)ки въ Василишскол/ повете людей
нашил: дяколныл' на имя Заня Моршолдовича а
Мартина, брата его, а Олелна, брата ж ихъ, а
Федора Ерошевича, а Гриня Коркоза, а Коно-
на Ходоровича, а Федора Ходосовича, а Дро-
быша Ориголдовича, а Семейка з братею, а
Попа Михалевича, а Басила Коркоза, а Якова
Бурдяка, а Ивана Малахеевича и з братьею, а
Ходоса Онтоновича и зъ братею, а Гостила
Омтоновича, а Гриня, а Бердица, а Малыша Ру-
девича, а Климента Бологовича, а Захаря,
коваля, и брата его Ивана Саневич, а Огапона Ле-
вошевича, а Дробыша Евсеевича, а Степана
Михаиловича, а Яцка Кузминича, и зъ юс
землями, и сеножатми, што они здавна мели. И
бил намъ чолол/, абылгмо тое имене, двор въ
Заболотьи, и тыи люди потвердили ему нашил/
листомъ II [437(219v)] на вечность.

И мы, з ласки нашое, то вчинили и том?
двор в Заболотьи з людми служебными и
тяглыми, и тыи вси люди верху писаный, нашу

данину, и з ихъ братьею, и з детми, кн(я)зю
Василю потвержаемъ симъ нашил/ листол/
вечно и непорушно, ему самому и его жоне, и ил*

детемъ, и его ближнимъ, и напотол/ будучил/
ихъ счадкомъ, зъ дякпы и с платы, што они наг/
даивали, и з землями пашными и бортными, и
з сеножатми, и з гаи, и с хворосты, и зъ боло-
ты, и з реками, и з речками, и с криницами, и с

ставы, и с ставищы, и з млыны, и з ихъ вы-

мелками, и з бобровыми гоны, и з озеры, и з
ловы, и з ловищи зверинными и пташими, и

со всими ихъ платы и доходы, и податми, ни-

чого на нас не оставляючи, и со всимъ по

тому, какъ здавна тое именье Божаново в грани-
цахъ ся своихъ мело и какъ отец Божановъ и
онъ самъ держалъ, какъ тежъ кн(я)зю Васи-

лью и в листе своемъ записал, так еж што тыи

люди его нашее данины держали и што к тому

здавна слушало. Воленъ онъ тое именье и тыи
вси люди верху писаный, нашу данину, отда-

ти и продати, и къ церкви записати, и

замените, и розъширити, и прибавите, и ку своему
вжиточному и лепъшому обернута, какъ самъ
налепем розумеючи. А на твердость того и
печать нашу казали есмо привесите к сему на-

шому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет 7011, м(е)с(е)ца
фев(раля) 15 день, и//дикъ[т] 6.

При т(ом) был//: па// троц(кий),
староста) жол/(оитский), пан Стаи(ислав) Яное(ич)
[Кесгаила]; мар(шалок) двор(ный),
налистник) мер(ецкий) и утен(ский), кн(я)з Мил(аи-
ло) Лвов(ич) [Глиньский]; под(чаший),
нал/(естник) бел(ский), пан Мик(олай)
Мик(олаевич) [Радивил]; нал/(естник) нов-
го(родский) паи Ол(брахт) Мар(тинович)
Кгаш(товт).634 II [438(220)]

498. [1503] 02 22

Потвержеие Еску Сенютичу на две
дворища, Болохово а Станково, у Володимер-
скомъ повете

Самъ Алексаидръ, Бол/сю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листол/,

хто на него посмотрит або чтучи его услышит,
кому будет потребъ того ведати. Бил намъ чо-
ломъ городничии володимерским Еско Сеню-
тичъ и поведил перед нами, штол/с дали есмо
ему две дворищи з людми у Володимерскомъ
повете у селе Хмелеве на z/мя Болохово а
Станково со всимъ с тымъ, што здавна к тымъ
дворищамъ слушало, и бил намъ чоломъ, абыд:-
мо ему тыи дворища потвердили нашимъ
листомъ на вечность.

Ино мы, з ласки нашое, на его чоломъби-

тье, то есмо вчинили и тыи две дворищи у

селе у Хмелеве Болохово а Станково
потвержаемъ симъ нашимъ листомъ вечно и непорушно

ему самому и его жоне, и ил* детемъ, и его

ближнимъ, и напотомъ будучимъ ихъ счадкомъ, з

634 Skelbia: ALM, nr. 643.
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люйми и зъ землями пашными и бортными, и
с сеножатьми, и з гаи, и с хворосты, и зъ боло-
ты, и з реками, и зъ речками, и с криницами, и

съ ставы, и зъ ставищи, и з млыны, и зъ ил*

вымечками, и со всими платы и доходы, и по-

датьми, ничого на нас не оставляючи, и со

всимъ по тому, какъ здавна тыи дворища в гра-

ницал- ся своихъ мели и што к тому слушало.

Воленъ онъ тыи две дворища ошдати и прода-
ти, и заменити, и к церкви записати, и розъ-

ширити, и прибавити635, и ку своему вжиточ-
ному и лепшому обернута, какъ самъ налепеи
розумеючи. А на твердость того и печа??? нашу
казали есмо привесити к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в л cm 7011, м(е)с(е)ца
фев(раля) 22 день, и//дикъ[т] 6.

При /??( ом) был по/)(столий), нал/(естник)
вас(илишский), кн(я)з Вас(илий) Лвови(ч)
Глинским.636 II [459(22010]

499. [1503] 02 29

Привилем пану Станиславу Яновичу на
шестьдесят служобъ Опошолтунцов в Жо-
моити

Самъ Алекса?/дръ, Болею м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашил/ листомъ,

хто на него посмотрим? або чтучи его услыши/??,
кому будем? потребъ того ведати. Бил намъ чо-
ломъ пан трогдеим, староста жомои???ским, панъ

Станиславъ Яновичъ и просилъ в насъ людем
нашил: шестидесям? ч(о)л(о)в(е)ковъ служобъ
в Жомои/??ском земли на ммя Опошолтунъцовъ,
который ж седять близко двора его Ботоковъ.

И мы ему тыи люди Опошолтунцы шесть-
десять ч(о)л(о)в(е)ковъ служобъ дали вечно и
непорушно, ему самому и его жоне, и их де-

темъ, и его блиленимъ, и напотомъ будучимъ
иа счадкомъ, зъ землями пашными и
бортными, и съ сеножатьми, и з лесы, и зъ боры, и зъ
гаи, и съ хворосты, и зъ болоты, и зъ реками, и
зъ речками, и с криницами, и съ ставы, и съ

ставищы, и з млыны, и зъ ихъ вымелками, и зъ

бобровыми гоны, и з озеры, и зъ ловы, и зъ

ловищи звериными и пташими, и со всими ихъ

платы и доходы, и податьми, ничого на насъ

не оставляючи, и со всимъ по тому, какъ

здавна тыа люден земли въ границах ся своихъ

мели и што к тому слушало. Воленъ он тыи люди
Опошолтунцы и земли иа о/?7дати и продати, и
заменити, и к церкви записати, и розширити,

и прибавити, и ку своему вжиточному и
лепшому обернута, какъ самъ налепеи
розумеючи. А на твердость того и печать нашу казали
есмо привесити к сему нашому листу.

П[и]саи у Вилни, в ле/7? 7011, м(е)с(е)ца
фев(раля) 29[s] день, и//дикъ[т] 6.

При /77(ом) был мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и у/??(еньский), кн(я)з
Мих(аило) Лвов(ич) Глии(ский).6371| [440(221)]

500. [1503] 03 05

Потвержеие Андрею Павловичу на
фолваро/с Сысоевъ у Городенскомъ повете

Самъ Александръ, Болею м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ,

хто на него посмотрить або чтучи его услы-
ши/7?, кому будеть потребъ того ведати. Билъ
нал/ чолом Анъдреи Павловичъ, што дали
есмо ему фолварокъ у Г ороденскомъ повете
дьяка нашого Сысоевъ, который жо есмо первеи
того фолварокъ и земли Сысою были жидов-
скии дали на имя Xai/ковщину а Конюкови-
човъ, а Говашовичовъ Богданов, а Кишлов, а
Шломинъ, а Нахимовъ, а Мошеевъ, а Козел-
ского, всиа шести братениковъ и с тыми
землями, и съ сеножатьми, и з гаи, што тыи жидо-

ва в людей наших были покупили вечно, и на
тых на всих землях собе домъ и фолварокъ был
збудовалъ. Ино того дьяка нашого Сысоя в
животе не стало и той? фолварокъ его на насъ спал,
и мы тотъ фолварокъ Анъдрею дали. И билъ
над/ чоломъ, абыхмо ему то потвердили нашил/
листомъ на вечность.

И мы, на его чолол/битье, то вчинили и
тотъ фолварокъ у Городенъекомъ повете тых
жидовъ верху писаныхъ, што дьякъ нашъ Сы-

635 Ranki: toliau užbrauktas pasikartojantis tekstas и заменити, и к церкви записати, и розъширити, и прибавити.
636 Skelbta: ALM, nr. 644.
637 Skelbta: ALM, nr. 645.
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со и держал, потвержаемъ симъ нашим листов

вечно и непорушно ему самому и его жоне, и

ихдетемъ, и напотолг будучимъ ихъ счадкомъ,
зъ землями пашньшм и бортными, и зъ сено-
жатьми, и зъ гаи, и з хворосты, и з болоты, и з
реками, и зъ речками, и с криницами, и съ

ставы, и съ ставищи, и зъ млыны, и з ихъ вымел-

ками, и со всими платы и доходы, и со всим по

тому, какъ здавна земли того фолва/жа у
границах ся своих мели и што к тому слушало.

Воленъ он тотъ фолварокъ и земли того фол-
варъка отдати и продати, и заменити, и роз-

ширити, и прибавити, и ку своему вжиточно-
му и лепшому обернута, какъ самъ налепем
розумеючи. А на твердое/?? того и печат нашу
казали есмо привесити к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в пот 7011, м(е)с(е)ца
мар(ца) 5 день, индикъ[т] б.638 *1| [441(22Iv)]

501. [1503] 03 13

Отпущене ваш земяном вольшекил/
даваня воловщины до 12 год

Самъ Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Били намъ чоломъ владыка луг/кии Кири-

ло и вси кн(я)зи и Панове, и земяне Волынъ-
ское земли и поведили перед нами свою сказу,
штожъ вси именья ихъ вечно скажоны и

собраны от поганъетва, от татаръ, и первем сего

имъ были есмо для сказы ихъ воловщину
нашу отпустили на дванадъцать летъ, ино вже

десять летъ вышло, они намъ тое воловщины

не давали, а дву годовъ еще того року не

дошло, и тыми разы жадали насъ, абыхъмо имъ
для тое ихъ сказы еще к тому на колько годовъ
тую воловщину отпустили.

Ино мы, з ласки нашое, на ихъ чоломъби-
тье, то вчинили и тую воловщину нашу, опрочъ
тыхъ дву годовъ, на дванадцать летъ 639_есмо
им отъпустили. В тую дванадцать летъ-639 и
два годы не мають они намъ воловщины дава-

ти. И на то есмо имъ дали сесь нашъ листъ.

П[и]санъ у Вилни, мар(ца) 13 день, инъ-
дикъ[т] 6.

При т(ом) были: кн(я)з Воит(ех), бис(куп)
вил(еньский); и воев(ода) вил(еньский), кан(ц-

лер), пан Мик(олай) Мик(олаевич) Радм(вил);
и воев(ода) троякий), мар(шалок) зем(ский),

пан Ян Юр(евич) [Заберезиньский]; стар(ос-
та) лу?/(кий), мар(шалок) Волы(ньское) зем-
(ли), кн(я)з Семен Юр(евич) [Г Ольшанский];

мар(шалок) двор(ный), нам(естник) мер(ец-
кий) и утен(ский), кн(я)з Мих(аило) Лвов(ич)
Глинъским.640 К [442(222)]

502. [1503] 03 21

Потвержене Михну Верещачичу на
именье Затурцы в Лу/<комъ повете

Самъ Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом,

хто на него посмотрит або чтучи его услышит,
кому будегь потребъ того ведати. Бил намъ чо-
лом земянин волынъекии Михно Ивановичъ

Верещачича и поведил перед нами, штожъ
дядько его отца его у первыхъ брать Олехно
Глебовичъ держал именье в Луцком повете на
имя Затурцы, а потомъ умер, а жоны и детей в
себе не мель, хто бы к тому его именью
близким мель быта, выменяя онъ одинъ к тому
близким есть, и перъво сего просилъ насъ,
абыхъмо его къ тому именью дядка его по
близкое™ допустили, а поведил намъ, штоз/с то ост

ему дедина и отчина. И мы в том речи писали
до старосты луг/кого, маршалка Волынъское
земли, наместника каменег/кого, кн(я)зя
Семена Юревича, абы ся того доведалъ, близким ли
онъ есть к тому именью дядька своего, чи ль

не близким. И о томъ до насъ отписалъ и

кн(я)зь Семенъ здесе перед нами очевисго по-
ведилъ, иже в том речи опытывалъ всихъ кн(я)-
зем и пановъ, и земян Волынское земли, и они
перед нимъ поведили, ижъ тое именье дядька
его ему есть дедина и отчина и близкого
иного никого к тому неть, выменяя он к тому
именью близким есть. И тыми разы билъ намъ
чоломъ, абыхмо его к тому именью дядька его

638 Skelbta: ALM, nr. 646.
639-639 Rauk/- įterpimo ženklas, tekstas įrašytas dokumento gale, po datos.
640 Skelbta: AZR, nr. 201.
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по близкости допустили и то быхъмо ему no-
твердили нашимъ листомъ на вечность.

Ино мы, з ласки нашое, на его чололгби-

те, подлугъ поведанья кн(я)зя Семенова, то
вчинили и его к тому допустили и тое именье

дядка его Затурцы, дедину и отчину его, по-
твержаемъ симъ нашимъ листомъ вечно и не-

порушно ему самому и его жоне, и ихъ детемъ,

и его блю/снимъ, и напотомъ будучимъ ихъ
счадкомъ, с людьми и съ служебными и
тяглыми, и зъ ихъ цынъши, и зъ землями пашны-

ми и бортными, и зъ сеножатьми, и зъ гаи, и зъ
лесы, и зъ боры, и зъ хворосты, и зъ болоты, и
зъ реками, и зъ речками, и съ криницами, и съ

ставы, и съ ставищы, и з млыны, || [ 443(222vJ]
и зъ ихъ вымелъками, и зъ бобровыми гоны, и
зъ озеры, и зъ ловы, и зъ ловищи зверинъны-

ми и пташими, и со всимъ по тому, какъ здав-

на тое именье у границахъ ся своихъ мело и

што к тому слушало. Воленъ онъ тое именье
верху писаное, дедину и отчину свою, отда-

ти и продати, и заменити, и къ церкви записа-

ти, и розъширити, и прибавити, и ку своему
вжиточному [и] лепъшому обернута, какъ самъ
налепем розумеючи. А на твердость того и
печать нашу казали есмо привесити к сему на-

шому листу.

П[и]санъ у Вилни, в лет 7011, м(е)с(е)ца
мар(ца) 21 день, индикъ[т] б.641

503. [1503] 03 15

Вырок межи пани Олехновою Ма-
лышковича а брашею ее кн(я)зи Петкови-
чи и сестрами ее о част в ыименях матери-

стых, въ Свиранех, въ Ворнянех, у
Стройной, у Ясени, у Трокиниках и у Беседахъ

Александра Божю м(и)л(о)стью корол.
Смотрели есмо того дела с Паны радою

нашою. Жаловала намъ пани Олехновая Ма-

льпнковича пани Настасья на братью свою ро-
жоную, на кн(я)зя Михаила а на кн(я)зя Анъ-
дрея, каноника виленского, а на кн(я)зя
Алексанъдра Петьковичовъ и на сестръ сво¬

ихъ, на панюю Некрашовую Володковича, па-
нюю Ядвигу, а на панюю Юревую Салогубо-
вича, панюю Людмилу, а на маршалковую
нашу, на панюю Григоревую Станковича, паную
Апексанъдру, а на панюю Немировую, панюю
Овдотью, а на панюю Кезкгамловую Яновича,
панюю Зофею, штож они не хотят ей, сестре
своей, делу дата в ыменьяхъ материзныхъ на

имя у Свиранехъ а у Ворнянехъ, а у Строянои,
а у Ясени, а у Трокиниках, а у Трокиниках же,
а у Беседахъ. И о томъ с нею они очевисто
перед нами стояли и мовили. Кн(я)зь Михаило и
кн(я)зь Анъдреи, и кн(я)зь Александро, и тыи
п(а)нии сестры ее отьбивали642 ее такимъ обы-
чаемъ, штож матка их отходя съ сего света

отписала имъ, сыномъ и дочкамъ своимъ, тьш

именья свои по дельницамъ розделити, а ей,

сестре ихъ, панеи Настасьи, не казала в тыхъ
своихъ именьяхъ делницы дати, || [444(223)]
нш/сли казала имъ всимъ с тыхъ именеи дати

ей сто копъ грошей. И тотъ тестамент матки
своее перед нами вказывали.

И мы, того тестамента огледавши и врозу-
мели есмо, иже тотъ тестамент не рядньш ани

слушньш обычаемъ матка ихъ писала имъ,
всимъ детемъ своимъ, именя свои отписала

розделити по делницамъ, а ем, одном дочце
своем, вины никоторое не давшы и в ыменьях

своих делницы не хотела ем отписати.

И тьш чотыри сестры ее, пани Юревая Са-
логубовича а пани Григоревая, а пани Некра-
шовая Володковича, а пани Кгезъкамловая
перед нами поведили, иже хотели ем в ыменьях
своих материзных дати, але брать ихъ кн(я)зь
Александро и сестра ихъ пани Немировая не
хотели ем делницы в тыхъ именьях своихъ

материзных дати.

И мы того межи ними досмотревши и тотъ
тестамент матьки их есмо зламали и то межи

ними врядили подле права хрестянъского и

тыи именья, материзну ихъ, всимъ есмо имъ,

тремъ братомъ а шести сестрамъ, присудили
по дельницамъ межи собою поделити. Ино
пани Олехновая взяла в насъ на тое дело съ
своее руки дельчимъ чашника нашого Миколая

641 Skelbta: ALM, nr. 650.
642 Rankr. отъбывали.
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Мш/ковича а они, братя и сестры ее вси,
взяли дельчимъ съ своее руки наместника соми-

лишского пана Миколая Наръбутовича, и рокъ
есмо тымъ дельчимъ положили, коли мають

тамъ выехати, светого Юря день, и тыи
именья, материзну ихъ, вси на место змешавши

именья бояр ихъ и люден бояръскихъ, то
межи ними поделити и поровняти по дельни-

цамъ, какъ одному брату, такъ и другому, а
сестрам всимъ по тому жъ дельници таковыи жь

ровно зъ братьею мають быти.
П[и]санъ у Вильни, мар(ца) 15 день, ин-

дикъ[т] б.643 II [445(223v)}

504. [1503] 03 15

Потвержене Немире Хренни?<кому на
село Крупе?/, два дворища Ливича а Хани-
чича, вечьностью

Алесандръ, Божю м(и)л(о)стью.
Билъ намъ чоломъ земенинъ волынъскии

Немира Богдановичъ Хреншщкии и поведилъ
перед нами, штожъ купилъ именье у земенина
волынского у Олехна Ивановича и в жоны его
Ульяны, и в детей ихъ, село в Перемилскомъ
повете на имя Крупа/, два дворища Ливича а
Ханьчича, отчину ихъ, за сорокъ копъ грошей
широкихъ, обель вечно, со всимъ с тымъ, какъ
же они сами держали, и привилен кн(я)зя
Швитригаиловъ, который же они в себе мели,
ему жъ дали в тотъ часъ, какъ тую свою

отчину ему продали, и свои лисгь записныи ему на

то дали, и тотъ онъ привилен кн(я)зя
Швитригаиловъ и тотъ их листъ записныи перед
нами указывал и бил намъ чоломъ, абыхмо ему
тую куплю его потверцили нашимъ листом на
вечность.

И мы, з ласки нашое, на его чоломбитье,
то вчинили и тое имене Олехново Ивановича

и детей его на имя Крупег/ и тыи два дворища
Ливича а Ханчича, куплю его, подле того
листу его купчого потвержаемъ симъ нашим лис-
томъ вечно и непорушно ему самому и его жо-
не, и их летел?, и напотомъ будучимъ их

1503

счадкомъ, з людми и зъ землями пашными и
бортными, и со всими платы и доходы, и по-
датьми, и со всим с тьш, какъ тое именье и

тыи две дворища в границах ся своих мели и

гито к тому здавна слушало, и какъ теж стоил?

выписано у привили кн(я)зя Швитригаилове.
А на твердость того и печать нашу казали
есмо привесити к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет 7011, м(е)с(е)ца
мар(ца) 15 день, индикъ[т] 6.

При т(ом) был под(чаший),
наместник) бел(ский), паи Мик(олай) Ради(вил).644
II [446(224)]

505. [1503] 03 29

Потвержене Ивану Новокрещоному на
вонтовство Менское, на вечьность

Самъ Александръ, Божго м(и)л(о)стью ко-
ролполскии.

Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом,

хто на него посмотрит або чтучи его услышит,
кому будеть потребъ того ведати. Бил намъ чо-
лом мытни/с смоленъскии Иванъ Новокреще-
ныи, што перво сего дали есмо ему воитовъст-

во Менское со всими тыми платы и доходы,

который ж мели быти на войта з места ити, и
тежъ к тому придали есмо ему645 воскобойню
и капницу заведати, и на ратуши, и съ судовъ

третий грошъ брати, а в месте Менъскомъ две
корчмы волныхъ держати и платъ ему на себе
брати. Ино он тыми разы бил намъ чоломъ,
абыхмо ему тое воитовство дали вечно и то
быхъмо ему потвердили нашимъ листомъ.

И мы, з ласки нашое, на его чоломъбитье,
то вчинили и тое воитовство Менъское дали
есмо держати и заведати вечно и непорушно

ему самому и его жоне, и ихъ детемъ, и его

ближнимъ, и напотомъ будучимъ их счадкомъ,

со всими воитовскими платы и доходы, и стою

воскобойнею и капницею, и с тьш третимъ гро-

шеуи, што маеть съ судов на ратуши брати, и з

двема корчмами волными, который ж маеть в

месте мети, и з ихъ платомъ. А естли быхмо

право маитбарское в месте Менскомъ злама-

643 Skelbta: ALM, nr. 647.
644 Skelbta: ALM, nr. 648.
645 1rašyta ištrinto žodžio vietoje.
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ли, и мы однако его не маем с того вомтовства

рушити и тот его третий грошъ съ судов мает
ему таки наместник менъскии выдавати, кото-
рьш ли коли Менескъ от насъ будеть держа-
ти, и теж тыхъ всил* платов его верху писаных
и доходовъ, который ж есмо ему к вомтовству
придали, не маем в него ошнимати. И волен он
тое вомтовство Менское отдати и продати, и
заменити, и ку своему вжиточному и лепшому
обернута, как сам налепем розумеючи. А на
тъердост того и печа/и нашу казали есмо при-
весити к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет 7011, м(е)с(е)ца
мар(ца) 29 день, и//дикъ[т] 6.

Прав(ил) мар(шалок) двор(ный), нал/(ест-
ник) мер(ецкий) и утен(ский), кн(я)з Мих(аи-
ло) Лвов(ич) Глин(ский).646 II [447(224v)\

506. [1503] 03 29

Ивану Новокрещеному на корчму мен-
скую, до живота

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику менъскому кн(я)зю Богдану

Ивановичу Жеславскому и иныл/ наместни-
комъ нашимъ, хто и напотомъ отъ нас будет
Менъскъ держати.

Бил намъ чоломъ воин? места Менъского

Иванъ Новокрещеным, што перво сего
запродали есмо ему корчмы менскии вси на тры
годы, а он на кождым годъ мель намъ плату с
тых коръчомъ давати по полтораста копъ гро-
шем, и мы ему отпустили с тых же п(е)н(е)зем
по пятидесят копъ грошем на год в тую тры
годы за его шкоды, што люди неприятеля на-
шого великого кн(я)зя московского его были
собрали, и тыми разы он бил намъ чоломъ,
абыхмо ему тыи корчмы менскии дали держа-
ти до его живота, а онъ намъ плату нашого с
тых корчомъ повышил еще над тую
полтораста копъ грошем на кожъдьш год по
пятидесят копъ грошем.

Ино мы, з ласки нашое, на его чолол/би-
тье, то вчинили и тыи корчмы в месте Мен-
скомъ вси ему есмо дали мети до его живота, а
он маеть намъ с тых корчомъ плату давати в

кождым год по двесте копъ грошем дробное
личбы, за грошъ по два полугром/ки або по
десяти п(е)н(е)зем, от тыхъ часовъ, какъ того
первого року трех годовъ додержавшы. А
маеть мети мед и пиво в колко хотя домех, а к

тому и вино горелое маеть жечи. А хто бы с
ыишого города або места вино горелое до Мен-
ска привезъ, тотъ маеть уздоммомтое вино
продати ему жъ, а иному никому, мимо его, не
маеть его продавати ани шинковати на розно. Теж
иному никому в месте Менъскомъ корчомъ не
держати, выменяя он одинъ корчмь свои
маеть мети. А одъна корчма капланъская маеть в
месте быти, которая жъ перед тымъ бывала. А
хто бы хотелъ || [448(225)] в тых его корчмахъ
кривду ему делати або бы иншим хто мимо его
корчмы варилъ, и ты бы его от кривдъ боро-
нилъ и во всемъ бы еси ему помочонъ былъ,
абы в томъ намъ и скарбу нашому шкоды не
было а платъ бы нагм не понижал. А самъ бы

еси тамъ у месте корчомъ своих не мелъ, а и

слугамъ своимъ не казал корчомъ держати, и

кривдъ бы еси ему ни въ чомъ не чинилъ. А
хотя бы который кн(я)зи и Панове, и бояре, и
дворане наши, и мещане листы наши тыми
разы на корчмы волныи мели, и ты бы листы в
них отнималъ и корчомъ имъ не казалъ

держати. Такежъ естли быхмо и напотомъ кому,
запаметавши того, и корчму волную дали, ино

тыи нихто тамъ у месте Менъскомъ корчомъ
своих не мают мети, нижли только одно его
корчмы тамъ мають быти. А на твердое/?г того
и печат нашу казали есмо приложити к сему

нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет 7011, м(е)с(е)ца
мар(ца) 29 ден, ирдик(т) б.647

507. [1503] 04 03

Вырок в справе пана Олбрахта Кгаш-
толта с п(а)нол/ Яном Радивилол/ о скарбы
по сестре ег(о), за панол/ Радивилол/ буду-
чои, позосталые

Самъ Алексаддръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с Паны Радою

нашою. Стояли перед нами очевисто у праве.

646 Skelbta: ALM, nr. 651; ALRG, nr 80.
647 Skelbta: ALM, nr 652.
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Жаловал намъ наместникъ новгородским пан
Олбрахътъ Мартиновичъ Кгаштовтовича на
маршалъка нашого, наместника вил[кеи]ско-
го, пана Яна Миколаевича Радивиловича,
штож сестра его рожоная была за нимъ, пани
Галжбета, и будучи с тт умерла, а детем
плоду не мела, и который именья и скарбы, перла,
камене коштовное, запоницы, сребро, кубки,
мисы, шаты и золотыи, и гроши широкий в по-

сагу ем ся были достали, того всего шацовал
панъ Олбрахтъ одинадцать тисячъ золотых, и
то все II [449(225v)] она записала была мужу
своему пану Яну, и еще над то записала ему
третюю часть материзны своее именья,

которое ж материзны она з братомъ своимъ в делу
еще не мела, а панъ Янъ, муж ее, против тое
ем посагу на своихъ именьях еще ничого был
не оправилъ, и с того ж посагу записала тую

часть на церковь по души своем.

И панъ Янъ отбивалъ648 пана Олбрахга та-
кимъ обычаемъ, штож жона его, сестра пана
Олбрахтова, отходячи [с] того света тыи вси
именья и часть материзны своее, и вси скар-

бы, который жъ была посагу за собою мела,
ему, мужу своему, в тестаменте отписала
вечно.

И панъ Олбрахтъ тому тестаменту сестры
своее, жоны его, приганил, ижъ она не справ-

не тот тестамент писала, и поведил, штожъ

который именья отецъ ихъ ем отписалъ вечно

и он того был ем не дозволил, ижъбы она тыи

именя мела кому иному записати або отдати
мимо его, брата своег(о), близкого к тымъ
именьям. А она, детем в себе не маючи, и тыи
именья от него, брата своего, ощдаляючи, ему,
мужу своему, ихъ записала не подлугъ того,

какъ же есть обычам у правехъ хрестиянъ-
скихъ.

И пан Янъ не мель противъ тое его речи
каким инакъшимъ обычаемъ отпору вчинити
и не хотел перед нами достояти того права и
почал се з нимъ отзывати до светог(о) отца
папежа.

Ино того здавна в панъсгве нашомъ Вели-
комъ Князстве Литовскомъ николи не бывало

за предковъ нашихъ, иже бы ся хто о земскихъ
делехъ и правех мелъ отзывати до отца све-
того папежа. И не хотячи есмо того межи

ними коротко такъ вчинити и положили были

рокъ пану Яну зася перед нами с нимъ у праве
стати. И онъ на тотъ рокъ перед нами не сталъ.

А за тымъ над то еще и третим рокъ ему есмо

положили перед нами стати. И он вже перед
нами на тот рокъ стал и не хотел насъ, г(о)с-

(по)д(а)ра, и Панов Рады || [450(226)] нашее в
томъ праве послушенъ быти и почал ся таки с
нимъ отзывати до светого отца папежа. Ино

чого не бывало за предковъ наших ани за

отца нашого, короля его м(и)л(о)сти, иже бы ся

хто о земскихъ делехъ и правехъ мел
отзывати до отца светого папежа, и того нового

обычая, што перед тымъ здавна не бывало в

панстве нашол/, жадною мерою не хотели есмо

допустити, и не толко у Великомъ Князстве,

але и в Коруне Полском есть таким обычам,

коли девка будет выдана замужъ а вмереть

детем не маючи, тогды тот посагъ, которым бу-
деть за нею дань, маеть зася отданъ быти в

тотъ же домъ, с которог(о) дому тая девка бу-
деть выдана.

И мы, того досмотревши, подле обычая и
права земъского, и тот тестамент, што сестра
ег(о), жона пана Янова, не ряднымъ ани слуш-
нымъ обычаемъ писала, зламали есмо и тыи
вси именья, который ж были даны в посагу за
сестрою его панею Галжбетою, пану Олбрах-
ту есмо присудили, и тот весь скарбъ, перла и
камене коштовное, запоници, сребро, кубки,
мисы, шаты, и золотыи, и гроши, на шъто пан

Олбрахтъ достаточным а слушньш довод
учинить, казали есмо пану Яну зася то ему поощца-
вати. Нижли што она будеть на церковь по
своем души третюю част записала, в то есмо пану

Олбрахту не казали вступати ся. А и пан
Олбрахтъ перед нами рекъ то все вьщати, што она
будет на церковь по своем души записала. И
на твердость тых всих речем верху писаных и

печать нашу казали есмо привесити к сему на-

шому листу.

648 Ranki: о/ябывалъ.
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А при том были Панове Рада: княз Вом-
техъ, бискупъ виленским; воевода трог/ким,
маршалокъ земским, пан Ян Юревичъ [Забе-
резиньский]; наместникъ смоленъским пан
Станиславъ Петровичъ [Кишка]; а маршалокъ
двойным, наместникъ мерег/ким и утеиским,

княз Михамло Лвович Глинским, и иныи

Панове Рада.

П[и]сан у Вилни, в лет 7011, м(е)с(е)ца
апрел 3 день, индикъ[т] б.6491| [45J(226v)]

508. [1503] 04 06

Привилем пану Федку Янушковичу, пи-
сару, на земли Красноселское плуг один и
на стае Кочкаровец и з млыно.м, вечности)

Самъ Александра Божю м(и)л(о)стью ко-
рол полским.

Билъ намъ чоломъ писаръ нашъ,
наместникъ володимерскии и скерстомонским, панъ

Фед Янушковичъ и прохалъ в насъ земли паш-
ное Красноселское на одинъ плугъ и сеножа-
ти нашее, где бы мелъ собе фолварокъ
нарядите, и ставу нашого Красноселского на ммя
Кочкаровъца з млыномъ.

И мы ему земли, пашни нашее
Красноселское, на одинъ плугъ и сеножати, и тотъ ставъ

Кочкаровецъ со млыномъ, дали вечъно и не-
порушно, ему самому и его жоне, и ихъ детемъ,

и его ближънимъ, и напотомъ будучимъ ихъ
счадкомъ. Воленъ онъ тую землю и ставъ тотъ,
и млын, и сеножать отдати и продати, и по

души дата, и къ церкви записати, и къ своему

вжиточъному и лепшому оберънута, какъ самъ
налепем розумеючи. А на твердость того и
лечат нашу казали есмо приложити к сему на-

шому листу.

П[и]сан у Вилни, апрел 6 день, индикъ[т] 6.
Прав(ил) мар(шалок) двор(ный),

наместник) мер(ецкий) и утен(ский), кн(я)з Мюс(аи-
ло) Лвое(ич) Глин(ский).6501| [452(227)]

509. [1503] 04 08

Ивану Кимбарову на село Кошуево у
Смоленскомъ повете

Апександръ.
Наместнику смоленъскому пану

Станиславу Петровичу и инымъ наместникомъ на-
шимъ, хто и напотомъ от насъ будеть Смо-
ленскъ держати.

Бил намъ чоломъ бояринъ смоленъским
Иванъ Кинбаровъ и просилъ в насъ села у Смо-
ленъскомъ повете в Дубровенъскомъ пути на
ммя Кошуева, а поведилъ передъ нами, штожъ
с того села идеть намъ только одна служба
тяглая и посощина до казни нашое даивана, а на

соборъную церковъ Пречистое у Смоленъску
дани с него первем того хоживало чотыри

пуды меду пресног(о). А и ты тежъ, пане
Станиславе, насъ за нимъ о то жедалъ, абыхмо ему
тое село дали, и поведилъ еси, иже то такъ

есть, какъ он в насъ просилъ.

Ино мы, з ласки нашое, на его чоломъби-
те, для службы его, то вчинили и тое село
Кошуево ему есмо дали, и съ сеножатьми, и с тою
данью, што они на церковъ даивали, и со веши
с тымъ, што к тому селу здавна слушало. И ты
бы ему в тое село увязанье далъ.

П[и]сан у Вильни, април 8 день, инъ-
дикъ[т] б.651 II [453(227v)]

510. [1503 04 -]

Князю Костяктину Крошиискому на
двор Дубно въ Городеискол/ повете

Апександръ, Божю м(и)л(о)стью.
Пану виленъекому, старосте городенско-

му, кн(я)зю Александру Юревичу и иным
старостам нашимъ, хто и напотомъ от насъ
будеть Городен держати.

Бил намъ чоломъ казначеи смоленским

княз Костянтинъ Крошинъским и поведи/z
перед нами, штож отчину его всю и нашу дани-
ну неприятел нашъ великим княз московским
забрал и посел и не мает ся где и з жоною, и зъ

649 Skelbta: Malinovskij, p. 379-381.
650 Skelbta: ALM, nr. 656; ALRG, nr. 81.
651 Skelbta: ALM, nr. 659.

299



Nr. 510-512 1503

детьми своими подети, а што есмо ему первем

того дали были на хлебокормлене дворъ нашъ
Волковьшского повета на имя Побоево, ино
онъ поведил намъ, и ж на том ся не маеть на

чомъ поживити, и бил намъ чоломъ, абыхмо
его инымъ каким хлебокор мл еньсм
осмотрели и пожаловали.

Ино мы то m двор Побоево, што он
держал, зася на насъ взяли а ему дали есмо

против того на хлебокормленье двор нашъ Горо-
денского повета на ммя Дубно с челябю
неволною и з житомъ, и съ с коньми, и з

животиною, и з любми путными и тяглыми, и съ
конюхи, и з риболовы, и з землями пашными
и бортными, и зъ озеры, и даньми грошовыми
и медовыми, и съ куницами, и зъ бобры, и со
всимъ с тымъ, какъ тот дворъ был на насъ дер-
жанъ, до тых часовъ, поки отчину его всю очи-

стимъ от неприятеля нашого великого кн(я)-
зя московского. А естли бы на него Богъ

допустил смерть, и нам с того жоны и детем

его не рушиmu до тых жо часов, поки отчину

их очисгии. И увязати его в тот двор и в люди

послали есмо дворенина нашого Ивашка
Кулика. И твоя бы м(и)л(о)сть ему того ся двора
Дубна поступил и вже ся в тот двор и в люди
не вступалъ.6521| [454(228)]

511. [1503] 04 07

Ивану Плюскову на двор Лепуники
Перевалского повета

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику перевалскому Гриньку Хобке-

вичу и инымъ наместникомъ нашимъ, хто и на-

потомъ от насъ будеть Перевалку держати.
Билъ намъ чоломъ конюшим смоленъским

Иванъ Федорович Плюскова и поведилъ пе-
редъ нами, што отъчину его всю и нашу дани-

ну неприятель нашъ великим кн(я)зь
московским забралъ и поселъ и не маеть ся где з
жоною своею подети. И билъ намъ чоломъ,
абыхъмо его какимъ хлебокормненьемъ
осмотрели и пожаловали.

Ино мы дали ему на хлебокормленье дворъ
нашъ Перевалъского повета на ммя Лепуники
с челядью неволною и з житомъ, и съ комми, и

зъ животиною, и зъ людьми путными и

тяглыми, и с конюхи, и зъ рыболовы, и зъ землями
пашными и бортными, и зъ озеры, и зъ
даньми грошовыми и медовыми, и со въсимъ с тьш,
какъ же тотъ дворъ былъ на насъ держанъ, до
тыхъ часов, поки отчину его всю653 очистимъ
от неприятеля нашого великого кн(я)зя
московского. А естли бы на него Богъ допустил
смерть, и на-v/ с тог(о) жоны и детем его не ру-
шити до тыхъ часовъ, поки отчину их очистил /.

А увязати его в тот двор и в люди послали
есмо дворанина нашого [...]654, и ты бы ему
того двора Лепуникъ ся поступил и еже бы ся
еси в тот двор и в люди не въступал.

П[и]сан у Вилни, апрел 7 день, ин-
дикъ[т] б.655 II [455(228v)]

512. [1503] 04 07

Князю Ивану Глинскому на двор
Побоево въ Волковымскол/ повете

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику волъковымскому пану Вомте-

ху Кучуковичу и инымъ наместникомъ
нашимъ, хто и напотомъ от насъ будеть Волко-
выескъ держати.

Билъ намъ чоломъ кн(я)зь Иванъ Семено-
вичъ Глинъского и поведилъ передъ нами,
штожъ отчину его всю неприятен нашъ
великим князь московским забралъ и поселъ и не
маеть ся где з жоною и зъ детьми своими

подети. И билъ намъ чоломъ, абыхмо его какимъ

хлебокормленьемъ осмотрели и пожаловали.
Ино мы дали ему на хлебокормленье двор

нашъ Волковьшского повета на ммя Побоево,

которым же первем сего дали были есмо
казначею смоленъскому кн(я)зю Костянтину
Крошинъскому, со всимъ по тому, какъ кн(я)зь
Костянтинъ держалъ, с челядью неволною и
ЗЪ ЖИТОЛ/, с коньми и зъ животиною, и зъ людь¬

652 Data nenurodyta. Skelbta: AZR, nr. 202.
653 Vil.į ejĮutės
654 Rankr. paliktas tarpas.
655 Skelbta: ALM, nr. 657.
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ми путными и тяглыми, и съ конюхи, и зъ

землями пашными и бортными, и зъ озеры, и з
даньми грошовыми и медовыми, со въсимъ с

тымъ, какъ же тотъ двор на насъ был держанъ,
до тыхъ часовъ, поки отчину его очисгимъ от

неприятеля нашого великого кн(я)зя
московского. А увязати его в тотъ двор и в люди
послали есмо дворенина нашого.

П[и]сан у Вилни, апрел 7 день, ил-
дикъ[т] 6.65б|| [456(229)]

513. [1503 05 -]

Зарука и заказа/re короля его м(и)л(ос-
ти) срокгое межи воеводою троцкил/ и кн(я)-
зем Михагглолг, маршалкомъ, о спокойное
заховале

Про памял? г(о)с(по)д(а)ръ корол его м(и)-
л(о)сть [велел] записати который жъ ся речи
стали были промежъ панол?воеводою троцъ-
к ил* и кн(я)зел? Михаг/ломъ, маршалъкомъ.

Напервег/ сказа/re короля его м(и)л(о)сти.
Слышали есмо речи тыи, который межи

вами стали ся, который намъ противны суть,

ани ихъ хъцемы далем слушати, але вам при-

казуемъ под закладомъ, под десятма тисяч
зълотыл, абы есте нашо выреченье моцъно
держали. Венцъ тежъ тобе, пане воеводо, по-
ведамы, кгдыжъ пришъ а мовишъ, жесь того

не чинил, цо на тя коли къраитар мовилъ, ижъ

тобе не треба очищал? ся ани слова тобе коли
траг/торовы шкодят, яко раде нашом. И теж
тобе, коли крамтару, поведамы, кгдыжъ тобе
панъ воевода задал чужое вины, тобе за то
очищал? ся не треба, ани тобе слова пана воеводы
шкодял?. И теж тобе, княже маршалъку, при-
казуемы, абы с паномъ воеводою покой мелъ
и ховал, а естли бы же иначе?? вчинилъ, тебе
без ласки карал? будемы на кгарле. Тежъ тобе,
пане воевода, тако мовили южъ частокроть, а

велики розности и розтыржки тебе для на насъ
приходять, а для того речи наши пилныи по-

сполитыи мусили есмо опущати а твою: незгод
а ростыржъков слухал? а судил? мусили есмы,

рече?? тых незгодныхъ перед нами ве//цег? не
хъцемы слухати, а прето тобе приказуемъ по-
сполу съ сьшми твоими, абы есте во всемъ съ
кн(я)земъ маршалкомъ поко?? мели и ховали.
А естли кеды на тя вслышимъ а запевно ся ||
[457(229v)] доведамы, и ж те на кгарле твемъ
посполу съ сылми твоими тебе карал? будемы
тежъ безъ овшех велькихъ судовъ.

И теж вамъ, сыномъ пана воеводинымъ,
приказуемъ, естли некеды отег/ вашъ хъцал бы
або злы?? умыслъ мети противу кн[я]зя
маршалъку, абы есте его от таковыл* рече??
въздержали и встягали, жебы васъ посполу с
нимъ на кгарлехъ вашил' не каралисмы.

А естли ж бы кн(я)зь маршалокь противъ-
ку вал? в чомъ выступил, вамъ немешкану

справедливость хцемы вчинити.
Такеж и братьи кн(я)зя маршалъковьш,

вамъ приказуемъ, естли бы кн(я)зь Михалъ
зльш умыслъ хцял мети противъ пана

воеводы, ажъ бысте его от таковыхъ рече?? узъдер-
жали и встягали, жебы васъ посполу с нил? на
гарлехъ не каралисмы.657

514. [1503 05-]

Потверже/?е Шил/ково?? Наркевича на
некоторие земли въ Е[и|шискод? повете,
выслугу и куплю мужа ее

Самъ Алексалдръ, Божю м(и)л(о)стью
корол полски??.

Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом,

хто на него посмотрил? або чтучи его усльпнил?,
нинешнил? и напотомъ будучимъ, кому будеть
потребътого ведати. Била намъ чоломъ Шимъ-
ковая Наркевича Барбара з детьми своими о
том, штожъ перво сего дали были есмо658 дво-
ренину нашому небожчику мужу ее Шимъку
Наркевичу землицу пустовскую у Е??шискомъ
повете, тую Стирпусъ а братъ его Крестес
держали, и поведили перед нами, штож тое
землицы бояре и люди наши нивы и сеножати
розроблял?? II [458(230)] безъ данья, листовъ на-
шихъ. И мы писали о томъ до пана Петра Ра-

656 Skelbta: ALM, nr. 658.
657 Skelbta: ALM, nr. 661.
658 Rankr. toliau išbrauktas žodis были.
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дивиловича, какъ от насъ Емшишки держалъ,
абы тую пусговщину мужомъ емшискимъ очи-
стилъ. И панъ Петръ Радивиловичъ смотрел
мужа ее з бояры емшискими, с На/жомъ Сов-
кгашювичомъ а зъ Серахимомъ Микловичомъ,
о третюю часть тое земли и тую землю ему

присудил. И на то листь, певшую нашу дани-
ну, и листь судовым пана Петра Родивиловича
передъ нами вказывала.

Тежъ поведала передъ нами, штожь небо-
жъчикъ мужь ее покупил землицы у людем на-

шихъ Емшиского повета, в Наркутя и въ его

братанича в Сиракиица поля на двадъцать бо-
чокъ подле своего двора, а у Петрашка Елене-
вича полцо на бочку. И била намъ чоломъ,
абыхъмо ем на то дали нашъ листь и потвер-
дили быхмо нашимъ листом на вечность.

И мы, з ласки нашое, на то дали ем сесь
нашъ листь и потвержаемъ ем то симъ нашимъ

листомъ вечно ем и ее детемъ, и напотомъ бу-
дучимъ ее счадкомъ. Нехам она тую пустов-
скую землицу держить всю сполна подълуг

первого данья и листу нашого, и листу

судового пана Петрашка Родивиловича, и теж тыи
землицы и купли мужа своего по тому, какъ

мужъ ее купилъ. И волна она в тыхъ всюс вы-
шем писаных землицы отдати и продати, и

росъширити, и заменити, и к своему вжиточ-

ному и лепшому обернута, какъ сама налепеи
розумеючи. А на твердость того казали есмо
печа/w нашу привесити к сему нашому листу.

При тол? месте былм: воевода виленским,
канъцпер, панъ Миколам Радивилович; марша-
лок пан Станиславъ Петровичъ [Кишка];
маршалокъ, намесгникъ полог/ким, пан

Станислав Глебовичъ; подчашим, наместникъ бел-

ским, панъ Миколам Миколаевич [Радивил];

маршалокъ, воеводичъ трояким, пан Янъ Яно-
вичъ [Заберезиньский].6591| [459(230v)\

515515. [1503] 0517

Вырок межы кн(я)зеи Михаилом
Глинским а воеводою Троцким паном Яном Юре-
вичом Заберезьшским о некоторые ростыр-
ки межи ними

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол
полским, великим князлитоскии etc.

Смотрели есмо того дела с Паны Радами
нашими. Стояли перед нами очевисто. Жало-
валъ намъ маршалокъ нашъ дворньш,

наместникъ мерецким и утемским, кн(я)зь Михамло
Львовичъ Глинским на воеводу Троцкого,
маршалка земъского, пана Яна Юревича тымъ
обычаем:

Што перво сего мног(о)кроть была межи
нами розмова и некоторая розъторжка, и ваша

м(и)л(о)сть, г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, насъ згодав-
ши и в томъ поеднали и приказали в(а)ша м(и)-
л(о)сть намъ, абыхмо напротивку себе с обу
сторонъ въ згоде были и напотомъ таковых
речей не починали. Ино я, г(о)с(по)д(а)ру, про-
тивъ росказамя вашее м(и)л(о)сти ничого не
выступил и пана воеводы есми во всемъ без-
печенъ был. И тыми разы поведилъ ми
добрым ч(о)л(о)в(е)къ, дворянинъ вашее м(и)-
л(о)сти, коли краг/тер, штож панъ воевода его
направлялъ и давалъ ему двесте золотых, абы
мя могъ где забита и горла моего позбавити.

И того дворенина нашого перед нами
поставить, и тон? дворенинъ нашъ, коли крамтер,

самъ перед нами очевисто пану воеводе знал
тымисловы:

Частокроть есми в тебе, пане воеводо,
бывал з дворанижш короля его м(и)л(о)ста на имя
Брезовцомъ, и тотъ Брезовец многокрон? мене
ку тобе позывал, а твоя м(и)л(о)сть мне ся лас-
каве становил и вспомагал мя твоя м(и)л(о)сть
п(е)н(е)зми и стацыями, а того есми не взнал,
для которое причины твоя м(и)л(о)сть тую
ласку ми вказывал. И потомъ часу некоторого при-
шол до мене тон? дворанинъ короля его м(и)-
л(о)сти Брезовецъ и възвал мя к тобе до твоее
коморы на особъ. И твоя м(и)л(о)сть рек мне:
дам тобе двесте золотых, вчини то нашодши
часъ подобным, || [460(231)] забим кн(я)зя
маршалка.

И панъ воевода перед нами того прел, ижъ
того ему не мовилъ, и коли краитарови нага-

нилъ рекучи: ты збомца а не добрым ч(о)л(о)-
в(е)къ.

И коли крамтар к тому рекъ: чому перед
тым твоя м(и)л(о)сть мне не ганил, коли есми
в тебе бывал, тепер ми ганишъ, што я то пове-

659 Data nenurodyta. Skelbta: ALM, nr. 662.
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дил, што в тебе слышал, иж ты мене хотел,
ч(о)л(о)в(е)ка доброго, зрадцою вчинити, кому
будет до мене дело, я ся того хочу справити.

Ино мы далей тог(о) не дали есмо никому
з нихъ противку собе мовити и выслухавши
есмо тыи речи, который промежку их стали
ся, который ж нам противны суть, ани их
хотели есмо слухати, приказали есмо имъ под за-
кладомъ десяшма тисячи золотых, абы они

наше выречене мог/но держали. И пану воеводе
есмо мовили, коли жъ онъ того прить а мовить,
ижъ того не чинил, што на него коли крамтер
мовилъ, ему ненадобе ся того очищати ани
слова, коли крамтеровы, ему шкодя/??, яко раде. А
коли крамтерови есмо мовили, што ему пан
воевода задал чужое вины, ему за то очищати
ся ненадобе ани ему слова пана воеводины
шкодя/??.

И теж кн(я)зю Миха?шу, маршалку, есмо
приказали, абы с панол/ воеводою поко?/ мел и
ховалъ, а естли бы иначе?/ чинил и его безъ
ласки нашое карати будемъ. А и братьи кн(я)зя
Михайловым приказали есмо, естли бы кн(я)зь
Миха?/ло зльш умыслъ хотел мети противку
пана воеводы, ажъбы они его от тыхъ рече?/ ус-
тегали, иж быхъмо их посполу с нимъ на гор-
лехъ их не карали.

И теж пану воеводе мовили есмо вжо
много а частокро/7?: великии розности и ростырж-

ки для тебе на насъ приходять, а для того речи
наши пилныи и посполитыи есмо опушали, а

твоих незгод и росторжокъ слухати и судити
мусили есмо, тых незгодныхъ рече?/ перед мы
болше?/ того не хочемъ слухати. Прото есмо
ему приказали посполу съ сынами его, абы у
во всем с кн(я)земъ маршалкомъ поко?/ мели и
ховали, а естли быхмо напотол/ вслышапи и за-
певно ся доведали таковыи незгодныи рос-
торъжки его, иж те на горле его посполу съ

сынми II [461(23Iv)] его безъ всихъ великихъ
судовъ карати будемъ. А и сыномъ пана
Воеводиным есмо приказали, естли бы коли отец ихъ
хотелъ а любо зльш умыслъ мелъ противку
кн(я)зю маршалъку, абы они его от таковых
рече?/ уздержали и устегали, аж быхмо ихъ

посполу с нимъ на горлехъ ихъ не карали. А
естли бы княз маршалокъ противку имъ в чомъ
выступил, имъ немешканую справедливость
хочемъ вчинити.

А при томъ были Панове Рада наша:
кн(я)зь Вомтехъ, бискупъ виленъски?/; а
воевода виленъски?/, ка//цлер, панъ Микола?/ Ра-
дивиловичъ; а с Коруны воевода ланчицким
панъ Петръ Мышковски?/; а пан трояким,
староста жомои/?7Ским, панъ Станиславъ Яновичъ
[Кесгаила]; а наместни/с смоленским панъ
Станиславъ Петровичъ [Кишка]; а с Коруны
маршалокъ нашъ дворныи паи Янъ Ропъштын-
ским; а маршалокъ нашъ, наместникъ

полоцким, паи Станислав Глебовичъ; а с Коруны сек-
ретар, деканъ краковским, кн(я)зь Лазским; а
секретар, пробощъ виленъским, кн(я)зь Ераз-
мусъ Тцолекъ; а с Коруны столникъ панъ
Петръ Нарцишовичъ, и иные Панове Рада.

П[и]сам у Вилни, мая 17 день, ии-
дикъ[т] б.660

516. [1498] 12 10

Писару Игнату на поле Старынки в
Ызбляньскол/ повете

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашил/ листомъ,

хто на него посмотрить або чтучи его
услышим?, кому будем? потребъ того ведати. Бил нал/
чолол/ писар нашъ Игнам7 и просилъ в насъ на-
шого дворного поля вы Язбля//скол/ повете на
ммя Старино/с с припашью.

Ино мы, впамятавши его верную службу,
з ласки нашое, тое поле Старинки с припашю
дали есмо вечно ему и его жоне, и их детем, и

потол/ будучил/ ихъ счадкол/. А на тверцоси7
того и печам? нашу казали есмо приложити к

сему нашому листу.

П[и]сан в Городне, в лем? 7007, м(е)с(е)ца
дек(абра) 10 ден, и//дикъ[т] 2.

Прав(ил) мар(шалок) двор(ный),
наместник) мер(ецкий), пан Григ(орий)
Станиславович) Остик(ович).

Писар Ивашко Сопега.6611| [462(232)]

660 Skelbta: Malinovskij, p. 381-383.
661 Skelbta: ALM, nr. 521.
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517. [1503] 05 31

Потвержене Богушу Боговитиновичу на
дворец Нарпнднм/ки у Волкини/<комъ
повете, вечностью

Самъ Алеса//дръ, Болею м(и)л(о)етью ко-
рол полским.

Чинимъ знаменито симъ нашимъ листсш,

хто на него посмотрит або чтучи его услышит,
нынешних/ и потомъ будучимъ, кому потребъ
того будет ведати. Бил намъ чоломъ дьякъ
нашъ, наместникъ переламскии Богум/ Бого-
витиновичъ, што дали есмо ему дворе// нашъ

у Волкиницъкомъ повете на ммя На/шидишки
с пашными землями и бортными, и с сеножать-
ми, зъ Юнишки а зъ Воидишки, а Шаиигбо-
ришки, и с пустовскими землями Нетецъки-
ми, и съ озеромъ, и съ челядю неволною, што
в томъ дворе, и тежъ придали есмо ему к тому

дворцу осмъ ч(о)л(о)в(е)ковъ на имя Дитрюса
Нарвикитовича а Римъка Миколаевича, а
Дашка Кератомовича, а Ондруса Видимоновича, а
Милоша Мосюковича, а Римка Ивашковича, а
Богдана Висикиновича, а Олехна, и зъ браи?ею,
и662 з ихъ детьми, и зъ дяклы, и съ службами
их, и съ всими податми их, и зъ их землями,

съ всимъ по тому, какъ тотъ дворец и тыи

люди на нас, на г(о)с(по)д(а)ра, держаны. И теле
дали есмо ему к тому жъ дворцу землю Петю-
левщину. И бил намъ чоломъ, абыхмо ему тот
дворецъ Нарвидишки и тыи люди потвердили
нашимъ листов на вечность.

Ино мы, узнавши его к намъ верную
службу, з ласки нашое, тот дворец и люди, и земли
вышел писаный потвержаемъ то663 симъ
нашим листомъ вечно ему и его жоне, и их де-

темъ, и их блиленимъ, и напотом будучимъ ихъ
сладком, и з землями пашными и бортными, и
съ сеножатьми, и с припашми, и з гаи, и с

пустовскими землями Нетецкими, и землю Петю-

левщину, и зъ людьми, и зъ ихъ службами и
податьми, и с челядю неволною, и съ озеры, и
зъ реками, и з бобровыми гоны, и съ ставы, и з
млыны, и зъ ихъ вымелками, со въеимъ такъ

широко и долъго, II [463(232v)] какъ есмо ему
дали, ничого на себе не ост[а]вляючи. Волен
онъ то отдати и продати, и заменити, и при-

бавити, и росширити, и къ своему лепшому и
вжиточному обернута, какъ самъ налепем ро-
зумеючи. А на твердость того и печать нашу
казали есмо привесити к сему нашому листу.

П[и]саи у Вилни, в лен? 7011, м(е)с(е)ца
мая 31 день, индикъ[т] 6.

Прав(или): воев(ода) тр(оцкий), мар(ша-
лок) зем(ский), пан Ян Юре(вич) [Заберезинь-
ский] а мар(шалок) двор(ный), нал/(естник)
мер(ецкий) и ут(еньский), кн(я)з Мих(аило)
Лвов(ич) Глип(ский), а нал/(естник) пол(оцкий)
пан Стан(ислав) Глебович.664

518. [1504] 02 25

Справа Хале/<кому зъ Михамломъ Са-
сино.ч о корчму в Мозыре

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол
полским.

Смотрели есмо того дела. Жаловал намъ
дворенинъ нашъ Халецъким Михамловичъ,
штожъ дали есмо ему корчму в Мозыри на гос)
и наместникъ дем мозырским Михамло Сасинъ
кривды ему чинить и две корчме своих маеть в
Мозыри без нашого дозволемя. И мы казали о
томъ межи ними досмотре™ и справедливость
тому вчинити маршалку нашому дворному,

наместнику мерег/кому и утенскому, кн(я)зю

Михаилу Львовичу. И он о томъ межи ними
смотрел и тон? суд свои намъ отказал, штолс
Михамло сознал ся, и ж тыи корчмы мел в
городе в Мозыри для гостем слуг своих.

Ино мы Михаилу Сасину приказали под
виною нашою, под сту рубли грошем, ажбы
вжо черес то в Мозыри корчомъ своих не мел,
нижли Халег/ким одинъ мает корчму свою
держати в Мозыри подлугъ данины и листу
нашого.

П[и]сан в Петръкове, фев(раля) 25 дем, ин-
дикъ[т] 7.665II [464(233)]

662 Pakartota.
663 Virš eilutės.

664 Skelbta: ALM, nr. 665.
665 Skelbta: ALM, nr. 684.
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519. [1503] 0713

Потвержене писару Игнату на имене на
Овъдове у Василишъскол/ повете

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)етью ко-
рол полски//.

Чинимъ знаменито симъ нашила л истод/,
хто на него посмотрить або чтучи его вслы-
шить, нынешнимъ и потомъ будучимъ, кому
будет потребъ того ведати. Смотрели есмо
того дела. Стояли передъ нами очевисто писар
нашъ Игнат з бояры Василишского повета, з
Васкомъ Михаг/ловичол/ и з братаничомъ его
Станькомъ Дашковичомъ. Жаловали намътыи
бояре на Игната, ижъбы онъ выгнал его с ыме-
нья его Овдовского, зъ его отчинное делницы.

Игнатъ поведил пере/) нами, штож з на-
шого росказанья подстолш/ нашъ, намесгникъ
василишскш/ кн(я)зь Василем Лвовичъ
Глинским увязалъ его в тую его делницу въ его
п(е)н(е)зехъ, въ сороку копал: и в трехъ копахъ
широких' гроше// а в полтретядцати золотых
угоръскихъ а в трех копахъ и въ666 одинадцати
грошем пеняжныхъ. И листъ записным того
Васка Михаиловича на то пере/) нами вказы-
валъ по/) печатью кн(я)зя Василя Львовича
Глинского и тежъ по/) его самого печатю. И в

листу стоим/, штожъ то m Васко Михамловичъ
мелъ ему тыи его п(е)н(е)зи и золотыи
отложите на рок своими властными п(е)н(е)зми ни
в кого не позычаючи. И тыи роки вышли, а онъ
ему тых п(е)н(е)зем и золотых не заплатил.

И самъ Васко и с сынъми своими пере/)
нами то зналъ, ижъ мелъ ему тыи его п(е)н(е)-
зи и золотыи на рокъ заплатите своими
властными п(е)н(е)зми и золотыми, а естли бы на
рокъ ему тых его п(е)н(е)зем и золотых не
заплатил, тогды мелъ его дельницу Игнатъ на
вечность мети. И вину на насъ, на г(о)с(по)-
д(а)ра, и на вра/)ника нашого василишского,
тотъ Васко и съ сынми своими в том своемъ

листе записалъ, ижъ не мел того дела взруши-
вати. И самъ тотъ Васко и съ сынми своими

перед нами мовили, ижъ того запису || [465(233v)\
своего держать ся, бо своихъ властных п(е)-
н(е)зем не мають чимъ ему отложите.

Такеж жаловали намъ тот же Васко

Михамловичъ з братаничомъ своимъ Станкомъ
Дашковичомъ и съ сынми своими на Игната,
ижбы он держал под собою именье, делницу
брата их небожчика Иванову Михаиловича.

И Игнатъ положилъ перед нами листъ
записным Ивановъ и того теж Васка

Михаиловича под печатью кн(я)зем и пановъ врадни-
ковъ наших. И в листех стоит, штож
небожъчикъ Иванъ взял его собе за сына

место и жону его сестричну свою Марину за
дочку место и записалъ ему третюю часть име-
немца своего отчинъного на вечность, з

дозволеньемъ наши-v/, а две части того именем-

ца своего записал ему у п(е)н(е)зехъ, у сту
копахъ грошем.

А потол/сами то они перед нами сознали,
ижъ небожъчикъ Иванъ записал ему тыи две
части именемца своего у сту копахъ грошем а

они не мають чимъ ему тых его п(е)н(е)зеи
отложите, и сами перед нами вырекли ся, иж
тых дельницъ Васковы и Ивановы не мают под
нимъ помскивати.

И мы, о томъ межи них досмотревши, и
подълугъ записовъ и сознанья, Игната есмо в
томъ знашли правого и тое именье на Овдове,
Васкову делницу, и брата его Иванову, ему
есмо присудили вечно.

И бил намъ чоломъ Игнатъ, абыхмо ему
тыи две делницы, Васкову а Иванову667, по-
твердили нашимъ листомъ.

Ино мы ему тыи две делницы верху
писаный, Васкову а Иванову, земли пашныи, люди
и сеножати, и озера, и ставы, и ставища, и гаи,

и хворосты, и пташечьи ловы, и со въсимъ с

тыл/, какъ они держали, потвержаемъ то симъ

наши-v/ листомъ вечно ему и его жоне, и их де-

темъ, и напотомъ будучи-v/ ихъ счадкомъ.
Волен он то продати и отдати, и замените, и къ

своему вжиточному обернути, какъ самъ на-
лепем розумеючи. А на твердость того казали
есмо и печат нашу привесити к сему нашому

листу.

П[и]сан у Вилни, в лето 7011, м(е)с(е)ца
июл 13 день, иидик(т) 6.

666 Rankr. toliau pakartota в.
667 Rankr. toliau užbraukti žodžiai ему есмо.
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А при m(ом) был(и): мар(шалок) па//
Стан(ислав) [Глебович] а паи Ян Янов(ич) [За-
березиньский].6681| [466(234)]

520. [1503] 0914

Вырок межи князел/ Семеном Чорто-
рымским а межи Богушол/ Петьковичол/ о
имене Колодези

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол.
Смотрели есмо того дела. Стояли перед

нами очевисто. Жаловал намъ кн(я)зь Семенъ
Алексаядровичъ Чорторымским на боярина на-
шого, на Богуша Петковича, штож онъ не хо-
четь ему служити з ыменьемъ своимъ,

которое жъ маеть в Логомску на имя Колодязи.
И Богушъ отбивалъ669 его перед нами та-

кимъ обычаем, ижъ отецъ его Петко выслужил
тое именье ещо на кн(я)зи Алексанъдре Воло-
димеровичи.

И кн(я)зь Семенъ поведилъ перед нами:
который деи мел твердости листы отец мои

кн(я)зь Александро на именья свои и тежъ на
тое именье его, тыи деи вси листы ховывалъ у

его о/ица, и ондемтыхлисговътыми разы маю-

чи их в себе не хочет мне отдати.

И Богушъ мовил к тому: я деи о тых лис-
тех ничого не ведаю ани слыхал есми об них.

И кн(я)зь Семенъ рекъ, иж бы он з жоною
и з сестрою своею ему право поднесь.

И Богушъ з жоною и з сестрою своею на
тот рокъ положоныи, который мы им рокъ

положили, на том присягнул.

И мы, того досмотревши, тое имене
Колодязи Богушу есмо присудили. А кн(я)зю
Семену в то вжо не казали есмо вступати ся. И
потвержаем то симъ нашим листом вечно ему

и его жоне, и их детемъ, и напотомъ будучимъ
ихъ счадкомъ. Маеть Богушъ тое вышей
писаное именье держати со всими людми и з их
землями пашными и бортными, и зъ
дубровами, и з боры, и з лесы, и з гаи, и съ сеножат-
ми, и з ставы, и съ ставищи, и з млыны и их

вымелки, и с озеры, и з реками, и з речками и

их потоки, и зъ бобровыми гоны, и з ловы, и зъ
ловищи, и со всими платы и доходы

грошовыми и медовыми, и куничными, и со всякими

иными поплатьки || [467(234v)] и податьми,
которым670 колве именемъ могуть названы або
менены быти, и со всимъ с тым, какъ ся тое
именье съ стародавна въ своих границах

маеть, и со всимъ правомъ и пожиткомъ, ничого
на нас и на наши наследки не осгавляючи.

Волен Богушъ и его справедливый наследки тое
именье отдати, продати, заменит, розъшири-

ти и къ своему вжиточному и лепшому об ер-
нути, какъ самъ налепем розумеючи. А на
твердость того и печат нашу казали есмо

привесит к сему нашому листу.

П[и]сан у Вилни, в лет 7012, м(е)с(е)ца
сен(тебра) 14 день, индикъ[т] 7.

При т(ом) был воев(ода) вил(еньский),
кан(цлер), пан Мик(олай) Радивипович.671

521. 1503 0522

Потвержене писару Громыце Исаевичу
на именеицо Онцыпоровское а Гридкосщи-
ну, а Бранчину etc. в Менскол/ повете подле
Волмы etc.

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью
корол.

Чинимъ знаменито симъ нашим листом,

хто на него посмотрит або чтучи его вслышит,
ньшешним и потом будучимъ, кому будеть
потреб того ведати. Бил намъ чоломъ писар нашъ
Громыка Исаевичъ, штож воевода трояким,
маршалокъ земъским, панъ Янъ Юревичъ о т-
нялъ был в нег(о) именемцо его отчинъное
подле Менска на имя Онципоровское а Грид-
ковъщину, а Бранчину, а Ранковщину, а пове-
даючи, ижбы тое именемцо звечное было
Волменское. И мы перво сего посылали тамъ
писара нашог(о) небожчика пана Федка Гри-
горевича а Богдана Коремвича, а Каспора
Гармановича, и казали есмо имъ достаточне о

668 Skelbta: ALM, nr. 670.
669 Rankr. отбывал?».

670 Rankr. который.
671 Skelbta: ALM, nr. 681.
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томъ доведати ся и тамошних бояр и людей
околичных опытати, куды здавна тое именеи-

цо прислухало. И они тамъ выездивши и
тамошних бояр и людей околичных опытавши и
достаточне о тол* доведавши се намъ

отказали, штожтое именеицо отчина и дедина его

здавна К [468(235)] к Менску прислухает. А и
самъ Богданъ Кореивичъ и з ьшшими бояры
менскими поведали намъ, штожто звечныи

земли Менского повету а отчина и дедина Гро-
мыце. И широко о тол* перед нами мовили. И
мы неоднокроть о тол* до пана воеводы
писывали и дворанъ наших посылывали, абы он
того именеица ему ся поступил. А потомъ самъ
пан воевода и съ сынъми своими пришодъши

перед насъ и перед Паны Раду нашу тое выше
писаное именеицо ему отдал и навеки ся его

отступил со всимъ с тыл*, какъ бып его къ
своей руце взялъ. И писар нашъ Громыка тун* жо
стоячи с нимъ очевисто бил нал* чоломъ, абых-
мо ему тое именеицо, отчину и дедину его,

потвердили нашил* листол*.

Ино мы, з ласки нашое, для его к намъ

веръное службы, тое именеицо его отчинъ-
ное Онципоровское и Гридковщину, и Бран-
[ч]и[н]у, и Рачковщину, з людми и з землями
пашными, бортными, и съ сеножатми, и з
дубровами, и с прудивши, и з реками, и з ловы

зверинными и с пташными, и рыбными, и со
всимъ с тыл*, какъ был панъ воевода въ своей
руце взял, потвержаемъ вечно и непорушно

ему самому и его жоне, и их детел*, и ближ-
нил* его. Воленъ он тое именеицо свое выше
писаное продати и отдати, заменити и на

церковь записати, и къ своему вжиточному обер-
нути, какъ самъ налепеи розумеючи. А на
твердость того и печат нашу казали есмо

привесити к сему нашому листу.

А при тол* были велможныи вроженыи па-
нове: пан трог/кии, староста жомоитскии, панъ

Станиславъ Яновичъ [Кесгаила]; наместник

смоленъскии панъ Станиславъ Петровичъ

[Кишка]; маршалокъ, наместникъ полог/кии,
пан Станиславъ Глебовичъ; а маршалокъ двор-
ныи, наместникъ мерег/кии и утенскии, кн(я)зь
Михаило Лвовичъ Глинскии; а панъ Юри Зе-

Nr. 521-522

новъевичъ; а маршалокъ, охмисгръ королевое

ее м(и)л(о)сти, наместникъ ковенъскии, панъ
Воитехъ Яновичъ [Клочка] и иные Панове
Рада наша.

П[и]сан и дан у Вилни, в лет семое тися-
чи первоенадесят, а от Божего нароженя лет
тисеча и пятсот третего лета, м(е)с(е)ца мая
22 день, индикъ[т] б.6721| [469(235v)]

522. [149512 -]

Постанове/ze з стороне/ браня мыта в
Ковъне

На память пану Литавору, г(о)с(по)д(а)ра
короля его м(и)л(о)сти приказане о мыто ко-
венъское.

Коли неме/у приедеть до Ковъна, што
коли маеть товару, то маеть мытнику обещати
золотые л маеть або серебро, або инъшии товар,
або сукно, то маеть мытнику обещати, в кото-
ромъ судъне приедеть до Ковеиского места, а
естли бы затаивъши золотыи в себе або

инъшии какии товар а маючи, то промыта на тол*,

а мает обестити то мытнику и не винети, бо
которое ж судно приидеть поки мытникъ
самъ осмотрить.

А от шкута нового копа грошей мыта
дата.

А коли немецъ немцу продасть сол в Ков-
не, то другое мыто маеть платити по грошу от

копы, а от бочки по полугрошку.
А коли вилневецъ приедеть до Ковна, не

маеть конел* своимъ вывезти къ их потребал*,
а коли па/с хурманомъ повезти, по полгроша

ж маеть дата от бочки мыта.

А от ванъчеса мыта маеть дата три копы
грошей, и от клепки мыта мает дати по

шести грошей от ста.

А от масти бы мало, бы велико, мыта дат

полкопы грошей.

А от попелу от лашта по чотыри гроши
мыта мает дати.

А от шъкуты копа грошей мыта мает
дата.

А коли вилневецъ приедет с какимъ това-
ромъ до Ковна, маеть обестьки грошъ дати.

672 Skelbta: ALM, nr. 663.
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А коли ковнянин приедеть из низу а маеть
рыбу, то мае»? обести»? ся мы/??нику, а маеть
обестки дати любо щуку добрую а любо
какую рыбу добрую, а не обестив ся, то промыта.

А коли въ Ковне кладе»? ся у шкуту вилне-
вецъ, ковняни» ли или трочанин, или иншое

какое земли, маеть перво весь товар мы»?нику

объвестити а мыто заплатите и от попелу, и
от дерева, и от смолы, а коли не обестив ся а
мыта не давъ кладете ся у шкуту, то промыта.

А коли неме?/ из Немец приедеть до Ковна
на мыто, маеть казати || [470(236)] мы»?нику
што коли товар в него будете.

А коли немец зася усхоче»? до Немецъ, ино
маеть мытнику обестити ся, што коли будете
каким товар в него.

А будет ли з Немец болшим товар, то мае»?
дати мыто, естли будете из Литвы болшим
товар, ино маеть мыто дати з болшого товару, а з
меньшого ничого не маеть дати, а напомнеши

на Немецком границы маете мыто платите, хто
поедете, по тому жъ, по чому в Ковне, а естли
поедете не обестивъши ся, то промыта.

А я, Зубъ Даниловичъ, писал есми реестръ
[в]одле росказанья пана Литавора, а послал
есми тоть реестръ пану Шлякгиру523 673.

523. [1505] 0127

Офанасу Дудце на ключ Городеиским

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол.
Биль намъ чоломъ слуга нашъ Офонасъ

Дудка и просилъ в насъ ключа Городенского.
Ино мы, з ласки нашое, тотъ ключъ Го-

родемским дали ему держати до его живота со

въсимъ с тымъ, какъ первши ключники дер-

живали за о»?ца нашого, короля его м(и)л(о)-
сти, и за нас.

П[и]санъ въ Ломазехъ, ген(вара) 27 день,
имдикъ[т] 8.

Прик(азал) мар(шалок) двор(ный), нал?(ес-
тник) мер(ецкий) и у»?(еньский), кн(я)з
Мюс(аило) Лвос(ич) Глин(ский).

Гринко Г ромыка писал.6741| [471(236v)]

524. [1505] 0127

Потвержене Шимку Марковичу на
земли в Жолудском повете и на дворец на Тури
близко Рожанки

Алекса/?дръ, Божю м(и)л(о)стью корол.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом,

хто на него посмотрите або чтучи его вслы-
ши/??, нынешним и потом будучим, кому будете
потребъ того ведати. Бил намъ чолом дворе-
нинъ нашъ Шимко Маркович и вказывал
перед нами листы наши, штожъ мы перво сего
дали о»?цу его Мацку Анъдрушковичу землю
пустовъскую в Жолудскомъ повете на ??мя Тре-
щевщину и теж дозволили есмо ему з

боярином василишъскимъ с Федкомъ Дашковичомъ
и зъ людми нашими жолудскими на ммя з
Вороновичи а с Петькомъ, а з Андреемъ Стрече-
вичи, а з Мелехомъ и з Раховичи землями
меня™. Тежъ поведил перед нами, штож отец его
купил в боярина нашого в Мартина
Плешивого и въ его сына въ Яна поле з лесомъ, и теж
дей он самъ опричъ о»?ца своего купил в

боярина нашого в Богдана Пацевича и въ его жо-
ны, и въ детем ихъ дворецъ ихъ на Тури близко
Рожа/?ки обел вечно, и листь купчим на то
перед нами вказывал и бил намъ чолом, абыхмо
ему на вси тыи земли дали нашъ лис»? и по-

твердили то нашим листом.

Ино мы, з ласки нашое, за его к намъ

верную службу, на тую землю Трещевщину, на
данину н(а)шу, и теж на вси тыи земли, што
отец его выменил и купил з нашил? дозволень-

ем и теж што он самъ купил собе за свои п(е)-
н(е)зи, дали ему сесь нам? лис»? и потвержаем
то вечно ему и его жоне, и их детем, и напотом

будучимъ их счадком. Волен то он продати и
о»?дати, и замените, и росширити, и ку своему

вжиточному и лепшому обернута, как самъ на-
лепем розумеючи. А на твердость того и пе-
ча»? нашу казали есмо привесите к сему на-

шому листу.

673 Žr. nr. 385; dėl datavimo ir. L. Karalius. Kauno muitinės rejestro atmintinė. Falsifikatas Lietuvos Metrikoje (XV
XVI amžių sandūra) / Kauno istorijos metraštis, Kaunas, 2005, t. 6, p. 7-54; L. Karalius. Sufalsifikuota Kauno muitinės
rejestro atmintinė (XV-XVI amžių sandūra) / Kauno istorijos metraštis, Kaunas, 2006, t. 7, p. 221-222; Skelbta: AJZR, 34.

674 Skelbta: ALM, nr. 701; ALRG, nr. 85.
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П[и]сан в Ломазех, в лет 7004675, м(е)г(е)-
ца ген(вара) 27 день, индикъ[т] 8.

Прав(ил) мар(шалок) двор(ный), нал/(ест-
ник) мер(ецкий) и у/и(еньский), кн(я)з Мил'(аи-
ло) Лвов(ич) Глинским.676 II [472(237)]

525. [1505 ]

Справа межи панею Точинскою а межи
пано.м Я но н Сте/<ковичол/ о кгвалтовное по-
рубаие дерева в бору ее

Г(о)с(по)д(а)ръ корол его м(и)л(о)сть
казал про паметь записати, што жаловала его

м(и)л(о)сти пани Точимская на наместника

дорогш/кого пана Яна Стег/ковича, штож он
наславши на ее бор властным кг[в]алтомъ и
дерева в тол /ее бору много вырубал а иное пока-
зил, и о томъ с нимъ перед его м(и)л(о)стью
служебник ее Бартошъ очевисто стоял и мо-
вил. И он самъ ся к тому перед его м(и)л(о)-
стю знал, иже в томъ бору ее казал дерева
штосъ немного на замок его ж м(и)л(о)сти вы-
рубати. И его м(и)л(о)ггь за то на не-v/ всказал
пани Точинскои кгвал/н подлуг обычая, какъ у
Великол/ Князстве судя/н.

Теж тот же служебникъ пани Точинское
жаловал на него жъ, иже наместникъ его се-

нятичским взял был в томъ бору пани его в
люден дорогш/кихъ, который тамъ дерево

рубали, девешнадцать кони до двора п(а)нем его,
до Семятичъ, и он наславши на тое именье па-
нее его кгвалтомъ тыи кони зася лицомъ

побрал, еще к тому многии кони властный панее
его там в томъ именьи ее забрал и люден ее
колкось головами за шии поммавши и в казнь

в Дорогичине посажал и зася тых люден с
казни пущаючи окупъ с них бралъ.

И он перед его м(и)л(о)стью и к тому ся
зналъ, иже славши до того ее имемя, до Семя-
тич, тую девен/надцать конем дорогш/кихъ ли-
цол/ зася побрал, што был наместник ее
пограбил. А к тому ся перед его м(и)л(о)стью не знал,

из/сбы ее кони забирал в тол/ ее имени и люди
ималъ, и в нян/ство сажал, и пускаючи з нят-

ства окупъ с них брал.
И пани Точинская възяла въ его м(и)л(о)-

сги на то [с] своее руки суди: ге/имана его м(и)-
л(о)ети п(а)на Станислава Петровича а кухми-
стра его м(и)л(о)гги пана Петра Олехновича.
И естли перед тыми судями в тон речи на него
довод вчини/и, тогды он и то все ем маеть пла-
тити.677|| [473(237v)

526. [1505] 03 08

Потвержене Ганне Жиневон на две
села, П/<арчичи678 а Светицу, и на третюю
чаcm пашни Полонское у Волковыскод/
повете

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Била намъ чоломъ тая вдова, жона дворе-

нина нашого небоз/счика Ивашка Жинева

Гatina, о том, што перво сего дали есмо небоз/счи-

ку мужу ее Ивашку а дворанол / нашил/Трызне
а брату его Василю двор нашъ у Волковыг/скол /
повете на имя Паломку с пашнею нашою двор-
ною и з людьми, и з землями, и со всимъ с тыл/,

што к тому двору здавна слушало ц-v/ на трое

до тых часовъ, поки быхмо о/нчину щт
очистили от неприятеля нашог(о) великого кн(я)зя
московского. И они того двора пашню двор-
ную и людм, и земли межи собою на трое
поделили, и мужу ее Ивашку достало ся на делу
того двора пашни дворное третяя ча cm а два

села з людми на ммя П//арчичи679 а Светица. И
мы и ли cm нашъ на тот его вдел ему дали, иже
не мели есмо его самого и по не-v/ жоны и

детем его с того рушити, поки олижъ о/нчину его

быхмо очистили. Ино мужа ее Ивашка
поганство татарове на службе нашом вбили, а он с
нею прижил толко двое детокъ, сына а дочку.

И била на-v/ чоломъ, абыхмо подле данины и

того листа нашого ее самое и деток ее с тых

дву сел выше писаных и третее части пашни

675 Taip ranki:, t.y. 1496 iii., tačiau Aleksandras dar nebuvo karalius; datuojame pagal indiktą.
676 Skelbta: ALM, nr. 702, datuota 1505 m.
677 Skelbta: ALM, nr. 700.

678 Ranki: Па//рчичи.
679 Rankr. Па//рчичи.

309



Nr. 526-528 1505

двойное не рушили, што ся мужу ее на делу

достало, и то быхмо ем и детел? ее потвердили
нашимъ л истоки до тыхъ часовъ, поки быхмо
отчину мужа ее ем и тьш детел? ихъ всю

очистили от неприятеля нашого.

И мы, впаметавши к намъ верную
службу мужа ее, з ласки н(а)шое, на ее чолол/битье,
то вчинили, иже не маемъ ее самое и тых деток

ее с того рушити и по ее животе в тых детем ее

не маемо тог(о) отнимати ани теж к тому кого
иного к ним припускати и тыи || [474(238)] два
села, Ш/арчичи680 а Светицу, и третюю част
пашни дворное Полонъское, што ся мужу ее
на делу достало, потвержаемъ сим нашим лис-

томъ ем самом и детем ее з людми и зъ их

землями пашными и бортными, и съ сеножатми,
и з дяклы ръжаными и овсяными, и со всими

платы и доходы, ничого на нас не вьшмуючи,

до тых часовъ, поки, даст Богъ, отчину мужа
ее и тых детем их всю сполна з рукъ

неприятеля нашого великого кн(я)зя московского вы-
ммем. А на твердость того и печат н(а)шу
казали есмо приложити к сему нашому листу.

П[и]сан у Берести, мар(ца) 4 день, ин-
дикъ[т] 8.681

527. [1505] 02 08

Потвержене Миките Чапличу на село
Радоховку у Лу?<комъ повете, вечьностью

Самъ Алексамдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито сим нашимъ листомъ,

хто на него посмотрит або чтучи его услышим?,
кому будеть потребъ того ведата. Бил намъ чо-
лом пан Микита Чапличъ, што перво сего
дали есмо ему село з людми у Jlyt/комъ повете в
Жуковъском волости на имя Радоховку, а тыи
люди радоховчане перед тымъ стада нашого
стерегивали и иную службу конюм/скую ж
служивали. Теж поведи/г перед нами, ижъ здав-
на тымъ людемъ вольно в дуброве нашом
Жуковском дерево на будованье и дрова брати и
свепета знаходити. И бил намъ чолом, абыхмо

ему тое село со всимъ потвердили нашимъ лис-
тол/ на вечность.

Ино мы, впамятавши к намъ его верную
службу, з особное ласки нашое, на его чо-
лох/битье, то вчинили и тое село Радоховъку
потвержаемъ симъ нашим листом вечно и не-
порушно ему самому и ег(о) жоне, и их детемъ,
и его ближнимъ, и напотом будучимъ их счад-
комъ, з людми и з землями пашными и
бортными, и съ сеножатьми, и зъ гаи, и с хворо-
сты, и зъ болоты, и з реками, и зъ речками, и
съ криницами, и съ ставы, и ставищи, и з млы-
ны, и з вымелками, и со всими пожитки,

платы и цынши, доходы II [475(238v)] и податьми,
ничого на насъ не оставляючи, и со всим по

тому, какъ здавна тое село въ границах ся сво-

ихъ мело а какъ на нас держано, и што тежъ к

нему первем слушало. Волен онъ тое отдати и
продати, и заменити, и к церкви записати, и

росъширити, и прибавити, и ко своему вжи-
точному и лепшому обернути, какъ самъ на-
лепем розумеючи. А на твердость тог(о) и
печат нашу казали есмо привесити к сему

нашому листу.

П[и]сан у Берести, в лето 7013, м(е)с(е)-
ца фев(раля) 8 день, индикъ[т] 8.

А при т(ом) были: воев(ода) вил(еньский),
кан(цлер), пан Мик(олай) Радм(вил); воев(ода)
трог/(кий) пан Мик(олай) Мик(олаевич) Ра-
ди(вил); стар(оста) луг/(кий), мар(шалок) Во-
лы(ньское) зем(ли), кн(я)з Семен Юр(евич)
[Гольшанский]; мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и ут(еньский), кн(я)з
Мих(аипо) Лвов(ич) Глинским.682

528. [1505] 03 07

Потвержене Михаилу, Василю а
Гришку Семашковичомъ на село Дубно в
Луцком повете

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листал?,

хто на него посмотрит або чтучи его услышит,
кому будет потребъ тог(о) ведати. Били нал?

310
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чоломъ дворане наши Михамло а Василем а
Григ/ко Семашковичи, што перво сего дали ес-
мо имъ село з людми в Луцъкол? повете в
Мелницъкои волости на ммя Дубно, а в томъ
селе одно чотыри дворища, а даивали нал*
дани чотыри ведра меду пресного. И били нам
чолол/, абыхмо ид? тое село потвердили на-
шимъ листомъ на вечность.

Ино мы, впамяташш к намъ их верную

службу, з особное ласки нашое, на ихъ чоломъ-
би/не, то вчинили и тое село Дубно потвержа-
ел? симъ нашил? листомъ вечно и непорушно
имъ самьш и ихъ жонамъ, и их летел?, и их

ближнил? и напотол? будучимъ их счадкомъ, з
людми и з землями пашными || [476(239)] и
бортными, и зъ боры, и зъ лесы, и зъ гаи, и съ
хворосты, и з ловы, и з ловищи звериными и

пташими, и зъ болоты, и зъ реками, и зъ

речками, и съ криницами, и съ ставы, и съ ставищи,

и з млыны, и зъ их вымечками, и зъ

бобровыми гоны, и зъ даньми грошовыми и

медовыми, и со всими пожи/мки и доходы, и подать-

ми, ничого на нас не оставляючи, и со всимъ

по тому, какъ исъ стародавна тое село въ

границах ся своих мело а какъ на насъ держано и

што теж к нему первой слушало. Волни они
то о/??дати и продати, и заменити, и к церкви

записати, и розширати, и прибавити, и къ
своему вжиточному и лепшому обернути, какъ
самъ налепеи розумеючи. А на твердость того
и печам? нашу казали есмо привесити к сему

нашому листу.

П[и]сат? у Берестьи, въ лето 7013, м(е)с(е)-
ца мар(ца) 7 день, индикъ[т] 8.

При т(ом) былм: воев(ода) тро?/(кий),
мар(шалок) зел?(ский), паи Мик(олай) Ми-
/со(лаевич) Радм(вил); па?? троякий),
староста) жол?(оитский), па н Ста??(ислав) Я??(ович)
[Кесгаила]; нал?(естник) мер(ецкий) па и
Юр(ий) Па?/(евич); а мар(шалок) двор(ный),
нал?(естник) бел(ский) и уте/?(ский), кн(я)з
Мих(аило) Лвов(ич) Глин(ский).683

529. [1505] 03 09

Потвержене Васку Белковичу на имеме
Козъловъ у Володимерскол? повете

Самъ Алексамдръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашил? листомъ,

хто на него посмотри/?? або чтучи его услышим?,
кому будеть потребъ того ведати. Бил над?
чоломъ земенинъ володимерскии Васко Белко-
вичъ и поведилъ перед нами, што ж купил
именье у Володимерскомъ повете на ??мя Козъловъ
об ел вечно въ кн(я)зя Федора Четвертенъско-
го, къ которому именью перво сего допустили

были есмо пана Олехна Скоруту по блшкости
тетки его, а потол? пана Олехна зася ом? того
ом?даливши дали были есмо тое имеме
Козъловъ тому кн(я)зю Федору Четвертенъскому.
И паи Олехно над? ся || [477(239v)\ о томъ впо-
минал, абыхмо его от того не ом?даляли по
близъкости тетки его. И мы, для пана Олехно-
ва впоминанья не хотечи его ом? того ом?дали-

ти, тое именье въ кн(я)зя Федора з рукъ выне-
мъши и ему зася ом?дали. И панъ Олехно вжо
съ своее доброе воли тое имеме свое Козъловъ
кн(я)зю Федору был продал обел вечно за со-
рокъ копъ грошем и запис ему на то свои дал.
А потомъ кн(я)зь Федор Васку его продал теж
[з] своее доброе воли вечно и запис ему тотъ
пана Олехнос и свои на то дал. И тыми разы он
тыи записы перед нами вказывал и бил намъ
чоломъ, абыхмо ему потвердили нашимъ лис-
тол? на вечность.

И мы, тых записовъ оглядавши, з особное
ласки нашое, на его чолол/битье, то вчинили и
тое именье Козълов подпугъ купли его по-
твержаемъ сил? нашимъ листомъ вечно и
непорушно ему самому и его жоне, и ихъ детемъ,
и его ближнимъ, и напотол? будучимъ ихъ
счадкомъ, з людми и з землями пашными, и съ
сеножам?ми, и зъ дубровами, и зъ гаи, и съ
хворосты, и з болоты, и зъ реками, и з речками, и
с криницами, и с ставы, и съ ставищи, и зъ
млыны, и зъ ихъ вымелками, и з да/?ми и цымши, и

со всими пожи/??ки, доходы и пода/??ми, и со

всимъ по тому, какъ тое именье за Козълов-
ского съ стародавна в границах ся своих мело,

683 Skelbta: ALM, nr. 708.
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с тыми именми кн(я)зем и земян Володимер-
ского повета, з Марковичи и зъ Роговичи, и съ
Стъвориничи, и с Ценеличи, и з Уммою, и што
тежъ к нему первем слушало. Воленъ ом то
олщати и продати, и заменити, и к церкви за-

писати, и розъширити, и прибавити, и къ
своему вжиточному и лепъшому обернута, какъ
самъ налепем розумеючи. А на твердость того
и печат нашу казали есмо привесити к сему

нашому листу.

П[и]сам у Берести, в лет 7013, м(е)с(е)ца
мар(ца) 9 день, и//дикъ[т] 8.

При /??(ом) был(и): нам(естник) лид(ский)
пан Андреи Алек(сандрович) а мар(шалок),
кал(цлер) кор(олевое), на-и(естник) бряс(лав-
ский) а жиж(морский), пан Иван Сопег(а).684
II [478(240)]

530. [1505] 03 15

Справа межи князем Иванед/
Ярославином а межи пано.м Станиславам Петро-
вичомъ о именье Лоско

В Берестьи, м(е)с(е)ца марца 15 день, ин-
дикъ[т] 8.

Г(о)с(по)д(а)ръ корол его м(и)л(о)сть
казал про память записати, штожъ жаловал его

м(и)л(о)сти кн(я)зь Иванъ Ярославичъ на
пана Станислава Петровича, ижъ онъ держить
именье жоны его близкость на имя Лоско, и о
том перее) его м(и)л(о)стю очевисто стоял и
мовилъ. И пан Станиславъ его отбивал6*5
такт/ обычаемъ: чому еси о тое перед тымъ ни-
коли не впоминал.

И княз Иван рекъ, иже для того есми о том
не впоминал, ижъ тая кн(я)г(и)ня, сестра
жоны моен, што держала Лоско, еще была жива,
мешкала на тол* именьи аж и до смеръти

своем, а какъ она умерла и в тон? часъ службы

г(о)с(по)д(а)ръскии тяжкии были на нас и теж

фороба некоторая была на мене тогдя ся при-
годила и для того есми у молчаньи был.

И панъ Станиславъ дапем поведал, што тое
именье Лоско отец нашъ, корол его м(и)л(о)сть,
далъ цтю его, воеводе трог/кому небожчику па¬

ну Петру Яновичу, и привилемъ своим то его
м(и)л(о)сть ему потвердилъ. И его м(и)л(о)сть
казал был ему тотъ привилем перед собою
положите. И он поведил, ижъ тог(о) привиля съ
собою на тон? часъ не маеть, и его м(и)л(о)сть
то имъ отложил до своего в другим разъ щас-

ного приехаия до Великого Князсгва
Литовского, какъ его м(и)л(о)сть у Великол/ Князстве
будеть, такъ мают они зася перед его м(и)л(о)-
стью стати очевисто и о том мовити. И пан

Станислав тот привилем на Лоско маем? перед его
м(и)л(о)стью положити.

А то сведе?/ство кн(я)зем и пановъ,
которого роду кн(я)г(и)ни кн(я)зя Иванова Еросла-
вича есть.

Напервем сведег/ство кн(я)зя Ивана
Василевича, крамчог(о), штож Корибутова
дочка Олкирдовича Маря была у великого кн(я)зя
Витовта на сенех и кн(я)зь великим Витовтъ
дал ее замужъ || [479(240v)] за кн(я)зя Федора
Воротынского, за дадю моего, а кн(я)зя
Федорова дочка Воротынъского за кн(я)з ем Ива-
номъ Ярославовичомъ.

А кн(я)зя Анъдрея Костя//тиновича При-
хабского сведои?ство: што твоя м(и)л(о)сть
мене пытаешъ, сведои? ли я роду кн(я)зя Ивана
Ярославин кн(я)г(и)ни. Ино я тому гораздо све-
дом. Отец мои был у кн(е)г(и)ни Витовтовое
чашникомъ, и я слыхал от отца моего, што

тая Маря Корыбутовна, матка кн(е)г(и)ни Ива-
новое Ярославича, и выдал ее кн(я)зь великим
Витовтъ за кн(я)зя Федора Воротынского. А
матъка моя поведала, штож ездил отец ее

кн(я)зь Семенъ Вяземским и [с] своею кн(я)-
г(и)нею проводить ее до Воротынска, а кн(я)зь
Дмитрем Шутиха а Григорем Протасевъ.

А пана Анъдреево Александровича Дро-
ждына сведецъство: поведаеть, слышалъ от

бабки своем, от кнегини Борисовое, а перед
тымъ, поведаеть, была за княземъ Иваномъ Ко-
рибутовичом, и она тое поведывала, што кн(я)-
зя Иванова сестра Корыбутовича бьша за
княземъ Федоромъ Воротынъскимъ, а кн(я)зя
Федорова дочъка, Корибутова внука, за
княземъ Иваномъ Ярославичомъ.686
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531. 1505 03 13

Потве/шеие Николскому Василевичу на
именье Деречинъ, вечьностью

Во имя светыя живоначалныя и нерозде-
лимыя Троица. Каждая речь света того
поддуть бегу ч(о)л(о)в(е)ченства ведома есть ку
сталости, которая ж николи есть впевнена и

въ памети тривала, але с часом забытю отда-

еть ся и с памети выходить, нижли найдена

есть вчоными слушныи а справедливый речы
II [480(241)] выписанью отдати ку уверенью и
досветъченю на пришлым часъ напотомъ ста-

лыхъ речей. Прото мы, Алексамдръ, Божю
м(и)л(о)стью корол полским, великим княз
литовским, руским, княжа пруское, жомоитским

и иных панъ и дедичъ, чинимъ знаменито симъ

нашим листомъ, хто на него посмотрим? або
чтучи его услышит, нынешним и напотомъ бу-
дучимъ, кому будем? потребътого ведати. Бил
намъ чоломъ писар нашъ Николским Василе-
вичъ Павловича о томъ, штож отец нашъ
славное памяти Казиме/?, корол его м(и)л(о)сть, по-
розумевши и въбачивши ом?ца его з молодых
летъ верную а пилную, а накладную службу,
для которое ж хотечи ему досым? учинити

корол его м(и)л(о)сть дал писару своему, ом?цу
его Василю Павловичу именье Богдана Васко-
вича Дромутевича на ммя Деречинъ, которое
именье ом? о[т]ца его Васка Богдану ся
достало, и дозволил понята жону Богданову Васко-
вича с тымъ именьем, и бил намъ чолом писа/?
нашъ Николским, абыхмо тую данину и доз-
волеме ом?ца нашого, короля его м(и)л(о)сти,
тое имеие Деречинъ Богдана Васкевича ему
дали и потве/?дили нашим листом на вечность.

Ино мы, памятаючи ом?ца его къ ом?цу на-
шому, королю его м(и)л(о)сги, верную а
справедливую, а накладную службу, якож онъ
и напотом даль то по собе знати, ижъ и голову
свою на его м(и)л(о)сти службе положил, и ба-
чачи теж шляхом?не врожоного писара

нашого Николского Василевича перво сего къ ом?цу
нашому, славное памети королю Казимеру, и
потом к намъ, верную а справедливую и нико¬

ли не замешканую, пилную службу, которую
ж он намъ, пану своему дедичному, цном?ливе

а накладне оказалъ, и хотячи его на пришлым
часъ охом?немшого и поспешнимшого ку

службе нашом вчинити, тое имеме Васково

Дромутевича, которое ж держал сынъ его Богданъ, з

особливое ласки нашое, писару нашому
Николскому Василевичу даемъ и потвержаемъ
с им нашим листом вечно ему и его жоне, и их

детем, и напотомъ будучим их счадкомъ, со
всими того К [481(241v)\ именя селы и з боя-
ры, и съ слугами путными, 687~и людми-687
да//ными и тяглыми, и з их землями пашными

и бортными, и со всими тых людем входы, где
коли буду/?? здавна земли и входы свои мева-
ли, и з ихъ даньми грошовыми и медовыми,

куничными И ЖИ/?7НЫМИ, и з ловы зверинными

и пташими, з лесы и с озеры, и з реками, и з

ихъ береги, и з бобровыми гоны, съ ставы и зъ
млыны, и съ сеножатьми, и зъ болоты, и с
потоки, и зъ дубровами, з гаи и съ хворосты, с
пастъвами и з выгоны, зъ землями полазными

и с пашнями дворными, и съ пустовщинами, и

со всими того именя въходы и доходы, и

платы, которым колве именемъ могуть названы

або менены быта, и со всимъ правомъ и пан-
ствомъ, такъ широко, какъ тое имене держалъ

Васко Дромутевичъ розделив ся с отцомъ
своим Дромутемъ, и што ся сыну его Богдану от
о[т]ца своего Васка на делу достало и што
коли здавна к то и его делницы было и слушаеть,
ничого на насъ не оставляючи и на наши на-

следки. Теж отдаляем всихъ тыхъ, хто бы
кольве давность близкостью хотел тог(о)
именья под нимъ помскивати, розумеючи, иж отец
нашъ, славное памети корол Казимер, тое
именье вышем писаное Деречинъ с немал ымъ роз-
мышленьемъ и зъ доброю порадою вземши къ
своем руце о/??цу его за его службу дал и доз-
волилъ понята жону Богдана Дромутевича с
тымъ именьемъ Деречиномъ, которое ж мы
писару нашому Николскому Василевичу тымъ
то нашимъ листом потвержаемъ вечно и
навеки. Волен онъ и его наследки тое именье со

всимъ отдати и продати, и заменити, и роз-

687-687 yv.į ejlutės.
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ширити, и лесы розробливати, и дворы собе
будовати, ставы и млыны съправити, и люди
садити, и дерево и иншии речи къ своему по-

житку реками спускати, и какъ хочеть тое

именье къ своему вжиточному обернута, какъ caw
налепем розумеючи. А хто коли будет што
того именя забрав без данины || [482(242)] нашое
и предковъ наших, того он маеть правомъ дос-
тавати. А на твердость того и печать нашу
казали есмо привесити к сему нашому листу.

Стало ся и дано в Берестьи, по летех
рожества Христова тисяча пятсот пятого году,
м(е)с(е)ца марта третимнадесят ден, индикта
осмьш.

При томъ будучим велебнымъ прелатомъ
и велемоз/снымъ и вроженымъ паномъ: кн(я)зь
Мартинъ, бисъкул жомоитским; а панъ
Миколам Миколаевичь Радивиловича, воевода
трогдшм; пан Юри Пацевичъ, державца мерег/-
ким; а кн(я)зь Михамло Лвович Глинским,
маршалокъ дворным, державца белским и утен-
ским; пан Станиславъ Глебовичъ, воевода
положим; панъ Олбрахтъ Мартиновичъ Кгаш-
товтовича, подчашим, державца новгородским;
пан Иванъ Сопежичъ, маршалокъ, канцлер
королевое, державца браславским и жижъмор-
скии; пан Немира Грималич, державца мел-
ницъким; а панъ Янъ Стег/ковичъ, державца
дорогиг/кии, и иишыи Панове Рада.

3 росказанья короля его м(и)л(о)сти писал
писар Федко Янушковичъ, наместникъ воло-
димеръским и скерстомонъским.688

532. [1505] 1012

Личба мытника смоленского з мыта и

корчмы смоленское

В Судомири, октебра 12 день, индикъ[т] 9.
Маршалокъ г(о)с(по)д(а)ръским дворным,

наместникъ белскии и утенским, кн(я)зь
Михамло Лвовичъ Глинъским брал личбу у
старосты и мытьника смоленского Аврама. За
мыто и за корчмы на тры годы выдал личбу
сполна две тисячи и чотырисга копь. Мает еще
за тыи п(е)н(е)зи держати мыто и корчмы

1504-1505

смоленский до индикъта || [483(242v)]
десятого до Трехъ Кролевъ, а почал держати от инъ-
дикъта семого от Трехъ же Кролевъ.

А того ж часу с корчомъ менъскихъ вы-
далъ от полчегверта года сполна личбу за три
годы по сту копъ и за полгода полосмадесять
копь.

533. [1505] 10 21

Обявене перед королем его м(и)л(ос)тю
кн(я)зен Санкгушков, же се поделили
именами своим//

В Люблине, м(е)с(е)ца ок(тебра) 21 день,
индик(т) 9.

Г(о)с(по)д(а)ръ корол его м(и)л(о)сть ка-
залъ про память записати, и ж мовили перед
его м(и)л(о)стью кн(я)зь Анъдрем Александ-
ровичъ а кн(я)зь Анъдрем Михаиловичъ Сонъ-
кгушковичи, штоз/с поделили ся промижъку
собою именьи своими отчинъными и зволи-

ли то, есгли бы хто под которымъ з нихъ земль
и людей правомъ искалъ, один другому маеть

помочонъ быти и заодно сгояти. А которым бы
с нихъ з дельницы своее людей и земль с

права втратил, одинъ другому маеть то съ своее

дельницы дополънити.6891| [484(243)]

534. [1504] 0911

Потвержене пану Михну Ивановичу на
некоторие люди и земли у Оли/искои
волости и на остров Куков, и на иншие именя его

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью корол.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ лисгомъ,

хто на него посмотрит або чтучи его вслышит,
ньшешнимъ и потом будучимъ, кому будеть по-
требъ того ведати. Бил намъ чоломъ тивунъ
трояким и езденским панъ Михно Ивановичъ
о томъ, што есмо перво сего дали ему три ч(о)-
л(о)в(е)ки в Тро/дсомъ повете у в Олитском
волости на имя Рачка а Бутя а Мостухна Мон-
тримовичовъ и с сеножатю промез/ску пашни

Кгемминишское, и теж инъшую сеножать на

имя Поплуви, а потом дали есмо ему дубровы
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на пашню на тридцать бочокъ подле речки Ка-
пины а сеножать подле тое ж дубровы на имя
Поромсти, и с тою сеножатю дубровы такъ
широко, какъ тая сеножат зашла, просто в

речку в Пису, а по другом стороне граница том
дуброве въ его жъ пашню Кгемминишскую. А за
тымъ дали есмо ему островъ у Олитскомъ
повете на тля Куков а озеро Онишки, а шест ч(о)-
л(о)в(е)ковъ Олитского ж повета на имя Сы-
мона а Котемка, а Микулу Якубовича, а
Мартина Быковича, а Нашка Вилемковича, а
Сутка Бутковича, и з братьею ихъ. И в том
острове в Кукове почалъ был ему кривды делати
плебам пунъским кн(я)зь Янъ в земли и в сено-
жатех, и в реки того острова на имя в Петруну,
а въ Воду вступал ся и езы на них бил. Ино з
росказанья нашого смотрели тог(о) межи
ними наместникъ пунъским пан Александро
Ходкевичъ а конюшим нашъ дворньш,
наместникъ жолудским, пан Мартинъ Хребтовичъ
и в том во всемъ пана Михна правого знашли
и тыи земли и сеножати в томъ острове в

Кукове ему отехали и ограничили || [485(243v)]
почон от Коваля озера просто черезъ болото в
дорогу Сим[н]енъскую а от дороги Сим[н]ен-
ское просто у в озеро Дрию, а с того озера
речкою Дриею въ его ж речку в Пису и тежъ тыи
вышей писаный речки Петруну а Воду ему ж
присудили подлугъ того, какъ тот острое
перед тымъ ограничили пан Бартошъ Монтовъ-
товичъ а панъ Юшко Чижевичъ, и на то ему
лист свом судовым панъ Александро и пан
Мартинъ и панъ Якубъ Кунцевичъ дали.

И мы подлугъ их судового и наших/ лис-
томъ то ему потвердили а потомъ, з ласки на-

шое, дали есмо ему озеро нашо в Трш/комъ
повете на шля Дрокгужи.

Такежь поведал перед нами, штож
достало ся ему на делу от брата его Аврама именья
ж его отчинъныи, двор з людьми, што на

Вели, и с тымъ дворцомъ, што подле Трокох, и
тежъ двор Жодишки, купля отца его небожчи-
ка пана Ивана, которыми ж именьи поделила
матка их пани Ивановая Анъна подле ихъ злю-

бу, какъ же они сами межи собою злюбили.

Тежъ поведал намъ, штож Миколам Се-
машковичъ з братомъ своих/ Кгабриялом
продали ему землю свою на ммя Довмонтову и съ
сеножатьми, и с озеры, и зъ реками, и з гаи,

об ел вечно. Которая ж земля перво того была
в п(е)н(е)зех у отца его небожчика Ивана, ти-
вунатрог/кого.

Тежъ купил в Ывашка а въ Бутрима Яно-
вичовъ и в невестки их в Настасьи Добковое, а
въ Петрашка, а въ Юря Мицковичовъ, а в Зо-
феи Богдановое и в ее сына в Олбрахъта
сеножать их звечную за Немъномъ в пущи на реце
Першаце межи озера Отаса и Онъковъ обель
вечно. И на то на все листы, первшую нашу
данину, и лист судовым и теж матки своее

лист делчим, которьш жо она поделила его и з

братом его Аврамомъ именьи их отчинъны-
ми, и теж листы купчий перед нами вказывал
и бил намъ чолом, абыхмо то потвердили ему
нашим листом на вечность.

И мы, з ласки нашое, для его верное
службы, то вчинили, на то дали || [486(244)] ему сесь
нашъ лист и потвержаемъ то симъ нашимъ

листом вечно ему и его жоне, и их детемъ, и

напотом будучимъ их счадкомъ. Нехам он тыи
вышем писаный люди и их земли, и озера, и

островъ Куков со всимъ с тым, какъ ся тотъ
островъ в собе мает, подлугъ первого нашого
даня и какъ тыи вышем писаный суди, пан
Александро Ходкевичъ а пан Мартинъ Хребъ-
товичъ а Якубъ Кунцевичъ, то ему
ограничили, и тыи именья свои отчинныи подле делу
матки своее и своего злюбу, и теж тыи земли,
куплю свою, подлугъ листовъ купчих держить
вечно и непорушно. И волен он ихъ отдати,
продати, заменити, розъширити, къ своему

вжиточному и лепъшому обернута, какъ самъ
налепем розумеючи. А на твердость того и пе-
чат нашу казали есмо привесити к сему на-

шому листу.

П[и]сан в Кракове, в лет 7012, м(е)с(е)ца
сен(тебра) 11 день, индик(т) 8690.

При т(ом) был мар(шалок) двор(ный),
нам(естник) мер(ецкий) и ут(еньский), кн(я)з
Мих(аило) Лвов(ич) Глин(ский).691

690 Indiktas 8 pagal kovo stilių, t. y. 1504 m..
691 Skelbta: ALM, nr. 687.
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535. [1504] 0916

Потвержене Хо/ияну Шел/белю на
дворец Михайловский в Оршанскол/ повете и
на земли в Городенскол/ повете

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашил/ листол/,

хто на него посмотрит або чтучи его услышит,
нынешним и потомъ будучимъ, кому будеть по-
требъ того ведати. Билъ намъ чоломъ дворе-
нинъ нашъ Фотьянъ Шел/бел о томъ, што есмо

перво сего дали ему двор з людьми в Рошскол/
повете боярина кн(я)зя Василева Шемятича
Ишутинъ на имя Михамловским, которым жо
есмо перво того дали были кн(я)зю Ивану
Трубег/кому, а в Городенъскомъ повете дали
есмо ему зешицу на имя Гичевщину, на котором
же земли перед тымъ седели люди наши
тяглый на имя Якубъ а текун Максимецъ.

И теж II [487(244v)] поведил перед нами,
штожъ купилъ къ том жо землицы къ Гичев-
щине в Городенъскомъ повете гам сосновым и
с полемъ, што около того гаю, в людем нашихъ

городънянъ на ммя у Федъка Кричкевича а въ
братанича его въ Гриньца Есиповича, и въ
жонъ, и въ детем ихъ. И на то на все листы,

первшую нашу данину, и листы купъчии
перед нами вказывапъ и бил намъ чоломъ, абыхъ-
мо то потверцили ему нашимъ листомъ на
вечность. И к тому просилъ в насъ пустовщины в
Городенскомъ повете на ммя Мацевъщины.

Ино мы, з ласки нашое, для его службы,
тымъ его пожаловали, тую пусговщину Мацев-
щину ему далм и потвержаемъ то все тымъ то
нашимъ листомъ вечно ему и его жоне, и ихъ
детемъ, и напотомъ будучимъ ихъ счадкол/. Не-
хам онъ тотъ дворецъ Михамловским и тыи вси
вышей писаный землицы, нашу данину, и тотъ
гам сосновым, и с тьш полемъ, куплю свою,
держить со всимъ с тымъ, што к нимъ здавна
прислухало и какъ купилъ. И воленъ то он
отдати, продати, заменити, розъширити, къ
своему вжиточъному и лепъшому обернути,
какъ самъ налепем розумеючи. А на тверъдость
того и печать нашу казали есмо приложите к
сему нашому листу.

П[и]санъ в Кракове, в пет 70[ 13], м(е)с(е)-
ца сем(тебра) 16 день, имдик(т) 8.

При т(ом) был мар(шалок) двор(ный),
нал/(естник) мер(ецкий) и ут(еньский), кн(я)з
Мил'(аило) Лвов(ич) Глим(ский).6921| [488(245)]

536. [1504] 12 15

Потвержеме пану Федку Гавриловичу
Мелешковича на име//я его розные - Де-
вя/мковичи, Литвиновичи, Пироговичи,
Заречаны, Ярутичи, Глушку, и на инъшие
имени

Во имя Боже амин. Мы, Александръ, з Бо-
жее ласки корол полским, великим княз

литовским, руским, княжа пруское, жомои/иским и

иныхъ панъ и дедичъ, чинимъ знаменито симъ

нашимъ листол/, хто на него посмотрии7 або
чтучи его услышин/, нынешнил/ и напотол/

будучимъ, кому того потребъ будет ведати. Бил
намъ чоломъ городничим городемским па//
Федько Гаврилович Мелешковича и поведилъ
перед нами, штож делил ся з дядкомъ своимъ
с паномъ Иванол/ Мелешковичомъ именьи,
людми на имя Девяи/ковичи а Литьвиновичи,
а Пироговичи, а Заречаны, и з землями въ Яру-
тичох, который ж выслужил дед его панъ Ме-
лешко Михамловичъ на отцы нашол/, короли
его м(и)л(о)сти, и теж именье их на ммя
Глушку, которое жъ предки ихъ за великого кн(я)зя
Витовта и Жикгимонта, и они сами за отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти, и за насъ в
держаньи суть. Такеж поведил перед нами,
штож дали есмо ему в Г ороденскомъ повете
на реце на Горницы шесть служобъ и з
людьми на имя Онтона и з братьею его Анъдрея,
Фому Проскурничичовъ, а Клима, а Василя, а
Максима Юхновичовъ, и з ихъ братьею, а
Ивана, а Миг/ка, а Иосифа Кудричовъ, а Костюка
Василковича, а тры пустовщины подле тых же
людем на ммя Денисковщину а Дмитровщину,
а Юцовщину. Теж дем дали есмо ему людем
наших Кгодемковъцовъ в Городенскомъ же
повете Скиделское волости на ммя Кол/лоча и зъ
его ден/ми, с Шанем а з Матеемъ, а зъ Илкомъ,
а Борздила зъ его детьми, а Миска з детьми ж,

692 Skelbta: ALM, nr. 688.
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и з ихъ землями, и съ сеножатми, и зъ ил'

службами, и з дяклы. И теж поведил перед нами,
што.ж1 дали есмо ему землю || [489(245v)] в Го-
роденъскомъ жо повете на Немне на г/мя Гри-
цовщину, которую жъ землю был купил в
сына Грицова у Маг/ца коморникъ отца нашого,
короля его м(и)л(о)сти, штож без при[з]воле-
мя его м(и)л(о)сги. А к тому подавали есмо ему
земли пустовъскии в Городне жъ на г/мя Ми-
лостовщину а Водотыевщину и о/ггчича тое
земли на имя Федо/ща, которая ж земля под
местомъ Городе/гскимъ. А к тому поведил,
што.ж дали есмо ему фолварокъ мещанина
городе/гского на имя Богданцовъ, который ж
фолварокъ тот Богданег/ збудовал на нашил
землял дяколныхъ, на Луняковои а на
Яковлевой Анътоновича, а на Семенковича, а на Фи-
липовыл' Кожина полел- и на иныл- нашил

дяколныхъ землял покупивши в нил без нашого
дозволеня. Потам поведил перед нами, штож
купилъ землицу в людей нашил тяглыл город-
нян на имя у в Олексы Ударича и въ его сына
Ленца, и третюю част Клештеещины пол и се-
ножатеи, которую ж землю панъ Ян Насутичъ
придал тому ч(о)л(о)в(е)ка къ его земли, а въ
Федца Яцутича и въ его жоны, и въ падчори-
цы его теж третюю часть пол и сеножатем

земли тое ж Клещовщины, а в Петука и въ его
братьи, в Тинаня а в Сенка Окортовичовъ и въ
ил жонъ, и въ ил детей купил дубровку а два
полца за селом за Путрошками. При том
поведил, штожъ купил земли на тридцаи? бочокъ
солянокъ подле Путроша/с же в людей нашил
в дубничан на имя в Донила Палновича и въ
его сына Иванца, а в Малыша, а въ Евълаша, а
въ Матфея Палновичовъ и въ его сына у в
Ортюха, а въ Офонаса Кебелневича и въ его
брата Огапона, а в Леня, Тарасовое зятя, и въ
его сына Иванца, а в Ходора, у Бориса, у
Федца, в Зеновца Бутковичов, а въ Ма/ж Игнато-
вое и въ ее сыновъ, в Мацуты а в Пантелеца, а
в Сидорца купил половину бобровщины на
вечность, которую ж был бобровщину муж ее
Игнат купил в Лопатеикы. Такеж || [490(246)]
поведил перед нами, штож купил фолварокъ у
городнянина, у Лаврина Ленцовича и въ его
жоны, и въ ил детей, на речце на Горницы, и с
ставкомъ, и съ полми, и съ сеножатьми, и з гаи.

Теж купил дворег/ со огородомъ у месте Го-
роденскомъ на подоле в мещанки городенское

на имя в Петруши Минцовое и въ ее пасынъ-
ковъ, въ Енка а в Петроша, а в Пешка, и въ
детег/ ее, у Миколая а въ Вог/теха. А подле того
ж дво/ща купил местцо невеликое на доле в

пасынка тое Петруши а въ Енка Скорохода, на
чомъ собе тыми разы дом збудовалъ. Такеж
поведил перед нами, штож дьякъ его Микит-
ка покупил огородцы в месте ж Городенъском
в стрыхарос городенскил, в Санца Махночо-
вичовъ а в Ывана Михалевича и въ его сына

Иванка, а в Степана Волчковича, и тылдег/ всил

огородовъ, купли своее, ему, пану своему, ся

поступил и листы купчий ему подавал. И
поведил перед нами, штож дали есмо ему одну
службу в Слонимском повете на г/мя Игната и
его братью Матьфея а Заня Махновичовъ. А к
тому дали есмо ему тры пустовщыны в Сло-
нимъском же повете въ Ерутичол Олишъков-
щину а Семеиковъщину, а Милкулчину, а ч(о)-
л(о)в(е)ка нашого Фбйу Суха/жевича з
брашею, а Ждана з братом, съ Сакомъ, и з бра-
таничомъ Сондег/ком а з Борздилцомъ на Ра-
души, и з землями пашными и бортными. И
на вси тыи вышем писаный люди и земли, на

нашу данину и на свою куплю наши листы и

купчий перед нами покладалъ и бил намъ
иолом, абылмо ему тыл именем делийцу его,
которая ся ему на делу достала от дядка его, от
пана Ивана Мелешковича, данина отца
нашого, короля его м(и)л(о)сти, и теж нашу
данину и куплю его, што он покупил у меща// и в

людем городе//скил, потвердипи нашим листом
на вечное/??.

Ино мы, з ласки н(а)шое, за его к намъ
верную и пилную службу, тыи имемя выше
писаный, II [491(246v)\ Девятковичи а Лигьвино-
вичи, а Пироговичи, а Заречаны, и землю въ
Ерутичохъ, данину отца нашого, короля его
м(и)л (о)сти, и Глушъку даньники его, водле его
делу, какъ ся онъ делил з дядкомъ своимъ и
што на тыл жо землял прибавить и розширил,
и людьми осадил, и в держаньи был после
того делу дядка своего до тыл часовъ, и тежъ тыи
вышем писаный люди и земли, и фолварки,
нашу данину и куплю его, потвержаемъ симъ на-
шимъ листом вечно и непорушно ему самому
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и его жоне, и их детем, и напотом будучимъ
ихъ счадкомъ и их ближнимъ. Маеть панъ ФеЭ-

ко и его жона, и их дети, и напотомъ будучи
ихъ наел едки и их ближныи то все держати
водле делу дядка своег(о) и водле первое на-
шое данины и листовъ, и подлугъ купли своее
и листовъ купчих, з людми путными и
данными, и тяглыми, и з землями пашными и

бортными, и з лесы, и з дубровами, и съ сеножат-
ми, и съ ставы, и съ ставищи, и з млыны, и з их

вымелками, и з реками, и з озеры, и з

бобровыми гоны, и зловы зверинными и пташими,

и з даньми грошовыми и медовыми, и с платы

и податми, которым колве именемъ могуть

названы быти, и со всими вжитки и доходы, какъ
ся тыи вышей писаный именья в собе мают.

Волен то он отдати и продати, и заменити, и
розширити, и прибавити, и на це/жовъ записа-
ти, и къ своему лепшому и вжиточному об ер-
нути, какъ самъ налепем розумеючи. А на
твердость того и печат нашу казали есмо
привесити к сему нашому листу.

При том были: княз Вомтех, бискупъ
Виленским; а кн(я)зь Мартинъ, бискуи жомоит-
скии: а воевода виленъекии, канцлер нашъ, пан
Миколам Радивиловичъ; воевода трте/ким панъ
Миколам Миколаевичъ [Радивил]; маршалокъ
земским, староста городенским, || [492(247)]
панъ Янъ Юревичъ [Заберезиньский]; а
воевода полог/ким паи Станиславъ Глебовичъ; а гет-
манъ, наместникъ василишским, пан

Станислав Петровичъ [Кишка]; маршалокъ дворньш,
наместникъ белским и утенским, кн(я)зь Ми-
хамло Львович Глинским, и иные Панове Рада.

П[и]сан в Городъне, в лет 7014, м(е)с(е)-
ца дек(абра) 15 день, индик(т) 9.693

537. [1503 J

Бояром слонимским Соколовскому
Богу славу а Бемнару о имене их Деревную

Дворенину нашому Матею Станковичъ.
Ужо неоднокроть жаловали нам бояре

слонимские на имя Соколовский Богуслав а
Бемнар, штож дей спало именье на них бояри¬

на Слонимского Юшково Милевича на ммя Де-
ревная по близкости жонъ их, и крамчим дем
нашъ, наместникъ скиделскии, кн(я)зь Янушъ
Александрович, будучи от насъ державцою
слонимъским, и увязанье имъ у тое именье дал.

То пак дем ты з нашимъ увязъчимъ у тое

именье их увезал ся а нам их к тому ближних не
поведаючи, нижли поведил еси перед нами,
ижъбы того Юшка жона на ммя Марина,
матка тобе, умираючи и отписала тобе на томъ
именьи двесте копъ грошей за вено свое,

которое ж вено тот Юшко, муж ее, на томъ
имени ем записал. Ино мы вжо о томъ ихъ с тою

Юшковою перво сего смотрели и тая Юшко-
вая, матка твоя, поведила перед нами, штож
мужъ ее, тотъ Юшко, записал ем на томъ
именьи своем у Деревном вена двесте копъ гро-
шем, и запис мужа своего на то поведила,

нижли на тотъ часъ тог(о) запису мужа своего при
собе не мела и поведила его у пана охмистра,
и мела его перед нами положити в тот часъ,
какъ пан охмистръ || [493(247v)\ з Москвы
приедеть, а естли ся над нею Божя воля стала
первем, ниж тотъ запись мужа своего

положит перед нами, тогды она не мела никому
ближнимъ своимъ на томъ именьи мужа
своего тых двусотъ копъ отписывати. Ино тыми
разы тыи бояре наши Соколовским, а Богу-
славъ а Бемнар, били намъ чоломъ, иж дем ты
невинне ее тое именье, близкост жонъ их,
держит ъ. И мы казали писарем нашимъ перед
нами книги положити, и в книгахъ нашихъ

стоить, штожь тая Юшковая Марина, матька твоя,
мела передъ нами на тую двесте копъ грошем

запись мужа своего Юшковъ положити у тотъ
часъ, какъ панъ охмистръ з Москвы
приедеть694, а естли бы ее смерть зашла первем,
нижъ тотъ запись мужа своего перед нами не
положила, тогды по ее животе вена ничого на

томъ именьи ее не мяло быти, бы и запись
мужа ее Юшковъ на то былъ, а тое именье
завесили есмо на ближнихъ. Ино матька твоя

умеръла, а того запису перед нами мужа
своего не покладала. Прото жъ послали есмо дво-
ренина нашого Бокея и казали есмо ему в тое
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именье, в Деревную, в жонъ ихъ близъкость,
увязати водле перъвого нашого суда. И ты бы
того именья имъ поступилъ, и зъ людми, и с
челядью невольною, со всимъ твмъ, какъ еси

з нашим увяжъчимъ у нихъ взялъ.6951| [494(248)]

538. [1506] 0120

Потвержене Ивану Хребтовичу на
именье Портско а на дворище Стрелниковъское

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол
полским и великим княз лишов(ский).

Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом,
хто на него посмотрим? або чтучи его
услышим?, нынешнимъ и напотомъ будучимъ, кому
потреб того будеть ведати. Бил намъ чоломъ
дворенинъ нашъ Иван Хребтовичъ и поведил
перед нами, што перво сего дозволили есмо
ему выкупити именье в земянина волынского

въ Юхна Защитовского на ммя Портско у
тридцати копах грошем, которое жъ именье ом?
того Юхна было у заставе у земенина лу?/кого
у во Hat/ка, а по смерти того Юхъна на Наг/ко-
ве тое имене выкупил брать Юхъновъ Михно
Защитовскии, и какъ тотъ Михно вмер, ино
никого ближнихъ Юхновыхъ Защитовского к
тому именью к Портску не было и на насъ, на
г(о)с(по)д(а)ра, то спало. И мы, з ласки нашое,
тое именье Портско дали и дозволили Ивашку
в тыхъ п(е)н(е)зех выкупити.

Тежъ поведил перед нами, штож дали
есмо ему и брату его Дмитру дворищо в тол? же
имени в Портску на ммя Стреяниковское, и
листы, первую нашу данину, на тое именье и на

дворищо перед нами покладал. И бил намъ
чоломъ, абыхмо тое именье и дворищо, первую
нашу данину, потвердили ему нашимъ листом
на вечность.

Ино мы, убачивши его к намъ верную а
пилную и николи невмешканую службу, з
ласки нашое, тое вышем писаное именье Портско
и дворищо Стрелниковское потвержаемъ сил?
нашимъ листомъ вечно ему и его жоне, и их

детемъ и напотомъ будучимъ ихъ счадкомъ и
ихъ ближнимъ, з людми служебными и дан¬

ными, и тяглыми, и зъ ихъ землями пашными

и бортными, и з лесы, и з дубровами, и з бор-
ми, и з гаи, и съ хворосты, и съ сеножатьми, и

з болоты, и зъ луками, и з ловы зверинъными
и птам/ими, и з ловищи, и з бобровыми гоны,
и з озеры, и зъ реками, || [495(248v)] и зъ
речками, и с криницами, и съ ставы, и съ стави-

щы, и зъ рыбники, и з рыбными вловки, и з
млыны, и зъ ихъ вымелками, и з даньми

грошовыми и медовыми, и куничными, и съ со-

колими гнезды, и со всими вжитки и

пожитки, и платы, и податьми, и доходы, и со всимъ

с тымъ, какъ тое именье и дворищо съ старо-

давна у своихъ границах ся мають. И волни они
то отдати, продати, заменити и къ церкви Бо-
жи записати, и розширити, прибавити и къ
своему лепшому и вжиточному обернута, какъ
налепем сами розумеючи. А на твердость того
и печать нашу казали есмо привесити к сему

нашому листу.

П[и]сан в Люблине, въ лет 7014, м(е)с(е)-
ца ген(вара) 20 день, индикъ[т] 9.696

539. [1506] 0121

Потвержене Ивашку Лабунскомр на 2
селища в Кремянецкол? повете

Александръ, Божю м(и)л(о)<лъю корол
полским etc.

Чинимъ знаменито симъ нашимъ листол?,
хто на него посмотрить або чтучи его
услышим?, нынешнид? и потол? будучимъ, кому
потреб будеть того ведати. Бил намъ чоломъ зе-
менинъ волынским Ивашко Лабунъским и
поведил перед нами, штож дали есмо ему два
селища пустовских в Кремяне?/комъ повете на
ммя Колышчинцов а Сехновъцовъ, и листъ
нашъ, первую данину на то, перед нами по-
кладалъ и бил намъ чоломъ, абыхмо ему тыи
селища потвердили нашимъ листол? на веч-
ност.

Ино мы, вбачивши его к нал? верную и
пилную и невмешканую службу, з ласки нашое,
тыи вышем писаный селища в повете Креме-
нецъкомъ Колышчинцовъ а Сахновъцовъ по-

695 Skelbta: ALM, nr. 729, datuota 1505-1506 m. Datuojame 1503 m. pagal 694 nuorodos teiginį.
696 Skelbta: ALM, nr. 733.
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твержаемъ сим нашим листом вечно ему и

его жоне, и их детемъ, и напотомъ буду-
чимъ ихъ счадкомъ, и их ближънил/. Неха?/
они II [496(249)] то держать и зъ землями паш-
ными и бортными, и з лесы, и з дубровами, и з
гаи, и съ хворосты, и съ сеножатьми, и з боло-
ты, и з бобровыми гоны, и зъ реками, и зъ
речками, и съ ставы, и съ ставищи, и з млыны, и

зъ их вымелками, и со всими вжитки и

пожитки, со всимъ с тьш, што здавна к тьш сели-

щамъ слушало и какъ [с] стародавна у своих
границах ся мают. Ваши они то отдати и про-
дати, замените и къ церкви Божег/ записати, и
росширити, прибавите, к своему лепъшому и
вжиточному обернута, какъ налепе?/ сами розу-
меючи. А на твердость того и печать нашу
казали есмо697 привесити к сему нашому листу.

П[и]сан в Люблине, в лето 7014, м(е)с(е)-
ца геи(вара) 21 день, и//дикъ[т] 9.

Копот писать.698

540. [1506] 02 15

Привиле// Павлу Рачковичу на два
жерехи Мишковичи у Мелни/<комъ повете

Александра Божю м(и)л(о)стью корол
полским etc.

Чинимъ знаменито симъ нашимъ листомъ,
хто на него посмотри/?? або чтучи его услышит,
нынешнимъ и напотом будучимъ, кому потребъ
будет того699 ведата. Бил намъ чоломъ дворе-
нинъ нашъ Павел Рачковичъ и вказывал перед
нами листь нашъ, што есмо остали ему виньни
за его службу чотыриста золотых. И онъ бил
намъ чоломъ, абыхмо ему для его службы за
тыи золотыи дали люди наши у Мелницкомъ
повете на имя Мишковичи два жереби.

Ино мы, з особливое ласки нашое, за тую
его к намъ верную, пилную, николи невмеш-
каную службу и хотячи его напотом охот-
нег/шого и поспешненшого ку службе нашои
мети, тых люде?/1| [497(249v)] Мишковичовъ
два жеребъи ему есмо дали. А тоm листь нашъ
на чотыриста золотых казали есмо содрати. И

дали есмо тыи люди выше// писаный вечно ему
и его жоне, и их детел/ и напотол? будучимъ ихъ
счадкомъ, зъ ихъ платы грошовыми и
медовыми, и бобровыми, и куничными, и зъ ихъ
службами, и з дяклы, и з землями пашными и
бортными, и з ихъ входы, и зъ лесы, и з сеножатьми,

и зъ ловы, и зъ ловшци зверинъными и пъташь-

ими, и съ ставы, и съ ставищи, и зъ млыны, и

зъ ихъ вымелками, и со въсимъ с тымъ, какъ

ся съ стародавна тыи люди у своих границах

ся мели и ныне маю/??. Воленъ то он продати и
отдати, и заменити, и росъширити, и

прибавите, и къ своему лепъшому а вжиточному

обернута, какъ самъ налепе?? розумеючи. А на
твердость того и печать нашу казали есмо

привесити к сему нашому листу.

П[и]са« в Люблине, в лет 7014, м(е)с(е)-
ца фев(раля) 15 день, и/?дикъ[т] 9.

541. [1506] 0116

Личба албо квитацыя з мыта

новгородского

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Вызнаваемъ симъ нашил? листомъ, што

есмо продали были мыто нашо новгородское
Оливеру Фряжину на пять годов, на год по
пятдесять ко/? гроше?/, ино он выдалъ намъ

на личбе, што давал на нашы потребы и на кви-
тацыи за чотыри годы безъ трех месеце?/ две-
сте копъ гроше?/ водле нашое ора//ды. Над
звышъ того выдал на наши потребы и на кви-
тацыи сто копъ гроше?/ и дванадцать копъ
гроше?/ без семи || [498(250)] гроше?/. А пятого
году и трех месяце?/ ещо не додержалъ. И теж
покладал перед нами лис/?? нашъ вызнаньш
первое личбы, што были есмо ему остали вин-
ни сто копъ и сорокъ копъ и семъ копъ и

двадцать гроше?/, и мы казали были ему в тыи пят
годовъ брата собе по полтретядцать копъ
гроше?/ с тых же п(е)н(е)зе?/ нашихъ мытных, а
намъ мял давати по друго?/ по полтретядцати
копъ гроше?/. И он собе тых п(е)н(е)зе?/ не
выбрал, бо в тыи годы вси п(е)н(е)зи давал на
наши потребы. Ино мы всего того остали ему
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винни нынешнее личбы и первое двесте копъ
грошей и шестьдесят копъ, и на то есмо ему

дали сесь нашъ листъ вызнаным. А маемъ то

ему заплатите часомъ подобный.
П[и]сан в Люблине, ген(вара) 16 день, ин-

дик(т) 9.

542. [1506 ]

Потвержене пану Миколаю Радивилу,
воеводе троякому, купли его некоторых

люден [в| У речью

Чинимъ знаменито симъ нашил/ листомъ,
хто на него посмотрить або чтучи его
услышит, нынешнимъ и напотомъ будучш/, кому
потребъ будете того ведати. Бил намъ чоломъ
воевода тро/дсии панъ Миколам Миколаевичъ
Радивиловича и поведил перед нами, штож
купил у пана Вомтеха Юревича пешнадъцать чо-
ловековъ съ суполными службами его
властных отчизныхъ людей в тол/ селе на У речи,
всю часть его, которую ж мел в одделе от
брата своего небожчика пана Яна. И теж

поведил перед нами, штож купил у брата его у
п(а)на Яна Юревича тал/ жо на Уречьи тых жо
людем осмъ ч(о)л(о)в(е)ковъ оселых служобъ
суполныхъ а две земли пустовскии, которая ся

чаcm ему достала тых жо людем урецъких в

одделе от брата его от п(а)на Вомтеха, и зъ их
детьми, и со всими службами, и с платы, и со
всими К [499(250vj] ихъ землями и сеножать-
ми, и з лесы, и зъ дубровами, и зъ бортнымъ
деревомъ, и з водами, и со всимъ тымъ, што

здавна къ их землямъ прислухаеть, обел
вечно. И тыи листы купчий на все на то пана
Вомтеховы и пана Яновъ, брата его, листъ
перед нами покладал. Ино в тых листех стоить:
за вси тыи люди и земли воевода трог/ким панъ

Миколам имъ далъ триста копъ грошем и
двадцать копъ грошем и шесть копъ грошем. И бил
намъ чоломъ, абыхмо тыи верху писаный
люди и земли потвердили нашимъ привилемъ на

вечность ему.

Ино мы, впомятавши его к нам верную и
николи невмешканую службу и тудежъ бача-

чи близъкость по жене его и к именьямъ тыхъ

пановъ Юревичовъ верху писаных, з ласки на-
шое, тые выше писаные люди и земли,

которые па и воевода покупал обель вечно у пана
Вомтеха а в пана Яна Юревичовъ, потвержа-
емъ симъ нашил/ листомъ вечно и непорушно

ему самому и его панем, и их детемъ, и

напотомъ будучш/ их счадкомъ, и кг ближнил/.
Маете панъ Миколам и его пани, и ихъ дети и на-
потол/ будучи ихъ наследки, и их ближни, то
все держати водле тое купли своее, з людми
данными и тяглыми, и з ихъ жонами, и з

детьми их, и з ихъ землями пашными и бортными,
и з лесы, и з дубровами, и з борми, и з гаи, и с
хворосты, и съ сеножатми, и зъ болоты, и з
луками, и з ловы и з зверымными и пташими,

и з ловищи, и з бобровыми гоны, и з озеры, и
зъ реками, и з речками, и с криницами, и съ

ставы, и съ ставищи, и з рыбники, и з
рыбными вловки, и з млыны, и з их вымеяками, и з

данью грошовою и медовою, и куничною, и

со всими вжитки и пожитки, и платы, и по-

датми, и доходы, и со всимъ с тымъ, какъ [с]
стародавна тыи люди и их земли в своих
границах ся маю/??. И волни они то о/??дати и про-
дати, заменити и к церкви Божем записати, и
розширити, и прибавити, и къ своему лепъ-
шому и въжиточному обернута, какъ налепем
II [500(251)] сами розумеючи. А на твердость
того и печать нашу казали есмо привесити к
сему нашому листу.

П[и]санъ[...]700

543. [1506] 01 28

Матушу на вомтовство волковымское

В Люблине, м(е)с(е)ца гем(вара) 28 день,
индикъ[т] 9.

Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть велелъ про
памя/?? записати.

Поведил перед его м(и)л(о)стью
служебным на ммя Матушъ, ижъ заслужил у
Смоленску при ротъмисгре, при Адаме Павлинъскомъ,
старое службы сто золотых, и листъ того
Адама вызнаны и на то перед его м(и)л(о)стью по¬

700 Išdavimo data ir vieta nenurodyta. Skelbta: ALM, n r. 731.
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кладал. И г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть далъ
ему вомтовъство волковьшское, и он за то

г(о)с(по)д(а)рю его м(и)л(о)сти тую сто золо-
тыхъ за службу свою отпустилъ.701

544. [1506] 0129

Прывилен кн(я)зю Михаилу
Глинскому на некоторыдг бояр ку именю ему первен
даному Турову

Чинимъ знаменито симъ нашил* листомъ,
хто на него посмотрить або чтучи его вслы-
шит, нынешнимъ и напотол* будучимъ, кому
будет потребъ того ведати. Бил намъ чоломъ
маршалокъ нашъ двойным, наместникъ бел-
ским и утенским, кн(я)зь Михамло Лвовичъ
Глинским, што есмо ему дали волость нашу
Туровъ со ваш, какъ на нас держан, у в
отчину, и привильел/ нашимъ п отвердил и на

вечность, где жъ он тыми разы замокъ собе збу-
довал, II [501(251v)] нижли бояр, который
именья мають в Туровъскол* повете на имя
Тишка Волчковичъ, Игната а Данила Скалы-
бичов, а Жадея Поторочича, а Солтанъца и з
братомъ его Яцъкомъ Борисовичам, a въдовы
Тепецком, a Молчана Свирковича, ему были
есмо не дали.

Ино мы ныне, з ласки нашое, за его к нам
верную и пилную, и николи невъмешканую
службу, тыи бояре вышъ помененыи, который
именья свои мают в Туровском повете, ему
есмо дали, и зъ юг имены, и со всим с тымъ, какъ

они намъ служили. А естли бы тыи бояре не
хотели ему служити, тогды они именья свои

ему оставивши, намъ, г(о)с(по)д(а)реви, або
Панам Раде нашом, кому похотять, тому
мають служити. А в тыл: именьехъ онъ воленъ ку-
ды хотя маеть обернута. А дали есмо ему тыхъ
бояръ выше писаных и зъ их702 именьи, со
всимъ вечно и непорушно ему самому и его

кнегини, и ихъ детемъ, и напотомъ будучимъ
ихъ счадъкомъ. Вольни они тыи ихъ именья
отдати и продати, и на церковь записата, и за-

менити, росъщирити и прибавити, и къ сво¬

ему лепъшому а вжиточному оберънути, какъ
сами налепеи розумеючи. А на тверъдость
того и печать нашу казали есмо привесити к

сему нашому листу.

П[и]санъ в Люблине, в лето 7014, м(е)с(е)-

ца ген(вара) 29 день, иидикъ[т] 9.7031| [502(252)]

545. [1506] 0128

Ивашку Гощъскому на человека во

Яручомъ

Апександръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику вруцъкому пану Сеньку

Романовичу.

Билъ намъ чоломъ дворенинъ нашъ Иваш-
ко Богдановичъ Гощьским, што дали есмо не-
божъчику пану Быку Алексанъдровичу чоло-
века нашого во Вручемъ на имя Мартинъца
Пупъковича и его братью Олешка а Сидора, а
какъ пана Быка татарове вбили и онъ понялъ
за себе дочъку его и именья его, вся третяя
часть ему ся достала по том девъцы. И билъ
намъ чоломъ, абыхъмо ему одному, з ласки
нашое, того чоловека Марътимца и зъ братьею
дали, кроме иныхъ детем Быковыхъ.

Ино мы, вбачивши, ижъ есмо того
чоловека пану Быку не на вечность были дали, и з
ласки нашое, за его к намъ верную и пильную

служьбу, того чоловека Марганца и з братьею
дали есмо вечно ему и его жоне, и ихъ детел*,

и з землею пашною и бортною, и съ сеножать-
ми, и со всимъ с тымъ, што тыи люди здавна

заведывали и въ держаньи бьши. А ввязати его
в то послали есмо дворенина нашого Бокея.

П[и]сан в Люблине, ген(вара) 28 день, ии-
дикъ[т] 9.704 К [503(252v)]

546. [1506] 02 02

Михаилу Гагину на дворец Моженков-
ским в Жолудку

Михаилу Гагину в Жолудъку дворецъ
Можемковским с челядью и зъ животиною, и
зъ людьми данъ на поживенье.

701 Skelbta: ALM, nr. 736.
702 Virš eilutės.

703 Skelbta: AZR, nr. 222.

704 Skelbta: ALM, nr 737.
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В Люблине, фес(раля) 2 день, ии-
дикъ[т] 9.705

547. [1506] 03 10

Потвержене кн(я)зю Семену
Богдановичу на землю в Полоцком повете на Осесне
и на иншие земли

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листом,

хто на него посмотрить або чтучи его вслы-
шить, нынешним и потомъ будучим, кому по-
требъ будет того ведати. Бил намъ чоломъ
князь Семен Богдановичъ и поведилъ перед
нами, штождядко его, боярин полоцким Иваш-
ко Сеньковичъ виненъ был матце его пятде-
сят копъ грошем и в тых п(е)н(е)зех даль и
записал ем землю, куплю свою, на Осесне обел
вечно, которую жъ купилъ у пол очан, у

Давыда Осташковича и в его брати, в Симона а в
Семена и въ дядковичовъ ихъ, Басковых де-
тем, в Созона а в Сака, а в Трохима, а в Гридка,
а въ Васка, и тоть листь свои купчим на то ем
дал. И к тому тежъ поведил перед нами, штож
к том же земли матка его купила землю у по-

лочан, у Анъдрея а въ Ходора, а в Гридка, а в
Кузмы, а в Микифора, а в Матфея, во
Ивановых детем Максимовича, и тоть листь
записным дядка своего и теж купчий листы на то
перед нами покладал и бил намъ чоломъ, абых-
мо ему тыи земли потвердили нашимъ листом
на вечности.

Ино мы, з ласки н(а)шое, потвержаемъ то
симъ нашимъ листом вечно ему и его жоне, и

ихъ II [504(253)] детемъ, и напотомъ будучимъ
ихъ счадкомъ. Нехам он тыи земли держить и
з боры, и з деревомъ бортнымъ, и з лесы, и съ
сеножатьми, и зъ реками, и зъ речками, и съ

озеры, и з бобровыми гоны, и съ ставы и ста-
вищи, и з млыны, и зъ их вымелками, и со

всимъ с тым, какъ здасна тыи земли в своих

границах ся мели и ныне мают, водле тыхъ
листовъ купчих. Вольни они то отдати и про-
дати, и заменити, и розширити, и прибавити,

и к своему лепшому и вжиточному обернута,
какъ самъ налепем розумеючи. А на твердость
того и печать нашу казали есмо привесити к

сему нашому листу.

П[и]сан в Люблине, в лето 7014, м(е)с(е)-
ца мар(ца) 10 ден, индик(т) 9.706

548. [1506] 01 21

Каменецкому Михаиловичу на жеребей
в Каменецкомъ повете

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол
полским etc.

Билъ нам чолом дьякъ писара нашого,
городничого Троцкого, п(а)на Богушов Бого-
витиновича Каменецким Михаилович и просил
в нас жеребя одного пустовского в
Каменецком повете, в Городищи, на имя Кобылщинско-
го а Вахновского, а Мординского, а поведал
нам, штож тот жеребем пуст а службы нам с
него нет, а плату дем намъ с того жеребъя даи-
вано толко шесть грошем.

Ино естли будет так, какъ он намъ
поведал, и мы ему тот жеребем дали со всимъ по
тому, какъ здавна тот жеребем в собе ся мел и
ныне маеть. Нехам то он держить а намъ с
того земскую службу служим?.

П[и]сан у Люблине, ген(варя) 21 день, ин-
дикъ[т] 9.707 К [505(253v)\

549. [150512-]

Поселства в Городъне при Богуши,
писари, справяны

Поселство до мистра лифлянского
паном Вомтехомъ Нарбутовичомъ а Адамомъ,
мистромъ

Велебньш, велможным княже мистре.
Панъ нашъ м(и)л(о)стивьш Александръ, корол
и великим княз, казалъ вашем велебности по-
здоровенье и приязнь суседъскую поведити.

Корол его м(и)л(о)сть, панъ нашъ
м(и)л(о)стивьш, въсказал къ вашем велебности,
што ся дотычет приязни и суседсгва, и състу-

705 Skelbta: ALM, nr. 738.
706 Skelbta: ALM, nr. 739.
707 Skelbta: ALM, nr. 735.
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пов вечных панству его м(и)л(о)сти Великому
Князсгву з вашею велебностю, закономъ
Панны Марей земли Лифлянское, въ которых жо
записех и тве/адостехъ были предки его м(и)-
л(о)сти з велебностью предковъ ваших, княз
великим Витовтъ и Жикгимонт, и отег; его
м(и)л(о)сти славное памяти Казимер, корол, и
его м(и)л(о)сть пан нашъ м(и)л(о)стивым,
приязнь и суседство завжды у твердости захова-
ти, якъ жо твоя велебность водле ступовъ веч-
ных и записов старых особливе потвердилъ зъ
его м(и)л(о)стью панох/ наших/ присягами
часу потребы и посполитою помог/ю напротив-
ку неприятелеви с одного быти, которую вже
приязнь пан нашъ м(и)л(о)стивым на вашем ве-
лебности възнал и николи приязнью и панъсг-
вы своими от вашем велебности отдаленъ не
бьшъ ажъ и до тых часовъ.

Корол его м(и)л(о)сть, панъ нашъ м(и)-
л(о)стивым, казал вашом велебности поведи-
ти: которым же неприятел его м(и)л(о)сти
пана нашого II [506(254)} м(и)л(о)стивого и закону
хрестянскому, от которого жъ через твердыя

присяги и записы панству его м(и)л(о)сти го-
роды и волости забраны и теж вашо[го]
панства земли Лифлянском от него ж многии
налога без жадных причинъ бывали, тых часовъ
здоровъемъ ся своих/ отменил и с того света

зъшол, которую ж потребизну вказуеть час
своих дел поспол з вашою велебностю смот-
рети и поправити, и къ своему прити.

Корол его м(и)л(о)сть, панъ нашъ м(и)-
л(о)стивым, казал вашом велебности
поведите, иж его м(и)л(о)сть вбачил таковым час
потребным вам и собе, ижбы поспол з вашою
велебностю радами и помо/до тых часовъ при-
м/лых, яки ж ся намъ перед тымъ часъ
таковым не могъ пригодити, озел/ши Бога на по-
моч, дела его м(и)л(о)сти с обу сторон
посполитою рукою смотрети и поправити, и

къ своему прити, для которое причины наме-

нил его м(и)л(о)сть съемъ у Вилни на середо-
постье у панстве своем, у Великом Князстве,
и дал вашом велебности жадати, абы есте ра-
чили через свои послы або через писане дати

его м(и)л(о)сти ведати волю а умыслъ
приязни и порады своее, бо его м(и)л(о)сть пам нашъ
м(и)л(о)стивым не вонтпить въ приязни вашее
велебности а верить его м(и)л(о)сть, иж ваша
велебность, бачачи справедливость его м(и)-
л(о)сть напротивку тому неприятелю его м(и)-
л(о)сти и закону хрестеянъскому водле ступовъ
вечных и записовъ старых и новых/ будете его
м(и)л(о)сти радни и помоцни.

Корол его м(и)л(о)сть, панъ нашъ
м(и)л(о)стивьш, въсказал къ вашом веоебности,
што ся дотычеть поправеия границы межи

Князствомъ Велики/V/ Литовских/708 и Лифлян-
скою землею, и его м(и)л(о)сть г(о)с(по)д(а)ръ,
бачачи вашее велебности приязнь и суседст-
во, и схилеме всякое доброты въ пригоду его
м(и)л(о)сти поступил вашом велебности, съ
своее особливое приязни, панства его м(и)л(о)-
сти земли Жомоитское немало зех/ль оселых,
чого ж бы с повинности не мял поступите,
который II [507(254v)] земли были во в покои за
предковъ его м(и)л(о)сти и его м(и)л(о)сти па-
нованя ажъ и до сихъ часовъ, а вед жо верит
его м(и)л(о)сть вашом велебности и естъ тое
надеи, ижъ ваша велебност в часъ потребы его
м(и)л(о)сти приязньми и сусед[скими] радами
и помоями своими николи не отдалите ся во-

дъле записовъ и съступовъ вечныхъ.709

550. [150512 -]

Поселство от Пановъ Рады Великог(о)

Князства до панов Коруны Полское паномъ
Станиславом Петрович ох/, гетманом, а
паном Вомтехом Янович, охмистром, а паном
Петром Олехновичом, кухмистром

Прелата, Панове, княжата и вся Рада
Великого Князства Литовского вашем м(и)л(о)-
сти, братьи своем, прелатом, Паном Раде
Коруны Полское, казали ся поклонити, здорове и
счастье и розмноженье всего доброго вашем
м(и)л(о)сти, братьи своее намилемшое, ради
бы завжды слышали и видели.

Прелата, Панове и княжата, Рада
Великого Князства, казали вашом м(и)л(о)сти, братьи
своем, поведите:

708 Ranki: Листовских/.

709 Skelbta: AZR, nr. 220, data - 1505 m. pabaiga.
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Што ваша м(и)л(о)сть всказывали до ихъ
м(и)л(о)сти, братьи своее, черезъ алекта холмъ-
ского кн(я)зя Костелег/кого а канцлера Кору-
ны Полское черезъ князя Лаского жадаючи ил:
м(и)л(о)сти, братьи своее, абы ехали къ вашом
м(и)л(о)сти на съемъ, которым жо положил ко-
рол его м(и)л(о)ггь з вашею м(и)л(о)стью,
Радами своими, в Люблине, к чому ж его м(и)-
л(о)сть, панъ нашъ м(и)л(о)стивым, их
м(и)л(о)сть, братью вашее м(и)л(о)сти, вел на
тот сьел/ от его м(и)л(о)сти положоным, ихъ
м(и)л(о)сть, ачъколве трудности мають,
который ж суть тыми часы в панстве его м(и)л(о)-
сти для многих' причинъ, II [508(255j] однако
жъ ихъ м(и)л(о)сть насъ, братью свою,
послали к вашом м(и)л(о)сги на росказанье пана на-
шого, короля его м(и)л(о)сти, и на жаданье
вашее м(и)л(о)сти, братьи своее.

И ту теж ваша м(и)л(о)сть через тыи ж
свои послы всказали, абыхмо вашем м(и)л(о)-
сти реверсалы послали. Ино ачъ быхмо ради
то вчинимо, который при томъ были, и тыи
реверсалы вашом м(и)л(о)сти, братьи своем,
послали, нижли тыи, который при тых запи-
сехъ не были и теж многии земли, который
жъ прислухають къ Великому Князству, тых
реверсаловъ послати не хотели для некоторых
причинъ, в которых же ся их м(и)л(о)сти
трудно видело. А въшакъ жо ихъ м(и)л(о)сть,
братья вашее м(и)л(о)сти, насъ со всею моцею
прислали справовати и радити о оборону и ед-
ность без образы обоего панства и посполито-
го доброго, яко Коруну, такъ и Великого
Князства.710

551. [150511/12-]

Поселство от Панов Рад Великог(о)
Княз(ства) Литовского до цара Мендли
Кгерея

Г(о)с(по)д(а)ру вольному цару Мендли
Кгерею.

Панове Рада Великого Князства, слуги
брата твоего, г(о)с(по)д(а)ра нашого,
великого короля Александра, кн(я)зь Вомтехъ, бис-

купъ виленским, а Миколам Радивиловмч,
воевода виленским, а Миколам Миколаевичъ,
воевода трояким, а Янъ Юревичъ, маршалокь ве-
ликим, староста городенъским, а Станиславъ
Глебович, воевода полоцким, чоломъ бьють.

Што твоя м(и)л(о)сть, г(о)с(по)д(а)ръ
волным цар, к намъ, слугах/ брата своего,
писал, ажъбы промежи васъ, великих г(о)с(по)-
д(а)рем, мир и бра/нство, и доброта ся стала,
и широко к намъ твоя м(и)л(о)сть въ ярлыку
II [509(255v)] своимъ пишешъ припоминаючи
старии дела предковъ своихъ, в которомъ
браи/стве и приязни предкове вашее м(и)л(о)-
сти с предки нашого г(о)с(по)д(а)ра, брата
твоего, были, ино мы, слуги ваши, зрозумели
есмо с твоего царского ярлыка и широко есмо
з нашимъ г(о)с(по)д(а)ремъ, братомъ твоих/, о
тох/ мовили припоминаючи старии дела,
предкове вашее м(и)л(о)сти с предки нашого
г(о)с(по)д(а)ра в братъстве и в приязни были,
какъ жо отец его м(и)л(о)сти Казимир, корол,
з отъцел/ вашое м(и)л(о)сти Ажъ Кгиреемъ, ца-
ремъ, в братъстве и приязни были, которое ж
братьство и приязнь видячи приятели
радовали ся а неприятели жаловали. Ино г(о)с(по)-
д(а)ръ нашъ припоминаючи старый дела и хо-
тячи с тобою братьсгва и приязни послал к тобе
посла, слугу своего доброг(о), пана Якуба
Ивашенцовича а с нимъ всих пословъ твоих

он/пустил и въ ярлыкох своих к тобе, брату
своему, писал и словомъ о том о всемъ въсказал, о
чомъ жо твоя м(и)л(о)сть къ его м(и)л(о)сти,
брату своему, и к намъ, слугамъ брата своего,
въ ярлыкохъ своих писал, чому ж твоя м(и)-
л(о)сть всему зрозумеешъ зъ ярлыковъ и с
поселства брата своего, г(о)с(по)д(а)ра нашого.

Теж што твоя м(и)л(о)сть къ намъ въ яр-
лыкох своих пишешъ припоминаючи Шахме-
тя, цара, и брата его Хожакъ солтан, ино што
ся тычеть езду Хожакъ солтана и твоя м(и)-
л(о)сть зрозумеешъ зъ ярлыков и с поселства
брата своего, г(о)с(по)д(а)ра нашого.

А што ся дотыче/н цара Шихг Ахмитя, мы
завжды перед тыл/ г(о)с(по)д(а)ру нашому ра-
дилм и тепере радш/, ажъбы цар Шиг Ахметь
на твое лихо николи пусчои был.

710 Skelbta: Malinovskij, p. 122.
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И твоя м(и)л(о)сть, г(о)с(по)д(а)ру цару,
упомянул свое царское слово, как еси у

ярлыков своих к брату своему и к намъ, слугам
брата, писал хотячи полон тот, который ж тое

осени з Великого Князства взят, выпусти/, а коли
то, г(о)с(по)д(а)ру цару, вчиниш, то будет
перъвое знамя приязни твоее къ брату твоему
и к панству его м(и)л(о)сти Великому Князст-
ву.711 II [510(256)]

552. [1506] 05 02

Поселство при Богуши, писари, у Вил-
ни, до мистра лифлянского, м(е)с(е)ца мая
2 день, инъдикъ[т] 9

Отказъ посломъ мистра лифлянского
Што есте намъ мовили от велебного и

велможного кн(я)зя мистра, приятеля и суседа
нашого, припоминаючи о бытномъ звязанью
и о приятелстве межи нашимъ маестатом и

межи велебньш и велможнымъ кн(я)земъ мист-

ромъ земли Лифлянское, приятелом и суседомъ
нашимъ, и ж здавна суть вчинены и ку моц-

немшои певности тое ж приятелское зъеднане

листы и печатми и присягами з обу сторонъ
есть ново вчинено и втвержоно, и з Божею по-
мочю и посполитою Moi/ю неприятелю обеюх
панствъ можно бы отпор давати, о которых жо
члонъкахъ и о всказаню нашого маестату

через посла нашого пана Воитеха Нарбутовича
его м(и)л(о)сть кн(я)зь мистръ порозумене мел,
и для того с прелаты и Паны Радами своими
намъ через васъ раду свою дал ведати, што ся

дотычет неприятеля веры хрестянское,

которым жо над свои печати и листы, и присяги
маестату нашому городы и волости, и земли,

и люди забрал, а такъже и земли Лифлянтское
великии шкоды и кгвалты без кажъдое довод-
ное причины поделал. И вбачивши нынешньш
потребным часъ того нашого неприятеля зе-
стья с того света узнано водле нынешного
положена маестату нашому и земли Лифлян-
скои ку забранью землям и шкодамъ з
Божею помочъю николи такъ гораздъ, какъ те-

пер могли бы примти. Але над въсе мусить

1506

быти роздумано и огляжоно при мире а зо
всих D [511(256v)] сторонъ записаны и
запечатаны креста цалованье ку уверованью пометы
Божее, и ачъкольве тот неприятен своих шлю-
бовъ и присяги не держал, однако жъ особне
надобе маестату нашому и его м(и)л(о)сти
кн(я)зю мистру хрестьянском чти досыт вчи-
нити и широко есте в том речи от кн(я)зя
мистра его м(и)л(о)сти королевскому маестату
мовили, и к тому видело ся его м(и)л(о)сти,
ижъбы премире было до конца держано, а до
тых часовъ валки безъ великое помоцы против
такового важного неприятеля не починати без
особное ведомости и опатренья потребности
з валкою ся не въквапяти, нижли перво

доведавши ся исте, какъ ся тыи молодыи княжата у

своемъ панстве будут радити, бо его м(и)-
л(о)сть кн(я)зь мистръ надевает ся межи
ними незгоды, через которую ж бы слушным часъ
ниж тепер ку валченю могли бы учинити.

Его м(и)л(о)сть, маестат королевским,
радъ то видить, ижъ его м(и)л(о)сть приятел-
ство и звязанье, и списы вечный у твердости

заховываеть и держить, и посполитою

помогаю напротивку неприятелеви веры хрестиян-

ское обею панствъ добровольным хочеть быти.
И што ся дотычеть того то неприятеля его м(и)-
л(о)сти великого князя московског(о), напро-
тивъку ему тых часовъ вальки не починати и

премиря не зрушивати.

Ино и королевскому маестату и Паном
Раде его м(и)л(о)сти есть рада его м(и)л(о)сти
вдячна, и видело ся их м(и)л(о)сти теж тых
часов валки не починати и перемиря не възру-

шивати, и ждати часу подобного, до которого
ж бы часу с обу сторон радами и моцами
порозумене могли взяти, какъ же и его м(и)-
л(о)сти маестат есть тое то надеи, иж тыи
княжата которую незгоду межи собою будут мети,
в которым жо бы час через ихъ незгоду ку вал-
це могли бы ся рушати, и што ся колве с тых
сторонъ королевскому маестату поновит о не-

згоде тых княжать, его м(и)л(о)сть кн(я)зю

мистру через усказанье свое дасть ведати.

А к тому теж || [512(257)] его м(и)л(о)сти
кн(я)зю мистру от тыхъ сторонъ што бы ся

711 Skelbta: Malinovskij, p. 123-124.
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кольве поновило и его бы м(и)л(о)сть такъжо
королевскому маестату о том дал ведати.

К тому тез/с его м(и)л(о)сть, королевским
маестат, ачъколве умыслил был волю свою
пополнити и ку валце ся рушити, але без воли
и достаточное порады приятеля и суседа
своего его м(и)л(о)сти кн(я)зя мистра валки не хо-
четь почати ани ся к тому вквапяти, и што ся в

том видело его м(и)л(о)сти кн(я)зю мистру, че-
резъ вашо усказанье его м(и)л(о)сть,
королевским маестат, с Паны Радами своими то вдяч-
не приммуеть и на долгим часъ приязьнь и

суседъскую пораду хъце заховать.

Нижли его м(и)л(о)сть, королевским мае-
стать, казал поведить, из/c подданымъ своимъ
Великого Князства всимъ казал в чумности а в
готове быти и на одно ся местцо собрата, где
ж будеть колве воля королевского маестату. А
то д ля того, ажъбы княжата пограничный
Московское земли, который от предковъ
королевского маестату и от его м(и)л(о)сти завжды
ласку и доброволенство мяли, а к тому братья
великого кн(я)зя, который жъ будучи на ма-
лыхъ отделехъ слышачи чумность могли бы
которым умыслъ свои обернута ку его м(и)л(о)-
сти, королевскому маестату, с которыхъ жебы
причинъ его м(и)л(о)сть з Боз/сею и его м(и)-
л(о)сти кн(я)зя мистра помоцъю и порадою
оттисненое несправедливе зася ку памству
своему приверънулъ.

Такежъ его м(и)л(о)сть, королевским мае-
ста/??, не вонтпи, ижъ его м(и)л(о)сть кн(я)зь
мистръ ку воли королевского маестату рачилъ

бы казати подданым своимъ земли Лифлянт-
ское теж у чумности и в готове быти и ославе-
не у панстве своемъ выпустите, ажъбы оным
неприятел, слышачи и бачачи приязьнъ и
чумность панствъ нашихъ, умыслъ свом ку

которому доброму концу обею панствъ обернулъ,
с которое жъ бы приязни и порады и помоцы
съ обеюхъ сторонъ какъ панъсгву его м(и)л(о)-
сти, королевского маестату, и его м(и)л(о)сти
кн(я)зя мистра земли Лифлян/77Ское ку
всякому посполитому доброму а пожиточному
могло примти, II [513(257v)] а въ посреде того пе-
ремиря его м(и)л(о)сть кн(я)зь мистръ с
кролевъским маестатм рачил бы порозуменье
мети, што бы ся юс м(и)л(о)сти в тых речахъ с

обу сторон видело одинъ другому рады пожи-
ваючи, которая бъ была пожиточнемшая ку
доброму обекхх панствъ. А такъ штобы ся ра-
дили, то бы з Боз/сею помочю и чинили, какъ
же его м(и)л(о)сть, королевским маеста77?, маю-
чи надею в Бозе и в своем справедливости а
радами и помогаю его м(и)л(о)сти кн(я)зя
мистра ку своему справедливому может примти.

Такез/с мовили есте от его м(и)л(о)сти
кн(я)зя мистра, приятеля и суседа нашого, што
ся дотычен? поправенья и вчиненья гранит/

Князству Великому Литовскому и з землею
Лифлянскою, на который ж границы на рокъ
положоньш королевским маестатъ выслал был
Панов Радъ своихъ, абы оный границы были
вчинены и вътвержоны, къ которому жъ року

кн(я)зь мистръ не могъ вчасъ мети ку высыла-
нью Панов Рад своих' для причины посла,
которым мели его м(и)л(о)сти часу ведать дата,
ижъбы на то/77 рокъ минульш его м(и)л(о)сть,
королевским маеста/77, Пановъ Рад своихъ
выслал, чого ж кн(я)зь мистръ с Паны Радами
своими велико жаловал, ижъ граничане было
далем отложено, какъ жо и часу минулого его

м(и)л(о)сти, королевским маеста/77, кн(я)зю
мистру дал ведати, ижъ на жаданье его м(и)л(о)-
сти того року отдалил на примдучии Три
Кролика которым же рокъ его м(и)л(о)сть Пановъ
Рад своихъ маеть на оный границы выслати,
который ж границы мають быти с обу сторонъ
поправены и втвержены, а въперед бы приязнь
и суседство межи его м(и)л(о)сти,
королевского маестату, и кн(я)зя мистра земли Лифлям-
ское водле съступовъ и записовъ вечъныхъ
было заховано.

Такез/с жадали есте королевского
маестату он? его м(и)л(о)сти кн(я)зя мистра, ажъбы
его м(и)л(о)сть дал ведати, который Панове и
как ихъ веле на оный границы на примдучим

рокъ мяли быти, II [514(258)] абы тежъ его м(и)-
л(о)сть кн(я)зь мистръ толко жъ своихъ панов,
который з/с Панове скоро с ним и тежъ

доброго сумъненья ку одному року на высыланье хо-
телъ бы мети.

Его м(и)л(о)сть, королевским маестат,

казал кн(я)зю мистру поведити, ижъ умыслу

своего не отменил а тых жо пановъ, которых на

оным рокъ минульш на границы был выслал, в
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томъ жо почту на приидучим рокъ на тын

границы маеть его м(и)л(о)сть выслати, которых
жо панов через писанье свое его м(и)л(о)сти
кн(я)зю мистру дал перед тымъ ведати. Ниж-
ли што ся дотычет вчиненя и початька

границами, тыи Панове, который на границы на оным

рокъ выедуть, тыи мають границу вчинити

Жомоитском земли з Лифлянтскою землею,
а початокъ мають взят от Св(е)тое реки, где в
солоное море впадываеть, старими границами
водле давных записовъ.

А к тому тез/с Литовскую границу,
которая ся делит з Лифлянскою землею, другии
Панове, который суm менованыи, мають выеха-

ти почон от Курчомъ старою тежъ границою
до Дрисвета и до Браславъля, ажь и до Ясковъ-
ского рубежа.

Бо зрозумелъ его м(и)л(о)сть, и ж одньш
паномс трудным было пришло так далеце
границу почонши и доконати.

Такежъ который границы в пора^ку
давно суть вделаны межи Жомоитское земли и
межи Курчомпаномъ Радивилом, воеводою
Tpot/кимъ, а паномъ Яномъ, старостою жомо-
итскимъ, а были бы с которое стороны
перейдены або втрачоны, тыи бы границы на ют
же часъ с обу сторонъ были поправлены и во
въ покои держаны водле тых пановъ712 езду.

А до тыхъ часовъ, поки Панове с обу
сторонъ на оный границы выедуть, рачилъ бы
его м(и)л(о)сть кн(я)зь мистръ подданымъ
своим приказати, абы шкод и пожоги, и
убийства, и иныхъ кривдъ подданымъ его
м(и)л(о)сти, королевского маестату, не
делали, какъ жо I [515(258v)] частокроть о томъ до
его м(и)л(о)сти жалобы приходять, а его м(и)-
л(о)сть, королевским маеста/77, тымъ жо обы-
чаемъ подданымъ своимъ прикажеть, абы на
обе стороне во в покои до тых часов былм.

Тежъ припоминали есте и жедали его м(и)-
л(о)сти, королевъского маестату, от его
милости князя мистра, што ся дотычеть
милостивого лета.

Его м(и)л(о)сть, королевским маеста/77,
радъ бы то вчинил ку воли и любости прияте¬

ля и суседа своего кн(я)зя мистра, нижли тыхъ
часовъ светьш отец пап еж з особливое ласки
своее и щедрости выдал м(и)л(о)стивое лето
на его м(и)л(о)сти памство для причинъ тыхъ,
который cym потребим его м(и)л(о)сти,
королевскому маестату, которых жо для причинъ

его м(и)л(о)сти жаданья через свое писанье

светому о/77цу папежу на тотъ часъ не послалъ,

а веб жо и въперед его м(и)л(о)сть,

королевским маеста/77, приятелю и суседу своему ни
въ чаи отмовем быти не хочеть.713

553. [1503] 10 20

То аракды початы писати, кому г(о)с-
(по)д(а)ръ мыта свои запродаеть || \516(259)\

Аренда корчомъ поло/<кихъ Михаилу
Скепъевъскому на пят годъ

Алексамдръ, Боз/сю м(и)л(о)сгьк>.
Маршалъку нашому, наместнику полог/ко-

му, пану Станиславу Глебовичу.
Продали есмо корчмы полог/кии дворани-

ну нашому Михаилу Скепъевскому на пят год
за две тисячи копъ грошем дробное личбы, за
грошъ по два полугрошки або по десяти п(е)-
н(е)зем, маеть ом в тыи корчмы увезати ся, мед
и пиво почати варити на сии великии запусты,

а на Матьки Боз/си дем первое примдучое
маеть намъ дата двесте копъ готовыхъ грошем, а

на великии запусты другую двесте копъ

грошем, какъ год вьшдеть, а на инъшии годы по

тому ж маеть намъ тотъ плать с тыхъ корчомъ

давати ажь до пяти годов, все готовыми грош-

ми. А тыи корчмы держати ему в колко хочеть
домех, а инъшим нихто тых корчомъ в месте

Поло//комъ не мають держати, толко тыи,
которым будем корчмы в Полог/ку первем того
подавати и который будуть на то листы наши
в себе мели. Так еж который будут владыка
полоцким и бояре, и мещане пологрсии и во-
лосныи люди корчмы свои держати, тыи

корчмы казали есмо ему на нась забирати. А
склады, который похотять мети в месте

Полоцъкомъ або по волостем, тыи нехам
держать зъ его докладом, а тых складовъ в белцо
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и в грошовникъ продавати, тыи и склады

велели есмо ему на насъ забирати. Теж и самъ
бы еси своихъ корчомъ не мель а и слугамъ
своимъ не казал держати, и во все/И бы еси ему
полючонъ был, абы в томъ скарбу нашому
шкоды II [517(259v)] не было а плат бы нашъ не
понижал ся, и от кривдъ бы еси его боронил а
и сам кривды бы еси ему не чинил конечно.

П[и]санъ в Мелнику, ок(тебра) 20 день,
инъдикъ[т] 7.714

554. [1505] 03 03

Аренда мыта лу/<кого Никлю
Прокоповичу а жиду Шамаку Даниловичу

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Старосте луякому и каменег/кому, маршал-

ку Вольшское земли, кн(я)зю Семену Юревичу.
Продали есмо мыто луг/кое вомту

троякому Никлю Прокоповичу а жиду троякому
Шамаку Даниловичу на тры годы за две тисячи
копъ и за чотырисга копъ грошем широкое лич-

бы, за грош по два полугрошки або по десяти
п(е)н(е)зеи. А мають они первым год
выдержавши тое мыто дата намъ осмъсо/м копъ

грошем, трыста копъ готовыми грошми а пяшсотъ

копъ грошем на квитацьш наши тымъ, кому бу-
демо в них давати. А другим год выдержавъ-
ши мають намъ другую осмъсотъ копъ грошем

дата, трыста копъ готовыми грошъми а пат-

сот копъ грошем на квитацыи. А третим год
выдержавши мають намъ третюю осмъсотъ

кол грошем дата по тому жъ, какъ и первем то

на рокъ. Имъ в тое ся мыто увязати сего сере-
допослгя и держати имъ тое мыто три годы и
сполна до того жъ року, до середопосшя. А
кому они на свое место тамъ прикажуть тое

мыто заведати, тотъ маелг мета моцъ в томъ мыте

и в промыте по тому, какъ они сами. Теж ест-
ли бы хто хотел тое мыто наше объежчата инъ-

шими дорогами мыта намъ не заплативши, для

того они маюл? слугъ своихъ положити по

тымъ местом, где первыхъ мытников слуги то

стерегивали. И который купцы будуть тое
мыто проежчати инъшими || [518(260)] дорогами

мыта нашого не заплативши, в тыхъ мають они

товари ихъ на насъ забира/л. И ты бы имъ на
таковых помочем был а и самъ бы еси в тое

мыто и в промыту не вступал ся. Нехам они
тое мыто и промыту заведаю/77 по давному.

Теж бы еси их самихъ и того, кому они на свое
место мыто прикажуть, и слугъ ихъ не судил
ани рядил и деякихъ своих на них давати до
тых часовъ, поки они тое мыто будуть
держати. А кому до них будеть которое дело, ино мы
сами, г(о)с(по)д(а)ръ, о томъ маем ихъ досмот-
рети. Теж которым есмо месгомъ нашимъ
первем того были мыта наши ол7пустили, ино и
тых месть мещане, который будуть до Луцка с
товари своими приежчати, маю/77 они с тыхъ в

Луцъку мыто брати по давному, нижли одно
што мещанам смоленскимъ мыто нашо есмо

ол7пустили для сказы их от неприятеля

нашого великого кн(я)зя московского, с тых они не
мають мыта брати до того часу, поки воля
наша в томъ будел7. А кому дамо жалованье
наше на квитацыях в них изъ мыта, и они тымъ

маюл7 тое жалованье наше выдати по тому,

какъ и за ол?ца нашог(о), короля его м(и)-
л(о)сти, первый мытники давали. А до ихъ
року не маю/?7 на них квитацем силою наметыва-

ти. И на то есмо имъ дали сесь нашъ л исть и з

нашою печа/77Ю.

П[и]сан у Берестьи, мар(ца) 3 ден, ин-
ди/с(т) 8.

555. [1505] 03 12

Аренда корчомъ полоцъкихъ воеводе
полоцкому пану Станиславу Глебовичу

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Лантвомту места Полоякого и бурмист-

ромъ, и рядцамъ, и всимъ мещаномъ.
Продали есмо корчмы полоякии воеводе

полоцъкому пану Станиславу Глебовичу на
одинъ год за шестьсотъ копъ грошем дробное
личбы, за грошъ по два полугрошки або по
десяти п(е)н(е)зем. А маеть он || [519(260v)] в тыи
корчмы увезати ся и мед, и пиво в нихъ казати
держати на сег(о) светого Юря день, што при-

714 Skelbta: ALRG, nr. 84.
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мдеть. И маеть тыи корчмы держати до того ж
року, до светого Юря дня. И вжо есмо тыми
разы у нег(о) узяли наперед двесте копъ
грошем, а какъ тот год весь сполна онъ тыи
корчмы выдержить, тогды маеть намъ дата чоты-

риста копъ грошем. А держати ему тыи корчмы
в тот год свои в колко похочеть домех, а иньш
нихъто в месте Полог/комъ тых корчомъ не ма-
ють держати, нижли тыи мают в до мех сво-

ихъ держати, кому буде-v/ призволили их мети
и листы наши на то имъ подавали. Такеж
который будуть без нашое данины корчмы деръ-
жати, владыка полог/ким або бояре и мещане
поло//кии и волостныи люди, тыи корчмы

казали есмо ему на насъ забирати, выменяя што
ся дотычеть складовъ, который будуть бывали
звечныи в месте Поло//комъ, тыи склады они
мають вольно мети без каждое забороны по
давъному, а новыхъ ськладовъ не мають нихто

прибавяти. А хто бы715 хотя и складовъ в себе
маючи а шинъковал медъ або пиво в беле// або
в грошовъникъ, тыи тежъ склады казали есмо

ему на насъ забирати. А естли бы некако,
Боже того не дам, на замокъ нашъ Полтескъ
которая налога от неприятеля нашого была, а
пан Станиславъ бы року своего тых корчомъ
не додержал, тогды мы маемъ ему тую двесте

копъ грошем, што есмо в него взяли, зася от-

дати, а тых чотырех сотъ кол грошем, што еще

онъ мелъ намъ дати, не маемъ на немъ смот-

рети. И на то есмо ему дали сесь нашъ листь з
нашою печатью.

П[и]сан у Берестьи, мар(ца) 12 ден, ин-
ди/с(т) 8. II [520(261)\

556. [1508 ]

Инвентар замку Витебского, с чьш
подано пану Ивану Сопезе

На памят мне, Юхну, какъ есми увязывал
маршалъка и секретара короля его м(и)л(о)сти
пана Ивана Сопегу в замокъ Витебскъ.

Нашоль на городе две пушки великих, што
корол летось прислал шесть.

Кулекь гаковничных полчетвертадъцать, а

гаковницы ни одное.

Пороху пушечного две бочки, а ручнич-
ного пороху полбочки, а тре/и бочки старого
пороху, што были забиты пушъки при
Москве, а селитри со два фунты.

Ошчеповъ двадцать без одног(о).
Свинцу десять свинем, а десятая не цела,

а порохубочка.
А два серпенътыны, то, поведаюл/, Юревы.
А в с[в]ирне огурковъ кадъка, муки со две

бочки иржаное, угоричи два, кишекъ пять мяс-
ныхъ, две [.. .]716 печеныхъ.

А въ погреби ничого нетъ.
Тивунъ лужасенским Гридько поведалъ

под собою людей тягьлыхъ сорокъ чоловековъ.
А в дворцы кляча робочая одна, две

корове а теля сеголетнее, овецъ 13 з молодыми, козъ
осмъ з молодыми, гусем 18 старыхъ и моло-
дыхъ, вепръ одинъ.

А челяди неволное паробъковъ 15 а жо-
нокъ пят, а робягь малыхъ пятеро.

А в гумне жита старта одна трыдцать копъ,
ячменю тридцат копъ, пшеницы двадцать
копъ, гороху два переплота, гречихи старое

тры корцы, ярыцы 15 копъ, овса ничого нетъ.
А жита посеяно на поли трыдцать корцовъ.
Пчолъчетверы.
А огородныхъ речей - того нетъ ничого.
Тивунъ Любашковского двора Гридько

поведал подъ собою К [521(26Iv)] людейтяглыхъ
трыдцать и чотыри чоловеки, а клячъ робочихъ
двое, вол одинъ, овец семеро, свинем трое,

гусем двое, челяди неволное паробъковъ осмъ а
малыхъ робятъ двое.

А въ гумне жита старта одна полсемаде-
сять копъ, ярыцы 11 копъ, ячменю 8 копъ,
пшеницы 4 копы, овса 16 копъ, гречихи посеяно 5
корцовъ, ино то еще не жато. А жита на поли
посеяно 5 корцовъ. А пчолъ 14 старых, а въ
пчолникахъ пятеры пчолы, а въ Зачерничъ
одны, и вжо тыи пчолы полажоны и тотъ мед,
поведають, панъ Юрем съ собою взялъ едучи
з Витебска. А сена двадцать стирътъ без одное.

715 Virš eilutės.

716 Rankr. paliktas 9-10 raidžių tarpas.
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Тивунъ илемницъким Юрько поведал подъ
собою людей всихъ путных и тяглыхъ, и ко-
нюховъ, и санниковъ, и нарочныхъ сто и

двадцать чоловековъ. А челяди неволное паро-

бъковъ шесть малыхъ, робять девятеро, жонъка
одна. А воль и инъшие животины и огород-
ныхъ речей-того нет ничого.

А в гумне пшеницы пяшдесягь копъ,
жита с корег/, ячменю шестьдеся/п ком, овса,

гречихи, гороху - то теж ничого нетъ.

Тивунъ селицъким Костечко поведал под
собою людем тяглыхъ 15 чоловековъ а челяди
неволное паробъковъ 20, а жоно/с 4.

А в гумне жита старта одна 30 копъ,
пшеницы 3 копы, гречихи 12 корцовъ. А жита
посеяно на поли осмъ коръцовъ. Кляча робочая
одна.717

557. [1503 ]

Списокъ двора Переламского

Людем волостных 100 и 60 ч(о)л(о)в(е)ков.
У гумне жита ани овса ни ярим жадног(о) куса
нем?. На поли посеяно девеносто бочок жита а
сорок бочок овса. А в дворе ни одного вола,
толко одна кляча старая. А въ дворе въ свир-
нех ничого нем?. То писал Вомтех Косгибалчичъ

в том? часъ, коли Богуша, писара, увязывал в

том? дворъ.718 II [522(262)]

558. [1503] 09 01

Аренда мыта и корчомъ смоленъскихъ
Анъдрею Тихому

Александръ, Божю м(и)л(о)стью корол
полским etc.

Наместнику смоленъскому пану Юрю
Анъдреевичу и нареченому владыце
смоленъскому Иосифу, и околничимъ смолемскимъ, и
казначею смоленъскому кн(я)зю Костянтину
Федоровичу Крошинъскому.

Продали есмо мыто и корчмы смоленъ-
скии мещанину виленъскому Анъдрею
Тихому на тры годы за полтрети тисячи копъ гро-

шем дробное личбы, за грошъ по два

полугрошки або по десяти п(е)н(е)зем, и вжо
есмо в него за первым год пятьсотъ копъ гро-
шем взяли, а какъ другим год вымдем?, и онъ
маеть намъ дата другую пя/??сотъ копъ грошем,

а третим год выдержавши маеть намъ третюю
пя??7сом? копъ грошем заплатита. А держата ему
мед и пиво въ колку хотячи домех, а къ тому и
вино горелое маеть жечи. А хто из ыншого
города або з места вино горелое до Смоленъска
привезъ, том? маеть вздоммомъ тое вино про-

дати ему жъ, а иному никому не маеть мимо

его продавати ани шинъковати на розно. А
рокъ ему почата тое мыто заведати и корчмы

варити о Покрове Пречистое, што примдеть, и
держати ему тое мыто и корчмы три годы

сполна до того ж року, до Покровы Пречистое. А
естли, Боже того вховам, кака бы налога была
на то??? замокъ нашъ от неприятеля нашого а

ом того року своего не додержал, ино намъ ка-

зати то обраховати, колко месяцем и дъневъ бу-
деть он мыто держалъ и меды сытил, и пива

варилъ, и по тому маемъ в него п(е)н(е)зи
взята. А в тыи три годы иным нихто тамъ въ Смо-
ленъску не маем? корчомъ вари??7, и мы велели

ему в таковых меды и пива на нас забирати.
Такеж естли бы который купъцы мыто нашо
хотели объежчати новыми дорогами а мыта
нашого не заплативши, || [523(262v)\ и вы бы ему
на тых помочъ давали. Нехам бы он ихъ встя-
гал и мыто на нихъ бралъ по давному, и во
всемъ бы есте мыту нашому и корчмамъ по-
мочни были и его, и слугъ его, от кривдъ
боронили, абы в тол? намъ шкоды не было и пла???
бы нашъ не понижал ся, а и сами бы есте в тое
мыто и в промыту, и въ корчмы не вступали

ся. Нехам он мыто нашо и промыту, и корчмы
заведаеть по давъному, и ни в чомъ ему и слу-

гамъ его кривдъ не вчинили, и не судили бы
есте ихъ, и не радили, и дег/кихъ на нихъ не

давали, и наместаикъ твом, пане Юри, теж бы
его и слугъ его ни судил и не рядил, и децъ-

кихъ на них не давал до тых часовъ, поки он

будеть тое мыто и корчмы держати. А кому до
нег(о) або до слугъ его которое дело будеть,
ино мы сами, г(о)с(по)д(а)ръ, маемъ ихъ в томъ

717 Skelbta: Liubavskij, 5.
718 Skelbta: Liubavskij, 6.
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смотрети. Tеж естли бы того потреба вказы-
вала, которых кн(я)зеи и пановъ, и бояр, и дво-
ранъ нашихъ та-v/ до Смоленъска буде-v/ слати,
тымъ приказуемъ под виною нашою, под две-
ма сты рублевъ гроше//, абы они сами и слуги
ихъ корчомъ тамъ не держали. А пак ли бы хто
таковы// был наидень, того ничимъ не мае///
карата, толко тою нашою виною.

П[и]сан у Вилни, сен(тебра) 1 день, ин-
дикъ[т] 7.

559. [1503] 11 07

Аренда мыта смоленъского войту менъ-
скому Авъраму

Александръ, Бол/сю м(и)л(о)стью.
Наместнику смоленъскому пану Юрю

Анъдреевичу, нареченому владыце
смоленъскому и околничимъ смоле//скимъ, и казначею

смоленскому кн(я)зю Костянтину Крошин-
скому.

Продали есмо мыто смоленское войту
менскому Авъраму на три годы за тисячу копъ
и за осмъдесяm копъ грошен дробное личбы,
за грошъ по два полугрошки або по десяти
п(е)н(е)зеи, и вжо есмо наперед719 в нег(о)
взяли II [524(263)] сто копъ [и] осмъдесятъ копъ
грошей. А год выдержавши маеть намъ дата
триста копъ грошен заплатити, а другии год
выдержавъ маеть намъ трыста кол грошен

заплатити. А третий год выдержавъ маеть нал/
третюю трыста копъ грошен дата. А рокъ ему
почата тое мыто заведати от Матъки Бол/си
дня о Презенътацыи, то есть от Уведеня Св(е)-
тыя Богородици, а держати ему тое мыто тры
годы сполна до того л/с року, до Матьки Бол/ся
дня, до Уведенья ц(е)рковъ Св(е)тыя Б(огоро-
ди)ци. А кому онъ на свое место тамъ мыто
прикажеть, тот маеть моц мети в томъ мыте и

в промыте по тому, какъ он самъ. Тел/c естли
бы хто хотел тое мыто нашо обежчати инъши-

ми дорогами мыта намъ не заплативши, для

того он маеть слугъ своих полажати по тыл/

местомъ, где первыхъ мытниковъ слуги тог(о)

стерегивали, и который купъцы будуть тое мы¬

то проеждчати инъшими дорогами мыта на-

шого не заплатавши, в тых маеть он товари ихъ

на насъ забирати, и вы бы ему на таковых по-
мочни были. А и сами бы есте в тое мыто и в

промыту не вступали ся, нехаи он тое мыто и

промыту заведаеть по давъному. Те л/с бы есте
его самого и того, кому он на свое место мыто

прикажеть, и слугъ его не судили и не рядили,

и де//кихъ своихъ на нихъ не давали, и намест-

никъ твои, пане Юри, не маеть ихъ судити и
рядити, и де//кихъ своих на них не давати до
тых часовъ, поки он тое мыто будеть держати.
Кому будеть до них которое дело, ино [мы]
сами, г(о)с(по)д(а)ръ, о томъ маемъ их
смотрети. Тел/c в тыи три годы не маемъ никому под
нимъ того мыта продавати, хотя бы хто на-v/
давал и по чотыриста копъ грошен на год, бо
он нам тое мыто повышил. А кому дадим жа-
ловане нашо на квитацыях в него з мыта, он

тымъ маеть выдавати тое жаловане нашо по

тому, какъ за o/z/ца нашого, короля его м(и)-
л(о)сти, первые мы///ники даивали. И на то
есмо дали сесь нашъ лиси/ на паркгамене з
нашою печаи/ю.

П[и]сан в Любълине, ноябр 7 день, и//-
дикъ[т] 7. II [525(263v)\

560. [1504] 01 04

Аренда мыта и мостового городенъско-

го вонту троякому Никелю

Александръ, Бол/сю м(и)л(о)стью корол
полскииею.

Пану виленъскому, старосте городенъско-
му, кн(я)зю Алекъсанъдру Юревичу.

Продали есмо мыто городенъское и
мостовое городенское вонту места Троцъкого
Никелю на годъ за сто золотыхъ. А рокъ ему
почата тое мыто заведати от сихъ Громъницъ,
што приндуть, и деръжати ему тое мыто весь
годъ сполъна до того л/с року, до Громъницъ.
А тую сто золотыхъ маеть намъ заплатити, какъ
скоро в мыто и мостовое увязавъши ся. И твоя
бы м(и)л(о)сть в тое мыто и въ мостовое, и въ
промыту не вступал ся, нехан онъ тое мыто и

719 Taisyta iš напе/лзе».
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мостовое, и промыту заведаеть по давъному,

какъ перъвыи мытьники заведывали, и его

самого, и слугъ его, которые от него тое мыто и

мостовое будуть заведати, в тот годъ не су-
дилъ и не рядилъ, и наместнику своему не ве-

лелъ судити и рядити. Кому до него которое
дело будеть, ино мы сами, г(о)с(по)д(а)ръ, ма-
емъ его с тымъ смотрети.

П[и]санъ в Кракове, геи(вара) 4 день, инъ-
дикъ[т] 7. II [526(264)]

561. [1501 ]

Справа межи панол/ воеводою трояким
а панол/ Петрол/, кухмистрол/, о именье
Отмену

Розмовял передъ г(о)с(по)д(а)ремъ его
м(и)л(о)стью великимъ кн(я)земъ панъ
воевода тройки// с паномъ Петромъ, с кухмистромъ.
Искал панъ воевода под паномъ кудгмистромъ
именья, отчины своее, у Отмене тымъ обы-
чаемъ: отец дем мои и с твоимъ отцомъ в томъ

именьи делу не мель.

И панъ кухъмистръ рекъ: был дем отцомъ
нашил/ делъ еще за великог(о) кн(я)зя Жик-
гимоета, твоему оигцу пану Юшку остал ся За-
березим а моему отцу Отмена.

И панъ воевода рекъ: Заберезин дем отщ
мо и выслужилъ на великомъ кн(я)зи Жикги-
монте. И листь великого кн(я)зя Жикгимонта
перед нами вказывал. Тежъ перед нами листъ
великого кн(я)зя Жикгимонта, што ж отцол/
ихъ великии кн(я)зь Жикгимо//т велел поде-
лити отчину, именье у Отмене, а выслуги де-
лити не в опель. Ино дем отег/ мом наперед
твоего о/нца умер, а я ся мал остал, а твои отег/ на

тол/ именьи без делу остал, а мене в томъ за-
кривъдил, а не рекома в томъ у одънол/

именьи, але ку выслуже отца моего.

И пан кухмистръ рекъ: чому жъ ты, пане
воеводо, такъ долго о томъ ся не напоминал за

короля его м(и)л(о)сти.
И паи воевода рекъ: для того не

напоминал ся, покимъ достал листов великого кн(я)зя
Жикгимонта, штож отчину великим княз

Жикгимоит отцомъ нашимъ велел поделити,
который ж и тепер вказываю на то перед г(о)с-
(по)д(а)рел/его м(и)л(о)стью.

И панъ кухмистръ толко тымъ обычаел/
отпирал, штожъ бы за великого кн(я)зя Жик-
гимо//та оигцомъ юс был делъ, а инаго доводу
жадного на то не вделал. И потомъ рекъ: было
дем намъ право еще за короля его м(и)л(о)сти.
Ставил есми светки перед паномъ 720_воеводою
виленскил/ а перед панолг720 Мартиномъ
Кгаштовтовичомъ, штож дем оигцомъ нашимъ
был дел еще за великого кн(я)зя Жикгимог/та.
А тых светъков не вымменовалъ. || [527(264v)]

И панъ воевода рекъ: в томъ ся дем я знаю,
было дем мне с тобою право перед королемъ
его м(и)л(о)стью о Вог/славенятел', о чомъ же
дем я и тепер не мовлю, а в томъ именьи,

отчине моем, в чомъ жо хочу делъ мети, жадного
ми с тобою права не было.

И г(о)с(по)д(а)ръего м(и)л(о)сть великим
княз на том мере тое дело оставил. Маеть его
м(и)л(о)сть тому конег/ и всказанье вделати на
Боже тело, какъ будуть при его м(и)л(о)сти вси
Панове Рада его м(и)л(о)сти.721

562. [1501] 03 20

Личба мытника киевского з мыта

киевского

Што былъ купилъ мыто киевъское въ
г(о)с(по)д(а)ра его м(и)л(о)сти Миколам Фра-
жинъ на тры годы, ино его м(и)л(о)сть казалъ
личбу взяти в него пану Федку, подскаръбему,
а пану Федку, писару. В Троцох, м(е)с(е)ца
мар(ца) 20 день, индикъ[т] 4.

И онъ положилъ передъ нами на личбе з
дву годовъ тисяча копъ грошем и шестьсотъ

копъ и 20 копъ и 7 копъ и 40 грошем.722

563. [1501] 05 06

У Вильни, мая 6 день, индикъ[т] 4.
Панъ охмистръ далъ Кошкину слузе

дьяку осмъдесят золотых черленыхъ за пани Ми-
колаевую Ильинича передъ паномъ Федькомъ,
писаремъ. || [528(265)]

720-720 yjrį ejlUĮgs

721 Skelbta: ALM, nr. 560, datuota 1501 m. Žr nr. 483, 485, 566.

722 Skelbta: ALM, nr. 580.
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564. [1501] 08 21

Аренда мыта менъского Федору Еско-
вичу

Александра Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику менъскому кн(я)зю Богдану

Ивановичу Жаславскому.
Продали есмо мыто нашо менское

мещанину менъскому Федору Есковичу на три
годы за триста копъ грошей, в каждым годъ ма-
еть намъ давати по сту копъ грошем. А рокъ
ему в тое мыто увязати ся светого Семиона
день, а держати маеть тое мыто тры годы
сполна до того ж року, до светого Семиона. Г од
выдержавши маеть намъ дата сто копъ грошем.
А другим год выдержавши маеть нал* дата
другую сто копъ грошем. А третим годъ
выдержавши маеть намъ дата так еж сто копъ

грошем. Прото жъ штобы еси в мыто нашо и в
промыту не вступал ся, нехам мытникъ нашъ

мыто нашо и промыту заведаеть по давному, и

штобы еси его от кривдъ боронил и во всемъ
бы еси мыту нашому был помочонъ, абы мыто
нашо не понижало ся, и штобы еси его ни
судил ани рядил, и дег/кихъ на него не давал, а и

наместникъ бы твои тежъ его не судил ани
рядил и децъких на него не давалъ. Кому будет
до него дело, ино мы сами маемъ о том межи

ними смотрети в тотъ часъ, поки выдержить
мыто нашо.

П[и]сан в Городне, август 21 день, ин-
дикъ[т] 4.

565. [1503] 11 20

Аренда мыта и корчмы смоленское
Авраму

В Люблине, ноябр 20 [день], индикъ[т] 7.
Мыто и корчмы смоленъские проданы

вомту менъскому Авраму на три годы за две
тасячи копъ и за чотырисга копъ грошем

дробное личбы, за грошъ по дъва полугрошки або
по десяти пенязем. || [529(265v)] Годъ
выдержавши маеть дата Анъдрею Тихому пятьсотъ
копъ грошем, а што Анъдрем Тихим держалъ
мыто и корчмы почонъши от Покровы Пре¬

1496-1501

чистое, за то маеть Аврамъ оттрутити в не-
г(о) полтораста копъ грошем в тую жъ пятсотъ
копъ грошем. Ино то Анъдрею маеть дати
полпята ста копъ грошем. А на другим годъ
осмъсотъ копъ грошем, а на третим год по
тому жъ. А рокъ - Крещенье, што минуло.

566. [1496 ]

Справа межи п(а)н<ш Янам Юревичол/,
воеводою трояким, a п(а)нол* Петром
Олехновичом о имени ошчизные

Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть великим
князь казалъ для памяти записати.

Панъ Янъ Юревичъ, воевода трог/ким,
маршалокъ земъским, розмовил с панолг Пет-
ромъ Олехновичомъ перед г(о)с(по)д(а)ремъ
его м(и)л(о)стью о именя, о отчину и о
выслугу отцовъ своихъ.

Панъ воевода рекъ: коли отец мои вмер а
мене малого оставить, ино отецъ пана Петров
кухъмистровъ отнял в мене малого и у матки

моее после смерти отца моего у Кривичохъ и
у Жесне людей и земли половицу, а у Ошмене
со всего выгнал мене малого и матку мою.

А пан кухъмистръ рекъ: твом отец з мо-
имъ отцомъ при великом кн(я)зи Жикгимон-
те делили ся, поставили Ошмену противъ За-
березя а въ Кривичох и в Жесне людей наполы
поделили, а ловища и оступы въ Кривичохъ
самъ ты поделил напол съ отцомъ моимъ, а

Гую и Вязыню, Никоновичовъ отчину,
выслужил отец мои на великомъ кн(я)зи Жикги-
монте вже после делу, какъ отцы наши
поделили ся.

И панъ воевода рекъ: не делил ся я с
твоим отцомъ у Кривичох ловшцъ ани осгуповъ,
силно твом отец в мене малого отнял люди и

земли.723 II [530(266)]

567. [1496 ]

Сведедтво подданы* жорославских з
стороны двора Жорославъки

На память великим княз казал записати.

Жерославчане светчили перед паномъ
виленскимъ, наместником городенскимъ,

723 Skelbta: ALM, nr. 331, datuota 1496 m. Žr. nr. 483, 485, 561.
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кн(я)земъ Александромъ Юревичомъ а перед
старостою жомоитскимъ паномъ Станисла-
вомъ Яновичомъ. Имена тымъ жерославчаном:
Яковъ Короз, перед тымъ сорочникомъ был в
Жерославъце а тыми разы сынъ его
сорочникомъ, Данило Поботень, Яковъ Хлебен, Бор-
сукъ Ивановичъ, Иваню/с Марковичъ. Светчи-
ли перед ихъ м(и)л(о)стью тымъ обычаемъ: мы
памятуем гараздо, еще за великого кн(я)зя Ви-
товта, штоз/с великим княз Витовтъ приехал на
тое местцо, где тепере двор г(о)с(по)д(а)ръ-
ским Жерославка, а туть в тот часъ на том ме-
стцы седели люди г(о)с(по)д(а)ръскии Горо-
денъского повета на имя Олексичи, и великому
кн(я)зю Витовту тое местцо подобало ся на
двор, и он тыхъ людей своих Олекъсич с того
села их звел и посадилъ ихъ на пущи, на ихъ

же отчине, за Веретеею, где и тепер они се-
дять, а на их селищах справил собе двор, и дер-
жанъ тот двор Жерославка к Городку ажъ и
до Витовтова живота. И после великого кн(я)-
зя Витовта так ез/с то т двор Жерославка
держа н къ Г ородку во вси лета живота великого
кн(я)зя Жикгимонта ажъ и до его смерти. А
тивуном были в том дворе от великог(о) кн(я)-
зя Жикгимонта перво Муровка а другим Apod,
а третим Мартинъ, коли жъ пакъ великого
кн(я)зя Жикгимонта в животе не стало. Ино
по смерти его приехал Михамло Кголикгино-
вичъ и въ тот двор самъ увезал ся и подер-

жалъ со два годы. И корол его м(и)л(о)сть,
будучи ещо великимъ кн(я)земъ, тотъ двор
Жерославку зася на себе взял. И Михамло Кго-
ликгиновичъ што был там семъи своее и

животины II [531(266v)] к Жерославце съ своих
дворовъ припровадил, то зася выпровадил. А
то мы, Панове, светчимъ верне а справедливе,
а хто бы хотел о томъ инакъ поведити, нехам
г(о)с(по)д(а)ръ великим княз кажеть насъ с тым
перед собою очевисто поставити, мы хотимъ
добрым довод на то вчинити сами старцы всее
волости Городенское. И тежъ и то, Панове, по-
ведаемъ вашом м(и)л(о)сти, што Скиньдир
присылал к нам слугу своего обецаючи намъ
по кожуху и по сукни а просечи насъ, абы то
светчили, што он намъ кажеть. И мы того не

Nr. 567-568

вчинили, бояли ся есмо Бога и г(о)с(по)д(а)ря
великого кн(я)зя.

А и Кот, ключникъ городенскии, перед
великимъ княземъ его м(и)л(о)стью у Озерехъ в
тое жъ слово светъчилъ.724

568. [1496] 10 06

Вырок межи земяны дорогицкими

Железни/<кимм а межи Павлом Угровским
о границы etc.

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела. Жаловали намъ

земяне дорогицъкие Станислав Железниг/ким
з братьею и з сынами своими на пана Павла
Вгровского, штоз/с дем он перешодши старые
границы земли в них поотнималъ и жита

пожал, и многии шкоды имъ поделалъ.

А панъ Павел на них жаловал, ижъ бы они

через старый грани крывды ему починили в
земли.

И тыи Железни^кии поведили перед
нами, штоз/с перво того с приказана отца нашо-

го, короля его м(и)л(о)сти, смотрели их в томъ
з матькою его панею Вгровъскою пан Янъ На-
сутичъ, будучи наместникомъ берестемскимъ,
а панъ Иванъ Илиничъ, будучи наместникомъ
дорогицъкимъ, и светьковъ с обу сгоронъ
опухали. И светки их перед ними светьчили, штоз/с
ещо пан Нацъ, будучи наместникомъ дорогиг/-
кимъ, тамъ выездил и грани || [532(267)]
положил вгровляномъ и зъ Железниг/кимъ от Яки-
мовского границы по Мокрец а по Карского
границу. И над то ещо тыи светъки хотели на
тых границах и поприсягнути. И пани Вгров-
ская тогды с того права зъехала. И они
послали были тых гранем зарубати возного, и она
дем того возного отбила и не дала ему тых
гранем зарубати. Ино панъ Янъ а панъ Иванъ
сами подлугъ сведецъства тых старцовъ, людей
добрых, тую землю их отехали и грани по
тому з/с положили от Якимовского границы по
Мокрец а по Карского границу. И листъ свом
судовым на то ил/ дали. И они тот лисгь ихъ
перед нами вказывали.

724 Skelbta: ALM, nr. 332; ALRG, nr. 45; Muchanov, nr. 86.
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И мы, того ил* листу выслухавши, тыхъ Же-
лезницъкихъ в томъ есмо знашли правых и

казали есмо имъ тую землю держати по тыи

границы от Якимовъского границы по Мокрец а
по Карского границу. А пану Павлу не казали
есмо в тое вступати nod закладомъ нашимъ,
nod двема сгы копами грошем литовских. А ес-
тли тые Железницкии через тыи грани пану
Павлу [...]725

П[и]сан в Дорогичине, ок(тебра) 6 день,
и//дикъ[т] 15.

Пр(и) [том] был(и): мар(шалок) двор(ный),
наш(естник) мер(ецкий) и он(икштеньский),
п(а)и Гр(игорий) Ос(тикович); наш(естник)
мел(ницкий)726 п(а)и Нем(ира) Гримаг/(лич).727

569. [1475] 10 06

Вписане листу старог(о) судового о тые
ж границы etc.

Г(о)с(по)д(а)ра нашого великого короля
Казимера приказаньемъ пал Янъ Насутичъ, на-
местникъ берестемским, а панъ Ивашко Или-
ничъ, наместник дорогш/ким, а при насъ было
людей добрых досыт, панъ Анъдрем
Косовским, судя дорогиг/ким, а пан nodcyflOKb до-
рогиг/ким, а пам Карским, || [533(267v)] а
Милкобским, и инъшихъ добрых людем при
насъ было досыть. Жаловала намъ пани Угров-
ская [с] своимъ сыномъ Лавриномъ на Же-
лезницъкихъ о землю. И мы тамъ тое земли
обыездили и осмотрели. Напервем насъ
повела пани Угровская а рекучи такъ: потуль мои
мужъ держалъ и npedKH мужа моего потуле
держали. А къ жadнoмy знаку ани к гранемъ
насъ не привела.

И за тьш Железницъкие повели насъ, и зъ

братьею своею, а рекучи такъ: за великого
кн(я)зя Витовта и за великого кн(я)зя Жикги-
мо/гга пам Нацъ, будучи староста дорогиг/ким,
отехал отцу нашому по Мокрег/ от Якимов-
ског(о) границы а по Карского границу и
грани отцу нашому и з угровляны положил. И мы
тых граней пана Нацевых смотрели.

И за тьш пани Угровская поставила своих
старцовъ осмъдесят, а Железниг/кие
поставили своих старцовъ сто. И мы есмо напервем
пытали пани Угровское старцовъ, а рекучи
такъ: которым вы обычаемъ ведаете, покуле
Угровское а покул Железнш/кихъ. Они вси
сознали а мовыть такъ: покул пани Угровская
вела, потулъ Угровское. За тымъ пытали есмо
Железнш/кихъ старцовъ, и они посвемгчили, а
мовят такъ: за великог(о) кн(я)зя Витовта и за
великого кн(я)зя Жикгимомта панъ Нацъ,
будучи старостою дорогиг/кимъ и угровъскимъ

розрубил угровляномъ и з Железницъкимъ от
Якимовского границы по Мокрег/ олижъ по
Каръского границу и грани положил панъ Наг/
угровляномъ и Железниг/кимъ. И на то хотели
присягнути Железницъкихъ старцы. И мы,
того досмотревши, побяугъземъского обычая
велели есмо Железниг/кимъ, Станиславу з
братьею, самосемому присягнути. И пани
Угровъская не хотела спухать и поехала прочъ.
И мы возного послали гранем зарубати. И
пани Угровская и с сыном возного отбила. И мы
сами ехавъши омгехали по Мокрег/ а по
Якимовского границу а по Карского границу, какъ
пан Нацъ отехал и зарубил, и зъ
Железницъкимъ при пана Нацевых границах зоставили
есмо их, Железницъких, || [534(268)] и пере-
cyd есмо у Железниг/кихъ узяли, и 3awiad
есмо заложили г(о)с(по)д(а)ру королю триста
копъ а старосте петдесятъ копъ, хто коли бу-
деть по насъ в Дорогичине, хто нашъ ездъ
рушить.

Писан м(е)с(е)ца октябра 28 день, ин-
дикъ[т] 9.728

570. [1504] 1113

О пущу Лысковскую

В Кракове, ноябр 13 день, индикъ[т] 8.
Жаловали на пана охъмистра 729~волковыя-

не лысковъцьг729, ижь не даеть имъ пущи сво-
ее роспахивати. А потомъ сами жъ пана ох-

725 Ranki: toliau apibraukta pastaba: В тол/ месн/цу вышарпало се виршов полтора и не могло се прочитан/.
726 Rankr. мер.
727 Skelbta: ALM, nr. 323.
728 Skelbta: ALM, nr. 725.
729-729 Yįyį eilutės.
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мистра перепросили, штобы в нихъ тых рос-
пашем не отнимал, которое за Витовта и за
Жикгимонтароспахали. И пан охмистръ тыхъ
роспашем поступил, а болши того в том пущи
не маю/?? пахати.730

571. [1500 J

Маршалокъ панъ Григорем Станьковичъ
приказалъ про памят записати, што ручил та-

таринъ Казко Тогушевичъ з братьею, с Нур-
комъ а с Шабаномъ, а з Муратомъ, а Идишомъ,
а Идаромъ по семте ордынъцы кн(я)зю
великому в шестисотъ копахъ грошем до тыхъ

месть, поки жену свою и дети припровадит с

Киева. II [535(268v)]

572. [1500 ]

На память. Земли слугъ ордынъскихъ пу-
тивлевцовъ на ммя Своричовская а Езуча, а
Свечковичи Березники, а Княжим Клим, Ме?/-
ня а Вирдеревца Арковичи, Чаша а
Терешково Г ородовичи, а Росоха а Круговатьш,
Ильинская а Спаская.

573. [1500] 1111

Аренда корчмы кричовъское Заньку
Жабе а мещанол/ кричевъскил/ Гарасиму
Санковичу и иньш

Алексамдръ.
Бояромъ кричевъскимъ и мещаномъ, и

старцу кричевскому, и мужомъ.

Продали есмо корчму кричевскую
наместнику кричовъскому Заньку Жабе а мещаномъ
кричовъскимъ Гарасиму Санковичу а Левони-
ду Никоновичу, а Ширку Охимоновичу, а Ес-
ку Дерлину за сорокъ копь грошем на год. А
увязати ся имъ у тую корчму на мясопусты ве-

ликии, а держати имъ тую корчму до того ж

року. А выдержавши год свом мають намъ тую
сорок копъ грошем заплатити. Прото ж при-
казуемъ вам, ажъбы есте опричъ тое нашое
коръчмы в месте нашомъ Кричевъскомъ них-

то коръчомъ не мели и складовъ частыхъ не

сытили, выменяя празъничныхъ складовъ,

подъ нашою виною, подъ сту рубли грошем.
П[и]санъ у Вильни, ноябр 11 день, им-

дикъ[т] 4. II [536(269)]

574. [1499] 10 24

Личба мытника смоленского з мыта

У Вилни, м(е)с(е)ца ок(тебра) 24 день, ин-
дикъ[т] 3.

Панъ Григорем, маршалокь дворным, а
писари - панъ Федько Григоревичъ а панъ Фед-
ко Янушковичъ - брали личбу в мытника смо-
ленъского, во Аврама, и онъ не державши ни
полугода от светого Петра и на личбе
положил шестьсотъ копъ, што были на три годы
купили, на год по двесте копъ, а звышъ ещо
тыхъ трехъ годдовъ положил двадцать копъ и
полторы копы и шесть грошем.731

575. [1500] 01 09

Аренда корчмы кричовъское Сеньку
Епимаховичу а Федьку Насутичу

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику кричовскому и мещаномъ, и

старцу кричовскому, и мужомъ.

Продали есмо корчму кричовъскую
мещаномъ кричовъскимъ Сеньку Епимаховичу а
Федку Нашутичу за сорокъ копъ грошем на год.
А увязати ся имъ в тую корчму на сии мясныи
запусты, а держати имъ тую корчму до того

жъ году. И вжо намъ наперед дали десят копъ
грошем, а выдержавши год мають намъ и
достал тых п(е)н(е)зем тридцать копъ грошем
заплати™. Прото ж приказуемъ вал/, ажъбы
есте опроче тое нашое корчмы в месте нашол/

Кричовскомъ нилто корчомъ не мели и
складов частых не сытили, выменяя празничных

складов, под нашою виною, под сту рубли
грошем.

П[и]сан в Менску, ген(вара) 9 день, им-
дикъ[т] 3. II [537(269v)\

730 Skelbta: ALM, nr. 690.
731 Skelbta: ALM, nr. 514.
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576. [1499] 06 09

Личба пана Литавора Хредтовича з
мьшцы

У Вилни, июн 9 день, индикъ[т] 2.
Панъ Литавар Хребътовичъ, маршалокъ, на-

местникь новгородским и слонимъским, вьщал
г(о)с(по)д(а)ру его м(и)л(о)сти великому кн(я)-
зю личбу з минцы. Прибытьку за чотыри годы
шестьдесятъ тисячем золотых и тисяча золотых

и деветьсот золотыхъ и двадцать золотых. А

золотым по двадцати грошем и по два гроши.

А за сребро и за роботу, и за мед, и за вси

речи, што к минцы прислухають, вышло 50 ти-
сячъ копъ и шесть тисячъ копь и 40 копъ и

копа и 26 грошем.

А литого серебра до минцы пришло 20 ти-

сяч гривен и 4 тисячи гривен и 6 сотъ гривен и

50 гривен и осмъ гривен и два скошцы.732

577. [1499] 07 01

Личба мытника луцкого з мыта Леры-
ну Геришу

У Вилни, июл 1 день, индикъ[т] 2.
Панъ Литавар Хребътовичъ, маршалокъ,

а панъ Федко, писар, брали личбу в мытника
луг/кого Лерина Гериша с первого году. И он
на личбе з году положил чотырисга копъ и
девять копъ и полкопы и шест грошем. А пове-
далъ, ижъ готовыми пенезми давал, а рокъ от

Святъковъ до Святъковъ. Опроч II [538(270)]
того, што на будованье замъку выдалъ, того на
личбе не положилъ. А сумою поведилъ осмъ-
десятъ копъ и осмъ копъ и полкопы грошем.

578. [1499] 04 27

У Вилни, април 27 день, индикъ[т] 2.
Жаловали г(о)с(по)д(а)ру его м(и)л(о)сти

великому кн(я)зю бояре неценскии Иванъ
Матьфеевичъ з братьею на дядковъ своих, на
Александра а на Михаила а на Анъдрея Гри-

горевичи о именье дядка своего, брата ихъ, о
Сенка Бунакова, што к Москве збег. И они ма-
ють перед г(о)с(по)д(а)ремъ его м(и)л(о)стью
на тое именье листь положите на светого Или

день, што приидет.733

579. [1499] 06 21 / [1497] 0614

Личба мытника смоленского з мыта

У Вилни, июня 21 день, индикъ[т] 2.

Панъ Литавор Хребътовичъ, маршалокъ,
а панъ Федко, писар, брали личбу в мытника
менъского в Мартина Янъчелевича с первого
году. Положил на личбе, што вьщал, 200 кон и
40 кон и 3 копы и 16 грошем.

Он жо положил личбу з году з мыта
смоленского. Положил на личбе, што вьщал, тры-
ста копъ и 30 кои и 3 копы и 40 грошем.

А иныи квитацыи, што не въ его году,
индикта) 15 [1497], июн 14.

Тыи квитацыи зася ему вернули а иныи
без подъписем писарем старшихъ, тыи теж
зася ему вернуты. || [539(270v)]

580. [1499] 03 23

Михаилу Павшичу а Ивашку
Семеновичу на имени их отчизъные

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Воеводе киевскому кн(я)зю Дмитрею Пу-

тятичу.
Жаловал намъ Михамло Павшичъ съ се-

стренъцомъ своимъ Ивашкомъ Семеновичолг
на кн(я)зя Ивана а на кн(я)зя Лва Полубенъ-
скихъ о именья, отчизну материзны ихъ, о Ва-
ревцы а о734 Берновъ, а о Кокотовъ. И мы
перво сего о томъ неоднокроть писывали735 до
кн(я)зя Ивана а до кн(я)зя Лва Полубенъскихъ,
абы они перед нами к праву стали и о томъ с
ними розъправили ся. И они на листы и на при-
казанье наше передъ нами к праву не хотели
стати с ними очевисто.

Ино коли они передъ нами к праву стати
не хотели, и ты бы Михаилу Павшичу а Иваш-

732 Skelbta: ALRG, nr. 67.
733 Skelbta: ALM. nr. 464.
734 Rankr. y.
735 Ranki: buvo писылывали, dvi raidės užbrauktos.
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ку Семеновичу в тыи имемя, у отчизну мате-
ризны ихъ, у Варевцы а у Берновъ, а у Коко-
товъ увязанье дал. А есгли бы кн(я)зю Ивану а
кн(я)зю Лву Полубенъскимъ о томъ было до
них которое дело, и они нехам ихъ правомъ спи-

рають а о томъ с ними перед нами очевисте
мовять.

П[и]санъ у Вилни, мар(ца) 23 день, им-
дикъ[т] 2.736 II [540(271)]

581. [1500] 02 10

Аренъда корчмы чичеръское Ивану
Шиличу

Александры
Наместнику чичерскому и старцу, и му-

жомъ, и мещаномъ.

Продали есмо корчму у месте Чичерскомъ
мещанину чичерскому Ивану Шиличу на год
за сорокъ копъ грошем. А увязати ся ему в тую
корчму тьшден вступивши у пость у великим а

держати ему тую корчму до того жъ году. А
початокъ тых п(е)н(е)зеи маеть намъ дата
двадцать копъ грошем на первой Матки Боз/си
день. А другую двадцать кои грошем, остатокъ
тых п(е)н(е)зем, маеть намъ дата выдержавъ-
ши год тьшдень вступивши в пость великим.
Прото жъ приказуемъ вамъ, абы есте оприче
тое нашое корчмы в месте нашомъ Чичерскомъ
нихъто корчмъ не мели и складовъ частых не

держали, выменяя празничных складовъ,

который здавна бывали под нашою виною, под
сту рубли грошем. А и тивуномъ нашимъ,
который будуть в Чичерску тивунщину брата,
мимо нашу корчму ненадобе иныхъ корчомъ сы-
тита.

П[и]санъ в Городне, фев(раля) 10 день,
инъдикъ[т] 3.

582. [1500 ]

Мещаномъ луцъкимъ отпустилъ г(о)с-
(по)д(а)ръ серебщины двадцат рублевъ, а
сорокъ рубълевъ грошем казалъ его м(и)л(о)сть
отнести до скаръбу его м(и)л(о)ста. || [541(27Iv)]

Nr. 580-583

583. [1498--]

Справа межи Михамломъ Петру гол/ а
Богданомъ Сопежичо.м о люди

Смотрели есмо того дела. Жаловалъ намъ
Михамло Пстругъ на Богдана Сопежича
рекучи: увязал ся в люди мои отчинъныи тыми
часы без кажъдого права, на ммя в Дивеничи а в
Гордеевичи, а во Болючанъ, а перед тымъ ни-
коли тых людем в держаньи не былъ.

И Сопега рекъ: был мне вжо о томъ суд и
зъ зятемъ его кн(я)земъ Романомъ Лукол/скимъ
о тыи люди, о Дексеневичи а о Гордеевичи, а о
Болючанъ перед г(о)с(по)д(а)ремъ его м(и)-
л(о)стью великид/ кн(я)земъ у Вильни. И княз
великим его м(и)л(о)сть тыи люди мне
присудил и лист судовым его м(и)л(о)сти на то
держу.

И тотъ листъ судовым перед нами
положил. Ино в листу стоить, штоз/с его м(и)л(о)сть
тыи люди Сопезе присудить.

А потомъ Сопега рекъ: еще над то теща
моя кн(е)гини Федоровая прислала тыми
часы лист небоз/счика г(о)с(по)д(а)ра, короля его
м(и)л(о)сти, писаным до пана Олехна Суди-
монтовича, воеводы виленского, какъ еще

Полотско держал. И тот лист слуга кн(е)ги-
ни Федоровое перед нами положил. Пишет
король его м(и)л(о)сть в листе своемъ до пана
Олехна впоминаючи суд свом, што его м(и)-
л(о)сть смотрел со всими Паны Радою своею
подле жалобы пана Остафъя, боярина по-
лотского, тыи люди, который выдал с права

кн(е)г(и)ни Федоровом, абы Псгруг не вступал
ся в тыи люди на имя въ Езикемца з детми а в
Невера з братьею его и з детьми, в Дексеневи-
човъ, а в Остапъка, а в Мартина з детьми
Гордеевичовъ, а в Селивона, а в Турка з
детьми Болютам, а въ Ермака з братьею и з детьми
Печищовых. И мы Пструга пытали, што к
тому листу мовишъ.

Пстругъ рекъ: я тому листу ганю, штоз/с
то листъ недобрым, фалъшевъным. || [542(272)].
Г(о)с(по)д(а)ръ нашъ корол его м(и)л(о)сть
того листу не давал ани росказывал. Коли тот

736 Skelbta: ALM, nr. 451.
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листъ прислала теща его слугою свои/и, нехаи

ж приехавъ ту»? станеть и листъ то»? очисти»?.

И мы пытали Сопеги: сведомъ ли он того,

коли то»? листъ брали в небожчика короля его

м(и)л(о)сти.

И Сопега рекъ: я ещо тогды и дочки в нее
не понял, коли то»? лис»? взяла теща моя в

короля его м(и)л(о)сти через жалобу пана Ос-

тафъеву.
И мы казали Сопезе, абы тещи свое??

казал приехати и то»? листъ очистити, и рок ес-

мо положили тещи его перед нами стати на за-

пусты наши великии. Естли она приехавши и

то»? листъ очисти»?, ино люди тыи, какъ она

гораздо держала, такъ и Сопега гораздо

держали будеть. А Пстругъ не гараздо будеть

тому листу ганил. А не очисти»? ли листа того

кн(е)гиня Федоровая, ино Сопега маеть люди

тыи Пстругу ве/?нути.737

584. [1498] 07 27

Аренда корчмы чичерское Анъдрею
Василеву а Василю Воронъцовичу

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику чичерскому и старцу, и му-

жомъ, и мещанол? чичерскимъ.

Продали есмо корчму в месте нашомъ
Чичерскомъ мещанол? чичерскимъ Анъдрею
Василеву а Василю Воронцовичу на годъ за
сорок копъ гроше??. А увязати ся имъ в тую
корчму на последнее Матьки Божее. А маю»? они
тую корчму держати до того ж году. А как они
то»? годъ сво?? выдержать, мають намъ тую со-

рокъ ко» гроше?? на тотъ рокъ сполна заплати-

ти. Ино приказуемъ вал?, абы есте опроче тое
нашее корчмы в месте нашол? Чичеръскомъ
нихго корчомъ не мел и скпадовъ частых не

сытили, под нашою виною.

П[и]сан в Т роцех, июл 27 де??, и/?дикъ[т] 1.
II [543(272v)]

585. [1498] 08 20

Аренда мыта речи?<кого Семену
Клыкову а Василю Пронину

Алекса??дръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику речи?/кому и старцу, и му-

жомъ.

Продали есмо мыто нашо речи?/кое речи-
чанол? Семену Клыкову а Василю Пронину на
год за дванадцать копъ гроше??. А увязати ся
имъ в тое мыто на Филиповы запусты. А
держати имъ тое мыто до того ж року. А какъ
то»? рокъ выдержать, и они мають нал? тую

дванадцать копъ гроше?? сполна заплатите. Прото
ж абы есте в мыто и в промыту не вступали
ся, неха?? бы мытьники наши мыто и промыту
заведали по давному.

П[и]санъ в Троцех, авгус»? 20 [день], ин-
дикъ[т] 1.

586. [1498] 09 07

Аренда мыта мозырского Данилу Рост-
рыговичу

Наместнику мозырскому и старцу, и всимъ
мужомъ.

Продал?? есмо мыто нашо мозырское
мещанину мозырскому Данилу Рострыговичу на
два годы за тридцать копъ гроше??. И вжо намъ
на первьш годъ заплатил осмъ копъ гроше??. А
рокъ ему увезати ся в тое мыто - Покров
Пречистое. И какъ онъ год выдержите, маеть намъ
семъ копъ гроше?? заплатите. А други?? год какъ
выдержите, мае»? намъ пя»?надцать копъ
гроше?? сполна заплатите. А держати ему тое мыто
сполна два годы. Прото ж абы есте в мыто и в
промыту не вступали ся, неха?? бы мы»?никъ
нашъ мыто и промыту заведал по давному.

П[и]сан в Троцох, сен(тебра) 7 [день], ин-
дикъ[т] 2. II [544(273)]

737 Skelbta: ALM, nr. 427.

340



1498 Nr. 587-589

587. [1498] 06 25

О скарбы пана Юршины

У Вилни, июи 25 день, и//дикъ[т] 1.
На память. Панъ староста по вед ил перед

г(о)с(по)д(а)ремъ княземъ великим тымъ обы-
чаемъ: коли зять нашъ паи738 Юрша небо-
жчикь ум ер и по смерти пана Юршином Иваш-
ко Репа сестреницы мои, пана Юршины дочки,
привезъ до мене, до Крож, и скарбы пана
Юршины вси -золотыи и гроши, и серебро, и
шаты, и имшии речи, - все то привез до мене.
И поведия ми Репа, штож вжо в том клети не
остало ся ничого скарбу, толко зброи остали
ся а мисы зламаныи, а котлы зломаньш, а скри-
ня не замъкнена з листы и имсписки, нетъ

ведома с какими. А тая клеть не запечатана
была никакою печатью.

А коли панъ Петръ понял сестреницу мою
у Крожал', и я мовил пану Петру: тамъ в ым-
меньехъ вашихъ кривды великии от сусед, по-
едь ты по тымъ именьемъ и кривдъ осмотри.

И пан Петръ поехал до тыхъ именем з мо-
имъ дозволеньем. А коли панъ Петръ ездилъ
по тымъ именьемъ, тогды наместник мом не

жаловалъ на пана Петра, ижьбы он печати рвал
або замъки о/ибивал, або листы бы брал из тое
скрини, которая была не зал/кнена. А чого ес-
ми сестреницамъ своим не ои7далъ ил' скарбу,
тое и теперо у мене есть, хочу имъ он/дати, не-
хам собе поделять.

Ратомским светчил тымъ обычаемъ: коли

панъ Петръ приехал до Станкова и с панею
своею до делу своего, а я тогды наместникомъ был
от пана старосты. И пани его позвала мене и
пытала мене, ост ли полотна, и я исповедилъ -

полотна в том клети, в котором скарбъ был. И
велела ми || [545(273v)] ключника позвати и
клеть отомъкнути. И я велел клеть отол/кнути.
И пани вошъла у клеть со мною посполу и
велела мне перед собо поделити наполы, и я
поделил. Половину жъ полотен собе взяла а
половину велела мне послати до Крож, до
сестры, и я послал до Крож. А какъ полон/на

поделивши пани ещо с клети не вышла и панъ

Петръ пришол у клеть, у тую, с Давыдом и с
ынъшими людми и попыталъ у мене платне-
ров. И я ему исъповедал платнери. И он ми
велел зброю739 чистити и нитовати, и пошол с
клети вон передо мною а не брал изъ тое клети
ничого, ани скрини тое не ворошил, которая
стояла не замъкнена з листы и с списки. А

коли Павел давал мне наместнии/ство в тыл' дво-

рел' а тая клеть не запечатана была ничимъ, а
скриня была тая не замъкнена.

Павелъ светъчилъ тымъ обычаемъ: после

небожчиковое смерти пана Юршином по-
слалъ мене панъ староста наместникомъ

быта у тыхъ дворехъ пана Ю/лпиныл, и коли ес-
мо приехал до Станькова и нашолъ есми тую
клеть не запечатану ничимъ, а в том клети

скаръбу не было ничого, только зброи были а
мисы зламаныи, а котълы зламаныи, а

скрынька тая была не замъкнена в том клети,
а я в том клети полотна ховалъ и инъшии

домовый речи.740 II [546(274)]

588. [1498] 07 08

Личба мытнику новгородскому Ревею

Фражину

У Вилни, июл 8 [день], индикъ[т] 1.
Делал личбу мытникъ новгородским Ревем

Фражинъ и положилъ на личбе подле орамды
все сполна а над звышъ выдал своихъ п(е)н(е)-
зем сто копъ грошем и сорокъ копъ и семь копъ

и двадцать грошем. Маеть то ему г(о)с(по)-
д(а)ръ часомъ подобным платити.741

589. [1498] 07 08

Справа Ивашку Сове с тестем о сто коп
грошем

У Вилни, июл 8 день, и//дикъ[т] 1.

Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть великим
княз казал про памят записати.

Што жаловал его м(и)л(о)сти дворанинъ
его м(и)л(о)сти Ивашко Сова на подскарбего

738 Virš eilutės.

739 Rentier, зорою.
740 Skelbta: ALM, nr. 410.
741 Skelbta: ALM, nr. 414.
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его м(и)л(о)сти, тестя своего, на пана Анъдрея
Александровича о сто копъ грошей, што
обедал ему дати за дочкою своею, и он ему и до

сихъ местъ тых грошем, ста копъ, не дал. И
г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть посылал о томъ
до пана Анъдрея маршалъка своего пана Ли-
тавара. И панъ Анъдреи до его м(и)л(о)сти
отказал: обедал деи есми ему дати за дочкою
своею сто копъ грошем такимъ обычаемъ -
коли есми поймал в Боговитиновичовъ сестру Бо-
гушову а Петрову и Левъкову, ино ми матка
ихъ, теща моя, обедала за дочкою своею дати
сто копъ грошем, бо она мела материзны своее
чотыриста копъ, и она двесте копъ за дочками

обедала, мне сто копъ а кн(я)зю Полубенско-
му сто ж копъ, а двесте копъ сыном роздала.

И кн(я)зь Полубенъским свою сто кои грошем
взял, а мне и до сих местъ шуря моя не отдали

тых ста копъ грошем. || [547(274v)] А я ся имъ
впоминал и за короля его м(и)л(о)сти и тыми
разы, и они ми ся имають отдати, да таки не

ошдадуть. А тая сто копъ не отчинъная их,
нижли тещи моее материзна властная и она то

отказала дочце своем, жоне моем. А и я то те-

пер отъказываю дочце своем, Ивашковом

жоне, на нихъ тую сто копъ грошем взяти.742

590. [1498] 08 30

Справа межи Кучимскимм о имени

В Троцех, август 30 день, индикъ[т] 1.
Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть великим

кн(я)зь казал про память записати.
Стояли перед его м(и)л(о)стью очевисто

мистръ кн(я)зь Якубъ з братею своею, съ Анъ-
дреемъ а Яномъ. Жаловали его м(и)л(о)сти на
дядка своего, на Климента, и на его сыновъ,
на Кучинъскихъ, о именя. И Климони? з сынъ-
ми своими мовили, ижъ отцомъ ихъ былъ въ
именьях вечным делъ. И о том ся послал до
книгь. И мистръ Якубъ з братьею своею
приставил со ста копъ а поведалъ, ижъ отцом их

не было вечного делу.743

591. [1497] 03 20

Лист подданым торопег<ким Ста/щовое
волости

Александръ, Божюм(и)л(о)стью.
Мещаномъ торопег/кимъ и всимъ мужомъ

торопчаном.

Били нам чоломъ даньники наши - старег/
Ста/щовое волости и вси мужи Ста/щовое
волости, што есмо перво сего пожаловали их,

казали есмо имъ дань нашу и тивунъщину зъ ихъ

волости старцу || [548(275)] ихъ збирати окро-
ме васъ, торопчанъ, и носити до скарбу нашо-
го самимъ, а наместнику торопецъкому, хто от

насъ будеть после Зенька, которым торопча-
нинъ в Торопъцы наместнш/ство держати, не-
надобе к нимъ по дань нашу и по тивунщину
въежъдчати и ни судити ихъ, ни рядити. Ма-
еть ихъ судити и радити старег/ ихъ а любо вы-
ежъдчим нашъ, которым выедеть к нимъ по

дань нашу а любо на иныи наши дела кого вы-
шлемъ. И на то были есмо имъ дали нашъ
листъ. И вы дем тотъ листъ в нихъ отняли. И
тыми разы били нам чоломъ, штож дем вы
вернете ихъ к собе въ подводы и в ыныи по-
датьки и в розметы. Прото и ныне даемъ им
сесь нам/ листъ на то, ижъ имъ с вами дани и

тивунъщины поспол не давати и подводъ, и
розъметовъ с вами не платити. Нехам они оп-
рочъ васъ, торопъчанъ, дань нашу и

тивунъщину намъдают. И торопецъкимъ вашимъ
наместником, хто будеть после Земка, ихъ ни
судити, ни рядити, и к нимъ волость ихъ не

въеждчати. И вы бы и въ подводахъ, и въ роз-
метохъ дали имъ впоком. А коли нашъ выежь-
дчим приедеть до нихъ для их дани або
тивунъщины нашое а любо для ихъ иного которого
дела, и они нехам сами собою его поднимають
коръмомъ и подъводами опрочъ васъ въ своем

волости. А вы бы болшем того к нимъ у
волость не въеждчали и въ подводы, и въ
розметы, и в ынъшии податъки ихъ к собе не
вернули конечъно, подъ нашою виною, под сту
рубли грошем.
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742 Skelbia: ALM, nr. 413.
743 Skelbta: ALM, nr. 415.
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П[и]сан у Витебску, мар(ца) 20 день, ин-
дикъ[т] 15.

Прик(аз) воев(оды) вил(еньского) пан(а)
Мик(олая) Радм(вила), канцлера.7441| [549(275v)]

592. [1499] 05 20

Квитацыя мытником киевском з учи-
неия личъбы

Александра Божю м(и)л(о)стью.
Ключнику киевъскому Сеньку Полозови-

чу и мытникомъ киевским Саньку а Михаилу
Цибули.

Што есте держали от насъ мыто киевское
к верном руце и дали есте нам личбу з мыта
киевского с одного году почонши от збору до
того ж року до збору, и положили есте над* на
личбе приходу полосма ста копъ грошем и
полдесеты копы грошем, а росходу положили

есте на листы наши, на квитацеи, и теж што

есте покупили на нашо приказанье у купъцовъ

кафинцовъ, у Охмата Фряжанина, турчина, и у
Хожисина Намисуренина, перла и иные речи,
и тежъ на ее м(и)л(о)сть нашее великое кн(е)-
г(и)ни перла, шолки, тафъты, ковры, чодшаты,
и што есте п(е)н(е)зеи дали пару перекопъско-
му, и на послы, и на городовые речи, и на

пушкари, такежъ на вызнаныи листы воеводы

киевского, и на Касъпровъ Гаръмановича, и на
бискупа киевъского, всего того росъходу сума
положили есте на личбе полосма ста копъ

грошем и двадцать копъ грошем и сорокъ грошем
и шесть грошем, на то вамъ даемъ вызнанье,

сесь нашъ листъ. А што есте приходу звышъ
своих п(е)н(е)зем выдали на наши потребы
десять копъ грошем и шеснадцать грошем, то
тежъ вамъ вызнаваемъ симъ нашимъ листомъ.

Маемъ то вамъ, дасть Богъ, заплатит часомъ
подобнымъ.

П[и]сан у Вилни, мая 20 день, индикъ[т] 2.
При т(ом) был мар(шалок) двор(ный),

нам(естник) мер(ецкий) и оник(штеньский),
пан Григ(орий) Стан(кович) [Остикович].745
II [550(276)]

593. [1496] 08 08

Подарки татарам посланые

Авъгустъ 8 день, индикъ[т] 14.
От г(о)с(по)д(а)ра великого князя

Александра сланы дары цару перекопъскому Кас-
поромъ Гаръмановичомъ:

Шуба соболя оксамитомъ на золоте крита.
Шуба кунья сукномъ люнъскимъ крита.
Шуба лисья завымковая сукномъ фрелинъ-

скимъ крита.
А сорокъ соболем.
А два сорока куницъ, два бланы завыико-

вые а двои брушковыи.
Другая деветь даровъ цару:
Девять поставов полусгучьковъ.
Третяя девять:
Пят суконъ лунъскихъ а чотыри сукна

фрелинъскихъ.
Брату царову Ямъгурчи солтану 3 дары:
Шуба кунья сукномъ люнскимъ крита а

сукъно фрелинское, а другое махольское.
Двумъ царицамъ по шубе кунем самар-

ханъками криты а по сукну люнъскому, а по
другому новогонскому.

Другимъ двомъ царицамъ по сукну фре-
линъскому а по махалъскому.

Двумъ карачомъ по шубе завымковом сук-
ны лунъскими криты, а по сукъну фрелинско-
му а по махалскому.

Отменяковичу меньшому Довлегяку
мурзе шуба завымковая сукномъ фрелинъскимъ
крита, а сукно фрелинское а махалское.

Двомъ карачомъ менъшимъ по сукну лунъ-
скому а по махолскому.

Семту сукно люнъское.
Влану Ахмату || [551(276v)\ сукно махолское.
Кн(я)зю Ямавлуку сукно махолское.
Двумъ печатникомъ по сукну, по

махолскому.
На розъдробицу семь суконъ а сорокъ

куницъ.

А то тепер маеть быти слано от г(о)с(по)-
д(а)ра великого кн(я)зя Александра цару
заводскому вси тыи дары, Халецъкимъ.746

744 Skelbta: AZR, nr. 146.
745 Skelbta: ALM, nr. 476; ALRG, nr. 64.
746 Skelbta: AZR, nr. 142.
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594. [1496] 08 27

Шилгку Ивашковичу 100 кол гр(о)м/(ей)

Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть великим
княз казал на памял? записати.

Што воеводиная трог/кая пани Мартино-
вая Кгаштовтовича дала служебнику пана
Юреву Илинича Шилжу Ивашковичу сто копъ
грошем через подскарбего своего Ивашка Ос-
ташковича по Матьце Божем первом у
полторы недели.

У Вилни, август 27 день, имдикъ[т] 14.

595. [1496 ]

Зарука межи Кгаштолтовою и Нарбутач

Перед Янушъкомъ, писаромъ.
Так еж его м(и)л(о)сть заложил промежи

панем Мартиновое Кгастоетовича а пана Доб-
рогоста Наръбутовича вины своем тисячу руб-
левъ грошем, ажъбы промежи себе кривдъ ни
въ чомъ не чинили до права и во всемъ ся пра-

вомъ обыходили. А хто будеть с нихъ до права
кривъды делати, тотъ заплатить тую вину

г(о)с(по)д(а)ръскую тисячу рублевъ грошем.747
II [552(277)]

596. [1496 ]

Справа межи пано.ч Петром Яновичо.ч
а князем Иваном Ярославином о мыто
соленое на реце Случи

Перед г(о)с(по)д(а)ремъ его м(и)л(о)сгью
розмовяли воевода трояким панъ Петръ Яно-
вичъ съ кн(я)земъ Иваномъ Васильевичомъ
Ярославича. Искал кн(я)зь Иванъ Ярославичъ
на пану воеводе мыта соленого на реце на

Случи, где Случъ в Припяш впала.
И панъ воевода мовилъ: мыта дем тобе на-

полы со мною на Припяти а на Случи тобе
мыта неть.

И на томъ панъ воевода послал ся на всихъ

случанъ и на менян, на тыхъ, который туда ко-
мягами ходять.

И Ярославичъ к тому приставилъ и
послал ся.

И г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сгь в кн(и)-
ги казал то записати про память.748

597. [1496] 0513

Прыход и росход п(е)н(е)зем з розных
мест до скарбу приношоных

При Федку, писари, у Троцохъ, мая 13 дем,
илдик(т) 14.

Дроковцы принесли дани полшестадесяш
копъ грошем а бобра грошъми копу грошем, а
куницъ грошъми двадцать без одное. А
шерстью куницъ 20 и 3.

Олучичане дани дали полстадесятъ копъ
грошем а куницъ 20 шерстью.

Торопчане дали дани 20 рублевъ грошем,
рублъ по две копе, лонъское дани.

А в кн(я)зя Сестремца взял 30 золотых, 10
золотых черленых а 20 золотых гр(ошми). Ино
тыи золотыи и гр(о)м/(и) даны Коварскому.
II [553(277v)]

Приходъ у Вилни:
От пана воеводы вилемского 50 кол грошем.
А от Василья Хребътовича 20 кол грошем.
От речицъкого наместника 6 кол грошем.
Наместникъ дроковским дал от намест-

нголства 4 копы грошем.
Наместникъ брягинским 2 копе грошем.
Мозырским наместник дал 12 кол гр(о)-

гм(ей) великому кн(я)зю.
Старец мозырским дал 4 копы грошем.

Росход тымъ грошомъ далнымъ:
Коварскому дано 16 копъ грошем без

шести грошем.

А потаи ему ж дано 12 кол грошем в
пялшицу перед Семою суботою.

В понеделокъ по Семом суботе дал
Коварскому 30 кол грошем.

Кияномъ дано кгривна на страву.
А волымцомъ 20 копъ грошем.
Пушкаромъ веницъкимъ 2 копе грошем.
Земяномъ венш/кил/ и на оправлене

города 30 кол грошем.

747 Skelbta: ALM, nr. 333.
748 Skelbta: ALM, nr. 334; ALRG, nr. 32.
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Яну Любжи дано 7 кои грошем и 12
грошем.

Коварскому дано шестьдесят кои грошем
и 4 копы, по светомъ Петре во дву неделях.

А Мартину, конюшому, 6 кои тых грошем,
што от воеводы а от Васильев.

А што от речицъкого наместника 6 копъ,
и я тых грошем приложил 4 копы и дал.

Кн(я)зю Адаму 10 копъ грошем. || [554(278)}
Тыхъ грошем, што воевода виленским да-

ровалъ, 100 золотых, сорокъ копъ грошем.
А татарову далъ гривну тыхъ жо грошем.
Мартину, конюшому, 20 кои тыл' жо

грошем дал на сено а на овес гостемъ ляхомъ.

Федку Браславцу далъ 3 копы грошем.
А Семашку 3 гривны на страву до Волохъ.
А остатокъ тых грошем воеводиныхъ дал

Яну Любжи 10 копъ грошем без вердунъка.
А куницы дал Федьку, подскарбему.749

598. [1496 ]

3 Меречи отправлены люди з волостем
Че/жасъ рубити.

Ć Кричова 100 чоловековъ с топоры.
А с Пропомска, со Олучичъ, з Дрокова

чоловековъ 100.

3 Речицы 50 чоловековъ.

3 Брагиня 50 чоловековъ.
А Могилевъ, а Чичерескъ, а Бобруескъ обе

половицы, а Любошаны, а Свислочъ, а Пчич,
а Мозыр - тыи волости его м(и)л(о)сть
оставил для иныхъ замъковъ украинъных.750

599. [1496] 06 26

О стае на реце Говезне

У Вилни, июи 26 день, индикъ[т] 14.
Какъ перед г(о)с(по)д(а)ремъ его м(и)л(о)-

стью сознал кн(я)зь Семенъ Ивановичъ о стае
на реце на Говезне такимъ обычаемъ: Иван
Ходковичъ просил отца моего кн(я)зя Ивана
Анъдреевича, абы ему дозволил ку кгрунъту
его сверженъскому на Говезне стае засыпати.

И отецъ мом дозволил ему тотъ ставъ на Го-
везъне къ своему берегу засыпати и люди свои
сверженьскии посылал || [555(278v)] сыпати
для своего берегу. А панъ Ива/f мелъ села
моего людем жито без мерки молоти на томъ млы-
не. И такъ отец мои был с нимъ змовил: естли
бы в томъ межи отца моего людми и его была
брань, ино отец мои мел на томъ ставу на Го-
везне к своему берегу сверженъскому собе
млыи вделати.751

600. [1496 ]

3 Вилни отправлены люди з волостем
Киева оправятм. Имди/е(т) 14.

3 Могилева девеносто чоловековъ.
3 Любошанъ 30 чоловековъ.
Съ Свислоча 30 чоловековъ.

3 Бобруг/ска, с обеюхъ половицъ, 60
чоловековъ.

С Чичеръска 80 чоловековъ.
Со Пчича а зъ Мозыра 80 чоловековъ.
3 Горъволя 30 чоловековъ.

601. [1496 ]

Што к Перекопъском Орде посланы:
Посломъ Каспору752 Гармановичу 15

конем а толъмачу 4 конем.

602. [1496 04-]

В Меречи после Великодня

Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть великим
княз казал написати про память.

Ростегали ся перед его м(и)л(о)стью
бояре смоленский Сенько Плешкинъ а Богданъ
Г ригоревичъ Олтуфъева. Сенько Плешъкинъ
приганил Богдану а назвал его коробемникомъ
купъцомъ. И Богдан поведил перед г(о)с(по)-
д(а)ремъ: род свом, племя, кровный, ||
[556(279)] кимъ ся маеть выправити и
шляхетство свое очистити. А поведал собе
братьею Семенова сына Микулина а бояр Сенька и

749 Skelbta: ALRG, nr. 33.
750 Skelbta: ALRG, nr. 33.
751 Skelbta: ALM. nr. 285.
752 Rankr. Кашару.
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Nr. 602-606

его братью Романовичовъ. И мы дали есмо ему
рокъ св(е)того Петра день. Маеть [на] тот рокъ
тое племя свое перед нами поставити на
св(е)того Петра день а они обои сами на тотъ
рокъ перед нами мають стати.753

603. [1496 03 -]

Въ Берштахъ

[.. .]754 люди замъку оправляти староста
мает досмотряти 100ч[о]л[о]в[е]ков, 100 топоров.

Съ Каменца полтора ста.
3 Мелника 50 чоловековъ.
До Берестья люди, пан Сенько мает смот-

рети.

Съ Слонима а Зъдитова 2-сте чоловековъ.

А з Волковьшска 100 чоловековъ.

А тал* мают быти люди в тыхъ замъкохъ

по светом Юри в тьшдень.
А Дорогичинъ велено оправляти робит

дорогичаномъ.

604. [1499] 05 02

У Вилни, мая 2 день, индикъ[т] 2.

Люди посланы до Луцъка замъку оправляти:
3 Белска 108 чоловековъ с топоры.
С Каменца 100 чоловековъ.
3 Мелника 50 чоловековъ.

Съ Слонима а Здитова 200 чоловековъ.

II [557(279v)\
3 Волковьшска 100 чоловековъ.

3 Дорогичина 108 чоловековъ.

А до Киева люди посланы города

оправляти с поднепръскихъ волостем:

3 Бобруйска, с обеюхъ половинъ, 80 чоло-

веков с топоры.

3 Мозыра и зо Пчича 80 чоловековъ.

3 Брагиня 40 чоловековъ.
3 Речицы 60 чоловековъ.

3 Горволя 40 чоловековъ.

605. [1501] 02 03

У Вилни, м(е)с(е)ца фев(раля) 3 день, ин-
дикъ[т] 4.

1496-1501

Халецъкому слуги ордынъскии: с Киева

6 слугъ, а со Вручого два слуги, а с Канева

2 слуги.

Абрагиму с Киева 2 слуги, со Вручего два

слуги, съ Чичерска 2 слуги.

606. [1499--]

Списаие речей в Смоленску позосталых

по пану Юрю Глебовичу

На памят пану Миколаю Илиничу, што

есмо нашли в Смоленску после пана Юря
Глебовича:

У городе ни в свирнах, ни в погребе, ни в
поклетех не нашли есмо ничого.

Городскои на Ясенои. Не нашли есмо ни у
свирне, ни у гумъне ничого.

Жита посеяно 30 мер и три мери, овса

посеяно 30 мер без дву, ярицы 10 мер, прешини-
цы 5 мер, гречихи 4 мери.

А животины: 4 волы а две корове, а кляч
двое, овец 20, гусем 10 з молоды[ми], утичу
30, куровъ 30.

Челяди неволное 30.
У городском же дворцы в Красномъ не на-

шол еси ни въ свирнехъ, || [558(280)] ни в
гумне ничого.

Жита посеяно 20 мер, овса 20 мер,
пшеницы 5 мер, ярыцы 7 мер, гречихи 4 мери.

Животины: 4 волы, коровы 2, гусем 11,
утичу 30, куровъ старых 10 а молодых 30, свинеи 3.

Челяди неволное мужиков и жонокъ 30 без
одное.

На Глушицы не нашли есмо в дворе ни в
свирнехъ, ни в гумне ничого.

Жита посеяно 17 четвертокъ, овса 52

мери, пшеницы 4 меры, ярицы 4 мери, ячменю
мера, гречихи 3 меры.

Волы два, едучи пани зъ собою взяла, овец
4, свинем 16, куровъ 30 з молодыми, гусем 17 з
молодыми, кляча одна.

Челяди неволное мужиковъ и жонокъ
трыдцатеро без дву.

У в Ывановъскомъ нашол есми челяди
шестьдесят и трое.
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1496

Волов 8, коровы 3, овецъ 22, свинем 10,
гусем старых и молодых 20 без одное, куровъ 17.

Жита посеяно 70 мер, ярицы 3 четвертки,
пшеницы 8 мер, ячменю 8 мер, гречихи 3
мери, овса 41 мера, гороху полмери.

Людем тяглых 30 ч(о)л(о)в(е)ков безъ
одно [го].

У Моксимовъскол* дворе нашол есми
челяди 30 без одного.

Воловъ 5, коровы 3, телят 2, овец 6, кляча
одна, свинем 12, гусем 11, утичу трое, куровъ 47.

Ржи посеяно 60 меръ, овса 40 меръ,
ярицы 15 мер, пшеницы 6 меръ, гречихи 4 меры.

У в Опег/комъ дворцы не нашолъ есми ни
въ свирнехъ, ни в гумне ничого.

Ржи посеяно 60 мер, овса 15 мер, яри[цы]
9 мер, пшеницы 4 меры, ячменю 2 мери,
гречихи мера.

Челяди болшое мужиковъ 5 а жонокъ 6,
детем малых 20. || [559(280v)]

Коровъ домныхъ 4, вола ни одного, бычокъ
летомшим один, двое телятъ летошних, овец 20,
гусем 4, утичу 20 з молодыми, куровъ старых
5 и молодых 20, свинем 7, поросят 8, кляча
однаблюдяга.

А девку пани взела неволную тыми разы
без панъского ведома.

А людем 16 чоловековъ.755

607. [1496] 03 21 / [1496] 0717

О дан берштскую756

В леть 7004, м(е)с(е)ца мар(ца) 21 [день],
индик(т) 14.

Я, Ивашко Яг/ковичъ, писар г(о)с(по)-
д(а)ръским. Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть
казал ми написати для памети, што его м(и)-
л(о)сть велел ми в Берштахъ дань побрати на
людех на волостныхъ задвинъскихъ волосгем.

В Дубничъ взял есми дани 15 рублев, а
рубль по две копе, а 100 грошем коневъщины.
А тивунъщины 2 рубли. Отослал до подскар-
бего.

В рожъничанъ взял есми 5 рублевъ, по две
копе. А полкопы яловщины.

Nr. 606-607

А в любочам дани 10 рублевъ, по две ко-
и(е), а полтину коневъщины.

В туранъ 7 рублевъ, по две коя(е). А
яловщины копу. А тивунщины рубль.

Т ых грошем 70 копъ без 2 копъ.
А к тому есми приложил 4 коя(ы), што в

мене были, за 10 золотыхъ, от кн(я)зя Ивана
Путятича [ключника] луг/кого пану Коварско-
му на выезде з Беръштъ. || [560f2S7 J]

А опят в Меречи казаггь ми его м(и)л(о)сть
побрати дань в жижчанъ.

Взял есми 40 рубловъ и полтора рубля, по
две копе. А яловщины полтора рубля, по сту
грошем.

В нежелчанъ дани 5 рублев, по две копе.
А яловщины копу.

То девеносто копъ и полсемы копы
грошем.

В мемежанъ 20 рублев, по две [копе]. А
полтора рубля яловщины. А 20 бобров грош-
ми, по 40 грошем бобръ.

То тринадцать кон и 20 грошем, а три
бобры шерстью, а осмъдесятъ куницъ шерстью.

В плавечанъ 12 рублев, по две [копе]. А
куниг/13 грошъми. То осмъдесят грошем безъ
дву грошем. А куницъ 17 шерстью.

Сума девеносто копъ без копы и без
10 грошем.

А к тымъ грошомъ приложил есми пол-
третинадцати копы. Тых всихъ грошем 2-сте
копъ без полутрети копы и без дву грошем.

А опосле в жижъчан взял есми полдевета
рубля, а рубль по две копе.

А тридцать копъ тыми разы привезено с
Чичерска от наместьницътва.

То всих грошем сума двесте копъ и 40 кон
и 4 копы грошем.

Тых грошем заплачоно туръкомъ за перла
100 кон и 40 копъ грошем.

А Федку подскарбему дано 100 кон грошем.
А кн(я)зю Василю Глинскому дано 4 ко-

и(ы) грошем на страву.
А тивунщины 3 рубли отдал есми Мити

Ромемкову, бо г(о)с(по)д(а)ръ велел ему дата.

755 Skelbta: Liubavskij, 3.
756 Rankr. бирштанскую, taisoma pagal tekstą.
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1496-1498Nr. 607-610

А он на тую тивушцину листь г(о)с(по)д(а)ру
его м(и)л(о)сти вказывал.

До Вилни Зенько зъ задвинъскихъ волос-
тем прислалъ, индикъ[т] 14, м(е)с(е)ца июл 17
день, II [561(281v)] 4-ста копъ безъ рубля гро-
шем съ шести вол остем - с Торопег/кое а з Би-
беревское, с Озерег/кое, с Нежелское, с Озе-
рецъкое а Усвятъское.

А куничных грошем прислал 7 копъ, а
шерстью куниг/ 9. А тивумщины жижецкое 2
рубли грошем.

А от наместъниг/гва кн(я)зю великому 2
копе.

А воеводе копу.
А писаремъ копу.757

608. [1496] 02 07

Волости бранцол* даваные

Волости бранъцомъ даны. В Городъне,
фев(раля) 7 [день], инъдик(т) 14.

Богдану Григоревичу волость Пъяновъ на
год после Микифора Иванова а Коломтаева.

Ивашку Скипореву Пъяновъ на год после
Богдана Григорева.

А Григорю Бородовичину а Левши волость
Пъяновъ на два годы.

Борису а Тифею Човчае на два годы
после Федка Богданова а после Венослава.

Степану Савичу а Булове, а Ивану
Быковскому Волконесъ на тры годы после Тризны а
Мотфея.

Федору Головни а Гриди а Мотфею Со-
вининьш конюшое на тры годы после Опана-
са а Матфея.

Енушу а Тегини Печеничнымъ редничое
на два годы после Ивашка Жинева. || [562(282)]

Бунаку Вечославу а Левши редничое на
два годы после Енуша а Тегини.

Мишку Иванову а Василю Шии редничое
на два годы после Бунака а Левъши.

Сеньку Быковскому а Федору Лопоту по-
ездничое на два годы758 после Ивана Уколо-
вьш а после Ивашка Скирева.

Олешку Пролыскому поездничое на год
после Сенька а Лопота Быковчими.

Семену Алекьсандрову сыномъ его Михъ-
номъ ловъчое на два годы после Бориса а
Тимофея.

Яцку Курову Волконескъ после Ивана Бы-
ковъского а Степана, а после Буловы, на год.

Микифору Иванову а Тризне Волконескъ
на два годы после перъвыхъ.

Феди Карпову а Григо/ло конюшое на два
годы после Федка Головни.

Васку Мясоедову а Ондрею Вколову, а
Ивану Рябому, а Васку Пролыскому соколни-
чое на чотыри годы после Ждана Коло/ггаева.

609. [1498] 01 21

Имдикъ[т] 1, м(е)с(е)ца гем(вара) 21 день.
Толмачу Бакрашу 5 конем з волостем до

Орды Заволское: съ Свислочи конь, с Любо-
шам конь, з Бобрумска, с обеюхъ половин,
полтора коня, с Пропостца, со Олучич, з Дро-
кова полтора коня. || [563(282v)]

610. [1496 ]

Инвентар мелни/<ким

Стег/ко Цыбулка переписывал в Мелнику,
што есть дворъныи речи.

У гумне жита знашол 8 стиртъ а 20 сто-
говъ жита зъ ярицею.

А быдла рогатого 40 без двомга. Овецъ двое.
Конем 5.15 гусем. А свинем 50 без двомга.

А в Носове в дворе жита 4 стоги а стирта.
Быдла рогатого 18. Овец 26. А коз 11. А
свинем 20. А двое гусем. А куровъ 24. А 35 клячъ.

А в свирне в Носове знашол 10 плеч а 4
сала, а 4 полти мяса, а 40 колбасъ бес трехъ, а 3
скилонди, 11 поребрем. А полтора корца
проса, а четверть семени, четверъть маку. 4 шины
железа. 14бчолживыхъ.

А в Лосеве у гумне жита 20 стоговъ.

Быдла рогатого 17. Овец 11. Свинем 14. Гусем 10.
Куровъ 7. Кляч 3.
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1495-1499 Nr. 610-613

А то побрал панъ Юрии Рачко в Меднику
до увяжъчого: взялъ 14 корцовъ соли, 11 кор-
цовъ овса, полдевета корца ржи, и сал, а котел

смолницкин, што смолу варять, а муки коре//,

бочку квасу грушового, а бочку свеклы, ста-
пов капусты, цибули 2 коробъце, а 4 бохи
мяса, а 7 свинеи.

А после пана Хедка в Носове взяла пани

Рачковая 2 ведра меду, 15 рун волны, а 7 кор-
цовъ пшеницы, 11 полтев мяса, 3 вепри живых,
20 сыровъ, 2 горнцы масла а бох мяса, а 5 кор-
цовъ хмелю, а 3 десятки прадива, 3 бочки
тощих.759 II [564(283)]

611. [1496] 07-

Личба ключника киевского

У Вилни, индикъ[т] 14, м(е)с(е)ца июл(я).
Ключникъ киевский Ленько Козовичъ

далъ личбу мне, Федку, писару, з мыта
киевского, с тыми мещаны, с которыми мыто бралъ.

Приходу пятсот копъ и двадцать копъ
грошей и две копе и полпетанадцата гроша. А
увязали ся в мыто за две недели до Филипо-
выхъ заговен минулых.

А росходу полпята ста копъ и чотыры
копы грошей и двадцать грошей.

612. [1495] 06 31

Мещано.м володимерскил/ о деревео на
будованье и на дрова

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику володимерскому пану

Василю Хребътовичу и инымъ наместникомъ
нашил*, хто потомъ будет от насъ Володимер
держати.

Што перво сего жаловали воин* и мещане
володимеръскии отцу нашому, королю его

м(и)л(о)сти, а потоки и намъ неоднокроть,
штож тамъ кн(я)зи и Панове, и земяне повета
Володимерского не дадуть имъ дерева и дровъ
брати з лесовъ и зъ дубровъ своихъ на ихъ
потребы, на будованье домовъ. И некоторый

кн(я)зи и земяне о томъ з мещаны стояли
перед нами очевисто и мовили, ижъ мещане въ
ихъ лесех и дубровах николи дерева не
бирали. И слали ся о том сами злюбивъши на кн(я)-
зя Александра Соикгушковича. И кн(я)зь
Александро тыми разы о томъ к намъ
отписал II [565(283v)] поведаючи: того деи есми
николи не слыхал, штобы кн(я)зи и Панове, и
земяне володимерскии мещаномъ боронили
дерева брати у своих лесехъ и дубровах. Ниж-
ли коли брат мои кн(я)зь Иван держал
Вербую и онъ имъ не даивал брати у Вербъскои
дуброве.

И мы, о томъ досмотревши, и врадили так:
коли князь Александро Сонкгушковичъ о томъ
такъ посветчилъ листомъ своимъ, призволи-

ли есмо имъ около места на вси стороны за

две мил ы на будованье домовъ дерево и дъро-
ва брати подле ихъ права. И ты бы приказал
кн(я)зеи и паномъ, и земяномъ Володимерско-
го повета, ажъбы мещаномъ володимерскимъ
конечно не забороняли з лесовъ и зъ дубровъ
своихъ на будованье домовъ дерева и дровъ
брати около места за две мили. А тотъ листь,
што кн(я)зь Александро Сонкгушковичъ к
намъ писал светъчачи о томъ, мещаномъ же

есмо отдали.

П[и]сан у Вилни, июн 31 день, ин-

дикъ[т] 13.760 761613. [1499] 07 06

Справа Воитеху Кучуковичу с кн(я)зем
Слу|(к>ш о именье

У Вилни, июл 6 день, индикъ[т] 2.
Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть великии

князь казалъ записати, што жаловал его м(и)-
л(о)сти маршалокъ его м(и)л(о)сти пан Вои-
тех Кучукович на кн(я)зя Семена
Михаиловича Слуцкого о именье.

И кн(я)зь Семен тыл/ отбивал767, иж при
нем тыхъ бояр нетъ, который того дела зведо-
ми. И мы имъ рокъ положили завитый Матки
Божи день последнее, под страченьем права,

759 Skelbta: Liubavskij, 7.
760 Skelbta: ALM, nr. 209.
761 Rankr. отбывал.
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естли бы пан Вомтех на тоm рокъ перед нами а
любо кн(я)зь Семенъ не стали, тотъ тое
именье втратить. Нижли, того Боже не дам, на
которого бы з нихъ милым Богъ немог/
перепустил, правую II [566(284)] а не поклемную, а
любо бы наша служба зашла.

И то пан Кучук поведал, ижь отег/ его того
именья был в держаньи, але отнял у отца его
отщ кн(я)зя Семеновъ, кн(я)зь Михамло.762

614. [1496] 0414

Сведе^тво о имене Олжово763

В Меречи то делало ся, април 14 день, ин-
дикъ[т] 14.

Панъ Вомгехъ Кучуковичъ ставил светьки
передъ г(о)с(по)д(а)ремъ. Г(о)с(по)д(а)ръ его
м(и)л(о)сть казал то про памят записати.

Станислав Водынским и писар дорогиг/ким
светчил тымъ обычаем, ижъ пани Раклевая
просила мене, абых прочел тотъ лист, которым
жо панъ ее Онцушко записал ем именье въ сту
копах грошех на ммя Олжово, и въ томъ листе,
которым жо я чол, жадное вечности не было,
толко в сту копахъ записано.

Бояре лидскии светчили, Юшко а Воит-
ко, а Богушъ Кореевичи, што есьмо слышали
в дядка своего в Богдана, ижъ он поведил нал*,
штожь панъ Онцушко записал панем своем
именье Олжово до ее живота, а вечности на то
пани Раклевом не дал, а на томъ бых дем и
присягнул, ижъ панъ Онцущко ем на тое именье
вечности никоторое не дал и не записал ем.764

615. [1499 ]

Наместник мелницъким Немира Гримало-
вич мовил на п(а)на Якуба Довомновича, аж-
бы он судил не по тому, как дорогичаном г(о)с-
(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть право потвердшгь.
И в том ся послали на земян дорогш/кихъ, пан
Якубъ зо двусот золотых а Немира со ста
золотых.765 II [567(284v)]

1495-1499

616. [1496] 07 25

Справа межи пан<ш Заберезинскил/ а
паном старостою жомом/иским о сеножати
налибоцкие

У Вилни, июл 25 день, индикъ[т] 14.
Панъ Янь Заберезинъскии розъмовял перед

г(о)с(по)д(а)ремъ его м(и)л(о)сгью с п(а)ном
старостою жомоитскимъ о сеножатехъ на Прудех.

Пан Янъ рекъ: ажъбы панъ староста звеч-
ныи сеножати каменег/кии покосил.

А пан староста мовил: абы то были
сеножати звечныи налибогукии, а я дем тых сено-
жатем после пани Ленковое был в держаньи
чотыри годы в покою, а ты недавно кгвалтомъ
сено побрал, а потом еси сено у воду потопить
на тых сеножатехъ.

И панъ Янъ рекъ: я дем брал сено на тых
сеножатех не кгвалтомъ, сам жо косил на

своих сеножатех, сам жо есми брал, але дем ты
одрину съ сеномъ велел зжечи на тых
сеножатех мою кгвалтомъ.

И в томъ ся сослали на околичныхъ бояр
и людей со ста рублевъ грошем и мают собе
на тое дело ездоки взяти.766

617. [1495] 0122

Справа межи паном Литавором Хребъ-
товичом а паном Вомтехом Нарибутовичом
о третюю чаcm отчины Талковы, о Порече
в Слонимском повете

Самъ Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Смотрели есмо того дела с Паны Радою

нашою. Стояли перед нами очевисто марша-
локъ нашъ, наместникъ Слонимским, пан Ли-
тавар Хребътович с паном Вомтехомъ Нари-
бутовичом. Жаловал намъ панъ Вомтех на пана
Литавора о близкость жоны своее о третюю
часть отчины Талковы Некрашевича Пора/-
кое, К [568(285)] што панъ Литавор купил в
того Талка. Ино панъ Литавор положил перед
нами листъ нашъ, в листу стоит, штож тотъ

762 Skelbta: ALM, nr. 492.
763 Dešinėje paraštėje įrašas: seundum Graecos 7003.
764 Skelbta: ALM, nr. 258.

765 Skelbta: ALM, nr. 258 kaip nr. 615 tęsinys. Rankr. tarp nr. 615 ir 616 didelis tarpas, ODB - nr. 614 ir 615.
766 Skelbta: ALM, nr. 303.
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Талько пришодши перед насъ и спустил ему
тую третюю част отчизны своее Порег/кое и
он з нашого дозволенья тую третюю часть

отчизны его в него купил. А потом панъ Вом-
тех и тотъ Талко и сын его Маг/ко мовили
перед нами, ижъ он продал пану Литавору тую
третюю часть отчизны своее безъ призволе-
нья сыновъ своих. Ино панъ Литавор в то и
речи послал ся перед нами на светъки, на пана
Станка Некрашевича а на плебана
Слонимского на кн(я)зя Гневоша, а на служебника небо-
жчикова пана Солтанова Александровича, на
Сенька и на Василя Борздиловича, а на Мася
Богдановича.

Мы тых светковъ казали перед нами по-
ставити. И пая Литавор ихъ перед нами поста-
вилъ. И тыи светки перед нами светьчили та-
кимъ обычаемъ, штож тот Талко с
призъволеньем сыновъ своих, з Маг/ковымъ а
с небожчиковьш с Творияновым, тую третюю
част отчизны своее Порег/кое продал и
спустил пану Литавору.

Ино мы, подлугъ нашого листу дозволе-
ного и подле тыхъ добрых людей сведотства,
пана Литавора при том купли есмо зоставили.
Нехам бы Литавор тую третюю часть
отчизны Талковы держить подлугъ того, какъ в
Талка купил. А пану Вомтеху Нарибутовичу и
сыну Талкову Магрсу ненадобе у тую куплю его
уступати ся.

П[и]сан у Вилни, ген(вара) 22 [день], ия-
дикъ[т] 13.

При т(ом) были: воев(ода) вил(еньский)
пая Мик(олай) Радм(вил), каяцъ[лер]; а
мар(шалок), нам(естник) мер(ецкий), пая
Стан(ислав) Глебович); а мар(шалок), нам(ес-
тник) лид(ский), пая Стая(ислав) Петрам/ко-
вич.767 IĮ \569(285v)]

618. [1495] 0116

Справа межи Петрашком Любичом а
Федком а Баском Олизаровичами о имене
Грицевичи

Самъ Алексаядръ, Божю м(и)л(о)стью.

Смотрели есмо с Паны Радою нашою пи-
сара нашого Петрашка Любича зъ земяны
клецкими, с Федкомъ а з Баском со Олизаро-
вичи. Тыи Олизаровичи искали подПетрашом
именья у Кпег/комъ повете на имя Грицевичовъ
за отчину собе и очевисто перед нами стояли.

Петрашъ отповедал имъ перед нами,
штож тое именье оте^ нашъ, корол его м(и)-
л(о)сть, дал дядьку его Васку Любичу, а какъ
ужо Васко у немоцы был и его м(и)л(о)сть
корол тое именье Олизаровское ему дал. И въка-
зал перед нами лисгь отца нашого, короля его
м(и)л(о)сти, и в листу стоит его м(и)л(о)сти -
тое именье дал ему вечно у в отчину. А далем
положил перед нами нашъ листъ, привилем,
ижъ мы тое именье потвердили ему вечно

подлугъ данья и листу отца нашого, короля его

м(и)л(о)сти.
А тыи Олизаровичи права, листов на тое

имеяе, перед нами не вказали.
И мы тое именье Олизаровское Грицеви-

чи на реце на Лане у Клецъкомъ повете
присудили Петрашу Любичу, з людми со всими и
землями со всими, по тому, какъ Олизар
держал, вечно ему и его детем. А на твердость
того и печать нашу казали есмо приложити к
сему нашому листу.

П[и]санъ у Вилни, ген(вара) 16 день, ия-
дикъ[т] 13.

При т(ом) были: кн(я)з Воитех, бис(куп)
вил(еньский) а воев(ода) вил(еньский) пая
Мик(олай) Радм(вил), каяц(лер).7681| [570(286)]

619. [1495 ]

О имене Ожукопичи

Што панъ Алексаядро Ходкевичъ жаловал
на кн(я)зя Семена Володимеровича о мменье
Ожукопу, и его м(и)л(о)сть г(о)с(по)д(а)ръ то
отложил до пановъ, нижли казал его м(и)-
л(о)сть то записати про памят: естли бы панъ
Алексаядръ того именья доискал ся на кн(я)зи
Семене и кн(я)зь Семенъ мает ему сеголетне-
го плату, што на осея озмет грошем и иных

доходовъ, дати часть его. И теж какъ искал

767 Skelbta: AIM, nr. 157.
768 Skelbta: ALM, nr. 151.
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панъ Александре) того именя [0]жукопич, ино
приповедали ся к тому именью кн(я)зь Михам-
ло а кн(я)зь Костянтинъ Острозскии близко-
стью по матьце.769

620. [1495 ]

Андрею а Бернату Германовичам о име-
не Нарушовщину

Што Ивашко Онисимовичъ жаловал г(о)о
(по)д(а)ру его м(и)л(о)сти на Андрея а на Берна-
та Германовичовъ Моковича о отчизну материз-
ны жоны своее о Нарушовщину, и Анъдреи а
Бернать положили перед нами лист отца
нашего судовым, штожь тое именье присудил отцу

ихъ, и г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть с того
именья их не рушил подлугъ листу отца своего.

А при томъ были: панъ770 виленъеким
кн(я)зь Александро; пан воевода трог/ким паи
Ян Заберезинским; пан староста жомоитскии;
пан Юрем Глебовичъ; пан Станько Костевичъ;
панСолтанъ, маршалокъ.7711| [571(286v)]

621. [1495 ]

Справа межи паном Литавором а Вои-
техом Нарбутом о третюю час»! именя
Талкова

Г(о)с(по)д(а)ръ его м(и)л(о)сть великим
княз велел его м(и)л(о)сть написати про памя/и.

Розъмовляли перед его м(и)л(о)стью
маршалокъ его м(и)л(о)сти пан Литавор зъ
Вомтехомъ Нарибутовичомъ о именье, о
третюю част, што ему продал Талко, слонимъским
боярин, и как пан Литавор положил листь Тал-
ковъ записным на тое именье, и Вомтехъ На-
рибутовичъ тому листу приганил и рекъ на
пана Литавора: самъ еси росказывал тотъ листь
писати и печат тую рыл булатникъ твои, а ты
ему росказывал робити. И мы Талка о томъ ус-
пытали о листь тот и о печат. И он мовил

перед нами: не мел есми в тот часъ печати, я

1494-1495

росказывал булатнику печат тую вырити. И к
листу знал ся, ижь он росказывал писати. И мы
пана Литавора оставили при его чти.772

622. [1494] 0716

Кн(я)зем Свирским с Каспером
Германовичам о именя Сирмемс, Споры и Свир

Александръ, Боз/сю м(и)л(о)стью великим
княз.

Тивуну кревъекому пану Станиславу
Нарбутовичу и тивуну ошменскому Мордасу.

Жаловали намъ кн(я)зи Свирскии Мартин
а Якубъ Петьковичи на Каспара Гармановича,
и стояли о том перед нами очевисто, ижь Кас-
пор понялъ дядиную их и отчизну их по нем

взял. И мы о томъ межи ними смотрели и ещо

есмо II [572(287)] тому межи ними конца не
вчинили. Такъ есмо тое дело сказали: кн(я)земъ
Свирскимъ Мартину а Якубу Петьковичом две
доли тое их дядковщины дали есмо два дворы
на ммя Сирмез/сскии а Споры з людми и з дань-
ми, и со всимъ, што к тьш двором слушает, а

Каспору казали есмо держати третим двор
Свирским, што жоне муж ее отписал третюю
часть. А дали есмо то на спору до права, а не
вечно. И вы бы межи ними поровнали люди и
челяд, и жито, которое в гумнехъ, кн(я)земъ бы
есте две доли отделили а Каспору третюю
долю, бо ещо есмо отложили тое дело до тых
месть, поки при насъ будут Панове773 Рада
наша. А какъ даегь Богъ будуть при насъ Панове
вси, и мы о томъ хочем с Паны Радою нашою
помысливши и тому делу конег/ вчинимъ. А увя-
зати их послали есмо в тьш два дворы дворени-
на нашого Юшъка Плешкина и казали есмо по-

писати ему, што тамъ будет, и нам отказати.
П[и]санвТроцох,июл16день,индикъ[т] 12.
При т(ом) были: вое(во)д(а) вил(еньский)

пан Мик(олай) Радм(вил); пан воев(ода) троц-
(кий), маршалок) зем(ский), пан Петр
Янович).774

769 Skelbta: ALM, nr. 148 antrašte О имение - о Лукопичи, datuota 1494 1495 m.
770 Rankr. toliau воевода, čia neįrašoma.
771 Skelbta: ALM, nr. 147.
772 Skelbta: ALM, nr. 149.
773 Rankr. toliau и, čia praleidžiama.
774 Skelbta: ALM, nr. 123.
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623. [1495 ]

В справе Миханловое Нацевича с панол/
Литаворол/ о ловы

Пани Михаиловая Нацевича жаловала

г(о)с(по)д(а)ру его м(и)л(о)сти на пана Ли-
тавора, маршалъка, о ловы, што ем кривду
чинить в ловехъ, и поведила пани Михамло-
вая в себе на тыи ловы привилем великого
кн(я)зя Жикгимонтовъ. И пан Станько Кос-
тевичъ светчил перед его м(и)л(о)пгью, што
тон? II [573(287v)] привилем на Три Кроли
перед королемъ его м(и)л(о)стью на тыи ловы ма-
еть она тотъ привилем перед г(о)с(по)д(а)рел?
положити. Его м(и)л(о)сть казал то про памян?
написати.775

624. [1503] 04 04

Аренда корчмы бобруйское Шоколу а
Осталку, пушкару

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместникомъ бобрумскимъ обеюх поло-

винъ, виленское и трог/кое, и мужомъ.
Продали есмо корчму у васъ у Бобруйску

мещанину менъскому Шоколу а Остапъку,
пушкару, на два годы за шестьдесят копъ гро-
шем. А для того есмо того плату нашого
уменшили с тое корчмы, иже тыми разы тая
волоси? наша Бобрумская скажена и собрана
от поганства, от татар, и от людем
неприятеля нашого великого князя московского. Бо

перед тымъ намъ плату даивано с тое корчмы по
сороку копъ грошей на год. А мают они поча-
ти тую корчму варити на Перенесение светого
Николы день, што примдеть. И какъ одинъ год
выжержать до того року, и они мають намъ
дата тридцать кон грошем. А какъ теж другим
год выдержать сполна до того ж року, до
светого Николы Перенесенья дня, и они мают
намъ дати и другую тридцать копъ грошем
дробными п(е)н(е)зми, за грошъ по два полу-
грошки або по десяти п(е)н(е)зем. А в тыи два
годы ненадобе тамъ у Бобрумску никому кор-
чомъ держати, кн(я)зомъ и паномъ, и бояромъ,
и писарем, и двораномъ нашимъ, которых ко¬

ли пошлемъ до Бобрумска для наших потребъ
и теж для их доходовъ.

П[и]сан у Вилни, апрель 4 день, ин-
дикъ[т] 6. II [574(288)]

625. [1503] 03 29

Личба мытника луцкого

Индикта 6, м(е)с(е)ца марта 29 день.
Г(о)с(по)д(а)ръ корол его м(и)л(о)сть

приказал з мыта луг/кого личбу взята у мытника
лут/кого Лерина Гериша маршалъку776 своему
кн(я)зю Михаилу и писару своему Янушку. И
он выдал с того мыта личбу на два годы и дал
личбу ПЯН7СОН7 копъ и сорокъ копъ и полшос-
ты копы грошем. А продано ему было мыто на
чотыри годы, на год по пятисотъ копъ грошем.

В другим разъ какъ брали есмо в него
личбу, и он суполна всее личбы выдал на квита-
цыях и за старым долгъ шестьсот кои и

двадцать копъ и полосмы копы грошем, што ему
был переж корол осгал виненъ за два годы, по-
чон лут/кому мыту он? Семое суботы а бере-
стемскому по Божемъ Нарожени за тры
недели, дванадцать сон? копъ и осмъдесян? копъ и
три копы грошем, то лущсого мыта и бере-
стемского, то положили тую суму квитацыя-

ми. А с тою шестсои? кон и двадцатю копал??/

и полосмы копы грошем девятнадцать сот
копъ и полодинадцаты копы грошем. Ино за
тыи два годы мел он оставати королю его м(и)-
л(о)сти тисячу кон и семъсот копъ грошем. А
тыми разы и съ старил? тымъ долгомъ шесть-

сотъ копъ грошем остал ему корол его м(и)-
л(о)сть винен двесте кон и полодинадцаты
копы грошем. А мыто луг/кое еще маеть
держати до Семое суботы, а берестемскому
вже рокъ минулъ по Божемъ Нарожени тры
недели. || [575(288v)\

Такежъ выдавал личбу на пушкари и на
котълы, што салитру варять, и на ломхи, и на

хоружого, и на иныи потребы сто копъ и
осмъдесян? копъ и чотыри копы без пяти грошем.

Теж выдавал личбу на роботники, што
цеглу робили. Ино вробил цеглы и плитницу,

775 Skelbta: ALM, nr. 150.
176Rankr. малшалъку.
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што и печъ збудовалъ, первого року по личбе
цеглы вробил двесте тисяч и сорокъ тисячъ, а
сего року вробил семдесятъ тисяч. Ино на тую
цеглу вышло и на вапно двесте копъ. А што
замокъ муровал и роботники наимовал, и дахи
прикрывал, на то на все выдал двесте код и

полшестадцать копъ грошей.
А за все про все корол ему остал виненъ

осмъсотъ копъ и петдесятъ копъ без полчет-
вертадъцати грошем.777

626. [1504] 08 09

Аренда корчмы кричовъское Богушу
Боговитиновичу

Апександръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику кричовскому Петрашку Епи-

маховичу и боярод/ кричовскид/, и старосте
места Кричовского, и мещаномъ, и мужомъ.

Продали есмо корчму кричовскую писару
нашому, наместнику перелаискому, Богушу
Боговитиновичу за шестдесят золотых на год.
А рокъ ему почати тая корчма варити на
Въздвижене Честного Креста и держати ему
тую корчму весь год сполна до того ж року, до
Вздвиженя Честного Креста. И вжо над/
початку дал двадцать золотых а год выдержавши ма-
еть над/ и достол тых п(е)н(е)зеи сорокъ
золотых заплатити. Прото жъ приказуемъ вамъ,
ажъбы есте оприче тое нашое корчмы в месте
нашомъ Кричевъскомъ нихто коръчомъ не
мели и складовъ частыхъ не сытили, выменяя

врочных I [576(289)] складовъ778, которые
будете здавна сычивали. А то вамъ приказуемъ
под нашою виною, под сту рубли грошем.

П[и]сан в Кракове, август 9 день, ин-
дикъ[т] 7.

627. [1504] 08 21

Аренда корчмы мозырское Богушу
Боговитиновичу

Апександръ, Божю м(и)л(о)стью.

Наместнику мозыръскому Михаилу Гаги-
ну и мещанод/, и старцу, и всимъ мужомъ.

Продали есмо корчму в месте нашол/

Мозырскомъ на годъ за осмъдесят золотыхъ
писару нашому, [наместнику] перелаискому,
Богушу Боговитиновичу. И вжо намъ наперед
далъ двадцать золотых а какъ год
выдержавши маеть намъ останокъ тыхъ п(е)н(е)зем, тую
шестьдесятъ копъ золотыхъ, отдати. А рокъ
ему почати тая корчма варити о светомъ

Михаиле, то есть на Покровъ Пречистое779, а
держати ему тая корчма весь год сполна до
того жъ року, до Покрова Пречистое
Богоматери. Прото жъ приказуемъ вамъ, абы есте оп-
роче тое нашое корчмы в месте нашомъ

Мозырскомъ нихто корчомъ не мели и

складовъ частых не сытили. А хто бы хотел тамъ

корчмы варити и склады частый сытити, и мы

казали тыл/ его слугамъ, который в Мозыри бу-
дуть мешкати, тыи меды и воски на насъ заби-
рати. И ты бы, Михаило, имъ на таковых по-
моч давал а сам бы еси там в зал/ку нашол/
корчмы не держалъ, абы в том намъ шкоды не
было и план/ бы нашъ не понижал ся.

П[и]сан в Кракове, август 21 день, ин-
дикъ[т] 7. К [577(289v)]

628. [1504] 10 05

Аренда мыта новгородского Мартину
Янъчелевичу

Апександръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику новгородскому пану Олбрах-

ту Мартиновичу.
Продали есмо мыто нашо новгородское

мещанину виленъскому Мартину Янчелевичу
на тры годы за триста кон грошей. А рокъ ему
в тое мыто увязати ся на сесь Великъдень
приидучии780 и держати ему тое мыто тры
годы сполна до того ж року, до Великодня781. А
первый годъ выдержавши маеть намъ дата сто

кон грошей. А другии год выдержавши мает

777 Skelbta: ALM, nr. 653; ALRG, nr. 79.
778 Virš žodžio užrašyta składów.
779 10 01.
780 1505 03 23.
781 1506 04 12.
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намъ дата другую сто копъ грошем. А третим
год выдержа[в]ши782 783 маеть намъ дата третюю
сто копъ грошем. И ты [б]ы ся в мыто нашо и в
промыту не вступал ся, нехам он [м]ыто нашо
и промыту заведаеть по давному, и от кри[в]дъ
бы еси его боронил, и во всемъ бы еси мыту
нашому [б]ыл помочонъ, абы мыто нашо не
понижало, и самъ [б]ы еси ихъ не судил и не
рядил, и дег/кихъ своих на них не да[в]ал.
Кому бы которое до него в чомъ дело было, и мы
[с]ами о тол? ихъ маемъ смотрети в тотъ часъ,
как он мы[т]о нашо выдержить. И естли
будет Федор Фряжинь еще [всег]о его году не
додержалъ, за колко будеть ему тое мыто
[пр]одано, и мы Мартину маемъ наперед еще
того року ол?[далив]ати.

П[и]сан в Кракове, ок(тебра) 5 ден, ин-
дик(т) 8. У [578(290)]

629. [1504] 10 05

Аренда мыта менъского Мартину Янъ-
челевичу

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Наместнику менъскому кн(я)зю Богдану

Ивановичу Жеславъскому.
Продали есмо мыто менъское мещанину

виленъскому Мартину Янъчелевичу на тры
годы за шестьсотъ копъ грошем. А рокъ ему в
тое мыто увезати ся о Матъце Боже о
последнем785 и держати ему тое мыто тры годы
сполна до того жъ року, до Матьки Божее
последнее. Первым год выдержавши маеть намъ дата
двесте копъ грошем, а в тую жъ суму сто

золотых черъленых вгоръскихъ. А другим год
выдержавши маеть намъ дата другую двесте кол

грошем, а в тую ж суму у двесте копъ [с]то
золотых черленых вгоръскихъ. А третим год
выдержавши маеть намъ дата такеж третюю
двесте кол грошем а сто золотыхъ в тую жъ
суму двесте копъ. А рокъ тьш золотымъ:
маеть намъ их заводы давати о Гролшицахъ784. И

ты бы ся в мыто нашо и в промыту не вступал
ся, нехам он мыто нашо и промыту заведаеть

по давному, и от криедъ бы еси его боронил, и
во всемъ бы еси мыту нашому помочол был,
абы ся мыто нашо не понижало, и сам бы еси
его не судил и не рядил, и дег/кихъ своих на

него не давал. Кому до него которое дело
было, ино мы сами маемъ его смотрети в тот час,

какъ он мыто нашо выдержил?.

П[и]санъ в Кракове, ок(тебра) 5 день, ин-
дикъ[т] 8. II [579(290v)\

630. [1504] 12 31

О ареиду мыта ковенского

Александръ, Божю м(и)л(о)стью.
Чинимъ знаменито симъ нашимъ листал/,

хто на него посмотри/?? або чтучи его вслышил?,
нынешнимъ и потомъ будучил/, кому будеть по-
требъ того ведати. Што есмо продали были
мыто нашо ковелское слузе нашому небожъчику
Пиндриху Шлякгиру на тры годы за тисячу
копъ и за осмъсотъ копъ грошем почолши от

середопостья индикта семого785 до того жъ
року до середопостья индикта десятого786, и
Шлякгир небожьчикъ ол?ходя [с] сего света
полепил оксекуторовъство приятелемъ своимъ,

Пиндриху Карловичу а Урълиху Гозу, которые
маюл? душею его опекати ся и тое мыто наше

ковеньское до того року, до трехъ годовъ,

держати. Ино вжо тые оксекуторове его
первым год нынешним тое мыто нашо выдержали
а еще мають два годы держати почомши от

середопостья примдучого, которое жъ естъ

индикта осмого787 до середопостья индикта
десятого. А год выдержавши мають намъ дата
двесте копъ грошем а собе взяти чотыриста
копъ грошем за нашъ долгъ, што есмо остали

были виньни слузе нашому небожчику
Шлякгиру. А другим год остаточным выдержавши
маюл? намъ дата по тому ж двесте копъ

грошем а собе взяти чотыриста копъ грошем, и

782 Lapo kraštas nuplyšęs, dingusios raidės atstatomos laužtiniuose skliaustuose.
783 09 08.
784 02 02.
785 1503 03 19-26.
786 1507 03 07-14.
787 1505 02 23-03 02.
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тымъ мают долги Шлякгировы платити, кому
онъ чимъ виненъ. А в тую два годы не маеть
нихъто в тое мыто наше и в промыту вступати

ся, II [580(291)] нижли мають они мыто и
промыту заведати подле давного обычая, [как] и
первые мытники заведывали. Тежъ намест-
никъ нашъ ковенъскии и войт78,8, и
бурмистры, и рядцы места Ковемского, в тые два годы
не мають ихъ самихъ и слуг ихъ судити и ря-

дити, и децъкил' своихъ на нихъ давати. Кому

до нил' дело будет, ино мы сами, г(о)с(по)-

д(а)ръ, маемъ ил' о тол/ смотрети. А квитацем
не мае/» на нихъ силою нил'то наметывати,

нижли кому всхотят по своем добром воли што
выдам/, тому нехам то выдадуть. И на то есмо
имъ дали сес нашъ листъ з нашою печатью

привесистою.

П[и]санъ в Кракове, в лем? 7013, м(е)с(е)-
ца дек(абра) 31 день, имдикъ[т] 8.

631. [1506] 06 02

Ли cm в справе Завишичов з Сколол/
Ожаковичол/ о некоторие шкоды

Скопу Ожаковичу.
Жаловали намъ дворане наши Янъ а Юрем

Завишичи, штож дем ты поделал имъ въ ихъ
именью многии кгвалгы и головщины. И з рос-
казанья нашого смотрели о томъ межи вами

Панове Рада наша - кн(я)зь Вомтел, бискупъ
виленъским а маршалокъ зед/ским, староста го-

роденъским, пан Янъ Юревичъ, а пан Троцким,

староста жомои/77Ским, пам Станиславъ

Янович, а гетман нашъ, державца василишским,

пан Станислав Петрович, а воевода трояким
панъ Станислав Глебовичъ. Они того межи

ними досмотревши и присудили имъ на тобе

за кгвалть и за головщины сто рублевъ без

рубля грошем, и роки тобе покладали, на
которым бы еси мел имъ тую сто рублевъ без
рубля II [581(291v)] грошем платити. И ты ся с
тыхъ роковъ вымовил и не хотел еси имъ на

тыи роки тыл п(е)н(е)зем платити, и то мовилъ
еси перед паны ил м(и)л(о)стью, ижъ не ма-
ешъ чимъ ил/ тыхъ п(е)н(е)зем платим/, нижли

толко именьемъ. И Панове тотъ суд свом нам
ом/казали. И мы, зрозумевши зъ ил м(и)л(о)-
сти суда, послали есмо дворанина нашого Яна
и казали есмо ему в твое именье, в Кгелваны,
Завишовъ в тыхъ п(е)н(е)зехъ увязати. Маюм?
они тое твое имеме держати до тыл часовъ, по-

ки ты имъ тую сто рублевъ без рубля грошем
ОМ7ЛОЖИШЬ.

П [и]санъ у Вилни, июн 2 день, иидикъ[т] 9.
Прик(азал) мар(шалок) зед/(ский),

староста) гор(оденьский), пан Ян Юр(евич) [Забере-
зиньский].788 789

632. [1501] 02 01

Привилен Олелну Хребтовичу на
дворец в Слонил/скол/ повете на Грывде и на
зел/лю Пилиповщину

Билъ намъ чоломъ дворанинъ нашъ Олех-
но Василевичъ Хребтовича и поведал перед
нами, штожь боярин слонил/ским Сенько Толгик-
гиновичъ будучи при старости для нашое
службы взял его собе за сына местъ и запи-
салъ ему дворец, выслугу свою, на Гривде и
землю пустовскую на ммя Пилиповщину, со
въсею землею пашною и дворною, и з

людьми, со всимъ тымъ, какъ сам держалъ.

Которую ж землю дал ему с призволеньел/ ом/ца

нашого, короля его м(и)л(о)сти, маршалокъ,
наместникъ слонимским, небожчикъ панъ
Солтанъ Алексаидровичъ, по Ярутицким верхъ
а по Микуличъ дорогу. И он на тыл земляхъ
дворец собе справилъ. А потомъ и мы Сеньку
тыи земли и потвердили нашимъ листом на

вечносм/. К [582(292)] И тотъ он запись и листъ
нашъ, которымъ жо есмо потвердили тыи

земли Сеньку, перед нами покладал и бил намъ
чоломъ, абылмо ему тотъ дворец выше
писаным и тую землю Пилиповщину потвердили
нашил/листомъ.

Ино мы тотъ дворец на Г ривде Сеньковъ
и тую землю Пилиповъщину потвержаемъ
симъ нашимъ листомъ вечно ему самому и

его жоне, и ил детемъ, и напотол/ будучимъ
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ихъ счадксш со всими тыми люЭми и зъ

землями пашными, и з дубровами, и съ сено-
жатьми, и съ ставок, и з млыномъ, со всимъ

по тому такъ широко и долго, какъ де/?жалъ

Сенько. Волея то он ощдати и продати, и за-
менити, и на це/жовъ записати, и къ своему

лепъщому и вжиточному обернута, какъ
самъ налепея розумеючи. А на твердость
того и печать нашу казали есмо приложити к

сему нашому листу.

П[и]санъ у Вилни, в лет 7009, м(е)с(е)ца
фев(раля) 1 день, иядикъ[т] 4.

Прав(или) воев(ода) тро^(кий), ма/?(ша-
лок) зем(ский), пая Ян Юр(евич) [Заберезинь-
ский] а ма/?(шалок), нам(естник) лиЭ(ский),
пая Юр(ий) Яя(ович) Илинича.790

Конег/ тых книгъ. Адамъ Пашкевичъ, тр.
Koniec tych ksiąg. Mikołaj Puzeliewski

instygator. II [583(292vj]791 || [584(293j]792
II [585(293vj]793

790 Skelbta: ALM, nr. 563.
791 Lapas neprirašytas, perbrauktas, jo viršuje įrašas: Quasit... Kyouiae; apačioje: Regestrowana.
792 Lapas neprirašytas, perbrauktas, jo viršuje įrašas: Zenowij Wasiljewicz bojarzyn połocki przedał swe grunta,

konfirmacja mieszczanom 1437 r. fol. 417; lapo apačioje - Bohdziewicz, žemiau kita rašysena - z Posochorska (?).
793 Lapas perbrauktas, viršuje - ... Stemkowski... 1720... Gliński. Regestrowana; žemiau - Szukałem ...oekonomii

Słonim: n e. Nie ma na wieś Kawgany i na Karl...; Maciej Zielinski rewidował, za fol. 197. Regestrowana.
Nenumeruotame lape įrašas: В сей книге номерованных и запечатанных листов 293. двесте девяносто три, за

подписом Коммисии учрежденной министром юстиции для разсмотрения и приведения в порядок метрических книг,
находящихся в Польской Метрике, состоящей при 3-м департаменте Правительствующаго Сената. Оберпрокурор
Владиславлев. Статский советник [Parašas neperskaitomas] Коллежский ассессор Петр Бабич. Komisijos lako
antspaudas.

Dar viename nenumeruotame archyvo lape štampukai ir įrašai: В настоящей книге № 6 писанн. и пронумер. 585
пятьсот восемдесят пять страниц + 360а. В начале опись на 49 листах/с № 1 по 49/. 1930 г. 24. VII. Подпись:Шость...
ir žemiau 1930-1956 m. 5 ЦГАДА štampukai su įrašais ir 4 įrašai be štampukų apie knygos patikrinimą.
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изданные Археографическою комиссиею.Т. 1.Санктпетербург, 1863.
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1896-1897.

- Акты Литовско-Русского государства, изданные М. Довнар-Запольским.
Москва, 1900.

- Акты, относящиеся к истории Западной России. T. 1. Санктпетербург, 1846.
- Banionis E. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinių tarnyba XV-XVI

amžiais. Vilnius, 1998.
- Бершадский C. А. Русско-еврейский архив. Документы и материалы

к истории евреев в России. Санктпетербург, 1882. T. 1. Документы
к истории литовских евреев (1388-1550).

- Любавский М. Областное деление и местное управление
Литовско-Русского государства ко времени издания
Первого Литовского Статута. Москва, 1892.

- Lietuvos Metrika (1427-1506). Knyga Nr. 5. Užrašymų knyga 5.
Parengė E. Banionis. Vilnius, 1993.

- Малиновский И. Сборник материалов, относящихся к истории
Панов Рады Великого Княжества Литовского. Томск, 1901.

- Сборник Муханова. 2-е изд. Санктпетербург, 1866.
- Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве

Министерства юстиции. Кн. 21. Москва, 1915.
- Рогожин H. М. Посольские книги России конца XV - начала XVII вв.

Москва, 1994.



CHRONOLOGINIS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
(Nurodoma į dokumento numerį)

1475 10 06 569 1495 04 02 376

1494 375 1495 04 07 104

1494 02 07 374 1495 04 27 105

1494 06 11 34 1495 05 06 377,378

1494 06 29 87 1495 05 13 379

1494 07 09 85 1495 05 14 380

1494 07 11 369 1495 05 17 381

1494 07 14 86 1495 05 18 106

1494 07 16 622 1495 06 05 107

1494 07 17 88 1495 06 08 111

1494 07 22 89, 90 1495 06 09 382

1494 07 28 91 1495 06 25 110

1494 08 09 374 1495 06 26 108, 109

1494 08 22 92 1495 06 31 612

1494 09 - 36, 95 1495 07 02 383

1494 09 14 93 1495 07 08 112

1494 09 20 35 1495 07 13 113, 115

149410 01 370 1495 07 14 114

1494 10 06 94 1495 07 16 384

1494 10 14 96, 371 1495 07 23 116

1494 10 16 97 1495 07 25 117

1494 10 26 37, 98, 99 1495 07 27 118,120-122

1494 11 12 372 1495 07 28 119

1494 12 24 373 1495 08 10 124, 127

1495 375,619-621, 623 1495 08 11 123

1495 01 16 618 1495 08 15 128

1495 01 22 617 1495 08 17 126

1495 02 22 100 1495 08 19 125

1495 03 11 101 1495 08 22 129

1495 03 14 102 1495 09 24 130

1495 03 29 103 1495 10 02 131,132
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1495 10 04 133 1496 07 04 193

1495 10 23 134 1496 07 06 157

1495 10 31 135,136 1496 07 08 159

1495 11 10 137 1496 07 09 194

1495 12- 522 1496 07 10 161,195

1495 12 22 40 1496 07 11 160

1496 43-48,566,567,595,596,598, 1496 07 15 164

600,601,610 1496 07 16 162

1496 02 07 608 1496 07 17 167, 607

1496 02 11 140 1496 07 18 163

1496 02 13 41,42 1496 07 21 165

1496 02 26 138 1496 07 24 166, 197, 198

1496 02 27 139 1496 07 25 199,616

1496 03 - 603 1496 07 27 200, 202, 387

1496 03 01 385 1496 08 - 172

1496 03 02 141 1496 08 01 168-170,201,330

1496 03 12 142, 143 1496 08 03 171

1496 03 21 607 1496 08 06 204

1496 03 23 173 1496 08 08 205, 593

1496 03 29 174 1496 08 10 214

1496 04- 602 1496 08 17 331

1496 04 11 175,176 1496 08 20 388

1496 04 14 614 1496 08 22 206

1496 04 16 177 1496 08 25 210

1496 04 16 386 1496 08 26 226

1496 04 21 178 1496 08 27 207, 208, 594

1496 04 22 179-181 1496 08 29 209

1496 04 24 146 1496 08 31 211,212

1496 04 26 145 1496 09 28 389

1496 04 27 144, 182 1496 09 29 213

1496 04 28 147 1496 10 06 568

1496 05 13 597 1496 11 10 390

1496 05 20 234 1496 11 12 216

1496 05 27 183 1496 11 19 215

1496 05 30 184-187 1496 12 22 217,391

1496 05 31 151 1497 38, 39,49,51-57, 395, 396

1496 06 06 155 1497 01 06 218

1496 06 10 149, 188 1497 03 05 221

1496 06 15 189, 190 1497 03 17 219,222, 223

1496 06 18 148 1497 03 19 220

1496 06 23 192 1497 03 20 591

1496 06 24 150 1497 04 05 224

1496 06 24 191 1497 04 09 225, 227

1496 06 26 599 1497 04 10 228

1496 06 28 152 1497 04 11 229

1496 06 29 153,154 1497 05 12 230

1496 07 - 158, 196, 203,611 1497 05 14 393

1496 07 01 156 1497 05 15 231,392
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1497 05 24 232 1498 06 22 278

1497 06 - 50 1498 06 23 279

1497 06 04 84 1498 06 25 587

1497 06 14 579 1498 06 27 280

1497 07 - 235 1498 07 06 401

1497 09 06 239 1498 07 08 588, 589

1497 09 11 233, 236, 237 1498 07 13 402

1497 10 02 238 1498 07 18 403

1497 10 06 240 1498 07 27 61,584

1497 10 13 241 1498 08 20 585

1497 10 28 242 1498 08 30 590

1497 12 20 243 1498 09 07 586

1498 58, 62-64, 283, 395,583 1498 09 12 281

1498 01 20 244, 245 1498 11 02 282

1498 01 21 609 1498 12 10 516

1498 01 24 246 1499 67, 68,606,615

1498 02 05 248 1499 01 21 398

1498 02 06 247 1499 02 13 284

1498 02 17 59 1499 02 15 285-287

1498 03 02 249 1499 02 16 288

1498 03 14 250 1499 03 12 291,404

1498 03 15 394 1499 03 13 289

1498 03 19 60 1499 03 14 290

1498 04 01 258 1499 03 16 292,293

1498 04 07 251,252 1499 03 18 405

1498 04 26 261 1499 03 20 406

1498 04 28 253,254,262, 397 1499 03 21 295

1498 05 - 264 1499 03 22 296, 297

1498 05 01 255 1499 03 23 580

1498 05 08 266 1499 03 26 294

1498 05 09 265 1499 04 06 298,299

1498 05 11 399 1499 04 09 300, 301

1498 05 14 256 1499 04 10 318

1498 05 16 257 1499 04 25 302

1498 05 20 263 1499 04 26 303

1498 05 22 267 1499 04 27 578

1498 05 27 400 1499 04 29 311

1498 05 28 268 1499 05 02 305, 604

1498 05 29 269 1499 05 03 306

1498 06 01 270 1499 05 06 355

1498 06 04 271 1499 05 08 309

1498 06 05 273 1499 05 14 65, 308

1498 06 06 275 1499 05 16 307,310,312

1498 06 08 272 1499 05 20 592

1498 06 13 259 1499 05 31 313

1498 06 17 274 1499 06 05 prieš 66

1498 06 19 260 1499 06 09 576

1498 06 21 276,277 1499 06 12 314
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1499 06 13 315 1500 11 11 573

1499 06 14 316 1500 11 18 353

1499 06 16 407 1500 11 25 356

1499 06 18 408 1500 12 08 415

1499 06 19 317 1500 12 17 413

1499 06 21 579 1500 12 31 416,417

1499 06 25 329 1501 561

1499 06 26 320 1501 01 06 422

1499 07 - 321,328 1501 01 09 435

1499 07 01 319,577 1501 01 10 304

1499 07 06 322,409,613 1501 02 01 632

1499 07 12 323 1501 02 03 605

1499 07 14 324 1501 02 09 357

1499 07 17 325 1501 03 18 358,360

1499 07 22 326 1501 03 19 359

1499 07 23 327 1501 03 20 562

1499 09 - 338 1501 03 24 361,362

1499 09 07 332 1501 03 30 437

1499 09 12 334-336 1501 03 31 436

1499 09 18 333 1501 04 02 438

1499 09 21 337 1501 04 06 439

1499 09 29 339 1501 04 07 424,425

1499 10 04 340 1501 04 15 423,440

1499 10 05 341 1501 04 18 441

1499 10 10 342, 343 1501 04 26 426,443

1499 10 20 344 1501 04 27 442

1499 10 21 345 1501 05 06 563

1499 10 22 346 1501 05 10 446,447

1499 10 24 347, 574 1501 05 11 444,445

1499 10 26 348 1501 05 12 448

1499 11 09 349 1501 05 21 418

1499 11 18 350 1501 05 22 83

1499 11 19 365 1501 05 30 449

1499 11 20 363 1501 06 10 454

1499 11 21 364 1501 06 24 450,457

1500 352,434, 571,572, 582 1501 06 26 451

1500 01 09 575 1501 07 01 452

1500 02 10 581 1501 07 02 453

1500 03 18 366 1501 07 04 427

1500 05 19 367 1501 07 10 455

1500 05 20 368 1501 07 17 429,430

1500 05 21 419,421 1501 07 22 428,459

1500 05 22 420 1501 07 24 456

1500 08 06 431 1501 08 02 412

1500 08 07 432 1501 08 18 410

1500 09 14 351 1501 08 21 564

1500 10 06 433 1501 08 26 458

1500 11 05 354 1501 09 24 460
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1501 10 07 461 1503 07 13 519

1501 10 12 462 1503 09 01 558

1501 11 06 463 1503 09 14 520

1502 72-75 1503 10 20 553

1502 01 05 464 1503 10 21 33

1502 01 06 465 1503 11 07 559

1502 01 12 466 1503 11 20 565

1502 01 13 467 1504 70, 76, 77, 79

1502 01 22 468,469 1504 01 04 560

1502 03 15 470 1504 02 25 518

1502 03 16 471^473 1504 08 09 626

1502 03 18 474 1504 08 21 627

1502 06 29 475 1504 09 11 534

1502 07 19 477 1504 09 16 535

1502 07 26 476 1504 09 26 6

1502 08 07 478 1504 10 05 628, 629

1502 08 09 479 1504 10 19 69

1502 08 16 481 1504 10 26 71

1502 08 18 480 1504 11 13 570

1502 08 19 482 1504 12 15 536

1502 08 25 483,485 1504 12 24 414

1502 09 05 486 1504 12 31 630

1502 09 09 484,487 1505 7, 16, 525

1502 10 14 488,490 1505 01 27 523, 524

1502 10 15 489 1505 02 08 527

1502 12 03 491 1505 03 03 554

1503 78, 80, 81,493,494, 537, 557 1505 03 07 528

1503 01 04 495 1505 03 08 526

1503 01 28 496 1505 03 09 529

1503 02 15 497 1505 03 12 555

1503 02 22 498 1505 03 13 531

1503 02 29[s] 499 1505 03 15 530

1503 03 05 500 1505 05 05 411

1503 03 13 501 1505 06 12 3,5

1503 03 15 503, 504 1505 06 17 1,2

1503 03 21 502 1505 06 28 4

1503 03 29 505, 506, 625 1505 07 06 10

1503 04- 510 1505 07 07 8

1503 04 01 82 1505 07 08 9,11

1503 04 03 507 1505 07 09 12

1503 04 04 624 1505 07 16 13

1503 04 06 492,508 1505 07 28 15

1503 04 07 511,512 1505 08 06 14

1503 04 08 509 1505 10 12 532

1503 05 - 513,514 1505 10 21 533

1503 05 17 515 1505 11- 551

1503 05 22 521 1505 12- 549, 550, 551

1503 05 31 517 1506 23, 27, 28, 30,31,542
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1506 01 16 541 1506 05 07 21

1506 01 20 538 1506 05 08 20

1506 01 21 539, 548 1506 05 24 22

1506 01 28 543, 545 1506 05 29 24

1506 01 29 544 1506 06 02 631

1506 02 02 546 1506 06 21 26

1506 02 15 540 1506 07 05 29

1506 03 10 547 1506 07 08 32

1506 04 07 17, 18 1506 07 10 25

1506 04 29 19 1508 556

1506 05 02 552



RODYKLĖS
(Nurodoma į dokumento numerį)

DALYKAI

адамашка, одамашка 80
алект > элект

аренда, оранда, аранда 386,541
аренда комор соляных 417
аренда корчмы 407

 бобруйское 418,624
--борисовское 424
--вруцкое 401,409,410
 кричевское, кричовское 411,416,426,573,

575, 626
--меньское 467

--мозырское 412,627
--речицкое 419
-- рошское 427
--свислоцкое 425
 - смоленьское 466, 565
--чичерское 581,584

аренда корчом 369,394
 - полоцких 553, 555
 - смоленьских 422, 558, 559

аренда, оранда мыта 383,387,400,588
--бельского 371

--берестеиского 371
 володимерского 1
 городеньского 371,560
 городеньского мостового 370
--дорогицкого 371
 - и ваги луцкое 399
 ковеньского 385,630
 крычевского, крычовского 381,405
--луцкого 2,413,415,554
 - меньского 379,402, 564,629
--мозырьского 412,421,586

- новгородского 380,423,628
путивльского 397

- - речицкого 406,420,585
- - смоленьского 382,403,404, 557, 559, 565

арендари путивльские 386,393
аренды, аранды, оранды 1,369,553
архимандрит лаврашовский 349

- Св. Троицы в Вильне 248
архимандриты троецкие 248

бабка 249,483,530
бавити се торгом 491
бальвер, барбер 4,30
батька 127
бачити 76,531

-справедливость 549
бачностьмети 19
безпечным быти 515
белец 555
белки 239
белые головы 308
бельцо 553

берег 133,228,308,599
берега, береги 24,217,345,531

- бобровые -> бобровые берега
-реки 339

бернадыны 4,23
бирати впису 248

-дань 180
-мытановые 247

-соборныекуницы 248
- уездное (въездное) 248
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бискуп виленьский 5,6,19,23,24,29,33,102,115,130,
150, 154, 156, 159, 258, 259, 262, 272, 275, 298,
301, 307, 308, 313, 328, 339, 343, 349, 353, 355,
366, 368,439,443,454,456,476,483,484,491,
501,507,515, 536, 551,618, 631
-жомоитский 6,185,186,282,531,536

битва 447
бити людей 299
бланы брушковые 593

-завыиковые 593

-лисьи ножчатыи 493

ближние, блиские, близкие, близские 5,19, 82, 86,93,

106, 130, 163, 168, 175, 204, 206, 258, 275, 292,

293, 300, 303, 313, 320, 339,430,436,439,444,

445,458,476,483,490,497-499, 502, 505, 508,

517, 521, 527-529, 536-539, 542

ближний, близкий 275,282,368,431,493, 502

ближший к именьям 233

близкие, близские » ближние

близкий > ближний

близкость, блискость 82, 102, 150, 174, 184, 189, 220,

241, 258, 262, 275, 300,431,443,476, 502, 507,

529-531,537, 542,617,619

-, чоловеку тяглому близкости никоторое нет
184

блиские » ближние

блискость > близкость

бобр 266

-грошми 597

-по40грошей 607

бобровник берестеиский 174
бобровники 91,228,464
бобровщина 325,536
бобровые берега, береги 138,143,217,228,333,345

-гоны 5,8, 14, 16,24, 101, 126, 135, 141, 163,
206,228,232,236,238,241,243,278,298,300,
313,318,337,339,342,344,347,359,364,408,
434,436,437,439,447,451,463,475-477,487,
489,497,499,502,517,520,528,531,536,538,
539, 542, 547

-зеремена 228
-ловы бобровые 328,434

бобры 11,22,137,163,278,510
-бивати 228
-гонити 228

-грошми 607
-ловити 228

-шерстью 607
Бог 5, 7, 32-34, 37, 39, 40, 44, 46,49, 51, 52, 55, 56, 67,

69, 72, 73, 78, 82, 84, 128, 143, 194, 219, 223,
243, 248, 264, 284, 291, 296, 297, 308, 312, 316,
320, 337, 339, 351, 353, 368, 387, 399,400,408,
413,422,432,435,439^141,466,477,495, 510,
511, 526, 536, 537, 539, 542, 549, 552, 555, 558,
561,567, 592,613, 622

богомолец 63
Божье Нароженье, день 37,78,308,394,396,625
Божье Тело, день 561

бои 61
болоньи 238,364
болота, болоты 14, 18, 24, 163, 313, 326, 337, 339, 359,

437,439,447,458,463,475-477,487,497-500,
502, 527-529, 531, 538, 539, 542

болото 315,321,337,456,534
бор 321,525 -> боры
боровины 458
боронивати на паренину 187
боронивати на яр 187
боронити 298,383,384,386,393,397,399,400,404,413

-дерева брати 612
-ловов 360

- от кривд 1, 225, 370, 379,380-382, 384, 385,
387,394,397,402,403,405,409,410,422,423,
466, 491, 506, 553, 558, 564, 628, 629

борть 349,360
-хоживати 349

боры 300, 313, 328, 333, 339, 439, 463, 475-477, 489,
499,502,520,528,538,542,547 -> бор

бох, бохимяса 610
бочка 522

-жита 308

- квасу грушового 610

-меду 248

-рыб 308
-свеклы 610

-, гай на бочку 488

-, польцо на бочку 514
бочки жита 557

-земли 356,445,470,534

-землицы 488

- муки иржаное 556
-овса 557

-пороху 556

-селедцов 34

-соли 378

-солянки 536

-тощих 610

-, поле на 20 бочок 514

бояре, бояры 5,15,34,37,51,86,103,107,128,151,156,
168, 204, 284, 339,410,412,418,419,421,422,
440,463,466, 503, 506, 514, 521, 531, 544, 558,
602, 613, 624
-белицкие 265
- браньские 236,238,309
-василишские 519
-виленьские 196,458
-витебские 89
- волковыиские 81,132,214,249,339,343
- Волыньское земли 247
-еишишские 111,195,198,343,514
-жижморские 183
-из роду 173
- керновские 445
- киевские 197,200, 220
-ковеньские 251,444
- кричевские, кричовские 573,626
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-лепницкие 252
-логозские 209

-марковские 214
- мемижские 445

-меньские 521

-неценьские 578

-новгородские 130,349
-околичные 616

-ошменьские 301,329

-пеняньские 211

- полоцкие 101, 224, 228, 271, 323, 324, 346,

479, 553, 555

-радуньские 173,343

- рудоминьские 214,445

- слонимские 82,537

-смоленьские 85,127,134,148,161,180,219,

243, 257, 477, 602

-сомилишские 214,339

-цериньские 363

-шляхта 173, 185, 186, 195, 198

-ясвоньские 185,186

боярин 15,18,103,131,231,298,299,428,520,524,535

-браньский 189,286,288

- василишский 497,524

-виленьский 204,445

-вилькеиский 184

-витебский 408

-еишишский 195

-жижморский 178,234
-жомоитский 490

- киевский 241, 364,446,452

-ковеньский 176,212

-кричевский 411

-курклевский 337

-лидский 450,457

-меньский 191

-Мстиславский 151

-новгородский 434
- оникштеньский 337

-ошменьский 322

- полоцкий 98,99,113,271,323,433,476,547,

583

-путивльский 254

-рошский 352

-Слонимский 537,621,632

- смоленьский 148,243,257,290,296,297,429,

430, 509

-судеревский 337

-черниговский 135
-ясвоньский 282

боярини василишские 154
-ошменьские 329

бояриня Мстиславская 355

-полоцкая 225

-Слонимская 82

-смоленьская 86

-сомилишская 188

бояритися 365

бояти ся, бояти се 55,56,63,76

-Бога 72,567

брага 394

браковати 394

брань 599

брат 6, 7,28, 34, 35, 38-40,42,44,46, 50-56, 58-65,70-

73, 76-79, 87, 96-98, 102, 108, 109, 123, 130,

134, 143, 145, 147, 151, 154, 162, 175, 180, 190,

200, 204, 205, 209, 210, 214, 222, 230, 23, 243,

244, 251, 255, 260, 262, 277, 281,286, 288, 290,

301, 314, 318,327,337,347,348,355,394,429-

431,444,445,450,457,458,468,479,488,490,

497, 502, 507, 514, 519, 526, 534, 538, 542, 551,

578, 612

-родной 195

- роженый, рожоный 147,263

- старший 55, 205, 286,483,485
-стрыечный 263
-царев 40, 57,80, 593

братанич 28,113,147,160,163,190,214,224,341,514,
519, 535, 536

братаничи, братеники, братоничи 87,89,100,124,144,
156, 160, 169, 204, 214, 226, 277, 281, 318, 339,
428, 445, 452, 458, 500

братанны 337
брати землю Волыньскую 194

- личбу 374, 532, 574, 577, 579
- мыто по давному 399,403-405,413,423

братоничи » братаничи
братство 7, 34, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 51, 55-57, 62-64,

70,71,73, 76, 77, 551
- верное 70, 76
-доброе 7
-принята 34

братья, браты 12,15,20,72,80,89,90,97,104,125,151,
160,168,173, 175, 177, 180, 182,185, 186, 191,
194,198, 214, 221, 227,229, 230,234, 243, 245,
249, 262, 263, 266, 270, 277,282, 284, 286, 288,
298, 313, 317, 318, 327, 345-348,428,435,442,
445,452,453,458,464,471,475,479,483,485,
490,497, 503, 513, 517, 534, 536, 545, 547, 550,
552, 568, 569, 571, 578, 583, 590, 602

будованье 527,612
-домов 612
- замку Луцкого 577

будовати дворы 531
-домы 473

будучие напотом -> счадки
булатник 621
буркулабы 68
бурмистры володимерские 1

-киевские 84,308
-ковеньские 630

-луцкие 247,440
-меньские 331,467
- полоцкие 323, 324, 555

бурсник 493
бчолы -> пчолы
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быдло 458
-рогатое 610

быти в чуиности и готове 552
бычок летошний 606

вага, ваги 323,371
-луцкая 399,413

валечный неприятель 75
валька 552

-, вальки не починати 552
вальченье 552

вальчити 55,74

ванчес 522

вапно 625

варити корчму, корчмы 411,412,416,418,419,421,422,
466, 467, 558, 624, 626, 627
- мед и пиво 553
-пива 422

-селитру 625
-смолу 610

вбачити 487,531, 545, 552
- службу верную 359,437,539

вбити 16,258,300,526,545
ввязати в землю 97 увязати

--мыто 404
- человека 545

вгонити на дорозе 147
вдавнитися 272
вдел 175
вдова 72, 91, 106, 225, 339,483, 526, 544
вдовий столец 82
вдячне принята 77
вдячни 77
веданье дата 70,71,76
ведати 37, 51, 55, 72, 79, 127, 210, 520

-дата 552
- мыто и промыту 371,399,400
- мыто, промыту и вагу 399
- налепей 204

ведомо 7,50
-дата 56
-, без ведома 34

ведомость особная 552
ведомым быти 308
ведра 277

- меду 8, 11, 144, 294, 452,492, 610
--пресного 268,528

ведро ловчое 217
-меду 181

велебность 549
велебные 531
велебный 549,552
великая княгиня, кнегиня литовская 117,132,219,249,

265, 285, 286, 292, 293, 303, 308, 312, 332, 339,
340, 342, 360, 366, 368, 439, 428, 454, 456, 592
--московская 68

Великдень 81, 83, 308,405,417,424,425,466, 602, 628
великие князи литовские 47

великий князь литовский 6,15,128,148,171, 176,183,
187, 188, 194-196, 203, 207, 208, 225, 260, 277,
280, 283, 295, 302, 321, 338, 341, 349, 360, 361,
365, 368, 372, 374, 377, 389, 394, 395, 411, 434,
443,454,479,483, 530, 536, 549, 561,566, 567,
569, 571, 578, 583, 587, 589, 590, 593, 594, 602,
613, 621, 623 -> Александр, Витовт, Жиги-
монт, Швитригаила
- - московский 22,34,35,37,38,42,43,46,50,

51, 53, 58-61, 65, 68, 76, 79, 318, 351, 432,
466, 467, 484, 506, 510-512, 526, 552, 554,
624

вельможные, велеможные 475,521,531

вельможный 549,552

вено 82, 93, 98, 99, 129, 262, 313, 322, 368, 441, 537

венчанье 190

веньчатися 319

вепр 556

вепри живые 610
вера 34

-римская 303
- хрестиянская 381,552

вердунок 597
верити 52, 54, 549

-светком 456

- царскому слову 70
вернутилюди 81

-посла 42

веровати 67
весел 64
весна 55
вести в полон 39
весть 70, 71, 74-77
вживати 154

-именье 93
вжитки 5, 13, 16, 93, 337, 339, 342, 345, 368, 436, 439,

463, 536, 538, 539, 542
вжиток 454

вздержати 513
взрушити, взрушивати 222,319,519
взята данники на господаря 457

- за дочку место 519
--себелюди 330
- сына место 86,103,135,175,177,204,234,

519

- именье на господаря 450
-личбу 414
-на себе двор 567
-сельцо на господаря 243
- сильно именья 483

- товар за промыту 60
виденье 78
видети 67, 550

-присягу 53
-ся 33,41,78,355,483
-, не видети своими очима 262

вижи господарские 308 -> возный
вина 5, 121,308,495,503
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-великая 331,422
-врочная 308
- господарская, на господаря 211,222,264,290,
298,299,308,323,331,422,466,467,518,519,
558, 573, 575, 581, 584, 591, 595, 626

- подле давного обычая 228
- чужая 513, 515
-, заложите вину 196,208,321
-, заплатите вину 208,290
-, справите вину 211,394

винен, винный 81,121, 188, 392, 547,625
-, винным быта 382
-, винным остати 540,541

винники 491
винные, винни 76,630

-, карата винных 495
-, винными быта 386
-, винными остати 384

вино горелое 394,466,467,506,558
- - жечи 394, 422

виноват, виноватые 60,323
-безсуда 298

вины 19

- брата, бирати 121,228
-великие 228
-заложите 252
-заплатите 299
-местские 331

- на господаря 410
вказати привилей > привилей вказати
вказати приязнь » приязнь вказати
вказыватидуховницу > духовница
вказывати лист > лист вказывати

вказывати тестамент > тестамент вказывати

вквапятися 552

вкраина 55,64

вкраиники 34

вкраины 7,45,48,58,318 » украины

вкрасть скриню 275

вкуп от места в соборной церкви 248
владыка 213,308

-луцкий 501
- полоцкий 228, 324, 553, 555
--и витебский 213,243
-смоленьский 219, 222, 223, 240, 243, 296-
299, 394, 422, 466

--нареченый 558,559
владыки смоленьские 219
влан 28,48, 80, 593
вланович 28

вланы, вляны 48,55,56 » уланы
властность 368

вловки рыбные » рыбные вловки
вмерети, вмирати 27, 98, 140, 177, 189, 241, 242, 246,

258, 262, 283, 287, 314, 355, 453, 507, 538, 566
-внятстве 188

вмешканье 71,76
вмешкати 7,483

вмовити 222

вмовляти твердо 55
внук 68,479
внука 530
внучата 319
вода, забороняти воду из ставов брати 495

-, ходити водою 308
воды 61, 79, 156, 168, 232, 267, 276, 337, 342, 344, 364,

542
воевати 7

-землю 39
воевода 37,597,607

- виленьский 19, 24, 29, 33, 85, 88, 88, 93, 96,
98, 99, 102, 103, 105, 108-110, 118, 120-123,
125,126,128,137-143,147,150,153-156,159,
162,163,166,167,169,180,193,197,199,204,
209,214,216,219-225,228,230,238,274,275,
282,307-309,312,313,319,328,330,339,342,
343,353,355,365,368,424,434,459,483,489,
491,501,514,515,520,527,536,551,561,583,
591,597,617,618, 622

- волоский 38,46,47, 65-68,440
- киевский 7, 19, 20, 22, 39, 51, 69, 70, 71, 76,
77, 202, 298, 308, 309, 366, 388,491, 580, 592

-ланчицкий 515
-новгородский 423,436
-полоцкий 29, 32, 531, 536, 551, 555
-Троцкий 19, 24, 29, 32, 33, 88, 91, 102, 130,
145,173,179,210,259,272,274,275,319,325,
326, 337, 338, 342, 343, 346, 346, 353, 358-
360,365,432,436-438,442,443,447,454,463,
483-485,491,501,507,513,515,517,521,527,
528,530,531,536,542,551,552,561,566,596,
620, 622, 631, 632

воеводиная Троцкая 207
воеводино местцо в Киеве 7
воеводич 310

-виленьский 134

-Троцкий 319,514
воеводы волоские 46

- киевские 308, 366,491
воз купецкий 337 > возы купецкие
Воздвиженье Честного Креста, день 626
возити жита 452

возный 568,569 » вижи господарские
возы 247

-купецкие 308 -> воз купецкий
- сена 366, 470

воина 48,247,253
-, воину пустите в землю 39

войт берестеиский 170,387
- володимерский 1,253,390,396,612
-высоцкий 495
- киевский 84, 308,491
- ковеньский 184,428,630
- луцкий 246, 247, 356, 357,440
- меньский 331, 467, 505,506, 559, 565
-новгородский 365

369



RODYKLĖS

-пиньский 361,454
- полоцкий 323,324
- Троцкий 1,2, 554, 560

воитовство Берестеиское 170
- Волковыиское 543
-Меньское 505

-уставляти 495

вол 556,557, 606

волки косами ловливати 442

волна, руны волны 610 > шерсть

воловщина 11,501

володети 328

-именья 255

волока 495

-десятинная 495

волоки померити 119

волости 127, 323,456, 549, 598, 600, 608, 609

- берестеиские 325
-забрати 552
-задвиньские 607
-киевские 375
-Мстиславские 128

- отступите 34
-пиньские 454

- поднепрские 32,285,604
-польские 388

-северские 388
-тивунстваВиленьского 330

волостка 15,32
- Белицкая 277,278
-Дрисецкая 323
-Кременая 221
-Опекая 432
-Рогово 459

-Щучья 180
волость Белицкая 243

-Бобрецкая 443
-Бобруйская 624
-Браньская 309
- Буигородская 221
-Василишская 448,486
-Веленьская 487

-Вилкомирская 459
- Высокодворская 91
-Городеньская 567
-Городиская 345
-Демена 295
-Довговская 172
-Дубеньская 469
-Еишишская 198

-Жижморская 96,428
-Жолвазкая 345

-Жуковская 527
-Завская 120,181,238,350
-Кременая 221
-Кричевская 416
-Курклевская 211
-Лынгмянская 280

-Любошаньская 321
-Максимовская 125
- Мельницкая 268,528
-Мемижская 351,445
- Мозырская 412,421
-Мощинская 229
-Мстиславец 147
- Неменчиньская 330

-Новгородская 104
-Озерская 468
-Олевская 120,238,364
-Олитская 534

-Острыньская 449
-Пъянов 608

-Радуньская 173
-Речицкая 420
-Свираньская 351
- Скидельская 469,536
-Старцова 264,591
-Судеревская 337
-Туреиская 358
-Туров 544
-Щучья 180

волощане полоцкие 228
волы 494,606
вольность людям 221

- мещаном киевским 84
- смоленьским 481
-отдаваньядякол 195
- мыт, подвод и сыпанья ставу 247

вольный царь 551
воля 46, 55, 56, 70, 71, 128, 163, 204, 213, 246, 349, 549

- Божья 5, 32, 34,46, 55, 72, 82, 537
- великое княгини 219

-господарская, короля 76,88,95,118,133,134,
155,157,166,168,202,215,243,246,268,333,
345, 350, 368, 478, 486, 492, 552, 554

- добрая 51, 70, 71, 151, 175, 231, 234, 255,
337, 349, 529, 630

-кнежны 37

-, волю мети 77
-,-пополните 552
-дата воли 481
-, осадити на воли 495
-, пустите на волю 19

вонтпити 549,552
ворозе (неприятели) 67
ворота, вороты 223

-ДнепрьскиевСмоленьску 243
- Золотые в Киеве 308

ворошите скриню 587
воск, воски 376,377,627

-сырой 378
воскобойня 505

восковые гроши 376
впад 29

-великий 84,491

370



RODYKLĖS

впамятати, впаметати службу, службы 138,142,147,339,
368, 439, 476, 490, 491, 516, 526-528, 542

впасть в полон 39

- руки московского 35

впис, бирати впису 248

вписанье листу старого 569
вписати 323

-в книги 171

земские 27

привилья 120

--право 323

--привилей 328

вписывати в поминальник церкви души родителей 248

впокой дати 179,190,271, 308,410,412,591

впоминанье 483,529

впоминати, впомянути 46,51,63,315,530

-неоднокроть 287

-суд 583

-ся 180,184,272,286,529,589

- многокроть 194

впоминкидавати 32

вправляти дело 368

впросити 483

врадити -> врядити

врадники -» врядники

вроженые 475,521,531

вроженый 368,531

-шляхотне 24, 368, 531

врозумети 52,150,254,450, 503

-правду 77

вроком брата подводы 454

вряд 180,222
-мети 325

врядити, врадити 102,180,185,186,245,251,292,293,

298, 299, 308, 309, 314, 323, 331, 349, 365,435,

503, 612

-постарому 308

врядник, врадник василишский 519
- господарский 121

врядники, врадники 36,228
- берестеиские 325
-вкраинные 61
- городеньские 78
- господарские 371,519
-пиньские 361

вряды 331
-киевские 308

-роздаивати 308
всадити в городок 188
всести, усести на конь, на кони 55,56,62,65,70,76
всказанье 39,51,552
всказати 41,45,47, 53, 54, 56, 70, 71, 549

-словом 48,76,551
-толмачом 48

-черезпосла 57
всказывати 65,70,76,78,550

-черезпослов 57
вспомочи 84

вспомянута 76
встав меду -> устав меду

встава земская 228 > устава

встановити 331 > установите
встегати 402

Встретенье 228

вступ, вступу жадного не мети 298

вступати 180

-в двор и люди 511

--дворец 129

--земли 79, 184

--именья 190

--корчму 425
--мыто 423

-ненадобе 343

-черезграни 298
вступати ся 313, 323, 327, 384,435,495, 520, 534

- в доходы 331
землю 132, 133, 174, 182,245
именье 476

корчму 410-412,416,426,427
ловы 349, 360
люди 583
и двор 510

мыто 370, 371, 379-382, 385, 403, 413,
420, 558, 564
и промыту 383, 387, 397, 399,400,402,
404-406, 421, 559, 560, 585, 628, 630
перевоз 252
сельце 213

--невелети 330
- - ненадобе 205, 262, 264, 285, 286, 292, 293
--черезрубеж 315

вступите в веру хрестиянскую 381
--еднанье 99
--право 298

вступовати ся ненадобе 483
встягати, встягнути 33, 48, 70, 385, 387, 399, 400, 403,

404,413,513, 558
всылатислуг 180
втвердити 44 > утвердите
втекати до войта и мещан 323
втечи, втечь 102,275 » утечь

-до Москвы 147,461,462
--Немец 354
- з рук неприятельских 466,467
- после присяги 151 » утечь

втиски великие 491
втокмети > истокмети

втонути 241
втратити именье 613

-справа 533
входвловища 349
входы 24, 236, 238, 241, 254, 255, 342, 344, 364, 469,

531,540
-речные 458

вчините досыть 71,77
вчиньки людские 368
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вчоные 24

вшкодити 49

въежчати, въеждчати 180,591

-в волость 180

въездное, уездное бирати 248

выбранье пенезей 32

выбрати 151
-именья 29

вывезти конем 522

вывеновати 313

выгнати 566

-дякла 172

-жидов с земли 133,488

- модно з именей 216

-сименья 519

мужа 190

выгоны 24,531

выгорети, церковь выгорела 477
выдавати жалованье 559

-люди 323
выдасть 79
выдати 275

-девкузамуж 507
- личбу 376,532,576,625
-людей 101,583
-налисты 386
--личбе 541

- пенези на листы господарские 374
выдержати мыто 370, 379, 380, 564,628,629
выдрати пчолы с коренья 183
выеждчий 591
выездити 521

- на рубежи имений 315
выехати 133

-наземлю 456

-судьям 298,456
выжечь именья 29

-место 38
выжити 317
вызволенье мещан киевских 491

луцких от даванья подвод 440
вызволити от платов местских 273

-с службы 195
вызнавати, вызнати 191,216,483

-листом 541,592
вызнанье 415,592
выимка 483

выкупите души с поганских рук 19
-земли 453
- именье 93, 275, 538
- нивы и сеножати 146

выламованье з держанья 89,101,151,198
выложите 467
вымелки 5,13,24, 320,328,333,337, 339,344,436,439,

451,459,463,475-477,489, 497-500, 502, 517,
520, 527-529, 536, 538-540, 542, 547

выменяти землицу 168
- землю, земли 132, 284,289,463, 524

- нивы и сеножати 289

вымовити ся с роков 631
вымовлятисе 188

вынятизрук 529
неприятеля 526

-с права городского 323
земляного 323

- - тивуньских рук 491
выписанье 24
выписати в листе, листах 101,173,247,310,360

--привильи 504
-границу 133,337,347
-обруб 223
- члонки права маитбарского 323

выправа 441
-жоны 435

-, выправудати 241
выправите замуж 313

-листпотверженый 286
- посла, послы 7,48
-ся 602

выпровадити ся 567
выпросите в господаря 81

- за пусто 229, 283, 292, 293
-земли 345
-именье 166

-негораздо 285
выпрохати землю отчинную 176
выреченье 513,515
выречься 263,519

--именья 241,262
--торгу 263

вырок 20, 101, 102, 127, 132, 148, 150, 154, 159, 166,
174, 176, 177, 180, 182, 184, 189-191, 197, 200,
205, 211,216, 229, 245, 251, 252, 254, 262, 263,
265, 275, 285-287, 298, 299, 308-310, 314, 315,
317, 327, 331, 343, 355, 360, 365,454,456,483,
503, 507, 520, 568
-альбопостановенье 323

--потверженье 313
вырубати дерево 525
выручите 28

-татар 30
вырыта печать 621
выслати жидов з земли 303

Берестья 391
-изземли 68

- панов на границы 552
- писаря дани правите 264

выслуга 147,163, 238,249, 310, 313, 327, 328, 339, 342,
429, 445, 450, 457, 477, 483, 490, 514, 561, 566

выслужите 14, 147, 151, 209, 238, 243, 249, 327, 341,
429, 445, 477, 536, 561,566
- именье, именья 163,166,242,483, 520
-люди 310
- на великом князи 20
-села 243

выслухати жалобы 345
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-листы 280,319
-речисудей 315

выступ 76
выступатиз листа 319
выступите 298,299,515

-звряду 222
высылати ездоки и судьи 228

габати 383, 384, 397, 399,400,403,413
гай, гаи 13,18,24,124,163,226,249,255,267, 301,320,

326, 328, 332, 339, 342, 344, 359,437,439,447,
451, 458, 459,463,475^177,487,488,497-500,
502, 517, 519, 520, 527, 528, 531, 534, 536, 538,
539, 542
- на бочку 488
-сосновый 535

гаковницы 556

ганити 515

-лист 583

-тестамент 159

гарели (пенязи) 396

гарло, карати на гарле 513

гарлы, горла, карати на гарлех 513,515
гатити став 247

гвалт, гвалты 349,475,525,552,616,631

гвалтовное порубанье дерева 525

гвалтом прийти 183

гетман 5, 19, 236, 255,261, 266,268, 270, 273, 313, 320,

423, 436, 483, 490, 525, 536, 550, 631

гинути 60
глеит 53

-послати 51

гневгосподарский 5
гневатися 55

гнезда сокольи 538

гнездо соколье 439

говорите 34, 37,40,43, 51-53, 58, 60, 64, 65, 67-69, 76,

77, 79, 121,301,324, 407

-правду 69

годное 53,54

годность в службе 25

голова, в головах 55

-, голову положите 531

-, своею головою 50

головщины 631

головы 38,173

-белые » белые головы

-челеди 79

-, головами доставите лихих людей 70

-, поимати людей головами 525

гонец 7, 55, 59,62

-господарский 440

гонцы 70,71,76,361,491

гоны бобровые -> бобровые гоны
гоняти ся за лихими людьми 76
гора Васильевская в Смоленьску 219
горазд 552
гораздо делати 79

горети, дом горел 315,408
-, церковь горела 248

горла, горло > гарлы

горнцы масла 610

город 228, 394,422,467,493, 506, 558, 597

-Бранеск 217

-Браславль 38
-Вильна 162

-Витебск 556

-Вязьма 34

-Гомей 156

-Киев 491

-Мозырь 518
-Мстиславль 328

-нарадити 264

-оправляти 604
-Пинеск 454

- Полоцк 213,224,243, 323, 324

-Путивль 58

-Смоленьск 219,606

-Стародуб 156

-Торопец 264

-Чернигов 156

-Щучье 180

города, города 65,549

-добывати 48

-забрати 552
-Мстиславские 128

городите огород 452

городни в замку Полоцком 346

городничие 78

-Троцкие 198

городничий виленьский 130,308,330,453
-витебский 152

- володимерский 498

- городеньский 136,194,435,536

-ковеньский 377,378

-луцкий 359

-новгородский 310

-полоцкий 346

-смоленьский 123,125

-Троцкий 27,198,548

городовые украинные 61

городок 188

горох 556,606

господари 33,198,456
-великие 551

-пиньские 361

- хрестияньские 65

господарини 128

господарство 42,44
-Московское 41

господарь 5,6,8,15,23,28,31,41,42,45-47,50,60,61,

65, 66, 69, 72, 81-83, 102,127, 128, 132, 171,

183, 186-188, 196, 203, 207, 208, 220, 233, 260,

277, 283, 290, 295, 323, 338, 368, 374, 376, 388,

389, 391,401,412,422,434,459,466,467,483,

485,486,493, 507, 513, 515, 517, 519, 522, 525,
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530, 533, 538, 543, 551, 554, 558-562, 566, 569,

576, 57, 582, 583, 587-590, 593, 594, 596, 599,

602, 607, 613-615, 619-621, 623, 625, 630

- всея Руси 79
-отчинный 454

гости 43, 58, 60, 252, 337, 371,518

-заморские 58
-ляхи 597

гость 60, 323

-турчин 308
готовизна 2,385, 399,400,405,413

грабежи 36, 61, 79, 185, 186,222,475

-поотдавати 173,185,186,310

грабити 60,491
-людей 299

-негораздо 60

грамота 34,37,38,79
-докончанная 34

грамоты докончальные 34

-перемирные 79

грани 569

-переступити 298

- покладати 298,299

- положити 299,568

-старые 568

граница або рубежи 83
-ВКЛ 354

- Воишвилтова 337

-двора 456

-дворца 455

-дубровы 534
-Жомоитской земли 552

- земли 347, 356
-Литовская 552

-Лифлянтская 549
-ловов 360

-Московская 143

-Немецкая 337

-пущи 337

-роспашем 337

-, границу выписати 133
-,-сказити 323

границы 14,36,44, 56,93

-втрачоны 552

- вчинити и втвердити 552

-дворищ 447,498, 539

-жеребьев 540

- земль, земляные 36, 323, 326, 345,499, 542,
547

- имений, именья 163,170,193,209,231,299,

300,313,315,320,333,344,436,437,443,444,

463,477,489,497,502,504,520,529,538,568,
569

-Лифлянтские 552

-перейдены 552

-поправити 552

-пущи 349

- села 334-336, 359,460, 527, 528

-сельца 342

- старые 552, 568

-фольварка 500

граничанье 552

граничники 70

гребля, гребли сыпати 331

гребцы 361

гречиха 494,556,606

гривна 597

-грошей 386

гривны серебра 576

гридня 9

гроб 248

Громницы 228,560,629

грош 248, 331, 395, 522, 611

- по 2 полугрошки або по 10 пенезей 394,422,
466, 467, 506, 553-555, 558, 559, 565, 624

-третий 505
-ходячий 394

гроши 11, 25, 81, 136, 137, 144, 183, 243, 248, 277, 290,
308, 318, 331, 337, 361, 367, 375, 376, 378, 382,

384, 386, 388-391, 393, 394, 396-400,405,413,

414, 522, 548, 562, 574, 576, 579, 587, 588, 592,

597, 607, 619, 625

- готовые 379-382,553, 554

-давати 228

-куничные 607

- широкие 228, 394,507

грошовник 553,555

грунт, грунты 228,32,599

гумно, гумна 556,557,606,610,622

гуси 494, 556, 606, 610

даваньемыта 84

-подвод 361

давати ести и пити 77

давность 26,531

дадя -> дядя

дани 32, 241, 280, 302, 339, 359,437,452, 529, 622

- бобровые 476,477

- грошовые 5,6,11,24,238,328,342,344,475-
477,510-512, 528, 531,536, 538

- житные 24, 531

- куничные 5, 24,475^177, 531, 538
-лисичные 8

- медовые 5, 6, 8, И, 24, 238, 328, 342, 344,

475-477, 510-512, 528, 531, 536, 538

- правити 264,285
-хмелевые 5

данина 14,15,19, 31, 76,77,92,102,127,128,130,133,

138, 158, 165, 182,194, 205, 210, 225, 229,236,

243, 265, 285, 295-297, 317, 330, 339, 342, 345,

349, 364, 366,445,454,471,476,479,490,497,

510, 511, 514, 518, 524, 526, 531, 536, 555

- первая, первшая 13, 17, 133, 197, 534, 535,

538, 539

-без данины 198

-, забрати села без данины 229
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данник 217,236,266,341,350
данники 19, 156, 269, 280, 294, 302, 341, 342, 345, 443,

445, 450, 463,477, 536, 591
-бобруйские 99
-лотыголичы 445

-островляне 457
- отчинные 445

данничое 11,325

дань, данье 8, 11,97, 122, 137, 141, 142, 144, 176,217,

251, 264, 268, 277, 294,452,492, 509, 514, 597,

618

-берштская 607
-воживати 343

- грошовая 22,32,143,277,278,313,318,320,

333-337,339,342,345,364,367,388,432,436,

439, 447, 455, 459, 463, 542

-давати, даивати 85,174,236,266,337,528

-збирати 591

- куничная 32,250,432, 542

- медовая 22, 32, 122, 143, 250, 268, 278, 280,

313,318,320,333-337,339,342,345,364,367,

432, 436, 43, 447, 455, 459, 463, 492, 542

-побрати 607
-польская 388

-северская 388

-серебреная 180

даровати, дарити 276,278,313,337,339,347,439, 597

-польцом 445

дары 80,323,593

-давати 33

- цару перекопскому 593

дати на поруку 151

-подуши 320

дахи прикрывати 625

дачки, дачи 235,277

-дачку давати 101

двор 5, 6,18,20,29, 83, 95,142, 164, 170, 179, 180, 211,

217, 222, 240, 243, 249, 251, 252, 265, 269, 273,

277, 278, 310, 311, 322, 331, 339, 344, 349, 353,

432,436,456,461,462,478,479,489,494,497,

499, 510-512, 514, 525, 526, 534, 557, 567, 622

- будовати, збудовати 428,495

- владычный в Смоленьску 219

-городской 328

- жидовский в Луцку 273

- игуменин в Полоцку 243

- наредити, нарадити 225,236

-отчинный 211,265,497

-поставити 428,488

-справити 308

-тивуньский 264

дворенин господарский > дворянин господарский

дворец 29,31,88,94,96,97,112,129,130,133,168,191,

209, 214, 227, 249, 251, 273, 276, 281, 289, 317,

337, 342, 351, 352, 356, 363,428,445,451,455,

475, 487, 517, 524, 534-536, 546, 556, 606, 632

-нарядити 363
- Солтановский в Вильне 308

-справити 243,632

дворища 119,192,215,261,268,313,327,438,447,498,

504, 528

- бобровниковские 464

-данные 268

дворище, дворищо 4,253,313, 358,442,460,538

- конюшское 442,460

-пустое 442

-служебное 268

дворник 46,47,65,66

дворцы поделати 337

дворы 29, 30,219,223,243, 323,324,328, 343,344, 361,

567, 622

-боярские 456

-будовати 531

- в городе Мстиславли 328
-зметати 456

-местские 331

-отчинные 323

-паньские 456

дворяне, дворане господарские 77, 108, 114, 287, 312,

313, 318, 325, 341, 360,410,412,414,418,419,

421,422,428,440,466,477, 506, 521, 526, 528,

558, 624, 631

- городские 228,323
-литовские 325

дворянин, дворанин, дворенин господарский 10 12,15

17, 18, 22, 24, 32, 33, 70, 71, 76, 81, 85, 86, 94,

95, 99, 114, 118, 119, 122, 126, 133, 135, 137,

140, 141, 154, 156, 166, 192, 197, 203,211,212,

217, 229, 236, 240, 258, 266, 268, 283, 287, 296,

297, 310, 318, 320, 323, 334-336, 340, 345, 362,

441,456,459,461,462,467,484,487,492,510-

512, 515, 518, 524, 526, 535, 537, 538, 540, 545,

553, 589, 622, 631, 632

-царев 28

девер, деверь 150,200,355

деверичич 200

девка 435,495, 507, 545

-невольная 606

девки лет не доросли 114

дед, дяд 14,46,55,101, 127,128,159,176,189,200,206,

225, 287, 310, 315, 317, 341, 479, 536

дедина 14, 159, 194, 206, 232,476,477, 502, 521

деды 151

декан краковский 515

дел 180,243,272,483,526

-вечный 590

- именья, имений 190,234,255,287,430,450,

483, 503, 531,534, 566, 583

-мети 561

-потвердити 180

-ровный 287,483

- рушати, порушити 319,430
-села 430

-старый не рушати 483

-, достати ся на делу 317

-, ставити в дел земли 317
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дела давние 39,56
-добрые 76
- земские 323, 507
-обидные 61,79,323
-пограничные 68
-посполитые 185,186
-старые 551

делатиличбу 588
делити волостку 180

-выслугу 561
-именья 319

-нехотети 287

-скарбы 314
-ся 566

--именьями 536

-челядь 435

дело 20, 89, 101, 102, 132, 148, 150, 151, 154, 159, 166,

173-177, 180, 182-184, 188-191, 194, 195, 197,

198, 200, 203, 205, 211, 216, 225, 229, 245, 251,

252, 254, 262-265, 272, 275, 285-287, 292, 293,

298, 299, 308-310, 313-315, 317, 319, 323, 327,

331, 343, 349, 355, 360, 365,435,454,456,467,

483, 503, 507, 515, 518-520, 561, 568, 583, 616,

617, 622, 62, 630

-великое 71, 185,186

-давное 317

- земское, земляное 33,323

-лихое 70, 71

-местское 323

-мети 485

-неприятельское 51

-отложити 194,263

дельница, дельницы 99,102,109,129,145,147,150,154,

175, 214, 220, 230, 243, 255, 287, 313, 314, 321,

329,430,435,450,457,458,483,485, 503, 531,

533, 536

-отчинная 230,519
-села 201

дельчий, дельчие 287,319,503

деньга 308

дерево 349, 522, 525

- бортное, бартное 298,342,349,360,542,547

- брати гвалтом с пущи 349

-возити 179,331

-набудованье 527,612

--хоромы 298,349

-порубати 228

- реками спускати 531

-рубати 525

державна бельский 17-19,21,22,24-26,29, 32,531

-браславский 531
-василишский 631

-дорогицкий 531

-жижморский 531

-мельницкий 531

-мерецкий 531

-новгородский 531
-пиньский 361

-слонимский 537

-утеньский 17-19, 21, 22, 24-26, 29, 32, 531

державны 71,76

держанье 287, 310, 315, 328, 340,469
- волостки, волосток 15,32,325
-именья, имений 197,536
-, быти в держаньи 86,176,275,343,430,536,

545, 583,613,616
-, не быти в держаньи 343

держати без данины 225,265
- в нятьстве, в нетстве 76,173
- - покои 20, 349
-вагуиузвоз 323
-волостку 15,323
-волость 180,295
- город 454
-двор 20, 142, 240, 251, 252, 265, 278, 339,
353, 461, 462, 510-512, 567, 622

- дворец, дворцы 88, 112, 276, 337, 451, 487,
632

-дворища 447
-дельницу 102,145,287
-жеребей 548
-землицу,землицы 92,113,514
-землю, земли 81, 87, 100, 132, 144, 167, 174,
176,177,184,195,227,245,281,285,303,321,
330, 339, 354, 449, 458, 517, 547, 568, 569

--без данины 182
- - и люди 317, 340
--отчинную 174
- именеицо, именеица 99,139
- именье, именья 11,93,98,103,106,130,135,
137,140,141,149-151,155,159,163,166,169,
175,197,209,220,231-234,241,242,255,258,
261-263,283,300,313,319,348,368,436,476,
489, 497, 502, 520, 530, 531, 537, 618

-ключ 523

- корчму, корчмы 384,394,401,410,416,418,
419,421,422,424,426,427,454,467,505,506,
518, 553, 573, 558, 565, 581, 584, 627

-люди 105, 143, 151,291,310,330,443,458,
471,483, 486,517

-манастырь 199,202
- мыто 371, 379-385, 391, 397, 399, 400, 40,
405,413,421,423,532,554,559,564,565,574,
585, 586, 592, 628-630

-отчину, отчизну 128,154,189,200,230,272,
318

- селище, селища 132,285, 539
- село, села 120, 160, 286,430,441
-сельцо, сельца 134,146, 342
-сеножати 117

-скарбы 314
-следы 267
-слободку 122
-сясуда 298
- третью часть отчизны 617
-фольварок 246
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-челядь 435
- четвертую часть отчины 205

десяток Кремяницкий 12
-Осецкий 235

дети 4-6, 13, 14, 16-18, 24, 32, 38, 64, 70, 72, 85, 87,93,
98, 100, 103, 118, 125, 130, 131, 133-136, 138-
140, 142, 145, 147, 150, 156, 160, 162, 163, 165,
167-170, 177, 193, 204, 206, 209-216, 218, 220,
221, 223-235, 238, 241-244, 246, 249, 253, 255,
258, 259, 261, 267, 272, 273, 276-278, 280, 281,
284-286, 288-291, 293, 297, 300, 301, 313, 319,
320, 322, 326-330, 332, 333, 337, 339-345, 347,
348, 351, 353, 355, 356, 359, 362-364, 367, 368,
408,428-431,433,435-437,439,441, 444,445,
447,450,451,453-455,457-460,463, 465-467,
469,470,473,475-477,479,483,487^90,497-
500, 502-505, 507, 508, 510-512, 514, 516, 517,
519,520,521,524,526-529,531,534-536,538-
540, 542, 544, 545, 547, 571, 583, 606, 618, 632

детки 526
децкий, децкие 27,379-382

-, децких давати 402,403,423, 554, 558, 559,
564, 628-630

-, децких не давати 404,405
дивовати ся, дивити ся 70,71
дитя,дитятя 190,355
дитятько прибыти 355
добро 39

-посполитое 550

-, добра не хотети 68

доброволеньство 19,552

доброта 70,549,551

доброты 39,53,71,76,77

добывати Киев 76

доведаньелепшое 95

доведати ся 15, 20, 61, 94, 97, 318, 346, 356, 502, 513,

515, 552

--гораздо 176

- - достаточне 173,285,521

--старины 200

доведыванье 20

доведывати здоровья 44

довести 81

-книгами 198

- перед господарем 127

-приятельство 40

довод 45, 127, 180,561

-вчинити 198,211,308,362,525

-давати 263

-добрый 567

-достаточный 507

-мети 263

-слушный 507

-, без доводу 228

-, доводу жадного не вделати 349

-, - не вчинити 182, 189, 272, 285, 287, 309

доводничое И

доделити 483

додержати волостку 15
-светка 151

дозволенье 19, 229, 243, 284, 518, 519, 524, 531, 536,

587,617

дозволити 19,93, 106, 110, 213, 234, 275, 289, 296-298,

307, 312, 362, 368,407,491,495, 507, 524, 538,

599

- бобры гонити 228
-записати 431

--село 201

-купити 234,332,337,347
--землю 178

--именье 130

--сельца 229

-людисадити 223,337

- понята жону 531
с именьем 368

-ставзасыпати 214

доилид 97

доискати коней 7

-ся 27,45, 102

--именья 619

докончанье 34,35,50,58,60,71

-вечное 69

-взята 34

дол 536

долг 21, 23, 392
-винный 446

-выбрати 387

- господарский, короля 371,373,382,387,625,
630

-жидалуцкого 373

-старый 625

долги отца поплатити 241

-платити 323

долеглости 361

доля 622

дом 23, 173, 210, 244, 292, 293, 312, 435, 507

- горел, згорел 315,317,408

- збудовати 500,536

-, не мети ничого в дому 172

дома, домы 394, 410, 422, 466, 495, 506, 553, 555, 558,
612

- будовати, збудовати 473,474

-жидовские 115

-пограбити 173

домки збудовати 471

-справити 472

допустити 312

- к именью по блискости 431,502

-смерть 432

допущенье Божье 7,84,408,441,477

дорога 41,51,77,79,90,97,147,298,299,308,356,360,

444, 445, 632

- великая 214,219,298

--гонная 321

-добровольная 299

дороги 554
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-замкнуты 42
-иншие 559

- новые 58, 60, 385, 387, 399, 400, 402-404,

413,558

-обычаиные 58

- старые 58, 60, 385,402

доростилет 31

досмотрети, досмотрати, досмотряти 89,101,102,132,
133, 151, 154, 159, 166, 173-177, 182, 184-186,
189, 190, 198, 200, 205, 211, 225, 245, 254, 262,
263, 265, 271, 272, 285-287, 292, 293, 298, 299,
308-310, 313, 321, 327, 331, 343, 349, 365,435,
450, 454,456,457, 503, 507, 518-520, 554, 569,
612,631 > смотрети
-наконец 308

достатися 151
--наделу 526,531,534

достаток дата 78
доступити отчины своее 44

-стольцаотца 44
досыть учынити 531
доходы 14, 24, 32, 93, 135, 156, 308, 313, 320, 328, 333,

337, 339, 345, 359, 371,412,418,419,421,436,
437,439,447,459,460,463,475,476,486,487,
497-500, 504, 505, 520, 526-528, 531, 536, 538,
542, 619, 624
- войтовские 505

- волостеиские 180

-городские 331

дочка 34, 63, 68, 81, 98,99,103, 159,213,216, 220, 230,

241, 243, 258, 282, 292, 293, 300, 313, 314, 328,

432,435,441,454,488, 519, 526, 530, 545, 583,

589

дочки 114,254,435,441,503,587,589

драпежити люди 323

драпежства 491

дробная личба 553
дрова 298,527,612
дрожчи медовые 394

-пивные 394

дружба 49
дуброва, дубровы 14,24,93,163,165,232,255,278,288,

300, 313, 320, 332, 333, 339, 342, 344, 345, 359,
364,428,436,437,439,447,451,458,459,463,
476,477,487,489, 520, 521, 527, 529, 531,536,
538, 539, 542, 612, 632
-напашню 534

духовница 314,479 -> тестамент
душа 19,48, 118, 163, 320,435, 507

-, опекати ся душею 630
-, по души дата 206, 209, 313, 333, 337, 339,

344, 345, 455, 459, 489, 508
души родителей 19,248

-челяди 494
дымы 471,496
дьяк 30, 38, 55, 68, 79, 327, 396, 536, 563

- господарский, королев 108,119,124,226,283,
304, 330, 500, 517

- писаря господарского 448,548
дяд -> дед

дядиная 103, 175, 176, 322, 622
дядько 102, 114, 136, 150, 175, 177, 201, 204, 220, 233,

263, 287, 289, 327, 345,408,450,457, 502, 536,
547, 578, 590,614,618

-рожоный 28,443
дядькович, дядьковичи 134,150,180,214,243,327,341,

547

дядьковна 150
дядьковщина 136,214,230,233,450,457,622
дядя, дадя 45,57, 110,530
дякла, дяклы, дякло 6, 13, 100, 172, 173, 195, 289, 303,

337,448,449,453,470,473,486,497, 517, 536,
540

-биривати 198
-давати,даивати 136,177,179,195,198,351
-житное 239

- овсяное, овсяные 239,459,526

- ржаные 459, 526
-сенные 459

-дякол недаивати 195
дяковати 34,44,54,56,57,76

еднанье 99,308
еднати 308
едность 550

ежчивати на воину 247
ез, езы 11, 18, 134, 238, 241, 284, 353,434

-бита 534

ездрушити 569
ездити 55,73,81

-в ловы 179

-до Чех 343

-добровольно 58
- на свои потребы 185,186
службу господарскую 309

-обычаиными дорогами 58
- по границам именья 315
- старыми дорогами 60,385,402

ездок, ездоки 196,228
-взята 133,616

енцы 51

епискупи 298
епискупъя 298
ести 77

еханье неприятельское 51
ехати 41,76-78

-черезземлю 53
добровольне 59

жаданье -> жеданье

жадати > жедати

жалоба 36,79,583
-, посажон чоловек на жалобе 277

жалобы 345,552
жалованье 49,55,554,559

-вделати 55
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-вчинити 72

жаловати (жалети) велико 70

жаловатимужа 319

жаловати ся 15, 20, 26, 27, 31, 36,40, 60, 61, 81-83, 89,

101, 102, 127, 132, 147, 148, 150, 151, 154, 159,

166, 173-177, 179, 180, 182-186, 188-191, 195,

197, 198, 200, 205, 211, 216, 225, 228, 229, 245,

248, 251, 252, 254, 260, 262, 263-265, 271, 272,

275, 283, 285-287, 292, 293, 298, 299, 308-310,

314, 315, 317, 319, 323, 327, 331, 343, 345, 346,

349, 355, 360, 365, 392,434,435,450,454,457,

483,491, 503, 507, 515, 518-520, 525, 530, 537,

551, 568-570, 578, 580, 583, 589, 590, 612, 613,

617,619, 620, 622, 623, 631

- неоднокроть 219,222
жалость 71

жаль 38, 71

жати 55,144, 187,452,556

жеданье, жаданье 6, 38,66,68,70, 78, 550, 552

жедати, жодати, жадати 19,38,41,44,67,69,71,72,76-

78, 509, 549, 552

железо 394,610

жена > жона

жеребей земли 362,475

-пустовский 548

жеребьи 540

-кинути 287

-служебные 24
-сотные 24

-пустые 327

жеребята 308
жечи вино горелое 422,467,506,558

-попел и смолу 323
жив 180, 182, 189
живот 7,76,82,93,103,118,129,137,154,159,167,175,

180, 185, 186, 199, 202, 204, 209, 231, 233, 234,
242, 258, 300, 313, 328, 355,431,441,447,452,
476, 497, 500, 506, 523, 526, 537, 567, 614
-, в животе не стало 483

животина, животины 112,510-512,546,556,567,606,
-дворная 494
-приблудная 331

жид 378
- берестеиский 170
- городеньский 370
-луцкий 373
-Троцкий (karaimas) 26, 112, 130, 381, 488,
554

жидова, жидове 500

- берестеиская, берестеиские 133,371,391,475
-, выгнати, выслати с земли 133,303,488

жидовка новокрещеная 303
жити 121,151,302,323,355

- в братстве 39,48, 55, 76
--любви и правде 77
--приязни 55,69

жито, жита 112, 308, 318, 323, 456, 510-512, 556, 557,
606, 610, 622

- без мерки молоти 599
-возити 452

-жати, пожати 55,144,187,196, 568

-посеяное 556

-,стиртыжита 494

житщина 325

житье 4, 39,48, 64

-отцов 76

жодати -> жедати

жолнери, жолниры 4,466

жона, жена 4-6, 13, 14, 16-18, 24, 32, 85, 86, 93, 98, 99,

103, 106, 109, 118, 130, 133-136, 138-140, 147,

151, 154, 156, 160, 162, 163, 165, 167, 168, 177,

189, 193, 204, 206, 209, 210, 213-216, 218, 221,

223,224,227,230-234,238,241-244,246,253-

255, 258, 261, 262, 267, 271, 273, 278, 281-283,

286, 288-291, 293, 297, 300, 301, 304, 308, 320,

322, 326, 328-330, 332, 333, 337, 339, 340, 342,

343, 345, 347, 348, 351, 353, 355, 356, 359, 360,

362-364, 367, 368,408, 429-431,433,435^137,

439,441,445,447,450,451,453, 455,457^160,

463,465-467,469,476,479,487^190,495,497-

500, 502, 504, 505, 507, 508, 510-512, 516, 517,

519-521,524,526,527,529-531,534,536,538-

540, 542, 545, 547, 571, 589, 617, 620, 622, 632

-золотарева 292
-невенчальная 190

-первая 241,308

жонка, жонки 308,556,606

жоны, жены 38,82,87,169,220,235,249,280,290,313,

341, 344,428,444,453,477,479,483, 528, 535,

537, 542

- мурз 80

забавливати послов 33

забирати земли и воды 20,34

- на господаря 555,558,627

забити 145,362,515

забитый 145

заборона 555

забороняти 51,185,495

-дворставити 222

забранье земль 456,552

забрати без данины 229,236,471,531

- городы и волости 549

-дворы и земли 324

-засебелюди 198,211,310

ремесники 331

- земли без данины 236

-землицы 158

-людей 31

--безданины 471

-моцно землю 127

-отчину 22,432,510-512

- села без данины 229

забытье 24

завада 483

заведати 264,298,451
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-волости 330

- воскобойню и капницу 505
-землю 222

--бортную 277

-коморы 417

- мыто 412,420,421, 554, 558, 560

- и промыту 379-382,387,402^106,423,559,

564, 585, 586, 628-630

-отчину 272

-пограням 299

--старому 360

-следы 267

- старое нивье 360

заведывати здавна 545

завести границы 456
-землю 97

-местцо 308

завидети 49

завязати 81

заговенья Филиповые 611 > запусты Филиповые

заграничити землю 97

задати чужое вины 513,515

задаток дати 263

задержанье послов татарских 33

задержати 71

- посла, послов 33,44,70

-слугу 70
зазыватися 180

зайти землю отчинную 315

-, изыскати правом землю 315

заказанье срогое 513

заклад 7,48,513,515

- господарский 222,568

-заложити 430,569

-написати 319

закладати вины 410

заклады платити 319

закон грецкий, греческий 37

-ПанныМарии 549

- римский 34, 37

-хрестияньский 549

-, постричи в закон 202

закрасть волости 127

закривдити 561

закупити землю 132

-корчму 425
-человека 303

заложити вину 196,595

заменити 6, 13, 14, 18, 24, 103, 134, 163, 204, 206, 210,

213, 232, 243, 249, 267, 273, 275, 278, 284, 288,

289, 291, 300, 313, 320, 326, 330, 332, 333, 337,

339-341,345. 347,353,359, 364,3686408,428,

431,433,437,439,444,445,447,450,451,455,

457-460,463,465,469,475-477,489,490,497-

500, 502, 505, 514, 519-521, 524, 527-529, 531,

534-536, 538-540, 542, 544, 547, 632

заменучинити ПО

замешканье, без замешканья 228

замки (pilys) 603

-украинные 598
замки отбивати (spynas nudaužti) 587
замок {pilis) 525

-Браславль 14
-Витебский 556

-Житомирский 9,480
- збудовати 337,544
- Киев, Киевский 7,76,238,366
-Луцкий 577
-муровати 625
-Овруцкий 452
-оправляти 603,604
- Полоцкий, Полтеск 346,555
-робити 346
-Слоним 17
- Смоленьск, Смоленьский 422,466,477,481

замуж выдавати 507
- дати 530
- идти 495
-отдати 313,441
-пойти 114,128,258,300,435

замужом 254
запаметати 506

- прошлое 52, 54
запечатати 338

-клеть 587
запис -» запись

записанье коп грошей 304
записати 29,399,413,513,613

-безволи 204

-ближнему 431
- в книги 203, 277, 292,293, 596

привилей 120
земские 263

--листе 497, 519
--пенезях 519
- вено, в вене 82, 93, 99, 129, 262, 368
-дань 122
-двор 243
-дворец 168,276
-дельницы 243
-дом на ратушу 292,293
-землю 547
-именье, именья 15, 93, 135, 175, 216, 220,
231, 262, 301, 368, 430, 431, 497, 507, 614

- - в пенезях 476

- к церкви, на церковь 14,19,24,240,249,273,
275,276,278,284,289,291,296,300,320,332,
333, 337, 339, 340, 345, 353, 455, 459, 489,
197-499,502,507,508,521,527-529,536,538,
539, 542, 544, 632

-люди и земли 332
-межи себе 180
- на память 493, 567, 594,
-подуши 19,163
-про память 15, 260, 338, 434, 525, 530, 533,
543, 566, 571,589, 590,614,619
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-село,села 86,201,430
-сельца 134,243
-ся 180,298
- - в миру 65
- третью часть именья 109,154,204,519

отчины 212

записи, записы 68,515,509

-бояр 204

-вделати 66

-вказывати 529

-давние 552

-дельчие 319

- старые 47, 549

-украдены 430

- учинити, чинити 46,65
записывати именья 175

запись, запис 68, 82,222, 299, 332,431, 519, 529, 632

-брата 205

-вделати 65,66

- вказати, вказывати 180, 212, 216, 241, 262,

276, 497

-вписати 65

-дати 65,205,241

-деловой 180

-матки 129

- мужа 82, 537

-покладати 222

-положити 82,262,537

-посмотрети 262

-приганити 216

-принята 68

-рушити 180

-фальшовый 216

заплата 32,71,183

заплатити 5,25,32,93,262,362,409,412,519,541,559,

560, 573, 584-586, 592, 626

-аренду 416,422,426

- вину, вины 290,299,422, 595

-заперла 607
-золотые 188

-капщины 369

-копыгрошей 368

-мыто 60,415

-пенези 381

-пушкарем 393

-шкоды 298

запомненье 368

запоницы 507

запродавати 154
-земли 453

запродати корчмы 506

-сельце 189

запусты великие 553,583

- масленые, масляные 422,575

-мясные 416

- руские Петровы 380

- Филиповы 406,420,585

зарубати грани 568,569

-рубежи 315

зарука 208,513,595

заслуга 495

заслужити, заслуговати 21,25,76,368,543

застава 29,179

-двора 5
-именья 538

заставити 368

-дворища 192
-землю 453

-став 133

заступати, заступовати земскую службу 111,114,258,

300, 448, 458, 497

-службу панцирную, панцерную 259,448

затаити золотые, товар 522
захованье спокойное 513

заховати обычай предков 52,54

защепки 331

збеглый 102

збечь к Москве 578

збирати дань, серебщину, тивунщину 264

збоица 515

збоицы 51

збормыта 592

зброю чистите и нитовати 587

зброя, зброи 35, 65,114,308,587

збудовати 9

-дом, домы 473,474, 536

-домки 471

-замок 544

-фольварок 536

-хоромы 317

звады 219

звати людей на сок 298

-татем 127

зведомидела 613

зведомо 73-75

зверинныеловы -> ловы зверинные

зверь сочити 236

звести людей 567

-прочьлюди 337
-сземли 310

зволити 533

звязанье 552

-кровное 34

згинути, лист згинул 166

згнити, двор згниеть 264

згода 515

згодити 515

-ся 33, 118

згорети 14,120,173

-, двор згорит, згорел 264,317

- замок Полтеск згорел 346

-лист згорел 242

-,--здомом 210

зграбити 481

згубенье печати 338

здоров 64
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здоровым быти 49,52
здоровье 33,40,44, 549, 550

- видети 56, 57, 62
-доброе 19
-наведити 59,68
-отведывати 55
-отказати 55

-поведати 56,57,77

-слышати 52

-узъявити 55
земенин > земянин

земли 7, 13, 17,46, 48, 61, 65, 67, 69, 70, 79, 81, 92,95-

97, 100, 104, 105, 107, 115, 124, 126, 136, 139,

156, 158, 168, 210, 214, 226, 228, 235, 236, 239,

274, 276, 280, 281, 284, 289, 291, 301, 323, 324,

327, 332, 337, 339-342, 345, 357,428,445,448,

452,456,458,465,479,482,488,490,492,497,

499, 514, 517, 524, 531, 533-536, 542, 552, 547,

568,618

-бортные 5, 17, 24, 134, 138, 141, 142, 144,
163,206,209,217,218,227,231,236,238,240,
241,243,254,270,278,284,300,313,318,320,
333,337,339,344,345,353,359,364,408,432,
436,437,439,444,447,451,455,459,460,463,
469, 475-477, 487, 489, 497-500, 502, 504,
510-512, 517, 520, 521, 526-528, 531, 536,
538-540, 542

-боярские 317
-браньские 236
-ВКЛ 550
-тонные 228

-граничные 70
-дякольные 536
-жидовские 133,500
- конокормские 330
-леитские 164
-ловецкиедякольные 448
-оселые 549
-отчизные, отчинные 323,324,329,345
-пашные 5,14,17,24,134,136,138,141,142,
144,167,170,206,209,217,218,227,230,231,
236,238,240,241,243,253-255,270,278,300,
301,313,318,320,321,326,328,333,337,339,
342,344,345,353,354,359,364,408,432,436,
437,439,444,447,451,455,459,460,463,469,
475-477,487,489,497-500,502,504,510-512,
517, 519, 520, 521, 526-529, 531, 536, 538-
540, 542, 632

-поганские 60
- подлазные, полазные 24,238,359,437,531
- пустовские, пустые 20, 164, 267, 330, 433,
448,471, 472, 474, 517, 536, 542

- хрестиянские 42,60
землица, землицы 92, 103, 107, 111, 113, 136, 158, 168,

227, 282, 311, 329, 356, 362,428,479,488,490,
535, 536
-боярская 111,266,279
-на20бочок 356

-недякольная 111
-опришние 111
-пашная 488

- пустая, пустовская 266,514
земля 38,43, 53, 58, 59,65,68,77,81,81,83,87,97,103,

119, 123, 127, 130-132, 162, 165, 167, 177, 178,
184, 195, 196, 210, 219, 222, 224, 226, 230, 243,
249, 265, 266, 271, 285, 289, 294, 298, 303, 315,
317, 323, 347, 356, 362, 367,408,433,445,463,
468, 470, 475, 514, 547, 566, 569, 632
-Басарабская 65
-Бельская 36

- бортная 16, 85, 136, 206, 229, 232, 277, 288,
321, 349, 428, 545

-боярская 449
-(ВКЛ) 354
-владычья 222,298
-властная 182
-Волоская 47
- Волыньская 48, 108, 194,244, 247, 262,298,
307,308,399,413,431,436,501,502,527,554

- господарская, королева 65,81,83
-дворная 456
-Дорогицкая 36
- Жомоитская 499,549,552
-Киевская 76,121,150
-конюская 176

-Кофиньская 69
-купленая 18,347
-Литовская 79

- Лифлянтская 337,549,552
-Лядская 74
-Молдавская 66
-Московская 143,552
- на 30 бочок солянок 536

-обрубная 349
-отворена 46
-отчизная, отчинная 174,176,182, 184, 214,
234, 245, 284, 285, 315, 453

- пашная 16, 90, 214, 232, 236, 321, 456, 495,
545

- на один плуг 508

-Полоцкая 323

- пустая, пустовская 152,162,408,449,524
-Смоленьская 277

-Турецкая 65
- церковная 219,222

земяне, земляне, земяны 36,414,529
-бельские 263

- берестеиские 325,327
-браславские 14
-веницкие 597
- володимерские 116,612
-волыньские, Волыньское земли 255,262,348,
501,502

-вруцкие 200,409
-дорогицкие 568,615
-клецкие 618
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земянин, земенин бельский 263
-браславский 14
- володимерский 163,358,529
- волыньский 190,261,262,442,460,502,504,
538

-вруцкий 200

-дорогицкий 275,363,367

-житомирский 480

- киевский 181,241, 366

-луцкий 538

-чудновский 16

земянка берестеиская 327
-волыньская 190

-вруцкая 199,200
земяны -> земяне

зеремена, зеремяны бобровые 228,475-477

зестье с того света 19,552

зжечиодрину 616

зимовищо 73

зламати право маитбарское 505

-тестамент 503,507

злодеи 331

злотые > золотые

злый умысл 513,515
злюб 534

злюбити 151,228, 394, 534,612

зметати дворы 456

змешати именья и поделити 154

змешканье 70,71,76-78

змешкати 34,78

змовити 67, 298, 599

-за себе дочки 114

-именеицо менити ПО

змолотити жито 494

знаемость приязни 64
знаити 151

-правых 179
знак 569

знаменитая рада 77

знамены новые 345,436

-старые 345,436

знамя братское ласки 71

-братства 7

- верного братства 70

- початку братства 76

- приязни 7, 39, 74, 551
знати по собе 531

знати ся 45, 180,216,519,525

--, не знал ся 314

зойти с того света 328

золотарь, золотари 292,331,491
золото 593

золотой » золотый

золотые, злотые 25,29,137,188,370,377,387,404,507,

513, 515, 519, 522, 540, 543, 560, 576, 587, 597,

607, 615, 626, 627

-угорские 519

- черленые 563,597

--вгорские 629

золотый, золотой 248,495

-по22гроши 576
зоставенье на отчине 128

зоставити при чети 127

зрада 337

зрадити 461,462

зрадца 102,515

зрадчик 127

зрозумети 19,20,173, 551, 552, 631

-гораздо 54,61

-добре 41,42
-полистом 173

зъеднанье приятельское 552

зъеднатися 99,241

зъездити 76,77

зъезды 36

зъехати до Москвы 102,220

-споля 56

-судьям 60

-ся 34,36

зыскати землю 214

-злыхлюдей 70

-людей 71

- правом, зыскивати 86,483

зять, зяти 28, 79, 205, 213, 243, 262, 337, 383, 384,445,

536, 583

- царев 76, 77

игуменья полоцкая 134,228,243
изба 223

изгорети, замок изгорел 477
изысканое 360

имати на добровольной дорозе 299

именеицо, именеица 16, 98, 99, 110, 118, 126, 130, 139,

232, 250, 363, 432

-отчинное 519,521

имение, именье, ыменье 6,10,12,18,82,93,95,98,106,

109, 110, 116, 118,122, 129, 130, 133, 138, 141,

142, 145, 149, 150, 154, 155, 159, 161, 166,169,

190, 193, 194, 197, 205, 206, 209, 213,216, 232,

238, 240, 242, 249, 251, 255, 261-263,275, 301,

304, 315, 320, 333, 343, 348, 355, 360, 364, 368,

408,428,431,434,436,457,463,476,489, 502,

504, 519, 520, 525, 529-531, 536-538, 544, 561,

578,613,614,618-620, 631

-дединное 343

- отчизное, отчинное 99,109,255,343,431

- церковное 298,299

имения, именья 2, 14, 19, 83, 98, 99, 102, 103, 114, 128,

135, 136, 138, 140, 143, 147, 149, 156, 163, 175,

190, 204, 209, 220, 234, 238, 241, 243, 254, 258,

260, 284, 287, 300, 309, 313, 319, 328, 339,428,

430, 457, 483, 501,507, 533, 534, 536,542, 545,

587, 590, 622

-дединные 477

-купленные 204

- материзные, материстые 503
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- отчинные, отчизные 175,204,216,220,283,
313, 318, 344, 477, 533, 534, 566, 580

- третья часть 212,231,263,284,450,457,458,
497, 507, 621

-церковные 298
именьечко 170

инвентарь 494,556

-мельницкий 610

инсписки 587

иняти 275

иняты 51

искати 299

-вена 313

- въезду в волостку 180

-грошей 308

-дворищ 192

-дворца 191

-дедины и отчины 194

-дельницы 147

-земли 174,321,456

--исеножатей 196

- - по близкости 184

- имений, именья 82, 159, 262, 275, 430, 483,

618,619

-людей 151,173

- мыта соленого 596

-отчину 272

- сельца, селец 148,288

- слугу непохожого 271

-челяди 435

- четвертое части именья 205

исповедити 587

исповедная 298

исповедное ести 298

истокмети, втокмети 67,68

исцы 132

кади меду 277

кадка огурков 556

кадь меду 217,236,243,277

- - пресного 266, 318

казак, козак 308,493

казаки, козаки 70,71,76,308

-завольские 49

- черкаские 493
казити 209

- земли граничные 70
казна 509

казначей браньский 287

- смоленьский 127, 221, 277, 278, 298, 394,

404, 422, 466, 510, 512, 558, 559

казнити злых людей 70

- шиею, шиями 70,76

казнь, посажати в казнь 525

кака > капа

камени воску 378
камень лою 495

каменье коштовное 507

каменья дорогие 493
каноник виленьский 503

канцлер 19, 24, 29, 33, 85, 86, 88, 96, 98, 99, 102, 103,
105, 108-110, 118, 120-123, 125, 126, 137-143,
147, 150, 155, 156, 159, 162, 163, 166, 167, 169,
180, 193, 197, 199, 204, 209, 214, 21, 219-225,
228, 230, 238, 258, 274, 275, 282, 307-309, 312,
313, 319, 328, 330, 339, 342, 343, 353, 355, 365,
368,424,459,489,491, 501,514, 515, 520, 527,
536, 591,617,618
- королевое 6,19,26, 529, 531
- Коруны Польское 550

капа (кака) 248
каплан дворный Гаштовта 210
капланы 414
капница 505
капуста 610
капщина 361,369

- пивная и медовая 312
карабельник 259,377
караиманы 375
карати, каривати 76,308,323,466,558

- без великих судов 515
-безласки 515
- великою виною 422

- винных подлуг вины 495
-лихихлюдей 68
- на гарлех, горлех 513,515
-шиею 71

Карачи 593
кардынал 468
карел господарский 286,288
карчма -» корчма

квартники 495

квасгрушовый 610
квитацеи, квитации, квитацыи 2, 3,295,373, 374,379,

380, 383, 384, 386, 387, 391, 393, 395-398,403,
404, 413, 541, 554, 559, 579, 592, 625
-наметывати силою 383, 384, 393, 397, 399,
400, 403, 404, 413, 630

-подрати 295
квитацыя 2,4,415,541,592
кишки мясные 556
клады смоленьские 148
класть лист > лист класть

клаштор > кляштор

клепки 522

клетки 243

клеть 587

кликати 65

кликовщина городовая 491
клуня 494
ключГороденьский 523

-Киевский 181,375
-Луцкийконюшский 442

ключник 587

- берестеиский 133,376,391
-виленьский 78,204,458
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- городеньский 567
-жижморский 183
- киевский 181, 374, 375, 388, 395, 592, 611
-луцкий 215,356,357,607
-Троцкий 78,488

ключники городеньские 523
-киевские 181

ключництво Луцкое 357

кляча, клячи 27, 331,494,606,610

-блюдяга 606

-робочая 556

-старая 557

кляштор, клаштор 4,23

- Св. Бернадына 301
кнегиня > княгиня

книга, целовати книгу 69

книги 120,308

- господарские 171,537
-земские 27

--бельские 263

- первых городничих Троцких 198
-положити 537

- ратушные виленьские 292

- старые городничих Троцких 198

-, в книгах не наити 198

-, записати в книги 203,277,596

-, послати ся до книг 590

княгиня, кнегиня 129, 130, 147, 175, 199,209,216,241,

258, 283, 284, 300, 321, 328, 355, 361, 368,454,

530, 544, 583

княжата 550

-мазовецкие 36

-молодые 552

-пограничные 552

княжна, кнежна 12, 37, 128,260, 314, 328, 355

княжны 128

-Мстиславские 128,151

князи 33,48,55,56,62,205,243,298,314,410,412,414,

418,419,421,422,440,463,466, 503, 506,519,

529, 530, 533, 558, 624

- володимерские 612

- Волыньское земли 247,501,502

-литовские 46

-наганские 72

-смоленьские 219,477

князь (kunigas) 6, 19, 23, 24, 29, 33, 115, 130, 150, 154,

156, 159, 185, 186, 258, 259, 272, 275, 282, 292,

293, 298, 301, 307, 308, 313, 316, 328, 339, 343,

349, 353, 355, 366, 368,439,443,454,456,468,

476,483,484,491, 501, 503, 507, 515, 531, 534,

536, 550, 551,590,617,618, 631

князь (kunigaikštis) 1, 2, 5-9, 12, 13, 17-22, 24-30, 32-

36, 39, 40, 44, 45, 51, 53, 55, 57, 58, 61, 63, 70,

71, 74, 76-80, 82, 100, 102, 103, 105, 108, 109,

115, 118, 120-122, 126-128, 135, 139-144, 146,

147, 149-151, 154, 156, 157, 159, 160, 166, 175,

179, 180, 182, 192, 193, 196, 197, 199, 202, 205,

209, 215-217, 220-222, 229, 236-238, 242-245,

249, 255, 256, 258-262, 266, 268-270, 272-275,

277,278,283, 284, 287,289,291, 298,299, 307-

311, 313, 314, 316, 318, 320, 328, 331, 333, 339,

342, 343, 349, 350, 355, 364, 366, 368, 370, 383,

384, 386, 388, 393, 394, 397-399,404,408,409,

413,414,422,423, 427,429^132,436-439,441,

442,444,446-459,461-475,477,479,480,482-

484,486,487,489,491^99, 501-508, 510, 512,

515, 517-521, 523, 524, 527-532, 534-537, 544,

547, 549, 554, 558-560, 564, 567, 580, 583, 593,

596, 297, 599, 607, 612, 613, 619, 620, 622, 625,

629

-великий литовский > великий князь

литовский

-мистр 552

ковали 331,456,491

-киевские 308

коваль 497

ковры 592

ковш великий серебраный 308

ковшы серебраные 308

кожух 567

коза, козы 494,610

козак; козаки > казак; казаки

колбасы 610

коледа 361

колеса 277

колея, держати колеею 325

колутьшка царев 28

комора 515
-Ковеньская 26

коморник короля 536

-царев 28

коморники царевы 28

коморы соляные 417
комяги 596

коневщина 607

конец вделати 561

-вчинити 15, 45, 56, 99, 194, 321, 365, 435,

454, 622

-змовити ПО

-, досмотрети на конец 285,298

-, конца не вчинити 263

конец Кринешовский, Крыношовый в Смоленьску 219,
223

- Пятьницкий в Смоленьску 219

кони 7, 35, 65, 77, 78, 114, 308, 367, 491, 510-512, 525,

601,609,610

-давати 323

-добрые 65

-кормливати 87

-, коней у подводы не давати 361

конокормца 195

конь 25, 27, 55, 56, 62, 70, 76, 87, 303,440, 522, 609

конюковичи 124

конюх 20,90,97

конюхи 5, 142,496, 510-512, 556

конюший 28,158,476,597
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- виленьский 191,342,495
-витебский 352

- дворный 235,449,471-474,496, 534
-короля 287
-смоленьский 298,511
-Троцкий 162,210,445

конюшое 608

копа грошей 522
копие с листа 67

копы гороху 556

копы грошей 1-3,5,11,19,21-23,27,28, 30,32,60,82,
93, 183, 184, 192, 196, 203, 216, 230, 243, 262,
275, 277, 284, 295, 301, 304, 308, 325, .361, 368,
369, 371-374, 376-378, 381, 383-400,402-416,
418-421, 423-427, 467, 503, 506, 519, 522, 529,
532, 537, 538, 541, 542, 547, 555, 562, 564, 569,
571, 573-575, 577, 579, 581, 584-586, 588-590,
592, 594, 597, 611, 624, 625, 628, 629, 630
дробное личбы 422,466,467,553,555,558,

565

монеты 559

--литовских 568

--пеняжных 29,519

--широких 308, 379, 380, 382-384, 504, 519
- широкоеличбы 554
-золотых 627

- черленых вгорских 629

-пшеницы 556

-ярыцы 556
-ячменю 556

кораиманы 388

корачей 28

корень новый 439

коренье 183

корец муки 610

-проса 610

корм 591
-конем 78

кормити до живота 234,441
-ся 465

кормливати кони 87

коробейник 602

коробки цибули 610

коровы 494,556,606

-дойные 606

королева 5,6,13,19,26,33,456,475,481,489,491,494,
521,529, 531

король польский passim > Александр; Казимер
корцы 556

-овса 610

-пшеницы 610

-ржи 610
-соли 610

-хмелю 610

корчма 312,361,383,384

-бобруйская 418,624

- борисовская 424

- в Молодечне 407

- варити -» корчмы варити

-вруцкая 401,409,410
- капланская 506

- кричевская, кричовская 411,416, 426, 573,
575, 626

-медовая 416,426
-меньская 467,506
-мозырская 412,421,518,627
-пивная 411,416,426
-плебаньская 407
-речицкая 419
-рошская 427
-свислоцкая 425
- смоленьская 466,565
- чичерская 581,584

корчмит церковный 312
корчмиты 312,466,467

-меньские 369

корчмы 337, 344, 361, 394,454,495, 518, 575
- варити 394,412,416,418,419,421,422,466,
467, 506, 558, 624, 626, 627

-вольные 505,506
- меньские 369,506,532
-полоцкие 553,555
-путивльские 397
- смоленьские 394,422, 532, 558, 559, 565
-сытити 466,581

корыстовати ся 60
коса 151,492

-, волки косами ловливати 442
коситисено 144,173,452,616

-сеножати 226

костел 301

котел пивоварный 494
-смольницкий 610

котельник витебский 182

котельники витебские 182

котлы 625

-зламаныи 587

-пивные 495

кравцы 331,491

краина, краины 36,56

краитар, краитер, траитар 513,515

краичий 6,179, 180, 229,408, 530, 537
- великое княгини 456

краковянин, краковлянин 399,413,417
крест Божий 67

- целовати 34,552
Крещенье, день 565
кривда, кривды, крывды 1, 31, 36, 186, 208, 225, 298,

370, 379-382, 384, 385, 387,402^104,405,422,
423,454, 518, 552, 553, 558, 564, 595, 623, 628,
629

-, кривды великие 61,456,491,587
- делати, вделати, поделати 185,186,222,298,
299, 309, 321, 394, 422, 466, 506, 534

- вчинити, чинити, починити 208,248,299,349,
361,383,384,387,393,394,397,399,400,404,
409, 426, 427, 454, 467, 475, 491, 568
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- не чинити 179, 553
крилошане 248
криницы 14, 163, 313, 333, 337, 339, 344, 345, 359,436,

437, 439, 447, 45, 463, 497-500, 502, 527-529,
538, 542

кровное звязанье » звязанье кровное

кровные 128

кровный 602

крупы 323

крывды > кривды

крыти 15

кубки 507

кубок серебраный позолочаный 308

кузнец 277

кульки гаковничные 556

куница 248,285,308,318

куницы 11,22, 101, 137,250,278,492,510,593,597

-бирати 495

-соборные 248

-шерстью 597,607

куничники 477

кунпи (kumpiai) 494

купенье земли 178

купец 45, 308,400,413

- господарский 167

-коробейник 602
-московский 446

купити 255
-воск 377

-двор 339

-дворец 276, 289, 342, 363,428, 535
-дельницу 483,485
-дом 292,293,312
-дуброву 428
-дядьковщину 230
- жеребей земли 362
-землицу 111,168,488,514,535,536
-землю, земли 119, 127, 131, 136, 165, 174,
178,184,195,214,224,230,234,238,245,284,
339, 345, 347, 367, 428, 463, 524, 536, 547

-именеицо 363
-именье, именья 18, 103, 130, 232, 238, 240,
255, 263, 301, 348, 364, 408, 504, 529, 617

- корчму, корчмы 410,426,454
-люди 332,342,367
-мужика 458
-мыто 372,381,415,562
-озеро 130
- село, села 130, 163, 218, 286, 288, 296, 297
-сельцо, сельце 116, 148, 160, 189, 213, 243
-сеножать, сеножати 214,290,322,534
- четвертую часть отчины 205
-человека, чоловеки 214, 329, 332, 337,428,
542

купленина 163, 204, 205, 210, 212, 263, 276, 301, 332,
339, 479

купли 136, 168, 243, 249, 254, 323, 324, 332, 342, 345,
428, 445, 463, 488

купля 103, 113, 116, 130, 134, 160, 165, 174, 191, 210,
213, 214, 218, 224, 230, 232, 238, 243, 255,263,
284, 288, 292, 293, 301, 327, 329, 337, 339, 342,
345, 364, 367,408,445,458,477,479,488,490,
504, 514, 529, 534, 536, 542, 547, 617
-земли 131
-имения 18
-людей 542
-человека 131

купцы 1, 21, 46, 58, 60, 71, 76, 79, 308, 337, 371, 387,
399, 400, 402-404, 493, 554, 558, 559
-гданьские 26
-заморские 58
- кафиньские 7,70,71, 592
-можаичи 61

-розгромити 76
-тферичи 61
-чужоземцы 337

куры 494, 606, 610
кус 557
кухарь 28

- господарский 292,293
кухмистр 3, 5, 67, 90, 176, 319, 322, 348,483, 525, 550,

561, 566
- великое кнегини 117,249,332
- королевое 5,13

кушнер, кушнери 112,331,491

ламати право 323
-привилей 6

лантвоит полоцкий > лентвоит полоцкий
ласка 49,552

- Бога, Божья 33,52
-братская 70,71
- господарская 6,8,9,11-14,16-18,22,25,76,
77, 93, 102, 118, 133, 134, 142, 150, 156, 170,
181,220,221,227,228,234,241,273,280,320,
328,337,339-341,347,359,364,371,399,413,
428, 431, 436, 437, 447, 450, 451, 453, 455,
457-460,463,469,475,477,489,490,492,497,
498,501,502,504-506,509,513-517,521,523,
524,527,534-536,538,539,542,544,545,547

- - особливая, особная 528,529,531,540
-особливая 368,439,476
--папежа 552

-сердечная 71
-, до ласки 88
-, ласкою огорнути 475

лаштпопелу 522
лед колоти 452
леити, леитеве 274

-жижморские 183
лентвоит, лантвоит полоцкий 4,555
лес 20, 168, 299, 321, 337, 428, 524, 612

- приробливати 267
лесы 14,17,18,24,163,165,278,300,313,320,328,332,

333, 339, 342, 344, 345, 359, 364,408,436,437,
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439, 447, 451, 455, 459, 463, 475-477, 487, 489,
499, 502, 520, 528, 531, 536, 538-540, 542, 547
-розробливати 531

лет не доросли 114
--мети 31

лета молодые 531

лето 382

-милостивое 552

лечити 30

лисицы 366

-шерстью 8

лист 5, 6, 51, 52, 54, 70, 71, 73, 75, 109, 121, 133, 148,

209, 271, 355,442, 612, 620

- бояр смоленьских 134

- великого князя 89,195,561

-видети 231

- вказати, вказывати 20,86,109,122,131,135,

136,138,139,141,145,156,160,163,165,173,

176,179,191,193,195,200,201,204,210,213-

215,243,247,264,271,275,285,286,298,299,

310,313,322,332,342,347,348,353,364,377,

431,441,443,463,519,524,540,561,568,607,

618

-владычный 213

-воеводин 179

- вызнаный 2,4,541, 543

- выслухати 180,227,568
-ганити 583

-глеитовный 53

- господарский passim

-дати 46

- дельчий 180, 319, 534

- дозволеный 19, 174,201, 243, 286,289,617

-запечатью 53

-заочный 264

-записаный 201, 262, 299, 504,519,547, 621

-згинул 166

-згорел 242,315

--3 домом 173,317

-зламати 257,264

-класть 103,134, 138,173, 174,227,229, 243,

282,311

-короля 69, 166, 168, 169, 182, 197,200,210,

242,247,251,264,275,282,285,310,313,317,

327, 368, 428, 431, 450, 457, 463, 618

-купчий 18, 103, 163, 165, 191,210,213,227,

230,238,243,284,286,289,332,347,348,364,

445, 504, 524, 547

-напаргамене 120,223,559
- наместника смоленьского 134

- торопецкого 264
-неположити 197

-недобрый 583

-неправный 450
-отнята 591

-очистите 583

-первый 139,300

-писати 55,216,368,612,621

- под печатью местскою 84

- покладати 16, 18,539,541-543,632

-положите 20, 83, 89, 93, 101, 103, 130, 154,

159, 168, 169, 173, 180, 197, 225, 229, 230-

232,245,251,252,287,302,321,450,483,519,

578, 583,617, 620, 621

-послати 72,74

-посмотрети 300,368
- потверженый, потвержоный 191, 286, 287,
321,348, 368

-приганити 621
-призволеный 327
-прислати 583
-присяжный 65
-сприсягою 67
-содрати 327,540
-судовый 20, 86, 89, 173, 174, 176, 179, 211,
252,285,298,299,315,327,450,457,483,514,
534, 568, 569, 583, 620

-увяжчий 145
-указывати 327,504
-украден 429
- фальшевый 450,583
-царев 41
- честь перед королем 180
-, листу (листов) не мети 166,317

листы 4, 13, 14,39,51, 101, 173,271,280,388,430,534,
552, 587
- брата из скрини 587
- великого князя 361,381,479,483
-видети 408
- вказати, вказывати 130, 147, 163, 214, 218,
249,280,284,328,341,342,361,428,445,479,
488, 490,514, 524, 535

-вызнаные 592

- выслухати 249, 319,479,483
-гетмана 490

- господарские 69,102,229,374,285,386,397,
447, 490, 506, 514, 535, 538, 553, 555, 580

-дельчие 319
-дозволеные 479
- короля 147, 247, 249, 328, 371,414,454
- купчие 130, 189,218,229,243,289,290,329,
342,408,445,458,479,488,534-536,542,547

- меновные 284,289
-мети 238

-митрополитов 248
- на выслугу 238
-наименье 618
-не мети 166,317
-неположити 189

-не рушите 147
-неправные 211
-оглядати 479
-осмотрети 148,150,319
-отнимати 506

- погорели 238,248,408,477
-подавати 328
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-подрати 211
- покладати 13, 15,458, 536, 538, 547
- положити 101, 148, 150, 189, 265, 319, 365,
443, 454, 483

-потверженые 285
-предков 14
-призволеные 284,408
-рушити 285
- старосты жомоитского 168
-судовые 31, 171, 173,327,365,479,483
-татарове побрали 194
- твердости 194, 317,443,520
- увести в право 483
- указывати 289,290,329
-фалыиовые 211
-чести 483

лисьи нажчатые бланы 493
лихо 7,551

-вчинити 76
лихой батька 127

лицом побрати кони 525
-повыимати 493

личба 383,423
- альбо каитацыя мыта новгородского 541
- войта володимерского 396
- дробная 422,466,467,506,555
-змыньцы 576
- ключника киевского 374,375,395,611
-литовская 5

- мытника луцкого 577,625
и берестеиского 414

- киевского 562

- новгородского 588
- смоленьского 532,574,579
- мытников берестеиских 391
--володимерских 390
--киевских 592
--меньских 389

--путивльских 398
- - смоленьских 372

-широкая 554
личбу брати 395,396,398

- вделати 386,389
- взяти 386, 562, 625
- выдати 2-4,393
-делати 372,376-378,388,397

ловища, ловищи, ловищы 5,14,206,231,278,313,320,
349, 359,436,437,439,444, 447,475,487, 520,
538, 542, 566
- гегужиньские 251
-зверинные 333, 337, 339, 345,451,463,459,
477, 489, 497, 499, 502, 528, 540

- пташие 333,337,339,345,451,459,463,489,
497, 499, 502, 528, 540

ловливати 251
- волки косами 442

ловчий 321
- господарский 97,156

ловчое 325,608

ловы 14,163, 179,209,222,231,238,284,298, 300, 313,
320, 333, 337, 339, 345, 347, 349, 359, 364,436,
437,443,444,451,459,463,487,489,497,499,
502, 520, 521, 528, 540, 623
-бобровые » бобровые ловы
- господарские 360
- зверинные 5, 13, 24, 135, 328, 408, 436,439,
475, 477, 521, 531, 536, 538, 542

-извечные 360
- пташие, пташные, пташечьи 5, 13, 24, 328,
408,436,439,475,477,519,521,531,536,538,
542

- рыбные, рыбьи 135,521
лог 337
лоихи 625
лой 495

локти сукна трыцкого
- цыикольского 493
-тафты 446

лубъез дерева 228
луг, луги 288,320,364
лука, луки 308, 320, 333, 337, 339, 366,439, 538, 542

-наДнепре 238
лукно меду 280

-пятипудовое 302
лучники киевские 308
любовь 34,48, 71, 77

-людов 34
-принята 34

любость 552

люд 39, 51, 526
люди passim

- архимандричи 491
-бакштаньцы 349
-безименей 76

-бискупьи 491
- болваницкие 277
- бояр еишишских 198
- боярские 121,236, 323, 503
-браславские 347
-буигородцы 221
- в полон повести 7,48
-великие 7

- владычные 219,299
-властные 337
-воеводины 491
- волковыиские, волковыяне 214,249
- волостные 228, 285, 557, 607
--полоцкие 228,553,555
-вольные 89,277
--ходячие 151
-гегужиньские 251
- городняне 535,536
- городские 236
- господарские 31,81,83,90,91,124,136,204,
211,219,225,289,321,323,337,360,428,490,
499, 567
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-данники,данные 24,156,278,302,313,333,

339,341,345,439,443,463,531,536,538,542

-дмитровцы 137

-добрые 53, 55, 73, 263, 360, 568, 569, 617

-дорогицкие 525

-дорсуничане 428

-дубичане 536

-духовные 491
- дякольные 351,472-474,497

-жижморцы 428

-жолудские 524
-жомоитские 99

-забрати 552
-збоицы 51

-звести прочь 337
-земяньские 491

-злые 70, 71

-князьские 121,491
-ковеньские 251

-королевы 79

-курклевцы 211

-курмегольцы 252
- лихие 7,40, 68, 76
-любецкие 100

-любошаныды 321
- милославчане 491

-митрополичьи 491
- многие 58,76
-московские 34

-налибочане 349

-неменчиньцы 453
-неотхожие 151

-непохожие 151,198,277,317

-неприятеля 624
- московского 466,467,506

- отчизные, отчинные 89, 198, 211, 310, 445,

542, 583
--тяглые 151

-паньские 121,491
-побита 48

-пописати 459

-посажати 132

-прихожие 337,491

- москвичи, тверичи 219

-путивлыды 345

- путные 24, 323, 323,432, 510-512, 536, 556

-радованичане 475

-радоховчане 527
-садити, посадити 156,222,223,243,337,354,
531

-слонимцы 360

-служебные 5, 6, 313, 333, 339,439,455,460,
497, 502, 538

-старые 310

-терписане 349

-турецкие 65
-тяглые 5, 6, 24, 156, 198, 278, 313, 339,432,

455,460,463,472,497,502,510-512,531,535,

536, 538, 542, 556, 606

--дякольные 473,474

-урецкие 542

- церковные 219,223
-шляхетские 491

людци,людцы 168,329

-даныеи купленые 168

лядищи, лядыщи 475-477

ляды 475-477

маестат, моистат короля 219,323,552
мак 610

малчанье > молчанье

малый 566

мамчич 72

манастырь, манастыри 19,199
-пустыньский 19
- Светого Михаила Золотоверхого в Киеве 202
- Светое Пречистое во Вручом 199
- Светых Праведников Иоакима и Анны во

Вручом 199

маршалки 156,159,177,394
-татарские 28

маршалковая 503
маршалок 5, 6, 12, 13, 19, 24, 26, 37, 46, 61, 65, 78, 81,

84, 87, 89, 93, 95-97, 104, 110, 112, 114, 117,
130, 133, 138, 149, 151, 152, 156, 159, 164, 169,
173, 175, 179-182, 190, 192, 201, 216, 218, 227,
235, 237, 239, 241, 249, 251, 252, 255, 258, 262,
267, 270, 275, 281, 298, 308, 310, 313, 315, 317,
321,326,330,337, 340-343,349,353,360,363-
366, 368, 379, 395,402,408,414,428,439,443,
448,454-456,463,475,481,482,487,491,495,
496, 507, 513-515, 519, 521, 529, 531, 553, 556,
571, 576, 577, 579, 589, 613, 617, 620, 621, 623,
632

-великий 551

- Волыньское земли 108, 244, 262, 298, 307,

308, 399, 413, 431, 436, 501, 502, 527, 554

- дворный 1,2, 5,6, 8,9,17-19,21,22,25,26,
29,32,92,93,108,117,139,144-147,150,174,
181,211,213,215,216,218,219,224,234,241,
250-252,254,255,258,262,270,282,302,303,
308, 312, 317, 321, 323, 324, 327, 337, 339,
342-346,355,360,363-365,429,430,436,438,
439, 444, 446-448, 451-456, 459, 461, 462,
464-466,469-475,480,483,484,486,487,491,
492, 496, 497, 499, 501, 505, 507, 508, 515-
518,521,523,524,528,531,532,534-536,544,
568, 574, 592

- земский 5, 19, 22, 24, 25, 29, 32, 33, 88, 91,
102,130,173,179,259,272,274,275,315,319,
325,326,337,342-346,353,358-360,365,432,
436,437,442,443,454,463,483,484,491,501,
507,515,517,521,528,536,566,622,631,632,

- митрополичий 27
-татарский 28,30,104

масло 610

масть 522
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материзна 111, 163, 231, 313, 314, 435, 503, 507, 580,
589, 620

матка 23,102,127,129,134,135,150,163,188,199,243,
249, 277, 286, 313, 314, 367,483, 503, 530, 534,
537, 547, 566, 568, 589, 619

Матки Божее день 1,128
- - первое день 387,400, 553, 581, 594
- последнее день 383,384,386,396,397,410,
412, 427, 584, 613, 629
презентации день 559

мачоха 304,368,435
мед (imedus) 11,19,137,144,217,236,243,248,250,277,

280, 294, 318, 367, 375, 394, 452, 556, 610
- пресный 8, 181, 266, 268, 318,492, 509, 528

мед (midus) 312,407, 422, 466, 467, 506, 555, 558
-варити 553

меды 627
-сытити 422,466,558

медь 394
мезлева 459
мезлевогодаивати 179
мезлевщины 179
мена 284

менити именеицо ПО

менье доброе 52

меняти землями 132,136,524

- именье, именья 122,284

мера большая або меньшая 394,422,466,467
-жита 318,606

бирати не по мере 248
дело поставите на той мере 360

-, меру ровну держати 422,467
-, поставите дело на мере 323

мерзячка 6
мерка 599
места 65

- господарские 554
местечко Высокое 495
место 394,422,467, 506, 558

- Берестеиское, Берестье 170,417,495
- Браславль, Браславское 38,233,243,312
- Виленьское 248,308
- Володимерское 1,253,612
-Высокое 119,495
-Городеньское 25,115,536
- Киевское 84,308,491
- Ковеньское 522,630
- Кричевское, Кричовское 411,416,573,575,
626

- Луцкое 246,247,273,307,356,357,417,440
- Меньское 331, 369,505,506
- Мозырское 412,421,627
-Мстиславль 328
-Пиньское 361
- Полоцкое 4,323, 324,553,555
-Речицкое 420
- Рошское 427
-садите 337

-Смоленьское 219,481
-Степань 307

-Троцкое 1,2,488,560
- Чичерское 581,584

местцо, местце 311
- в Вильне на Луке 308
-в замку Житомирском 9
-пустое 219
- - в Вильне 292, 293
-церковное 219

метинизашто 338
мехи соли 34

мечной, мечный господарский 303,330
мешканье (delsimas) 7, 33,48,61, 64,66
мешкати (delsti) 33, 62, 64, 70, 71,73, 77,78, 299
мешкати (gyventi) 7,44,128,175,177,197,286,314,435,

481,495, 627
-наименьи 530

-незамужом 254
- под присудом городским 331

мещане 554
- володимерские 1,612
-вруцкие 401,409,410
- высоцкие 495
-вяземские 60
- киевские 84, 308,491,611
- кричевские, кричовские 285,405,411,416,
426, 573, 575, 626

- луцкие 247,440, 582
- меньские 331, 379,467, 506
- мозырские 412,421,627
-новгородские 365
-пиньские 361,454
- полоцкие 228, 323, 324,479, 553, 555
-речицкие 406,420
-смоленьские 34, 60, 219, 223, 394, 477, 481,
554

-торопецкие 264,591

-чичерские 581,584
мещанин 308

- василишский 449
-виленьский 167,289,337,374,382,402-404,
418-422,424,425,427,466,467,558,628,629

- городеньский 536
-киевский 308,446
-кричовский 285
-луцкий 246
- меньский 564,624
-мозырский 586
- полоцкий 224,323,342
-смоленьский 218

-торопецкий 264
-чичерский 581

мещанка городеньская 536
-Троцкая 488,536

мили 83,612
миловати 49
миньца, мыньца 21,576
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миньцер 385
мир 46,47,56,68,77,551

-вделати 53,65
- вечный 65, 66, 70
- - держати 67
-добрый 46
-мети 76

-, миру не отмовити 53

миржа » мурза

мистр 549, 552
-князь 590

-лифлянтский 549,552
мисы 507

-зламаныи 587

митрополит 153
-киевский 422

- - и всея Руси 213, 243, 248, 296-299, 308
митрополиты киевские и всея Руси 248
митрополья Киевская и всея Руси 248
млын 237, 273, 508, 599, 632

-городской 331
млынарь 244
млыны 5, 13, 14, 24, 133, 244, 255, 313, 320, 328, 333,

337, 339, 344, 345, 359,436,437,439,447,451,
459,463,475-477,487,489,497-500, 502, 517,
520, 527-529, 531, 536, 538-540, 547

мова 69
мовити 15, 31, 33, 36, 44, 45, 51, 52, 54-56, 68, 69, 72,

118, 127, 151, 159, 180, 185, 189, 190, 271,275,
315, 317, 342, 355, 360, 365,450,456,457,467,
485, 503, 513, 515, 519, 520, 525, 530, 551, 552,
561, 583, 587, 590, 596, 612, 615, 616, 621, 631
-очевисто 133, 185, 186, 197, 234, 262, 265,
272, 287, 331,349, 580

-широко 521
моистат > маестат

молебен, мольбен 248
молодость 180

молоти без мерки 599
молотити 452,494
молчанье 317

-, быти в молчаньи 317,530
молчати 15

-, не молчал 343

моресолоное 552
мост, мосты 214,298, 321,444

-городовой 491
- мостити, мощивати 298,321

мостовое городеньское 560
моцвся 550

-мети 554
-посполитая 552

-, позаграбити моцью 479
моцнезабрати 127
модно брати пенези 393,397,399,400

-держати 515
мошна 127

муж 82, 135, 150, 151, 159, 188, 190, 220, 223, 258, 262,
285, 300, 303, 319, 344, 345, 355, 368,443,507,
514, 526, 536, 537, 569, 622

- другой 150,262
-первый 99, 103, 150, 163

мужи, мужы 591
-бобруйские 624
-еишишские 514

-кричевские 381,411,405,416,426, 573,575,
626

-мозырские 412,421,586,627
- речицкие 406,419,420, 585
-свислоцкие 425

- Старцовое волости 264
-старые 229
-торопецкие,торопчане 264,591
-цериньцы 365
-чичерские 581,584

мужик, мужики 458,606
мука 556,610
мурза, миржа 7, 30, 51, 53, 54, 70,71, 73,75-77,80, 593
муровати замок 625
мученики светые 19
мшаринье 18
мыньца » миньца

мыслити 46,128
мыта > мыто

мытник 380, 381,402, 522, 564, 586

- берестеиский 3,414
-киевский 562

-луцкий 1,2,414,415,417,577,625
-меньский 579

-новгородский 588
- путивльский 384,392
- смоленьский 60,422,427,467,505,532,574,
579

мытники 379,405, 559, 585
- берестеиские 391
- володимерские 390
- киевские 45, 395, 592
- ковеньские 26,252
-меньские 389

- первые 1, 554, 560, 630
- путивльские 386,398,404
-речицкие 406
-смоленьские 372,466

мыто, мыта, мыты 24, 84, 163, 209, 255, 308, 337, 369,
396, 446, 475, 476, 522
- бельское 371, 387,400

- берестеиское 3, 371, 387, 391,400,414, 625
- бирати на перевозе 252
- брати от воза 2 гроши 337
- брати по давному 387,399,400,554,558
- володимерское 1,390
-головные 58

- городеньское 371,387,400,560
- - мостовое 25, 370

- господарские 84
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-давати,дати 84,522
-дорогицкое 371,387,400
-духовные и светские 84
-заведати 559,560
-заплатити 26

-запродати 553
- киевское 374, 562, 592, 611
- князьские, паньские и боярские 84
-ковеньское 26, 378, 385, 522,630
-крычевское 381,405
- луцкое 2, 3, 399,413-415, 554, 577, 625
- меньское 379, 389,402, 564, 629
-мозырское 412,421,586
-мостовое 25
- не заплатити 554,558,559
- объеждчати 58
- отпускати 371
-новгородское 380,423,541,628
- новое, новые 247,397
- объехати, объежчати 1,60,385,387,399,400,
402-404, 413, 554, 558, 559

-отпустити 554
-платити 1,58,60
- проехати не заплативши 60
- путивльское 383,384, 393, 397,404
- речицкое 406,420, 585
-смоленьское 60,372,382,403,404,532, 558,
559, 565, 574, 579

- соленое 436, 596
-установите 26

мышничное 445
мясо 610

мясопусты великие 573

наведите 55
наводите поганство 58
навозы 458
навчити 58
нагабанье 255
наганити 515

надарите 76,77

надеватися » надеятися

надея 64, 72,549

надеяти ся, надевати ся 37,72,552

надказити манастырь 202
-мыто 400
-ся 399

наездки гвалтовные 36
назвати именем 337

- лихого батьки сыном, зрадчиком 127
наименовати именем 337

-посла 7

наказати, наказывати 70,71,76,77

- послами и гонцами 70

накладне 531

наклады 241,475

накупите приятелей 127

налога 422,466, 555, 558

-великая 491

налогы 549

наложите на именья 241

наменити 435

намерное И

наместник 337,454

-белицкий 470,474,495

-бельский 1, 2, 5, 6, 8, 9, 181, 192, 213, 231,

263,319,326,439,497,504,514,528,532,536,

544

- берестеиский 133, 174, 325, 362, 387, 400,
492, 568, 569

- берестеиского наместника 387,400
- бирштаньский 476
-бобруйский 77
-борисовский 424
- браньский 217,236, 266,287,309
- браславский (Braclavas) 255, 261, 266, 268,
270, 273,313, 320

- браславский (Breslauja) 6, 19, 26, 227, 229,
250, 276, 282,311,347, 529

-брягиньский 597
- василишский 19,448-450,457,497,498,519,
536

-веленский 456
- веницкий 255, 261, 266, 268, 270, 273, 313,
320

- виленьский воеводы виленьского 162
- вилкомирский 429,430,459
-вилькеиский 136,507
-витебский 148, 150-152, 169, 177, 179, 180,
182,190,201,213,216,227,313,315,342,343,
349, 360, 364, 365, 408

-волковыиский 12,65,117,159,173,177,181,
216,275,281,317,321,326,340,341,343,487,
512

- володимерский 1,116,119,155,192,253,358,
436, 464, 508, 531,612

- вруцкий 144, 199,409,410,452, 545
- вяземский 60, 79
- городеньский 100, 102, 115, 124, 139, 150,
154,156,159,243,249,258,272,274,275,307,
308,310,313,339,355,370,432,463,468,567

- городеньского наместника 370,560
-деменьский 127,138
- дорогицкий 6,10,275,495, 568, 569
-дорогобужский 79
- дорсунишский 303, 330,349,456
-дроковский 597
-дубиницкий 78,114,353
-дубицкий 5,249,332
-езденьский 303
-еишишский 145,165,177
-жижморский 6,19, 26, 133, 289,422, 529
-житомирский 8,9,180,480
- жолудский 449,471-474,476,496, 534
-жомоитского старосты 587
- звинигородский 255,273
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звягольский 144

избляньский 235,495

каменецкий 423,436,502

киевский 7,43

- воеводы киевского 308

ковеньский 5, 19, 81, 84, 98, 99, 176, 251,

252.282.292.293.302.303.308.312.332.339,

340,342,343,360,366,368,385,428,439,443,

448, 454, 475, 481, 489, 491, 521, 630

ковеньского наместника 385

коневский 5,249, 332

красносельский 471

кревский 78,479

кремянецкий 262,269, 368,475,489

кричевский, кричовский 285, 381,405,411,
416, 426, 573, 575, 626
лидский 218, 239, 251, 252, 270, 337, 343,
443, 456, 463, 482, 487, 529, 617, 632
луцкого наместника 399,413
Лучина Городка 147,160,259
любуцкий 216
марковский 310,472
медницкий 445
мельницкий 568,615
меньский 173, 330, 331, 369, 379, 402, 467,
505, 506, 564, 629
меньского наместника 369,379,402,564
мерецкий 19,89,93, 104, 108, 117, 138, 139,
144-147,150,174,181,211,213,215,216,218,
219.224.234.241.250- 252,254,255,258,262,
270,282,302,303,308,312,317,321,323,324,
327,337,339,342-346,355,360,363-365,461,
462,464-466,469-475,480,483,484,486,487,
491, 492, 496, 497, 499, 501, 505, 507, 508,
515-518,521,523,524,528,534,535,568,592,
617

митрополичий 308
мозырьский 412,421, 518, 586, 597, 627
моишогольский 78,114,353
молодеченьский 308,315,351,407
мценьский 216
немоноитский 90, 319,322, 348,483
новгородский 24, 93,95, 100,102, 104, 111,
156, 159, 235, 258, 262, 315, 317, 321, 349,
363-365, 380, 473, 497, 507, 576, 628
 новгородского воеводы 423
-наместника 380
оболицкий 33
ожский 455,482,491,495,496
олитский 90,176, 319, 322, 348,483
оникштеньский 87,92,93,95,108,117,215,
234.250- 252,254,255,258,262,270,282,302,
303.308.312.317.321.323.324.327.337.339,
342-346,355,360,363-365,429,430,453,455,
459, 568, 592
острыньский 20,26,449
ошменьский 78

перевальский 511

- перелаиский 517,626,627
-переломский 455,482,491,495,496
-пиньский 361
-полоцкий 84, 101, 102, 142, 150, 154, 156,
159,166,199,202,228,242,243,308,317,323,
340, 341, 346, 514, 515, 517, 521, 553

- пуньский 24,439, 534
-путивльский 58,118,120,121,238,256,350,
364, 383, 384, 386, 388, 392, 393, 397

- путивльского наместника 383,384,397
- радуньский 173,267,274
- речицкий 406,419,420, 585, 597
- роский, рошский 33,427
-свислоцкий 425
-сенятичский 525

- скерстомоньский 5,508,531
-скидельский 537
-слонимский 37, ПО, 112,114,130, 133, 149,
164,173,175,192,235,237,239,241,251,252,
254,255,258,262,267,270,315,317,321,349,
360, 363-365, 576, 617

-смоленьский 79, 85, 86, 122, 123, 125, 127,
134,146,161,180,201,218,219,221,223,240,
243,259,298,299,318,382,394,403,422,429,
430, 466, 507, 509, 515, 521, 558, 559

-смоленьского наместника 382,403,404,558,
559

окольничого 79

-сомилишский 503

-стоклишский 151,250,349

- торопецкий 100,264,591
-утеньский 1,2, 5, 6, 8, 9, 107, 111, 132,214,
265,285,286,289,316,429,430,436,438,439,
444,446-448,451^56,459,461,462,464-466,
469-475,480,483,484,486,487,491,492,496,
497,499,501,505,507,508,515,517,518,521,
523, 524, 528, 532, 534-536, 544

-черкаский 70,76,106,121,493
-черниговский 140
-чичерский 581,584
-ясвоньский 282,360,451

наместники берестеиские 325,362,492
-бобруйские 418,624
- браньские 217,236,309
-браславские 312
- волковыиские 512

- володимерские 192,253,358,612
-вруцкие 144
- высоцкие 495
- городеньские 124
- господарские 371
-дмитровские 137
-дорогицкие 495
-дорсунишские 303
-езденьские 303
-любецкие 349
-меньские 506

-новгородские 100,104,235
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- перевальские 511
- пиньские 454

-пограничные 68
- полоцкие 113,228,346,479
-смоленьские 85, 86, 123, 146, 161, 201, 218,
221, 240, 259, 429, 430, 509

-торопецкие 264
-украинные 79

наместництво 607
-вдворех 587
-дроковское 597
-торопецкое 591
-чичерское 607

наместничство митрополита 248
наместничое 331
наметывати квитацеи силою 383,384,393,394,397,399,

400, 554
намысл 228
написано в листе 275

написативдуховнице 314
-для памяти, про память 602,607,621,623

напоминати, напоменути 7,19,38,40,44,57,70
-ся 561

направите приятелей 127
направляти забита 515
нареченый владыка смоленьский 466

-митрополит киевский и всея Руси 299,296-
298, 308

нароги 331
нарочные чоловеки 556
нарядите подворье 328
наслати на бор 525

--именье 525
наследки 219, 368,475-477, 531, 536, 542

-справедливые 520
наследок 117,152,266
небожчик, небощик 14, 19, 23, 27, 110, 113, 122, 130,

135,149,150, 155, 168, 175, 188, 192, 205, 209,
210, 213, 243, 247, 248, 251, 253, 261,263,283,
301, 302, 321, 328, 332, 342, 344, 348, 355, 368,
431,436,438,441,443,447,451,489, 514, 519,
521, 526, 530, 534, 542, 545, 583, 617, 630, 632

небожчица 23
небощик » небожчик
невестка 98, 147,150, 271,488, 534
невольные 19

недели стеречи с подводами 365
недополнки 264

-даней 32
недоспети 55
недруг 76
нежитье 34,35
незгода, незгоды 513,515,552
немец, нимец, немцы 4,25,354,522
немоц 618

-перепустите 613
-поклепная 613

-правая 613

немоцна 441
немоцный, немоцон 28,55
неправда 69
неприязнь 49
неприятели 33,46, 51, 56, 74-76, 551
неприятель 39, 40, 44,45,49-57, 62-64, 67, 70, 71, 73-

77, 338, 432, 549, 552, 555, 558
-важный 552

- веры хрестияньское 552
- московский 22, 33, 62, 351, 422, 466, 467,
484, 506, 510-512, 526, 554, 624

неприятельство 40
нетство > нятство

нешкодно 94,152
нивища 165
нивка 363

нивы 146, 165, 267, 289, 349,408, 514

- старые 349, 360
нимец » немец

нитовати зброю 587
нишан синий 55
новина 309,346

-, увести, вводити новину 247,248,346,495
новины 185

-многие 248

- не вводити, не уводите 179,248,309,361
-отставите 179

- увести, уводите 309,361,454
новокрещеная 303
ноги, под ногами 67
носадкамеду 318

-пива 318
ночовати 33
ночь 33

нудите к римскому закону 34
нятство,нетство 76,173,188,525

-терпети 35
нятцы 51

обачити верные службы 368
обвиноватите 360

обернута к своему вжитку 454
вжиточному, пожиточному 213,232,243,

297,301,326,330,341,353,364,436,444,445,
458, 490,519, 521,531

вжиточному и лепшому 6,13,14,17,18,
24, 105, 134, 147, 163, 206, 209, 210 267,273,
275,276,278,284,288,289,291,300,313,320,
332,333,337,339,340,344,345,347,359,428,
431,433,437,439,447,450,451,455,457,459,
460,463,465,469,475^477,489,497-500,502,
505,508,514,517,520,524,527-529,534,536,
538-540, 542, 544, 547, 632

лепшому 168,204,408
-кудыхотя 544
- на свои потребы и вжитки 368

обеспечите 48
-ся 7
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обестити воеводе 308
-мытнику 522
-ся 337,522

обестка, обестки 308,522
обецати 567,589
обецивати 308
обещати мытнику 522
обиды 79

-починити 79
облюбенцы 128
обмен гребцов 361
обмытитирыбы 308
оборона 550
обослати 78

-листом 298,299
-ся 56

образа паньства 550
обрати людей добрых 263

-радцы 495
обраховати 183,422,466,558
оброчники 264
обруб 206,219,223,349

-пущи 337
обрубливати землю 349
объежчати мыто -» мыто объехати
объездити землю 569
объехати мыто -> мыто объехати

объявенье перед королем 533
обыск вчинити 71

обыскати земли пустовские 471
-людейтяглых 472,474
-селищо 285

обыходити ся торгом 491,495
обычай 20, 44, 60, 66, 99, 101, 102, 128, 132, 159, 166,

225, 245, 251, 263, 283, 292, 293, 304, 309, 315,
317, 319, 327, 332, 365,483,493, 503, 507, 515,
520, 525, 530, 552, 561, 567, 569, 587, 589, 599,
614,617
- давний 26, 48, 66, 179, 228, 252, 308, 323,
331, 346, 370, 399, 400, 413, 630

- земли Смоленьское 277
-земский 569

-нерядный 507
--слушный 507
-новый 507

- права земского 231

- предков 52,54

-рядный 503

-слушный 503

--арадный 368
-стародавний 36

овес 77, 78, 494, 556, 557, 597, 606, 610
овцы 494, 556, 606, 610
оглядати записы 529
огород 536

-городити 452
огородец 167
огородные речи 556

огородцы 536
огороды 536
ограничите земли 534
огурки 556
одамашка » адамашка

оддел 542

одежа 33

однорадки 493
одринассеном 616
одыскати отчину от неприятеля московского 351
озера, озеры 5, 14, 24,209, 217, 228, 231, 236, 238, 241,

250, 254, 278, 284, 300, 339, 347, 349, 366,436,
439,447,451,463,475^177,487,489,497,499,
502, 510-512, 517, 519, 520, 531, 534, 536, 538,
542, 547

озерки 475-477
озеро 97,130,171,238,254,311,316,321,333,337,339,

342, 344, 364, 455, 479, 517, 534
озерцы 428
оицец > отец

ока 72

околица 69

околот, старта жита околоту 494
окольничие смоленьские 219,223,394,466,558,559
окольничий 79

-смоленьский 60, 79, 147, 160, 259, 287, 295,
298, 351, 394, 429, 430, 432, 459

окротеньство 51
оксамит 593

-рытый 80
оксекуторове 630
оксекуторство 630
окуп брата 525
окупите людей 490
омешканье 70

опадати, двор опадеть 264
опатренье потребности 552
опека 19,114
опеканье 19
опекати 497

-ся 19, 103
 именьями 114

описанье 28,30
-мовы 69

описати 19

оправите 81, 127, 173, 180, 216, 271, 392,483, 507
-, оправляти млын 331

оправленье города 597
оправяти Киев 600
опустети, сельца опустели 229
опустите 128
опущати речи пильные 513,515
опытати, опытывати 26,81,151,183,190,227,283,308,

309, 357, 368, 429, 430, 448, 449
-бояр 81,236
 и людей околичных 521

- князей и панов, и земян 502
- мужей старых 229,310
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-приказника 229
-светков 216, 262, 285, 315, 343,483

оранда -> аренда

оранды > аренды

орати 452

-напаренину 187

--яр 187

орда Завольская 609

-Перекопская 601
ординщина 481
ормянин 308
осадити людьми 17,24,536
оседати 495
осень 40, 55, 619
осетры 308
ославене 552

осмник воеводин 308

осмництво, вряд 308

осмотренье 119

- господарское 122,268

осмотрети 143,318
-землю 569

-кривды 587

-ласкою иданиною 76,77

-листы 280,319,

-людьми 7

-местцо 308

-рыбы 308

-хлебокормленьем 510-512
осмотривати дворов 361
особ, взвати на особ 515
особы розные 214
осочники 97,494
оставите на вдовьем стольцы 82

- при данине первшой 133
--именьях 102
- чети 621

остати на битве 447

остерегати вкраин 45,48

- границ 44

остров 90,455,479, 534

острога 491

оступ 444

оступы 408, 566
отбечь 151

отбивати 263,503, 507,530,613

-ся 183,520

отбита возного 568

отведывати 55

- здоровья 40,55
ответ 79

-дата 51

отграничите грунты 321

отдалите, отдаляти 313,410,529,531

-братью 175

-дети 147

-дочки 241

-именья 507

-ся 549

отдати 13, 14, 18, 24, 103, 134, 147, 163, 168, 206, 209,

210, 213, 232, 243, 249, 267, 273, 276, 278, 284,

288, 291, 300, 301, 313, 320, 326, 330, 332, 333,

337, 339-341, 344, 345, 347, 353, 359, 364, 368,

408,428,431, 433,437, 439,444,445,447,450,

451,455,457-460,463, 465,469,475-477,489,

490,497-500, 502, 505, 508, 514, 517, 519-521,

524, 527-529, 531, 534-536, 538-540, 542, 544,

547, 632

- село 296, 297

-третью часть именья 154
отделити 622
отец, оцец, оицец 12,26,31,39,40,44,45,47-49,52,55,

57, 62-64, 69, 71, 72, 76, 81, 86, 87, 89, 92, 93,
101-103,107, ИЗ, 120,126-128,130,132,134-
136, 138-140, 145, 147-150, 155, 156, 160, 163,
165, 166, 168-170, 173, 174, 180, 182, 188, 189,
191-195, 197, 200, 201, 206, 209-211, 214, 219,
225, 228, 238, 240-243, 246, 247, 249, 251-253,
258, 262-265, 271, 272, 275, 280, 282, 284, 285,
287, 288, 295-298, 300-302, 304, 308-310, 313,
315, 317, 321, 323, 327, 328, 330, 337, 340-343,
346, 346, 354, 360, 361, 365, 367, 368, 370, 371,
373,408,428-431,435, 442,445,450,454,456,
457,463,471,476,477, 479,483,488,489,491,
495,497, 502, 507, 513, 515, 520, 523, 524, 531,
534, 536, 551, 559, 561, 566, 568, 569, 590, 599,
612,613,618, 620

отзывати се до светого отца папежа 507
отказ, отказы 15,20,23,34,41,43,54,61

- послом 47, 56, 66, 68, 552
- послу 42, 53, 57, 58

отказати 15, 20, 26, 64, 71, 81, 97, 127, 128, 151, 283,
285, 286, 308, 318, 521, 589, 622, 631
-господарю 459
-дворянином 310
-очевисто 190
-сведецство 315
-суд 292
-черезпосла 56

откладати пошлины 491
откупати землю 303
откупити 40
отлазите 264

отложенье року 260
отложите 228,495

-дело 222,260,619,622
-копы грошей 192
-мыта 247

-новины 247,248

-пенези 5,161,453,519

-рубли 631

отлучити 264

-отстольца 72

-ся 264

отмена 261,265

-земли 90, 119, 214
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отменяти землю 214

отмовити, отмовляти 47,53

отнимати, отнята 5

-землю,земли 81, 176, 182,265,321,367

-именеицо 521

- именье, именья 262, 283, 343, 355, 526, 566,

613

-купли 345

-люди 81, 101,251,471

- - и земли 340

сильно 566

землицы 282

-модно 298

- платы и доходы 505

-роспаши 570
-село 318

-ся 89, 101,211,317

отозвати ся до господаря 457

--до короля 185,186

- незабороняти 185,186

отойти к Москве 229,318

отослати коней 7

-слугу 74

оточин потягнути 55

отпирати 561

отписати, отписывати 58,71,82,117,172,310,356,483,

502, 612

-втестаменте 507

-дани на церкви 277

-дворец 94

-именья 175,503

-копыгрошей 537
-пенези 129

- скарбы и челядь 314

-суд 200

- третью часть имений 175,622

-удуховницы 479

отповедити 618

отповедь 51

отпор вчинити, чинити 50,265,507

-давати неприятелю 552

отправити (оправите) 38

отправите золотые 188

-копыгрошей 203

- модно 298,299

отпустите 35,43,72,76

-воловщину 501

-гонца 55

-дань 367

-даром 40

-добровольне 68

-льстивыеприятели 77

- людей 3,38

-мыто 84

- от даванья подвод 440

- плат 228,506

-поголовщину 217

- посла, послов 33, 39, 48, 51, 53, 62, 64, 65,

551

-серебщину 582

-слуг 35

-службы 253

--идякла 289

-стацыи 221

-чоловека 34

отпущенье ведра меду 181

-даванья воловщины 501

отступите именеица 521

-люди 219

-присяги 263
-село 441
-ся 34

оттрутити пенези 373

отумерлые речи 493

отходити с сего света 19,301,503,630

--тогосвета 507

--часом 368

отцы 51, 53, 55, 76, 77, 151, 180, 198,483, 566

отчина, отчизна, очина 12,14,15,17,22,29,34-36,39,

44, 66, 72, 73, 98, 100, 102, 103, 108, 114, 128,

143, 147, 150, 154-156, 159, 160, 163, 164, 177,

184, 189, 194, 200, 205, 206, 212, 214, 226, 227,

230-232, 234, 236, 243, 250, 254, 258, 265, 272,

279, 283-285, 287, 296, 300, 317-319, 351, 355,

360, 363, 364,430,432,441,454,458,465,476,

477,483,484, 502, 504, 510-512, 521, 526, 544,

561, 566, 567, 580, 617, 618, 620, 622

-ВКЛ 78,84,219,287,337

- к Москве отошла 229

отчины 330,344

-третьячасть 617
отчич, отчичи, оччичи 87,163, 182, 184, 189, 229, 330,

237, 283, 454, 456, 465, 536
отчичка 154,258,300
отъездите к Москве 287
отъехати в покои 51

-границу 569
-добровольно 53
-иземли 534
-землю 299

- и грани положите 568
отыскати 72

- отчину 72,73
охмистр 82, 111, 537, 550, 563, 570

- великое княгини 81, 84, 132, 214, 265, 285,
286,292,293,302,303,308,312,332,339,340,
342,343,360,366,368,428,439,443,448,454

- королевое 5,19,475,481,489,491, 521
охотнейший к службе 8,24,475,477,531,540
очи свои, не видети своими очима 262
очина -> отчина

очистите лист 583

-отчину 12, 15, 143,318,432,510-512,526
- от неприятеля московского 351,484
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-пустовщину 514
-шляхетство 602

очищати 515
-ся 513

оччичи > отчичи

ощепы 556

пагуба 46

падчерица 81

палагафет 65
палица 308

паметати дела первые 45
паметь » память

памятати 29,44,531

-гараздо 567
памятка 19

-подуши 19
памятовати 483

-добрым 45
память, паметь 24,27,180,260,531

- вечная,вечистая 19,368

-добрая 483
-душам 19
-славная 19,483,488,531,549
-, для памяти 607

-, записати на память, про паметь 207,295,338,
388, 434, 493, 525, 543

-, на память 28,30,45,171,187,203,494,522,
556, 567, 572, 587, 594, 606

-, про память 15, 513, 530, 533, 566, 571, 589,
590, 596, 602, 614, 619, 621, 623

пан виленьский 33, 100, 102, 115, 124, 139, 150, 154,
156, 159, 243,249, 258, 272, 274, 275, 307, 308,
310, 313, 339, 355, 370,432,463,468,469,484,
510, 560, 567, 620
- дедичный 24,475,477, 531

-Троцкий 5,19,24,33,101,102,142,150,154,
156,159,169,235,258,262,326,328,353,354,
368,432,443,444,454,455,483,490,497,499,
515, 521,528, 631

панованье 549

Панове, паны 31, 36, 37, 65, 67,156, 159,410,412,414,
418,419,421,422,440,466, 506,519, 521, 530,
531, 550, 558, 567, 619, 624, 631

- володимерские 612
-волоские 67

- Волыньское земли 247,501,502

- Коруны Польское 550
Панове, Паны Рада 5,6,19-21,23,24,29,33,37,47,53,

67, 68, 70, 71, 76, 101, 102, 150, 154, 156, 159,
166, 216, 219, 251, 252, 258, 262, 272, 307, 308,
313, 315, 323, 328, 339, 342, 343, 355, 360, 365,
368,435,439,454,456,483, 507, 515, 521, 531,
536, 544, 550-552, 561, 583, 617, 618, 622, 631

--Лифлянт 552
- Молдавское земли 66

паны -> Панове

паньство, панство, панства 7,21, 24, 33,41,42,44,47,
54, 64, 69, 78, 368, 475, 531, 549, 550

паньство (ВКЛ) 84,507,549
папеж 507,552

паргамен 120,223,559
паренина 187
паробки 298,556
парсуна 286,301
пасеки 14,238
паства, паствы 24,531
пастовники 313,333,337
пасынок, пасынки 134,150,243,536
пахати 570

-земли 226
-нивы 267
-пашни 251

- старое нивье 360
паша 41

пашенька 286,288
пашница 90
пашня, пашни 90, 165, 243, 251,428,457,508,526,534

- дворная 214, 230, 251, 277, 526,531
-олитская 97

-, пашню нарадити 236
певность моцнеишая 552

пекари 495
пенези, пенязи 1, 4, 5, 19, 21, 23, 29, 32, 82, 93, 98, 99,

130, 132,161, 189, 192, 234, 243, 262, 263, 275,
301, 317, 322, 323, 331, 368, 373, 374, 381, 383,
384, 386,401, 403,404,412,413,417 423,427,
430,453,463,466,467,476,495, 506, 515, 519,
524, 532, 534, 538, 541, 547, 553-555, 558, 559,
565, 575, 581, 588, 592, 597, 626, 631

- брати моцно 383,384,393,397,399,400,403,
404,413

- готовые 373,577

-дробные 394,624
-змыта 400
-капные 396

- корчомные 454
- на квитациях 295
- отложити 124, 129,226, 303, 337, 362
-циншовые 396

пенязь 331,411

перевесы 134,238,353
перевод права 298
перевоживати гости на перевозе 252

-даром 323
перевоз 69-71, 76, 219, 252, 323

-новый 252

перевозники 323
перевозы 371
перееднати 222
перейти старые границы 568
перекажати 466
переказа мыта 387
перекоп 445
перекрасть 493
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перекупати 323
перекупники 308,491
перемена подвод 309
перемирье 552

-незрушивати 552
Перенесенье светого Николы, день 426,624
переписати, переписывати 127,610

-запис 68

-, переписан в мошне 127

переплоты 556

перепросити 299,570

перепустити землицы 311

пересмотривати земли 42

переступати через рубежи 321

переступити грани 299

пересуды брати 121

переходити границу двора 456

-рубежи 321

перец 495

перла 435, 507,592,607

перло великое 493
печалованье 286

печаловати 286

-душею 118
печати 552

-князей и панов 519

-короля 69
-немети 621

- панов волоских 67

- Панов Рад 66

-приложите 51

-рвати 587
печатники 593

печать 53,72,74,75,519

- большая царская 51

- великая воеводы волоского 67

- воеводы виленьского 319

- воеводы Троцкого 319, згубенье печати 338

- вробити другую 338

-вырыти 621

- господарская 34, 37, 66, 109, 223, 319, 483,

554, 555, 559 > печать привесите; печать

завесите; печать приложите; печать привеси-
стая

-завесите 368

-згинула 338
-знайте 338

-князяГлиньского 519

- малая царская 51

- местская (киевская) 84

-мужа 319
-никакая 587

-привесистая 120,630

- господарская 223,348

-привесите 5,6,13,14,19,24,29,84,93,103,

138,141,147,163,167,168,170,193,204,209,

213,219,228,238,243,249,267,273,278,284,

288,291,300,301,313,320,328,330,337,339,

341-345,347,353,359,364,428,431,436,437,

439,444,445,447,451,457,459,460,463,465,

469,475-477,487,489,490,495,197-500,502,

504, 505, 507, 514, 517, 519, 520, 521, 524,

527-529,531,534,536,538-540,542,544,547

- приложите 16-18, 85-87, 98, 99, 109, 129,
130,133-135,139,142,145,150,156,160,162,
165,169,206,210,212,214,215,218,220,224,
226,231,232,234-236,240,241,244,246,247,
25-253,255,257,259,261,275,280,281,289,
293,302,312,316,322,326,332,333,340,356,
361,367,408,417,433,441,450,453,455,458,
479, 506, 508, 516, 526, 535, 618, 632

-рыта 621
- старосты жомоитского 319
-сына воеводы волоского 67
-, печатью запечатати 338

печища 456
печь збудовати 625
пиво, пива 312, 318, 394, 407, 422, 466, 467, 506, 555,

558

-варите 422,466,553,558
-, ходити моцно у пиво 298

пильнеиший к службе 8
пильность великую мети 76
писаное 238,255
писаные листы 454
писанье 549

писари 418,419,421,607,624
- господарские 32,537,574
-старшие 579

писарь 15
-волоский 45-47,65,66 » питарь
- господарский 19, 27, 37,41, 61, 65, 96, 108,

130, 133, 134, 137, 151, 163, 171, 209, 213-
216, 224, 227, 243, 250, 262-264, 281, 284-
289,291,294,295,304,308,311,312,321,327,
337,339,340,342,343,349,372,374,389,395,
396,412,422,448,475^177, 508, 516, 51,521,
531,548,549,552,557,562,563,577,579,595,
597, 607,611,618, 625-627

-дорогицкий 614
- короля 201, 308, 321, 342, 368,408
-латинский 311
-листа 216

- старосты жомоитского 168
- татарский, тотарский 13,139,342,470

писати, писывати 3,20,33,40,41,44,48,51, 53,62,63,
68, 70, 71, 76-78, 83, 117, 197, 275, 285, 310,
318, 356, 361, 362, 396,459,480,483, 502,514,
521,531,539, 551,557
-вграмоте 79
--книги 171

- - листе 51, 54

- право немецкое 323

- ярлыку, в ярлыках 45,48,76,551

-грамоту 58

-лист,листы 368,379
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-неоднокроть 580

-реестр 522

-тестамент не рядным ани слушным обычаем
503

--несправне 507

-широко 56

питар(писарь?) 45-47
пити 77

плат 369,410,412,416,420-422,424-427,466,467,505,

506, 548, 553, 619, 624

-брати 323

-корчомный 312
-певный 228

-повышати 84

платити 262, 394, 525, 588,631

- вено 99,322

-долг 21, 373

- за выдраны пчолы 183
--именье 263

-заклады 319
- местские поплатки 491

- мыто 247, 385, 522

- серебщину 264, 323

-служебным 21

- шкоду, шкоды 298,299

платнер платнеры 25,587
платы 6, 13, 14,24,93, 135, 156, 170,231,238,278, 313,

320, 328, 333, 337, 339, 345, 368,436,437,439,

447,451,459,463,486,487,495,497-500, 504,

505, 520, 526, 527, 531, 536, 538, 542

-бобровые 540
-войтовские 505

-грошовые 17,540

-корчомные 337

-куничные 17,540
-медовые 17,540
-местские 273

-повышати 495

платье белое 308

плач 72

плебан браславский 312
- моишагольский 292,293

- молодеченьский 407

-пуньский 534
-Слонимский 617

племенник 28

племень 428

племя 168,602

плечи (мяса) 610
плитница 625

плод 135, 150,231,507

плуг земли 508

пляц в Житомирском замку 9
-- месте Виленьском 308

побечь до Москвы 147
побита ся 308

побор давати 219

побранье дерева с пущи 349

побрати 151,317

-дельницу 102

- скарбы и товары 70

поведанье 89, 176,182,211,479,502

поведити, поведати 42, 56,60,65, 76-78,81, 82, 86,87,

90,97-100,104,106,109-111,113,114,116,119,

122, 123, 125, 129, 132, 138, 139, 141, 143-147,

152, 161, 163, 165,167, 173, 174, 176-178, ISO-

184, 188-190, 194, 197-199, 202, 204-206, 209,

210, 212, 213, 217, 218, 220, 224, 227, 229, 230,

232, 234, 236-243, 249, 250, 253, 255, 258, 259,

262, 263, 265, 267, 268, 270, 272, 274, 275-277,

280-282, 284-287, 289, 290, 294, 295, 300, 303,

307-314, 317, 318, 325, 328, 329, 332, 337, 338,

340, 342, 343, 346, 348, 349, 354, 356-358, 360,

362-364, 366-369,404,408,428-432,434, 441,

443,445,448,449,452,453,455,456,458,459,

463,465,468-471,473,479-482,488,492,495,

497,498, 502-504, 509-515, 519, 521, 524, 529,

534-538, 542, 543, 547, 548, 550, 556, 567, 568,

577, 587, 590, 602, 612-614, 623, 632

-очевисто 117,255

- поздоровенье 549
-сведецство 151

-ся 173, 195,211

повет Белицкий 13,139,470,474

- Берестеиский 24,133,174,334-336,362,439,

475, 484, 492

-Болваницкий 243

-Браньский 217,236,266

- Браславский 14,227,243,250, 311,432

- Басилишский 154,249, 340, 341,497, 519

-Веленьский 487,490

-Веницкий 441

- Виленьский 191, 196, 330, 351,458
-Вилькеиский 184

-Витебский 152,408

- Волковыиский 12,81,107,117,214,249,281,

339, 341,465,510,512, 526

- Володимерский 15, 119, 163, 192, 253, 358,

359, 464, 498, 529,612

- Волькиницкий 517

-Вруцкий > повет Овруцкий

- Городеньский 124, 226, 468, 469, 500, 510,

535, 536, 567

-Довговский 210

- Дорогицкий 10,110,119,275, 367,495

-Дорсунишский 303,428

-Еишишский 111,326,445,514

-Жариньский 138

-Жижморский 234,428

- Житомирский 8,233,242,294,480

-Жолудский 524
-Жомоитский 444

- Жуковский 438,447,482
-Избляньский 516

-Каменецкий 17,327,548
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-Керновский 92
- Киевский 120, 126, 166, 197, 220, 238, 256,
279, 350, 364, 366

- Клецкий 618
-Ковеньский 5,251
-Красносельский 105,291,471
- Кремянецкий, Кременецкий 437,539
-Лидский 239
- Луцкий 108,163,193,261,269,320,333,356,
357, 359, 442, 460, 489, 502, 527, 528

-Максимовский 146

-Марковский 214,445,472

-Медницкий 162

-Мельницкий 110,215,540

-Меньский 103,118,238,521

-Мозырский 11,22
- Моишогольский 204

-Молоховский 161

- Мстиславский 258,300,328,355

-Новгородский 95,100,153,158,235,473,496

- Овруцкий, Вруцкий 144,270,452
-Олитский 90

- Оникштеньский 337

- Оршаньский, Рошский 535

-Острыньский 341

-Ошменьский 301,329,342

-Пеняньский 337

- Перевальский 455,511

- Переломский 316,339

- Перемильский 163,436
-Пиньский 313

- Повонденьский 94

- Полоцкий 101, 213, 243, 342, 347, 433,462,

479, 547

- Путивльский 220,345

- Радуньский 267,274
-Ракишский 337

-Рославский 15

-Рошский > повет Оршаньский

- Рудоминьский 167

-Румшишский 428

- Сверженьский 130

- Слонимский 17,249, 339,451, 536, 617,632

-Смоленьский 85,86,122,125,134,138,143,

160,169,201,218,229,240,243,257,259,277,

278,318, 429, 430, 509
- Сомилишский 188

- Троцкий 164,289, 302, 344,428, 534

-Туровский 544

- Цериньский 473

-Черкаский 238

-Черниговский 135,140,141,156,206

-Чудновский 16

- Юрборский 490
-Ясвоньский 282

поветрие, поветрее 51,396

-перепустити 387

поветы розные 342

повинность 549

повинные 327

повод, взяти за повод 55

повоевати 7,55

повстягнути 36

повтекати з рук 71

поганство, поганьство 50,58,181,440,501,624

-татарове 14,29,84,238,491,526

поголовщина 217

поголовье коней 7

погоненье лов бобровых 434

погорети 14,248

- берегу пожаром 228

-, листы погорели 238,408

-, скарбы погорели 477

погощины 477

пограбити 60,173,185,186, 525

-домы 173

-купцов 79

-людей 310

- челядь и статки домовые 271

погреб 556,606

подаванье господарское 202

подавати землю 317

- именья 140, 150, 216, 328

- права маитбарские 495
-села 120

поданье 236

подарки 80

-татаром 593

подаровати четвертую часть отчины 205

подати, податки 6, 14, 24, 313, 318, 333, 337, 339, 359,

437,439,447,453,455,460,463,477,490,497-

499, 504, 517, 527-529, 536, 538, 542, 591

-грошовые 520

-давати 351

-куничные 520

-медовые 520

подати именье 275

-сведоцство 315

-чоловека 310

подачки 239

-давати 219

подвезатися 367

подводы 69, 247, 264, 273, 309, 361, 365,440,491,495,

591

- брати, бирати 180,454

-верховные 361
-возовые 361

-давати под послы 440

-отпустити 119

подворник 273

подворье, подворья 162,308,312,328,328

подданые 36,101,198,264, 552, 567

-отчизные 89

-перелаиские 179
-слонимские 360

-торопецкие 591
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-цыриньские 365
поделити данники 457
- именье, именья 114, 150, 154, 175, 287, 450, 483,

533, 534
--натрое 263
-люди и земли 526
-напол 566

-отчину 430, 561
-потрошу 248
-полотна 587
-село 180,201
-скарбы 587
-ся 566
--челядью 435

подключий виленьский 156,206
подкоморий 145,165,177
подконюший 227

- браславский 243,312
подлаз 183
подлегчити на мыте 446
поднимати кормом и подводами 591

-стацыями и подводами 264
подобати ся 68,567
подол 536
подперети 368
подписати лист 148
подписи писарей старших 579
подраньепчол 183
подрати квитации 295

-одежу 33
подскарбий 3, 30, 103, 349, 372, 374, 377,414,423,434,

470, 474, 562, 589, 594, 597, 607
- воеводиное троцкое 207
-дворный 95,476
- земский 20, 26

подскарбиная земская 276
подстолий 17, 18,22, 134, 227,450,457,497,498, 519
подступити 338
подсудок бельский 263

-дорогицкий 569
подчаший 23, 24, 82, 181, 192, 213, 231, 263, 319, 326,

439, 497, 504,514, 531
подыми, подымья 354,470,473
подымщина 144
поеднати 241,515
поездничое 608
поехати 73

-прочь 569
-рекою 361

пожаловати 6,24,49,147,475,477,491,535,591
-землю 132
-именеицем 250,432
-именьем 143,147,156,368
- хлебокормлен ьем 510-512

пожар берега 228
пожати жито, жита 196,568
пожечь люди 83
поживати спокойне и скромливе 368

поживенье 76,170,546
поживитися 12,22,84,510
пожитки, пожитьки 13,16,308,342,368,451,527-529,

538, 539, 542
- старостиньские 331
-торговые 337
-ярмарские 337

пожиток 298,520
- свой 531

пожитье доброе 76
пожоги 552

позаграбити моцью 479
позакупати земли 124,226

-землю и люди 132
- нивы и сеножати 146

позапродавати нивы и сеножати 146
позаставити землю 234

позбавити горла 515
позвати 298
позволенье 21,110,111,114,178
поздровенье 36,51,549
познати правую приязнь и братство 53
позовдати 260
поиманье 35

- на службе господарской 432
поимати 173,466,467

-головами 525
-девки, с девками 114
-дети 147
-жону 495
- за шии 525
-земли и воды 79
-лихихлюдей 70,76
- сестру 589

поискивати 19
-дельниц 519
-именья 531
-сеножатей 290

поити до живота 234
пойти за другого мужа 150

- на московского 62

-прочь 271
показити дерево 525
покладати лист > лист покладати

покладати листы > листы покладати

покладати на розум и умысл 33
поклажи 228
поклети 606
поклон 7, 34, 39,40,44,49, 50, 55, 59, 63, 64, 70, 72-76

-брати 70
- тяжкий 49, 55, 64

поклонити ся 35,46,69,550
покой 54,616

-вделати 53
-дати 127
-добрый 51-53
-мети 513,515
-паньствам 54
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-твердый 53
-ховати 515

держати во в покои 483,552

заведати во в покои 299

мети во в покои 298

покосити сеножати 616

покочевати 55

покрасть 308

покрестити ся в веру римскую 303

Покров Пречистое Богоматери, Светое Пречистое 370,
558, 565, 586, 627

покупити 130
-бездозволенья 536
-дворцы 337
-дворы 323
-земли, землю 214, 249, 323, 329, 445, 463,
479, 500

-землицы 113,428,514
-именья 204
-люди 214,458
-нивы 289

-перла 592

-сельца 134,160,243

-сеножатки 289,428

поле 20, 56, 97, 332, 337, 479, 488, 491, 524, 535, 556,

557 » поля

-дворное 337,516
-на20бочок 514

полегчити 228

полепшенье людей 495

полепшитися 399

полецанье господаря 308

полецити в опеку именья 114

- оксекуторство 630

поличное 68,331

полкопы грошей 522

положити границу, границы 337,569
-запис » запись положити

-лист > лист положити

-листы > листы положити

- на личбе 386, 577, 579, 588, 592

- ся в соборной церкви 248
-тестамент > тестамент положити

полон 7,39,48,70

-выпустити 551
-отдати 48,71

полоненики 72
полотно 587
полти 494

-мяса 610

полугрошки 394,422,466,506, 553-555,558, 559, 565
полугрошок 522
полуколодки меду И
польце, польцо 445

-набочку 514
полюдье 294

поля 93, 117, 132, 163, 246, 249, 299, 324,445,458, 536
> поле

помагати 76,491
поменити 436

померети поветреем 51
померити волоки 119
померное 144
помесники 79
поминальник 248

поминки добрые 49
поминок легкий 49,55,64

помиритися 65
помова людская 5
помоц » помочь

помочным, помочными быти 44,76,379,380-385,397,
399,400,402-405,412,416,420-423,426,427,
466, 506, 533, 553, 554, 558, 559, 564, 628, 629

помочь, помоц 76,549
-Божья 552
-великая 552
-вчинити 50

- давати 387, 399,400,403,404,413, 558, 627
-посполитая 549

помета Божья 552
помстити 49

помыслити 47,51, 355,622
поновити братство 49,55
понята вдову 106

-дочку 98, 258, 300, 313, 328, 545, 583
-дядиную 622
-жону 99, 241, 254, 355, 368,476, 531
-сестреницу 587

поотдавати грабеж 271
поотнимати дворы 324

-люди 310
поп 345 » попы

-семеновский 349

-хроловский 148
попахати землю 456

попел 323, 522
-жечи 323

пописати 622
-люди 459
-сведецство 315

поплатити 21,275
поплатки 5,323,475-477,491

-грошовые 520
-куничные 520
-медовые 520

поплаты 11,481
-отпустити 119

поплечники 349

пополнити жеданье 78

поправенье границ 549,552
поправити 298,549
попратися 365
поприсягнути 568
поприяти 52
попродати землю, земли 234,453
попы виленьские 248 » поп
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порада 33,549
-добрая 531
-достаточная 552
-приятелей 337

порадитися 62
поровнати, поровняти 622

-именья 175,287
- - по дельницам 503

порозуменье 552
-взяти 552

-мети 552

порозумети 15, 26, 46, 76, 211, 251, 252, 308, 317, 483,
531

-лепей 71

поросята 494,606

порох пушечный 556

-ручничный 556

порубанье дерева 525
-езу 434

поруби 61
порубити мещан смоленьских 60
порубки 60
порука 28,151
порученье 19
поручити 360
порядки 323
посаг 435, 507
посадити дворы прихожими людьми 219

-засобою 87
-люди 223,337,354
- - на пущи 567
- на земле 214, 219, 236
- - новом корени 439
- чоловека на жалобе 277

посажати в казнь 525
посвататися 81
посветчити 216,229, 360,446, 569

-листом 612
посельство > посольство

посести отчину 22,510-512
посеяное 557
посланье 349

послати боярина 298,299
- возного граней зарубати 569
-дворянина 81, 114, 122, 137,211,258,318,
323, 456, 467, 510-512, 537, 545, 622, 631

-лист 67
- посла, послов 64,68,551
-ся 180,229,596,615,617
--докниг 590

--набояр 81
светки 180
свядоцство 151

-чоловека 79
послове -> послы

послуга 69
послужити верне 69
послухати лихих людей 40

послушными быти 10, 12, 128, 137, 185, 186, 331, 450,
495, 507
--нехотети 457

послы, послове 7, 37, 39, 44, 46-48, 51, 54-57, 61, 65-
68, 70, 71, 76-78, 323, 440, 491, 549, 552, 592,
601 » посол
- великие 7, 34,56
- господарские 221
-добрые 64
-завольские 33,53,56
-московские 34
-наганские 33

-татарские 33
-, послов не поднимати 221
-,-отправити 323
-,-принята 323

послышати 71

посмотрети 58,300
-в листы 147

--старых книгах 198
-гораздо 48

посокирщина 346
посол 37, 38,40,41,43,45,48, 51-54, 59, 64, 67, 69, 74,

551,552 -> послы
- великий 7, 53, 54
- московский 42, 53, 58,61
-солтанов 57

-старший 30
-турецкий 42,43
-царевича 28
- царя завольского 30

посольство, посельство, посельства, посольства 7,33,
34, 36-38, 42-44, 45, 46, 49, 50, 53, 55, 58-62,
65, 70-72, 76-78, 440, 549-552
-до великого князя московского 34,35
-отправити 44
-правити 41,67

посочники вяземские 79

-дорогобужские 79
посощина 277,318,509
поспешнейший к службе 24,475,531,540
поспольство 36

посредок добрый 54
пост великий 581

поставити до права 196
-очевисто 567

- перед господарем 89,188,189,602
--судом 298
-светки 216,617
-старцов 569

поставы полустучьков 593
постановенье 323,522
постерегати 70
постеречи 76
постигати правом 245

- своих пенезей 132

постричи в закон 202
поступити двор 265,510,511
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-землю 184

-именеицо 99, 521

-именье 537

- корчмы 467

-люди и землицы 282

-ся 310

-фольварки 108

постягнути 76

посылати дворянина 310,459

-писаря 285,521
-посла 59

посылывати подводы 361

потвердити 24, 120, 243, 255, 289, 300,447,615,618

- братство 46

-листом 13,14,16,18,85-87,98,99,103,109,

ИЗ, 116,120,130,131,133-136,138,139,141,

145,147,150,156,160,161,163,165,168,169,

191, 193, 197, 201, 204-206, 209, 210, 212-

216,218,224.225,227,229-232,234,238,240,

247,249,267,273,276,284-291,296,297,301,

302,311,313,322,326,328,329,332,333,337,

339-345,347,348,353,359,361,363,364,367,

368,408,428-431,436,439,441,443-445,447,

450,451,454,455,458,459,463,469,476,477,

479,487-490,495,497,498,500,502,504,505,

514,517,519,520,521,524,526,527-529,531,

534-536, 538, 539, 547, 632

- на вечность 267

- привильем 6, 29, 31, 120, 320, 333,431,483,

530, 542, 544

-присягою 67
-село 286

-сеножать 290

-ся 39

потвержати 483

потверженье 13, 14, 16, 18,85-87,98,99,103, 109,113,

116, 127, 130, 131, 133-136, 138, 139, 141, 145,

147, 160, 163, 165, 168, 169, 193, 204, 206,209,

210, 212-215, 224, 227, 230-232, 234, 238, 243,

249, 255, 267, 273, 276, 280, 284, 288-291, 296,

297, 300-302, 313, 320-322, 328, 329, 332, 333,

339-342, 344, 347, 348, 353, 359, 363, 364, 367,

368,408,428,430,436,441,443^145,447,450,

451,455,458,463,477,479,487-490,497,498,

500, 502, 50, 505, 514, 517, 519, 521, 524, 526-

529, 531, 534-536, 538, 539, 542, 547

-записов 47

-покоя 51

-приятельства 46
поток мети 65

потоки 24, 163, 337, 359, 437, 447, 459, 475^177, 520,

531

потомки, потомкове 29,339,439

потопитисено 616

потравити 33

потреба 76,422,466, 558 -> потребы
-, без потребы задержати 33

потребизна 549

- господарская 29
-земская 29

потребовати 52
потребы 309,495,497 -» потреба

- господарские 4, 5, 412, 415, 418, 419, 421,
541, 592, 624

-свои 185,216,368,612
потрудитися 55
потуги 364
потужники 125,318
потягнути 55,65
похвалятися 298

початок братства 7
початок добрый 39
почесности 72
почот 552
пошлины 24, 122, 227,277, 331,449,491,495

- брати, биривати 219,308
- волостельские 266

-городские 308
-платити 58

права достояти 507
-земские 507

-мети 507

-нерухати 219
-польские 263

- хрестиянские 507
правда 55,67, 77,127,283

-верная 69
-твердая 53
-, не поведати правды 69
-, правду вделати 53
-, - вчинити душею 48
-,-держати 48

праведники 199
правити 34, 85, 86, 88, 92, 95-100, 111, 112, 137-139,

144, 163, 171, 174,182, 190, 193, 197,204, 209,
211, 214, 220-223, 225, 230,235, 236, 238,239,
265,266,268, 270, 308, 316, 320, 325, 344, 358,
359, 366, 428-430,432,438,442,444,446-449,
451-453,455,459,461,464,465,469,470,480,
484, 486, 487, 492, 505, 508, 516, 517, 524, 632
-дани 32,264
- мезлевщины и спижи 179
-посольство 42,61
-серебщину 264

право 81, 127,228,561,622
-вказует 175
-все 24,475,531
-втратити 81
- вчинити 34,60
-гродское 323
-давати без перевода 298
-дати 121,298,299
- земское, земляное 231,323
- Киевской земли 121

- маидеборское, маитбарское 323,495,505
-местское 331
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-мети 23,456
-немецкое 308,323,331
 маитбарское 495
--неламати 323
-поднести 520
-положити 331

-польское 263

-потвердити 615

- хрестиянское 503

-, без каждого права 216,583

-, без права 228

-, в право не вписати 323

-, - - не хотети вступити 298

-, вступити в право 298

-, втратити с права 533

-, выдати люди с права 583

-, до права 208

-, зъехати с права 568

-, зыскати, зыскивати правом 31,86,483

-, искати правом 20

-, к праву стати 196

-, листы в право не уведены 483
-, не вказати права 618
-,-рухати права 323
-, подлуг права 263
-, поставите до права 196
-, постигати правом 245
-, права жадного не мети 150
-, правом доставати 531
-,-искати 533
-,-спирати 580
-, - ся обыходити 208,298,595
-,-усперети 82
-, продати со всим правом 337,368,520
-, просити права 299
-, с права отдати 60
-, стати ку праву 580
-, не хотети 580

-, стояти в праве, у праве 176,191,194,507

-, страченье права 613

-, увести в право 31,485

-, увести в право перед господарем 483

-, утечь с права 151

правые 60,252

-, наити, знаити правых 89,173,179,180,182,

190, 198, 287, 309,310,313, 568

правый 23

-, наити, знаити правого 272, 298, 299, 343,
446, 519, 534

прадед 310
прадедина 310
прадива 610
праца великая 51
пращур 479
предки, предкове, продки 14, 34, 36, 38, 39,46-49, 52,

55, 62, 66, 81, 83, 93, 94, 106, 176, 219, 267,
298, 310, 337, 361,479, 495, 507, 531,536,549,
551,552, 569

предок, продок 14,20,195
прелаты, прелати 531,550,551
премире 552
преор Св. Троицы в Городне 316
прети ся 434, 515
прешиница 606
прибавити 13, 17, 18, 24, 337, 339, 347, 359, 428, 437,

439,447,450,451,455,457,459,460,463,465,
469,497-500, 502, 517, 527-529, 536, 538-540,
542, 544, 547
-наземлях 536

прибавляти 360,454

приблудное 331

прибыток 576

-, прибыдок от соли 417

привбожати 440

привезти грамоту 79

приверненье дворов 324

- под тежары местские 491

привернута 236

-к замку 17

--паньству 552

- своему пожиточному 296

-люди 211,251,471
-села 277

привести 151

привилей, прывилей 6,8,9,11,17,24,29,31,88,91,93,

97, 106, 107, 112, 120, 126, 129, 142, 143, 155,

167, 170, 219, 220, 222, 226, 241, 242, 246, 247,

251, 256-259, 269, 270, 274, 277-279, 294, 307,

308, 312, 316, 318, 320, 326, 328, 330, 333-337,

345, 351, 355-357, 368,431^433,437-439,442,

448,453,459,460,464,465,469,475,476,495,

496, 499, 504, 508, 540, 544, 618, 623, 632

- вказати, вказывати 194,205,262,355

- положити 262,530,623

-потверженый 483

привлащати к церкви 240,297

привозити вино горелое 558,

приганити 602

-запись > запись приганити
-лист 621

-тестамент 507

пригода 70
-лихая 76

пригодити службе земской 367

- ся 76, 121, 308, 323, 387, 456, 530, 549

--смерти 351

приданые 148

придати 92

- землю, земли 103, 339, 345

-именьечко 170

-кдворцу 351

-люди 99,487

-пашни 243

-сеножать 455

приеждчати 110

приезд митрополита 248
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приеханье господаря 222
-щастноедо ВКЛ 530

приехати 76
-впокои 51

-добровольно 53,68
-немешкаючи 78

-сильно,модно 349

прижити детки 526

призвати войта 323

призволенье 19, 113, 132, 174, 234, 238, 286, 289, 296,

327, 339, 342, 367, 453, 458, 536

-ближних 204

- господарское 109

- короля 160, 163,210,408

-купити землю 127
-сынов 617

-, без призволенья 337

призволити 103, 110, 111, 201, 214, 219, 231, 232, 240,

255, 301, 307, 313, 322, 323, 555, 612

- выкупити нивы и сеножати 146

- купити 116, 130, 165, 329, 342, 347, 363

--землю 131, 136, 178,214,230

--села,село 218,224

-меняти земли 136

-поняти дочку 328

--жену 163

признати ся 151,225, 308, 313,314, 327

--к своей руде 216

приимати вдячне 552

приискивати 365

приказ 591

приказанье 69, 130, 252, 298, 321, 323, 483, 522, 568,

569, 580, 592

приказати, приказывати 10,12,26,44,58,65,68,70,76,

78, 79, 89, 94, 97, 103-105, 109, 115, 118, 120-

123, 125-127, 140-143, 148, 152, 153, 155, 167,

179, 180, 185, 186, 190, 237, 271, 274, 275, 298,

299, 308, 309, 319, 331, 355, 369, 384, 394,412,

422, 425, 437,466,468,491, 513, 515, 518, 523,

552,554,558,559,571,573,575,581,584,625-

627, 631

приказник 277

-дмитровский 137

-мощиньский 229

прикупити 254,301

-земли 124,214,226,276,317

-землицы 103

прилучити люди 251

примовити 127

-кучсти 127

примовка 127

примовляти ку чети 446

принята вдячне 52,76

припахивати 349
-ново 251

припашье 516

припашьи 214,364,517
-новые 349

приплодок 16,98
приповедати ся 150,619
приповедывати 299
припоминати 39,53,56,71,355,551,552
припугати, не припужены 337
припустити к именьям 258,300
приробити, прыробити 428
приробливати лес 267
присаженье людей 223
присегати > присягати
приселки, прыселки 193,209,255,261, 355,436
приселок 163,269,489
прислати 74

-брата 73
- влана в закладе 48

прислати посла, послов 56,62,65,67,74
прислухати, прислушати 86,94,108

-здавна 88, 101, 115, 124, 126, 129, 138, 141,
147, 150, 168, 209, 213, 217, 220, 226, 238,
240-242,244,246,249,250,253-257,301,318,
326,341,342,348,357,364,408,431,432,436,
441, 463, 469, 477, 487, 521, 535, 542

- к городскому праву 323
--селу 243

пристав, приставы 20,43,46,47,59,68
-волостной 494
-еишишский 195
-конюский 176
-посельский 494

-радуньский 173
-свинуский 494

приставити 27,81
-ся 596

пристань на Днепре 219
приступати к еднанью 308
приступите 151
присуд городской 331
присудити 20,101,132,151,154,183,205,225,263,285,

287, 308, 313, 327, 483, 507, 520, 534, 631
-данники 457
-дворец 191
- дом 292, 293
-землю 174, 176, 177, 182, 184,245,271,299,
315,317, 321,456,514

-именье, именья 159, 159, 166,197,200, 216,
254, 262, 275, 343, 355, 503, 519, 618, 620

-лес 321
-ловы 360
-люди 198, 211, 251, 310, 330,457, 583
-отчину 265
-пашеньку 286
- сельцо, сельца 148, 189, 229,288
- третью часть 450

присуды 32
присуженье 292,293
присылати посла, послов 34,45,46,48,53
присяга 45, 67-69, 151, 159, 263, 298, 343, 360, 552

- правдивая 51,53
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-, присягу вделати 44,65,66
-, - вчинити душею 48
-,-давати 44

присягати, присегати 67,68,360
присяги 549, 552

-твердые 549
присягнути 151, 159, 183, 263, 314, 343, 360, 520, 569,

614

-нашкодах 299

- не хотети 263, 360

-самосемому 569
-светком 216

прити к своему 549

приход 375, 378, 388, 391, 395, 396,417, 592, 597, 611

приходы 231,232,236,238,241,254,255,342,344,364,
469

причина 5,6,29,33,53,54,515

-доводная 552

причинитися 76

причины 549
-многие 550

приязнь 7, 38-40, 44, 45, 47, 48, 51, 53, 55-57, 62-65,

69-71,73, 74, 76, 77, 549, 551

-верная 76

-вечная 34,71

-вказати 76

- правая 52,54

- сердечная 70, 76

- суседская 36, 549

-, приязни не отмовити 53,76

приятели 33, 46, 51, 56, 67, 74, 75, 127, 337, 551, 630
-льстивые 77

-новые 76

приятель 39,40,44-46,49, 52-55, 57, 62, 63, 65-68, 70,

71,73-77, 552

-добрый 44
приятельство 40,46,52,71,552
пробощ виленьский 515
проводити 530

-поземле 43
-послов 33

проводник на кони 440
продавати без ведома 191

-земли 453
-именья 175

- на розно 467,506

- осетры целком 308

продажи 228
-нечинити 228

продаивати 228

-корчмы 361

продати 6, 13, 14, 18, 24, 103, 134, 147, 168, 204, 206,

209, 210, 213, 232, 243, 249, 267, 273, 275, 278,

284, 288, 289, 291, 300, 301, 313, 320, 326, 330,

332, 333, 337, 339-341, 344, 345, 347, 353, 359,

364, 368, 369,408,428,431,433,436,437,439,

444,445, 447,450,451, 455,457-459,463,465,

469,475-477,489,490,497-500, 502, 505, 508,

514, 517, 519-521,524, 527-529, 531, 534-536,

538-540, 542, 544, 547, 632

- вздоимом, уздоимом 394,422,466,467,506,
558

-выслугу 327

-двор 243

-дворец, дворцы 191,276,337,363
-землицу 479
-землю 13L 210, 214, 245, 347, 534
- именье, именья 130, 163, 204,243, 255, 275,
529, 621

- корчму, корчмы 369,394,401,409-411,416,
418,419,422,424-427,454,466,467,553,555,
558, 573, 575, 581, 584, 624, 626, 627

- мыто 371, 374, 379-387, 393, 397, 399, 400,
402-406,412,413,420,421,423,541,554,559,
560, 564, 565, 585, 586, 625, 628-630

- - мостовое городеньское 370
-отчину 504
-село 134,243,296,297
-сельце 213
-сеножати 322
-соль 522

- третью часть отчизны 617
- уздоимом > продати вздоимом
- четвертую часть отчины 205
- чоловека отчинного 131
--с землею 337

продки, продкове -» предки
продок предок

проежчати мыта не заплативши 412
проезд брати по давному 323
проезды великие 228
проеханье добровольное 47,68

- посла через землю 47
прозьба, прозьбы 51,53,137,210,219
променити землю 132

-отчизну 243
промыта 1, 60, 371, 379-385, 387, 395, 397, 399, 400,

402-406,412,413,421,423, 522, 554, 558-560,
564, 585, 586, 628-630

промытитися 60,399,400,413
пропаши 20
пропустити посла 42,58

-черезземлю 43
--панство 41

прос 610
просити 19, 22, 49, 53, 67, 86-88, 90, 91, 94-96, 100,

103-109, 111, 112, 114, 116, 117, 119, 122-125,
129, 131, 136, 142-144, 146, 152, 155, 156, 161,
162, 164, 165, 167-170, 180, 192, 199, 200,217,
219, 223, 226, 231, 232, 234-236, 239-241,243,
244, 250, 255, 257, 259, 266, 268-270, 273, 274,
277-279, 281, 294, 301, 307, 308, 312, 316, 318,
321, 326, 328, 330, 334-336, 351, 354, 356-358,
362, 366, 407,432,433,437-439,442, 447-449,
452,453,459-462, 464, 468-474,478-480,482,
484,486,492,495, 496, 499, 509, 516, 523, 535,
548, 599, 614
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-господаря 83
-запусто 237
-не гораздо 176

протестацыя 338,434
проторы 264
прохати 133,210,214,508
прочесть 53
прошивати 63
пруд, пруды 117,214,267,342
прудищи, прудищо 280,475-477,521
прыробити > приробити
прыселки > приселки
пташиеловы > ловыпташие

пугвицы жемчужин маленькие 493
-золотые 493

пуды меду 250,277, 509
пускати воину в землю 39
пустити воину 48
пустовщина 117,152,156, 311,514, 535
пустовщинки 168
пустовщины 107,158,164, 172,250, 330,433,470,473,

494, 531,536
-конюшские 326

пустошити 209,228
путник 323
путные сельца 229
путь воденой, водою 24,84,454

- Дубровеньский 85,259,318,509
- сухой 24, 84,454

пушкари 393,414,592,625
-веницкие 597
-путивльские 398

пушкарь бобруйский 624
- господарский 425

пушки великие 556
пуща, пущи 97, 267, 323, 337, 349, 360, 455, 456, 567,

570
пчолники 556

пчолы, бчолы 203,556,610
-подрати 183

пшеница 494, 556, 606, 610
пшеничники 496

пытати (klausti) 127, 132, 189, 194, 202, 210, 242, 263,
272, 285, 308, 317, 327, 349, 408, 530, 583, 587
-бояр 236
-светков 483

-старцов 569

рада 552
радити 550,551,558 -» рядити

-ся 55

радовати ся 40,44, 55, 56, 63,76,551
радость 71
радцы володимерские 1

-высоцкие 495
- киевские 84, 308
-луцкие 247,440
-меньские 331

-накупные 495
- полоцкие 323,324

рады 549
-суседские 549

ральцы 361
распродати 19
ратуш виленьский 292,293

-киевский 84
-меньский 505

ребята, робята 556
реверсалы послати 550
редити -» рядити
редничое 608
реестр 522
река 18, 133, 160, 211, 214, 219, 224, 234, 238, 280, 289,

290, 299, 308, 315, 321, 322, 337, 339, 342, 347,
360, 361, 366, 428,444,445,451,463,536, 552,
596, 599,618
-большая 364

реки 5, 13, 14,24, 134, 141,228, 236, 238,241, 267, 278,
284, 300, 320, 328, 333, 337, 339, 344, 345, 353,
359.364.408.436.437.439.447.451.463.475-
477,487,489,497-500, 502,517, 520, 521,527-
529, 531, 534, 536, 538, 539, 542, 547
- гонные бобровые 228

ремесники 331,491
речи городовые 592

-дворные 610
-добрые 70
-домовые 587
-коштовные 275
-мытные 405
-надобные 63
-незгодные 515
- непочестные з белыми головами 308

-отобраные 493
- отумерлые 493
-пильные 515
- писаные 163,209, 339, 344
-потребные 65
-противные 513
-рухомые 19,308
-стравные 308
-судей 315

речка 14, 16, 97, 133, 134, 223, 243, 321, 337, 364, 444,
455, 534, 536

речки 13, 14, 18, 320, 328, 333, 337, 339, 345, 359, 436,
437.439.447.451.459.463.475- 477,487,497-
500, 502, 520, 527-529, 538, 539, 542, 547

речные входы 458
риболовы > рыболовы
рибы -» рыбы
ризница 308
робенье городен в замку Полоцком 346
робити городни 346

-млын 331

робота 187,576
-городовая 273
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роботники 414,625
робы 323
робята > ребята
род 530, 602

-, зроду 195
-, из роду бояре 173

родители 19,248
роды 346
рожество Христово 531
рожь 606,610
розбити послов 48
розбои 36,68
розгневатися 62
роздати 19

-наквитацеи 396
--поруку 28
-татар 30

розделити именье, именья 287,319,531
- по дельницам именья 503

роздробица 593
роздумати 552
розказанье, росказанье 519,522
розмавяти 446,596
розметы 591
розметывати стацыи и проторы 264
розмноженье 550
розмножити 337
розмова 308,515
розмовити 566

-устне 78
-широко 127

розмовляти, розмовяти 483,561,616,621
розмышленье 531
розности великие 513,515
розобрати землицы 107
розогнати купцов и послов 70

-послов 71

розпахати роспахати

розпаши старые 251

розправитися 580

розробитилес 337
-нивы 360

розробки нивья старого 360

розробливатилесы 531

розробляти нивы и сеножати 514

розторжки, росторжки 515

розтыржки, ростыржки 513,515

розтырки 515

розум 33

розумети 491,531

-дати 70

- налепей 6, 13, 14, 17, 18, 24, 33, 71, 76, 103,

163,168,206,209,210,213,232,249,267,275,

276,278,284,288,289,291,300,313,320,326,

330,332,333,337,339-341,344,345,347,353,

359,364,408,428,431,433,436,437,439,444,

445,447,450,451,454,455,457-460,463,465,

469,475-477,489,490,497-500,502,505,508,

514,517,519-521,524,527-529,531,534-536,

538-540, 542, 544, 547, 632

розширивати 454

розширити, росширити 13,14,17,18,24,313,320,337,
339, 345, 347, 359,428,436,437,439,447,450,
451,455,457-460,463,465,469,475^177,497-
500,502,514,517,520,524,527-529,531,534-
536, 538-540, 542, 544, 547

розъезд 298,323
розыйти с земли прочь 87

-ся 491

роисты 267
рок дати 151

-завитый 613
-отдалити 552
-положити 37,55,183,196,228,260,298,360,
392, 503, 507,613

-положоный 81,520,552
роки 275

-вделати 308
-покладати 631

роли неораные 475
-ораные 475

росказанье 21, 26, 76, 145, 346,414,476, 515, 531, 534,
550, 631

росказати 67,185,186
росказывати робити печать 621
роспахати, розпахати, роспахивати 97,570

- пущу 337, 570
роспаши 267,337,570

-боярские 337
- старые 267, 349

росповедити 180
роспродати отчину 279
ростегатися 602
росторжки > розторжки

ростыржки > розтыржки

росход 375, 378, 388, 391, 395, 592, 597, 611

росширити -> розширити

рота 493

ротмистр 543

ротязнь царева 69

рубати дерево 525

рубеж 60
-земли 347

--иводе 34

-Псковский 552

рубежи 83

- звечные старые 321
-земли 347

-имений 315

- новые положити 321

-осматривати 315

-переступити 34
-показати 321

-покласть 321

-старые 34,321

рубити, рубливати 598

-город 264

-двор 180

-хоромы 180
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рубли 607,631
- грошей 81, 208, 211, 222, 252, 264, 290, 298,
299,319,321,331,410,422,466,467,497,518,
558,573,575,581,582,591,595,597,616,626

--широких 228
рубль грошей 631

- по 2 копе 607

-- сту грошей 228
рука посполитая 549

-, взяти к своей руце 521, 531
-, - с своее руки дельчие 503
-, ездока 196

-, судей 298, 315, 525
-, к верной руце 391, 592
-, писарь признал к руце своей 216
-, под рукою 494

руки неприятельские, неприятеля 466,467,526
-поганские 19

-тивуньские 491
-, в руках мети 51
-, взяти к рукам 6,17
-,-на свои руки 28
-, впасть в руки 71
-, московского 35

-, выняти из рук 15,529

-, дати у руки королю 493

-, через руки 446

руны волны 610

рухати 1,323

ручей, ручай 337,347

ручити 571

ручницы 556

ручьи 337

рушити, рушати 156,176,495,511,526
- з воитовства 505

--дворца жону и дети 351

-ку вальце 552
-листы 285

-сдвора 29

- - именья, имений 209,432,620

-ся 78

рыба 522

рыбники 5, 337, 339,439,463,475-477, 538, 542

рыбные вловки 337,339,439,463, 538, 542

рыболовы, риболовы 5,491,510,511

рыбъиловы > ловырыбъи
рыбы, рибы вялые 308

-осетры 308
- просольные и вялые 308
-свежие 308

рыти печать 621

ряд (торговый) 308

рядити, радити 219, 264, 312, 331, 379-384, 394, 397,

399,400,402-405,412,413, 422,423,466,467,

491, 495, 554, 559, 560, 564, 591, 628-630

-погодам 323

- правом маитбарским 323

-слуг и людей 121

рядцы ковеньские 630
-меньские 467

-полоцкие 555

сад сливовый 479

сажавки, сажевки 313,333,337,344

сажати в нятство 525

сало, сала, салы 494,610

самарханки 593
санники 556

свадьба 63,190

сват 38,46,47, 65, 68

сведецство, сведецтво, сведоцство, свядоцство 20,26,

51,151, 283, 327, 330, 483, 530, 567, 568, 614

-лепшое 368

-листов 368

-отказати 151

-пописати 315

-светков 216,343

-чинити 299

сведом 188,210,583

сведомаречь 190

сведоми добре 368

сведомо, сведома 159,310

-гораздо 180

сведомым быти 44

сведомье 24

-дати 189

-лепшое 29

сведоцство » сведецтво

свекла 610

свекр, свекор 151,302,355
свепета 527

свести 337

свесть 254

свет сей 19, 301, 503, 630

-тот 7,328,435,507

- -, зестье с того света 552

Светая Евангелия 67

-Троица 6,24,183,531
, кляштор в Городне 316

--, церковь в Вильне 248
светки 81, 176, 180, 262, 263, 285, 299, 315, 343, 360,

456, 561,568,614,617
- давати 159
-лепшие 315

-лынтупцы 456
-поставити 216

-праведливые 368
-ставити 483

-сторонние 20
светлица 9
светой Иван, день 381

-Илья, день 151,401-404,578
-Матей,день 31
-Михаил,день 627
- Никола, день 426
- Никола, Перенесенье, день 624
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-отецпапеж 507,552
- Петр, день 1-3, 369, 382, 394, 574, 597, 602
-Семион,день 564
-Спас,день 307,418,419,421
- Юрий, день 287,423, 555, 603

Светой Бернадын, кляштор в Вильне 301
- Ян, костел в Вильне 292,293

светок 151,190
светчити 81, 176, 190, 194, 210, 308, 315, 368,456, 483,

567, 568, 587,612,614,617, 623
-безприсяги 360
- в одно слово 456
-верне 567
-справне 216

светые праведники 199
- Шимон и Юда, день 371

свещенницы места Виленьского 248
свинец 556
свиньи 494, 556, 606, 610

-свинца 556
свирен, свирны 494, 556,557,606,610
свирепы 308
свояк 319

свядоцство > сведецство

Святки, день 36,577

свято Трех Кролей 78
святости 308

седети в мошне переписаным 127

--пущи 337

- на вроце 277

--дворищи 358

--земле 281, 302, 310, 339, 347, 535

-- роспашех 337

-околодворца 351

сейм, съем 550

сеит, сеить 593

-киевский 28

-ордынец 571
сеитовичи 310

секретарь господарский 515

-короля 556

-корунный 515
села селы

селане » селяне

селедцы 34

селидьба 3Ų

селитра 556,625

селища, селищи 14,93,132,134,206,237,254,321,327,

353, 368, 408, 458, 539, 567

селище, селищо 1, 229, 237, 238, 285, 288,445

-пустое 480

село 8,11,15,17,22,24,31,101,119,125,130,138, 163,

180, 201, 218, 224, 225, 227, 238, 252, 256, 257,

259, 284, 286, 288, 294, 297, 313, 318, 335, 342,

355, 357,359, 361,364, 366,430,437,439,441-

443,460,473,479,482,484,492, 496,498, 504,

509, 527, 528, 542, 567, 599

-боярское 236

-данное 334-336
- конюшское 482

-неданное 259

--посощинное 259
--тяглое 259

-отчинное 201,218,286

- - и дединное 134, 243

-панцирное 259
селы, села 83, 86, 120, 160, 209, 218, 229, 236, 243, 321,

339, 491,526, 531

сельца, сельцы 85, 134, 160, 241, 243, 277, 278, 288
-нетяглые 229

-пустовские 134,243

-путные 229
сельцо, сельце 107, 116, 125, 134, 135, 140, 141, 146,

148, 161, 189, 213, 225, 227, 229, 236, 243, 259,

277, 296, 342, 352, 429, 475, 479, 480

- отчинное 296,297

-служебное 161
сельчане 225

селяне, селане, 151
-олитские 90

Семая субота 189, 379, 380, 399,411,413,414, 597,625
семени 610

семьи чоловеков 236

семья 567

сени 9

-, быти на сенях 530

сено 77, 78, 196, 556, 597
-возити 179

- косити 144, 173, 366,452

- побрати гвалтом 616

- у воду потопити 616
сеножати 5,13, 14, 17, 18,20,24, 103,115,117, 124,126,

132-134, 139, 141, 146, 163, 165, 167, 168, 170,

196, 209, 214, 217, 218, 224, 226, 227, 230, 232,

235, 236, 238, 241, 243, 246, 249, 253, 255, 267,

276, 278, 281, 284, 289, 290, 300, 301, 320, 322,

324, 326, 328, 332, 333, 337, 339, 342, 344, 345,

349, 353, 354, 359, 368,408,428,432,436,437,

439,444,445, 447,451, 455, 458,463,469,470,

475-477,487,489,490,497-500, 502, 509, 514,

519, 520, 526, 527, 529, 531, 534, 536, 538-540,

542, 545, 547, 616, 632
-отчизныезвечные 322

-роспаханы 349
сеножатка, сеножатки 363,428

сеножать 243,445,455,488, 508, 53

-дединная 290
-отчинная 290

сердце, серце доброе 52,54

серебро 522, 587
-литое 576

серебщина 219, 264, 323,481, 582

серебщины 477,481

-правити 285

середопостье 2, 385, 396,466,467, 549, 554, 630

серп, серпы 151,331,492
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серпентины 556
сести на отчине 39,219

-наряду 308
сестра 98,99,129,148,209,254,258,262,292,293, 300,

313,314,503,507,520,530,587 сестры

-рожоная 135,507

сестренец, сестренцы 30, 61,431, 108, 201, 580
сестреница, сестреницы 329,587
сестрична, сестричны 150,476,519

-княгиня 368

сестры 154,243,313,503 -» сестра
сжечь 120

-замокКиев 238
сивиньча 70
сила 630

-, вчинити силу 346
-, квитацеи наметывати силою 383,384,393,
397, 399, 400, 403, 404, 413, 554

синадик 19
сказа 76,466,467,481,501

- от неприятеля 554
- поганьства 181
-посполитая 33

сказанье короля 513
сказати 622

сказити 481,624
-именья 29

сказнити 61,71,76
сказывати 79,286
скарати лихих людей 7
скарб господарский 228, 379-382, 394, 405, 422, 432,

466, 506, 553, 582, 591,597
-матки 314

-, слати до скарбу 137
скарбы 70,477,507,587

-посестре 507
-побрати 29,71,76
-послов 491

скатертная 488
скилонди 610
склад купцом мети 337
склады 427, 553,555

- врочные 427,626
- купцов заморских 58
-празничные 573,575,581
- сытити 573, 575, 584,626, 627
-частые 581

скотцы серебра 576
скринка 429,430
скриня 587

- с коштовными речьми 275
скупити земли 363
слати бояр 34
слати ся 97,180, 309, 612
след 479
следы земли 214,230,267
слобода 140,141
слободичи 477

слободка 122
слова, словы 39,66,127
слово 49, 51, 55, 62, 64, 68, 73, 74, 76, 127

-господаря 69
-донести 77
- царское 7, 70, 71, 76, 77, 551
-, подле слова 355
-, слову досыть вчинити 71

слуга 7,25,28,30,39,40,44,48,55,60,61,67,70,71,74,
76, 79, 148, 192, 243, 261, 337, 361, 441, 563,
567, 583, 630
-верный 127,337
-добрый 63,70,551
-любовный 55
-непохожий 271

- царев 28, 63
слуги 28, 34, 35,40,41, 60, 121, 142, 278, 298, 300, 308,

312, 339,422,424, 463,466,493,506,518, 551,
553, 554, 558, 559, 627, 630
-добрые 76
-конные 277

-ордыньские 572,605
-посельские 8

-путные 5, 113, 156,229,531
-смоленьские 146

-, слуг всылати 180
служба 12, 21, 25, 28, 93, 127, 134, 138, 142, 144, 150,

163, 192, 212, 221, 239, 261, 285, 295, 313, 320,
328, 332, 340, 347, 366,441,442,452,453,455,
460, 489, 531, 535, 540, 543, 548
-боярская 85,363
-верная 6,8,13, 14, 17,18,22,24,29,93,147,
221,278,326,337,339,341,342,345,359,436,
437,439,451,458,459,463,475^177,487,490,
491,516,517,521,524,526-528,531,534,536,
538-540, 542, 544, 545

- господарская 8, 24, 32, 279, 309, 351, 432,
447, 475, 526, 531,540,613

-доспешная 449
- з земль, с земли 113,178
- земская 111,114,240,258,296,297,300,362,
367, 458, 497, 548

- панцерная 448
- конокормская 195
- конюшская 482,527
-ловецкая 236
-людей 100,130,144,236
-накладная 531
- невмешканая 6,13,18,24,337,339,477,538
540, 542, 544

-особная 174

-панцирная 259,270,448
-пильная 8,16-18,24, 531,536,539,540,544,
545

-побережная 125
- путная 179, 268,442
--конем 303

- с серпом и косою 492
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-справедливая 6, 13, 16,24,477,531
-тяглая 151,509
-, службу служити > служити службу

службы 122, 289, 328, 337,447,452,455, 459,464,465,
468, 487, 490, 492, 517, 536, 540, 542
-верные 368
- господарские тяжкие 530
-заслужити 368
- к замку служити 452
- конюхов 496
-людей 12,13,91,104,105,279,291,342,357,
469-474, 487, 494, 496, 499, 536

-местские 491

-не служити 197
-служити 303
-супольные 542
-тяглые 85

служебник 207, 398,429,430,451,468, 525, 617
- воеводы Троцкого 91
- наместника новгородского 111
- старосты луцкого 440

служебный, служебные 21,481,543
служивати 12
служити 27, 31, 87, 89, 91, 96, 97, 101, 106, 188, 198,

209,235,236, 239, 241, 275, 281, 300, 323, 328,
330, 337, 429, 452, 464, 468, 471, 472, 474
-всхотети 219

- добровольне, добровольно 151,209
--ссукни 127
-кдворцу 337
- кому хотя, кому похотят 271,317,332,544
- конем путною службою 303
- на 5 конях 367
- не хотети 271, 317, 520, 544
- по доброй воли 151
-подледанины 225
-сземли 317,367
- - именья, с именей 156, 166, 197, 209, 328,
355

--сельца 161
- сохою и серпом, с косою и топором 151
- службою к замку 366
--путною 179
--тяглою 151

-службу, службы 106,113,135,136,144,146,
177, 179, 253, 285, 289, 441, 442, 474

--боярскую 85, 86, 173, 185, 186, 195, 198
- доспешную 449
- - земскую 296, 297, 300, 362, 548
- конюшскую 482,527
- особную 174
- панцирную 270
- подавному 200
--путную 442
--с земли 178

- службы тяглые 85

слушати, слухати 513,515,568,612

- здавна 156,261,267,269,278,286,294,333-
336,340,344,345,355,359,368,371,437,438,
442,444,445,447-449,455,457,460,482,484,
492, 497, 498, 504, 509, 526 -> прислухати
здавна

-лихихлюдей 76

-ростыржков 513
- с стародавна 339,439,539

слушное 53, 54
слухи 50
слышати, слыхати 48, 51, 63, 65, 70, 76, 337,446, 483,

513, 520, 530
смерды 116
смерть 32,89,118,135,137,180,188,314,351,368,432,

483, 510, 511, 530, 537, 538, 566, 567, 587
смети 204
смола 323,522,610

-, смолу жечи 323
смотрети 89, 101, 133,151, 176, 179,180,182,211,252,

260,263,285,286,292,293,298,299, 308, 309,
314, 327, 330, 365, 379-382,402-404,412,422,
423, 466, 514, 51, 534, 537, 549, 555, 558-560,
564,568,583,603,622,628-631 -> досмотре-
ти

-грани 569
-дело 20, 89, 101, 102,132,148,150,151, 154,
159,166,173-177,180,182-184,189-191,195,
197,198,200,205,211,216,225,229,245,247,
251,252,254,262-265,272,275,285-287,292,
293,298,299,308-310,313-315,317,319,323,
327,331,343,349,355,360,365,435,454,456,
467,483,503,507,515,518-520,568,583,617,
618

-людей 321
- своих пенезей 189

соболи 593

соборная церковь в Вильне 248
собрати 624

-стого света 7,435
- ся на одно местцо 552

согнати 456

содратилист 327
сознавати 483
сознанье 180,225,519
сознати 166, 176, 185, 186, 337, 519, 569, 599

-ся 518
-явно 337

сойм Берестеиский 171
-Виленьский 171

сойти прочь 465
сок людей 298
сокеры 331
сокол 217
соколье гнездо -» гнездо соколье

сокольи гнезда > гнезда сокольи

сокольничое 608

солтан 28,44, 53, 55-57, 72, 74, 76, 80, 551, 593
-, султан кафиньский 51,52,54,69-71,76
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соль 26,34,378,522,610
-продавати 417

сороко Осоцкое 158
соромотити людей 299
сорочник 567

-цериньский 365
сослати бояр 323

-панов 36

- судью на рубеж 60

-ся 55,483,616

сотник 345

сотники браньские 309
соха 151

соцкие торопецкие 264

сочити зверь > зверь сочити
спасть на ближних 204

--господаря 93,94, 102, 155,220, 261, 328
спижи 78, 179
спирати правом 580

-ся 127

списанье речей 493,606

списки 65, 587 > инсписки

-жалобные 61,79

-судей 315

список 37, 120, 557

-положити 308

- с грамоты 34,37

- книг ратушных указывати 292,293
списы вечные 552

сподобатися 37

спор 622

споруч 136

справа 15,20,23,26,27,31,61,81-83,89,151,159,175,
183, 188, 194, 196, 198, 203, 264, 272, 298,299,
319, 343, 349, 355, 365, 386, 393,435,446,456,
477, 507, 518, 525, 530, 561, 566, 583, 589, 590,
596, 613, 616-618, 621, 623, 631

справедливость 36,40,549,552
- вчинити 36,151,292,293, 308, 309, 327, 518
-делати 68
-лепшая 54,327
-немешканая 513,515
-чинити 185, 186

справити, справляти 284,515
-двор 308, 567
-домки 472
- службу земскую 240
-ставыимлыны 531

справовати 550
-ся 495

справы 78

сприяти 54

спускивати жито и крупы, попел и смолу до Риги 323
спуститидвор 29

-дельницы 243
-именье 234,430
-мыто 399,400,413
- - и вагу 399

- село 296, 297
- сельцо без дозволенья 243
- третью часть отчизны 617

спустошенье земли 76
спытати 89,127,251
сребро 308, 394, 507, 576
сстаретися 325
сступы > ступы
ссылати ся послами 49

став 133,247,273,508,599,632 -> ставы

-гатити 247

- засыпати, сыпати 214,247,599

ставитидвор 222

- перед господарем 178,191,363
-светки 81, 561, 614

ставищи, ставища, ставищы 13, 14, 163, 209, 231,278,
300, 313, 320, 333, 337, 339, 344, 345, 359, 368,
436.437.439.447.451.459.463.475- 477,487,
489,497-500, 502, 519, 520, 527-529, 536, 538,
540, 542, 547

ставок 237,491, 536
ставы 13, 14, 163, 209, 231, 246, 255,276, 278, 300, 313,

320, 333, 337, 339, 344, 345, 359, 368,436,437,
439.447.451.459.463.475- 477,487,489,497-
500,502,517,519,520,527-529,531,536,538-
540, 542, 547 -> став
- господарские 495

стадо 7
- господарское 482,527

сталость правая 54
стан 33

- радити на писаря 264
становити ся в мещан 308

подворьи 312
станы справляти 309

-, станов не рядити 221
стапы капусты 610
старец 202,591 » старцы

- кричевский, кричовский 381,405,411,416,
426, 573, 575

- мозырский 412,421, 586, 597, 627
- речицкий 406,419,420, 585
-свислоцкий 425
- Старцовой волости 264
-чичерский 581,584

старина 200,284
-, старины не рушати 248,309

старица Св. Михаила в Полоцку 213,243
староста 37,603

- берестеиский 17,18,22
- городеньский 19, 22, 24, 25, 29, 32, 33, 469,
484,510, 536, 551,560, 631
-дорогицкий 569
-жомоитский 5, 19, 24, 33, 94, 102, 154, 156,
159,168,216,241,251,258,259,272,274,275,
307,308,310,313,317,319,326,328,339,349,
353-355,368,432,443,444,454,455,483,490,
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497,499,515,521,528,552,567,587,616,620,
631

-каменецкий 554

- луцкий 108,244,261,262,298,307,308,399,

413, 431, 436, 440, 501, 502, 527, 554

-меньский 331

- места Кричовского 626

- - Смоленьского 219,223,481

-смоленьский 30,532

-угровский 569

старосты городеньские 510

- луцкие 244, 247

старцы 567-569 -> старец

стати перед господарем 151,365,392

статки 35, 38, 308, 310,458

-домовые 271

-побрати 48

стации, стацыи, стацеи 78,221,264,491,515

-, стациями поднимати 309

стерегивати 554,559

- стадо 482, 527

стережение недели 365

стеречиречи 179

- скарбы послов 491

стирта, стирты жита 494,556,610

-околоту 494
-овса 494

-сена 556

стогижита 610

стожок пшеницы 494

-ячменю 494

столец 44,72

-вдовий > вдовий столец

-отца 40

стольник корунный 515

сторговати именье 263

сторожа 491

-, сторожу давати 264

сторожовшина 323

стоятивправе 81,127,194

-заодно 533

- очевисто, очивисто 89, 101, 102, 147, 148,

159,182,211,229,254,262,264,265,285,287,

292,293,298,315,327,331,360,435,457,503,

515,519,520,525,530,590,612,617,618,622

- - в справе, у праве 176, 191, 343,507

- перед великим князем 196

--господарем 182,197

страва 597,607

страченье права 81,613

стрельник новгородский 310

стримена 123

стрыхари городеньские 536

ступы, сступы вечные 549

суд 27, 79, 173, 200, 228, 264, 298, 583

- господарский первый 537

-давати 79

-короля 180

-низаштомети 298

- отказати 182, 203, 263, 292, 293, 309, 327,

456,518, 631

- полюбовных судей 299

-, суда не слухати 298

суд серебраный 308

судити 159, 183, 200, 219, 262, 264, 271, 275, 308, 312,

321, 323, 331, 379-382, 383, 384, 394, 397, 399,

400,402-405,412,413,422,423,450,457, 466,

467,483,491,495, 515, 525, 554, 558-560, 564,

591,615, 628-630

-людей 321

-моцне 196

-наратуши 323

-погодам 323

-подавному 323

- подлуг давного обычая 323

- правом городским 323

--маитбарским 323

-слуг и людей 121

судно, судны 388 » суды

суды 323, 365, 388,505

- великие, велькие 331,513,515

-малые 331

-местские 331

-, то есть кораиманы 388

судьи 20, 60, 196, 228, 315, 456, 525, 534

-побрати 298

- полюбовные 298,299

судья 60, 121,315,323
-бельский 263

-дорогицкий 569

сукна 21, 80, 593
-жолтые 80

- луньские, люньские 25,80,593

- - черленые, зеленые 80

-фрелиньские 593

сукно 248, 522
-колтышское 80

--черленое 80
-люньское 593

- махальское, махольское 398,593

- новогоньское, навогоньское 593

--черленое 80

-трыцкое черленое 493

-фрелиньское 593

- цыикольское 493

-черленое 80,493

сукня 567

-, служити добровольно с сукни без именей 127

султан кафиньский » солтан кафиньский

сумапенезей 29

сумненье доброе 552

сумы денежные 19

сурбырядити 179

сусед, суседы 552, 587

суседство 549

суседцы 223
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счадки, щадки 6, 13, 14, 18, 24, 85, 93, 103, 109, 130,
133-136, 138, 139, 145, 147, 160, 162, 163, 165,
169, 170, 193, 204, 206, 209, 210, 213-215, 218,
220, 224, 226, 230-232, 235, 238,241, 243, 244,
246, 249, 253, 255, 259, 261, 267, 273, 278, 281,
284, 288, 289, 291, 297, 300, 301, 313, 319, 320,
322, 326-330, 332, 333, 337, 339-345, 347, 348,
353, 356, 359, 363, 364, 367, 368,408,428,431,
433,436,437,439,441,444,445,447,450,451,
453,455,457-460,463,465,469,475-477,479,
483,487,489,497-500, 502, 504, 505, 508, 514,
516, 517, 519, 520, 524, 527-529, 531, 534-536,
538-540, 542, 544, 547, 632

съем > сейм

сын 28, 31, 49, 53, 66, 67, 76, 81, 98, 101, 102, 110, 130,
147, 165, 177, 190, 203, 214, 216, 218, 219, 225,
241, 243, 251,263, 271, 284, 300-302, 321, 327,
355, 374,423,443,445,447,476,479,487, 524,
526, 531, 534, 536, 567, 569, 602, 617
-лихого батьки 127

- царя турецкого 69
-, взяти, принята за сына место 86, 103, 135,

175, 204,212, 234, 497,519
-, прибыти сына 190

сынове, сыны 51, 76, 143, 144, 150, 191, 200, 211, 218,
224, 243, 284, 285, 337, 344,490, 503, 513, 515,
519, 521, 568, 589, 590, 608, 617

сыновец 398

сыпанье ставу 247
сыпати гребли 331

-став 599
-ставок 491

сыры 610
сытити корчмы 466,581

-меды 558
-склады 573
- - частые 626, 627

сябры 347
сягати на честь 127

тастамент > тестамент

татарин 28,279,308,571
татарове, татары 14, 16, 29, 30, 48, 58, 80, 84, 92, 120,

194, 238, 258, 300, 310,471^174,491, 501, 526,
545, 593, 624
-завольские 28
-наганские 30

-хазтараканьские 30
тать 127

татьба, татьбы, тятьбы 68,203,298,308
-побережная 308

тафта, тафты 446,592
твердости 194,317,520

-погорели 477
твердость большая 24,29

- мети 6

-, заховати приязнь у твердости 549
-, на твердость passim

тежары местские 491
текун 535
тело 19
теля сеголетнее 556
телята 494,606

-летошние 606
-лоньские 494

телятник 445
тепло 65

терпети 35
тесни потесати 298

тестамент, тастамент 19,507 » духовница
-вказывати 503
-зламати 503
-огледати 503
-положити 159

-фальшивый 159
тесть, цесть 34, 35, 38, 42, 46, 50, 51, 53, 58, 60, 61, 65,

81, 148, 154, 205, 258, 282, 300, 435, 589
тетка 86, 135,368,431,529
теща 81,355,454,583,589
тивун 277 » тивуны

-виленьский 210,330
- высокодворский 90,97
- гегужиньский 252
-дубицкий 117
-езденьский 534
- жерославский 567
-жижморский 96
-илемницкий 556

-керновский 92
-коневский 117

-красносельский 105
-кревский 622
-лужасеньский 556
-Любашковскогодвора 556
-медницкий 162
-ошменьский 622

-перелаиский 179
-селицкий 556

-Троцкий 90,97,203, 534
-цериньский 363
-юрборский 490

тивуновичи 136
тивунство Виленьское 330,453,456
тивунщина, тивуныцина 11,264,581,591,607
тивуны 78 » тивун

-киевские 491
-медницкие 162
-перелаиские 179
-чичерские 581

товар 34,60, 70,308, 395, 522 -> товары
-пограбити 60
-тратити 60

товарищи 2,43,60,183,294,302,401,410,428,417,471
товары 1,70,337,371,554 » товар

-вернути 60
- забирати 554,559
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-побрати 71,76
- поотдавати 70,71,76
-поотобрати 76

толмач 28, 30,40,48, 56, 57,601, 609
топор, топоры 151,308,598,604
торг 344

-добровольный 337
-именья 263
- мети 337, 344
-, торгом бавити се 491
-, - ся обыходити 323,491,495

торговати речами стравными 308
торговище в Смоленьску 243
торлоп бручатый белиный 493
тощие 610
травитися 32
траитар -» краитар
тратити 263
Три Кроли, свято 532,552,623
Троица -> Светая Троица
трубач царев 28
трудности 19,550
турки 607
турчин 308,592
тыдень 81
тягли пустые 277
тяглые сельца 229
тягль 277

-тягнути 151
тягнути 50,65,217

-кграницам 56
тяжкость великая 491
тятьбы > татьбы

убачити верную службу 337,463,477,538
-службу 8

убийства 552
убозство 51
уввязати, увезати ся 537
У веденье Светыя Богородицы, день 559
увезаньедати > увязаньедати
увезати > увязати
уверенье 24
увести в право листы 483

перед господарем 483,485
- новину, новины 247,248,346

увидети добрую волю 51
увидетися 78

лепей и вжиточней 368

увяжчий 537,610
увязанье, увезаньедати 22, 92, 95, 104, 105, 125, 140,

192, 199, 250, 258, 298, 300, 358, 362, 366,464,
468, 470, 471, 473, 480, 492, 509, 580
- вбратеники 100

данника 266
в люди 452

увязати, увезати, увязывати 137
- в двор, дворы 95,211,324,494,510-512,557,
622

--дворища 119,192
- - дельницу 145, 519
--замок 556
- - землю 97,456
- - именье, именья 114,242,258,262, 631
--люди 10, 12,96,97,211,310
--монастырь 202
--сеножати 324

--слободку 122
- фольварки 108
-именье 537
-моцно 287
- в корчмы 467
-села 277

-стрельника 310
-ся 171,370,371,379,383
--вдвор 567

дел ьницу 147
корчму, корчмы 384,401,409,424-427,

553, 555, 573, 575, 581,584
люди 583
мыто 380-382, 384, 385, 387, 397, 399,

400,402-406,413,423,554,560,564,585,586,
611,658, 629

увязчий 537
угол земли 136
угоричи 556
уделити огородец 167
уездное » въездное
узвеселити 55
узвоз 323
уздержати 515
узрети 54,67
узрои 475,476
узъявити 99

-опечати 338

украины 70 -> вкраины
украсть записы с скринкою 430

-лист 429

уланы 62 » вланы
умерети, умирати 192,258,300,396,435,493,502,507,

530, 537, 561,587
умешканье 53,78
умысл 19, 33, 552

-злый 513, 515
-приязни 549

умыслити 552
упаметати службу 451
упевняти 55
упис вечный 19
уписати имена в лист 216
упоминати се 23
упомянута 551
управа безволокитная 79

-управу дата 79
-, - вчинити, чинити 79
-, - давати безпереводно 79
-,-не чинити 79
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управити 69
усести на конь > всести на конь

усилье 337

усказанье 552

услышати устне 71

успокоить 46

успомочи 84

успытати 621

устав, встав меду 19

устава, встава земская 228

уставити 323

уставы новин 185

установити, встановити 331

-радцы 495

устегати 515

уступати, уступовати ся 189,321

--вдвор 265
землю 177

корчму 427

куплю 617
мыто 404

--ненадобе 200

устягнути людей 7

усхотети 465

утвердити, втвердити 44

-привильем 277

-присягою 66

утечь с права 151 > втечь

утиск великий 36

утичи 606

уходы 17

ушатки 277

фалш 394

фальшивый тестамент > тестамент фальшивый

фальшовати тестамент 159

фольварк, фольварок 124,226,237,246,273, 289, 500,
536

-жидовский 115,133

-збудовати 500

-нарядити 508
-отчизный 124

фольварки 536
-жидовские 108

фороба 530
форосты -> хворосты
фряжин (Фряжин) 380,423,562, 588,628
фурман, хурман 522

хворостинки 475-477
хворосты, форосты 13, 14, 24, 332, 333, 337, 339, 359,

437,439,447,459,463,497-500,502,519,527-
529, 531,538, 53, 542

хлеб перепекати 495
хлебници 491
хлебокорменье, хлебокормленье 12,64,478,510-512
хлебы продавати 308
хмелищи 209,444

хмель 610

хмельник, хмельники 273,332

ховати до живота 234,242,441,497

-до смерти 118
-покой 513

ходити без званья 298

-в заставу 179

- на воину 253

--роботу 187

-полюдям 465

-свободно и добровольно 46

холоп, холопы 28,49,55

холопья невольная 323

хоромы 18,180,298, 349
-господарские 9
-збудовати 317
-звозити 317

хоружий 625
-дворный 451
-земский 455

-татарский 30
хребтина осетра 308
хрестиянин 308
хурман > фурман

царевич 28,44,53,251
-перекопский 76
-турецкий 6

цари завольские 48,55
царица наганская 72
царицы 80,593
царь 48, 74, 80

-великий 62
- завольский 28, 33, 40,44, 48, 49, 51, 52, 55,
62-64, 78, 251, 593

-нагаиский 72

- перекопский 7, 39,45, 48, 51-56, 59, 62,70,
71,76, 77, 551,592, 593
- турецкий 49, 53, 58, 59, 65, 69, 73

цегла, цеглу робити 625
целованье креста, хрестное, хрестиянское 50,60,552
целовати книгу 69

- крест 34, 552
цена 369, 399,454
церкви 19,277
церковь 14,19,24,240,248,249,273,275,276,278,289,

300, 320, 332, 333, 337, 339, 340, 345, 353,455,
459,489,497-499, 502, 507, 508, 521, 527-529,
536,544,559,632 -> записати к церкви
- Божья 219,223,284, 291,296,297, 316, 320,
538, 539, 542

- Св. Духа в Икажно 312
- Пречистое Богоматери в Полоцку 243

Смоленьску 219, 298,477, 509
- Рожества Пречистое Богоматери в Вортоли
439

-соборная 19,509
цесть > тесть
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цибули 610
цинши > цынш

цнотливе 475,531
цынш, цынши, цинши 359,437,447,495,502,527,529

час подобный 541,592

- потребный, потребы 549,552
-слушныйку вальченью 552

чашник 38, 65, 93, 194,439, 503
челядь, челедь 79,168,180,271,308,314,435,455,546,

622

- невольная 5,13,139,240,278,300,317, 337,
432,435,451,494,510-512,517,537,556,606

-отчинная 435

честь хрестияньская 552
-, оставите при чести, чети 127,621
-, примовити ку чети 127,446
-, сягати на честь 127

четвертки жита 606
чижовое ковеньское 377,378

чиститизброю 587
члонки запису 68

-листов 552

- права маитбарского 323
члонок привилья 308
чоботари 331

-киевские 308
чоботы 308
чолобитье -» чоломбитье

чоловек 34,44, 64, 68-71, 76, 79, 81, 130, 144, 153, 162,
182, 184, 214, 217, 221, 227-229, 243, 270, 303,
310, 323, 329, 337, 349, 358,428,433,445,453,
490, 536, 545

-боярский 121
- браславец 311
-вакиницкий 289
-великий 76
-вилькеиский 184
-волостной 264

- господарский 121
-данник,данный 238,341
-дединный 214

- добрый 4,515
-князьский 121

-неданный 171

-непохожий 151,277
-новотный 308

-отчинный 131,214
-паньский 121

-прихожий 285
-простой 28
-румшишский 176
-тяглый 184

чоловеки 12,30,83,91,92,94,96,97,101,104,171,217,
219, 223, 235, 236, 250, 251, 274, 277, 280-282,
284, 285, 302, 310, 327, 332, 337, 342, 343, 351,
443-445,468,490,497,499, 517, 534, 542, 556,
557, 598, 600, 603, 604, 606

-данники,данные 8, 171,238,302,445
-неданные 366

-служебные 366
-тяглые 8,459

чолом бити passim
-вдарити 102

чоломбитье, чолобитье 9, 133, 163, 205, 209, 212, 223,
228, 261, 276, 278, 300, 307, 344, 367,410,431,
460,481,482,492,495,498, 500-502, 504-506,
509, 526-529

чомлаты 592

чужеземец 337
чужоземцы купцы 337
чуиность 552

шабли, под шаблями 67
шаты 19, 308,507,587

-побрати 392
шацовати 507

швец, шевц 292,293
шевцы 491

шерсть 8, 597,607 -» волна
шинковати 394,555

- на розно 422,466,467,506,558
шины железа 610

шия, шии 76, 525

-, каратишиею 71
-, шиями казнити 70

шкода 29, 33, 45, 69, 70, 404, 410, 412, 416, 420-422,
466, 558, 627

- месту Смоленьскому 219
шкоден, шкодень 76,387
шкодити 7,51,154,175,513,515

- земли королевы 69
-пущи 267

шкодно 223, 307,407,480

шкоды 32,44, 70, 228,298, 303, 368,491, 506, 552, 553,
631

- великие 7, 228, 298,440, 552
-платити 299

- поделати 48,568
-починити 58

- чинити 39, 50, 70, 222

шкут новый 522
шлюб, шлюбы 51,53,552

шлюбити моцно 52,54
шляхетство очистити 602

шляхотне врожоный -» врожоный шляхотне
шляхта 173, 185, 186, 195, 198
шолк белый 80

-синий 80
шолки 592

шуба, шубы 80
- белинные брышщатые 493
-завыиковая 25,80,593
--голая 80

- сукном луньским крита 593
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фрелиньским крита 593
- кунья адамашком рудожолтым крытая 80
 одамашкою зеленою волочена 80
самарханьками крыта 593
 сукном люньским крита 593

-лисьязавыиковая 25

сукном фрелиньским крита 593
- соболья оксамитом на золоте крита 593

рытым волочена 80
-чамровая 398

шурин 28, 98, 258, 300,435
шуръя 148, 337

щадки > счадки

щедрость 552
щука 522

элект, алект холмский 550

юнаки добрые 65

яловщина 607
яма 228

яр 187
-жати 187

ярины 308, 557
ярица, ярыца 556,606,610
ярлык 39,40,44,45,49, 56, 63, 71, 76, 551
ярлыки 48, 56,73, 551
ярмарки мети 337
ярмарок в Степани 307
ятка мясная 495

ячмень 494, 556,606
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ASMENVARDŽIAI IR VIETOVARDŽIAI

Абдула > Богатыр
Абдулин Богуш, татарин завольский 28
Абдулитиф, слуга царя завольского 28
Абдыл > Керим
Абрагим -» Тимирчич,Тимирчыч
Абрагим 605
Абрагим, Обрагим, толмач 40,74
Абрам » Езофович
Аврам > Павлович
Аврам, войт меньский, мытник смоленьский 559,565;

мытник смоленьский 574

Аврам, городничий ковеньский > Езофович Абрам
Аврам, староста смоленьский, мытник 30,532
Авреровичи, в Волковыиском повете 214
Адам -» Павлиньский; Пашкевич; Якубович
Адам, князь > Якубович Адам
Адам, мистр, посол -» Якубович Адам
Адам, писарь » Якубович Адам
Адко вланович, татарин завольский 28
Адна, татарин завольский 28
Адько » Кеникович
Аж > Гирей
Ажбердей, татарин завольский 28
Азане, посол МендлиГерея 51
Азгажда, коморник царя завольского 28
Аздемир солтан 44,55,56
Аибыкарим 30
Айдар > Епашевич; Хазпеевич
Аидарец > Малый
Аидарха » Безевич
Аимат ШигАкмат
Акмат > ШигАкмат

Акотрус, посол наганский 75
Алакоза 70

Алакоза, посол турецкого царя 53
Апежнович Мартинек, боярин рудоминьский 445
Алежнович Миколаек, боярин рудоминьский 445
Александр, Александро -» Володимерович; Голыиан-

ский; Григорьевич; Монгирдович; Олелько;
Петькович; Сангушкович; Трубецкой; Ходьке-

вич; Ходькович; Четвертеньский; Чорторыи-
ский

Александр Володимерович > Олелько
Александр Иванович > Ходькович
Александр Юрьевич > Гольшанский
Александр, воевода волоский 45
Александр, дядко Олизаровичей и Тишковичей, земенин

берестеиский, его брат Тишко 327
Александр, король польский, великий князь литовский

1,2,4-6, 8,10-14,16-22,24-26,29, 32-40,42-
51, 55, 59, 60, 62-65, 67, 70, 71, 76-79, 84-103,
106-127, 129-157, 159-170, 173-182, 184-186,
189-193, 195, 197-200, 202, 204-206,209-232,
234-259, 261-276, 278-282, 284-294,296-303,
305-336, 338-351, 353-371, 374, 379-387, 389,
392-394,397,399,400,402-413,416-433,435-
448,450-484,486-492,495-512, 514-521, 523,
524,526-529,531,534-536,538-541,545,547-
549, 551, 553-555, 558-560, 564, 568, 573, 575,
580, 581, 584, 585, 591-593, 612, 617, 618, 622,
624, 626-630

Александра > СтаньковичаГригорьевая
Александров Михно Семенович, боярин браньский 608
Александров монастырь пустынский 19
Александров Семен, боярин браньский 608
Александрович > Гольшанский; Дрождын; Ефремов;

Сангушкович; Солтан; Стретович; Чорторыи-
ский

Александрович Андрей, наместник лидский 529
Александрович Бык, пан 242,270,545
Александрович Глеб, боярин смоленьский 134
Александрович Дмитр, наместник житомирский 8,9,480
Александрович Кмита, пан 294; наместник черкаский

106, 121
Александрович Олехно, боярин смоленьский 134
Александрович Семен 272 -> Олелькович Семен; Чор-

торыиский Семен Александрович
Александрович Солтан > Солтан Александрович
Александрович Федор, боярин смоленьский 134
Александровича > Стретовича
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Александровича Семеновая, княгиня 283
Александровича Семеновая Марья, княгиня 361
Александровна Овдотья, княгиня, сестра Семена

Александровича 209
Александровна Федьковая, земянка берестеиская 327
Алексин сын > Бахорев
Алелько Васильевич » Горский Олелько
Алелькович -> Олелькович
Алена » Лодятиная
Аленев, селище в Браславском повете 14
Алехно > Белобокович;ГлазынаОлехно;Юшкович
АлехноваяДорота > Юшковича
Алехнович > Юшкович
Алехнович Миколай » Олехнович

Алехнович Петр > Олехнович Петр
Алехнович Станислав > Олехнович

Алим мурза 80
Аличеар мурза 73
Алым > Вланович

Альдияр, татарин завольский 28
Алькан > Данилович
Алякоза, посол Мендли Гирея 51,52,54
Анакоза -> Романдан
Ананка в Белику, чоловек белицкий 277
Анатолийский господарь 41
Андреевая -» Волотовича; Масальская; Стецкевича
Андреевая Александровича -» Солтановая
Андреевая Опренья -» Селявина
Андреевич -» Ганусович; Немирович; Полубеньский;

Сакович; Селявин; Сологуб; Солтан Иван
Андреевич Богдан, пан 188
Андреевич Иван, князь 236,599
Андреевич Ивашко, дворянин господарский 313
Андреевич Корнило, дворянин господарский 313
Андреевич Михно, тивун красносельский 105
Андреевич Сидор, мещанин кричовский 426
Андреевна -> Волчковича Ярославовая
Андреевщина, землица в Троках 488
Андреевщина, именеицо в Белицком повете 13
Андреевые дети, люди у Рудковичох в Новгородском

повете 473

Андреец, конюх олитский 90
Андрейко > Велавский; Кощавый;Тирикович
Андрейко Павлович -» Велавский
Андреиковых Тириковича дворище в Туличеве, в Воло-

димерском повете 192
Андрей > Александрович; Василев; Волотович;

Ганусович; Г ригорьевич; Держковича; Дрождын;
Дрожка, Дрожчич; Исакович; Кадышевич; Ко-
зечич; Корсакович; Косовский; Лукомский;
Максимович; Мамаевич; Мархининич;
Масальский; Мельвидович; Милошевич; Моковича;
Нецевич; Носиловский; Окушкович;
Олехнович; Павлович; Петькович; Прихабский; Про-
скурничич; Пряжовский; Радивилович;
Сакович; Сангушкович; Свиридонов; Селявин;
Семенович; Семеновича; Солтан; Станькович;
Стречевич; Тихий

Андрей Александрович > Дрождын; Сангушкович;
Солтан

Андрей Андреевич Селявин
Андрей Васильевич > Корсакович
Андрей Германович » Моковича
Андрей Иванович > Максимович; Семеновича
Андрей Костянтинович » Прихабский
Андрей Семенович » Масальский
Андрей, брат Якуба мистра князя 590
Андрей, князь бискуп виленьский > Госкович Андрей
Андрей, конюх олитский 97
Андрей, подскарбий » Солтан
Андрей, чоловек дорогицкий 367
Андрей, шурин Ивана Костентиновича, боярин смолень-

ский 148

Андрошевич Миколай Сенькович, боярин лидский 450,
457

Андрошевич Товтко, боярин лидский 450,457
Андрошевич, Андрошович Сенько, боярин лидский 450,

457

Андрошевича, Андрошовича Товтковая, бояриня лидская
450, 457

Андрошович Сенько > Андрошевич
Андрошовича Товтковая > Андрошевича
Андрус -» Ямантович
Андрушко » Мушатич; Павлович Андрей; Чижович;

Якинтович

Андрушкович Венцлав, дворянин господарский 340
Андрушкович Мацко, его сын Шимко Мацкович 524
Андрушкович Станислав, дворянин господарский 340
Андрушкович Ян, дворянин господарский 340
Андрюшкович > Мушатич
Анжи > Гирей
Анимердей, посол завольский 49
Анна > Бельская; Григорьевна; Ивановая; Ивановича;

Путиловская Богдановая; Солтановая;
Станиславова; Яхновая

Анна Федоровая -> Бельская
Анна, Витохнина дочка 230
Анна, св. 199
Антон » Велавский

Антон Павлович » Велавский

Антонец -» Юденок

Антонович Ивашко, дворянин господарский 441

Антонович Яковлев, чоловек дякольный городеньский
536

Ануш » Дикревич

Анфилат, смольнянин 160

Анцущко, Онцушко, пан, муж Раклевой 614

Апанас > Мицкович

Аравей » Фряжин

Аристевич Куприян Федорович, слуга путный полоцкий
ИЗ

Арковичи > Вирдеревца Арковичи
Арод, тивун жерославский 567
Артемович » Буцкович
Асаким -> Зада
Асан, посол Мендли Герея 53
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Асанчукович Ахметь, улан 30
Асанчукович Манко, князь, татарин 279
Асанчуковича Маиковая, княгиня 130
Асман, князь, хоружий татарский 30
Асташко Луд, войт володимерский, мытник 390
Атачиковский двор в Луцку 273
Ахмат 70 > Шиг Ахмат
Ахмат влан 593

Ахмат солтан, татарин завольский 28
Ахмат, царь завольский, отец Шиг Ахмата (Аимата) 49,

55, 57
Ахмата 78

Ахмет вланович, князь, татарин завольский 28
Ахмет, Ин Охмет, царь наганский 72,74
Ахмет, Охмет, солтан 74
Ахметь > Асанчукович
Ахметь Врус > Вланович
Ачгин > Ачжиига

Ачжи > Гирей
Ачжиига, Ачжига, Ачгин, Ачига, князь завольский 55,

57, 63
Ачи > Гирей

Бабин Иван, чоловек смольнянин 277
Бабиничи, имение в Дубровеньском пути 477
Бабиничи, село в Смоленьском повете 318
Бабские, бояре смоленьские 148
Бавбек, князь 80
Багатур, царь наганский 72
Багриновское сельцо в Болваницком повете 243
Баираш, толмач, посол к Шиг Ахмату 56,57
Бакаляр, Бакалар Миколай Михнович, дворянин госпо-

дарский 340
Бакраш, толмач 609
Бакштинцы, люди бискупа виленьского 349
Бакшты, имение в Ошменьском повете 342
Балакчей, посол Хожак солтана 55,57
Баловесе, Боловесе, сельцо в Черниговском повете 135
Бальтис, озеро 337
Бальцевич, пан 150
Банько > Кеникович

Баразбей,братДовлятека 51
Баран, дворянин господарский 318
Баранчей, посол Ачжииги 55,57
Барбара > Довкшевича Гриньковая; Миколаевая; Нар-

кевича Шимковая; Радчича Клишковая
Бардий Хожа, посол Мендли Герея 48
Бардич, боярин овруцкий 283
Барсобич Паношка, земенин берестеиский 325
Бартош -> Ганусович;Миколаевич;Монтовтович;Та-

борович
Бартош, служебник наместника дорогицкого 525
Бартош, чоловек Гегужиньского двора 251
Басарабская земля 65
Батый, царь великий 55,62
Бахметь солтан, сын турецкого царя 53
Бахмияр мурза » Бахтияр
Бахорев Хотя Алексин сын, смольнянин 218

Бахтияр, Бахмияр мурза, Довлеткович 7,70,71,76,77
Бахтияр, сеитович, татарин 310
Бахтый Ураз, татарин завольский 28
Бачиничи, село имения Хвостово 355
Башик, татарин завольский 28
Башово, село браньское 286,288
Бебелевский Иван, слуга князя Резаньского 61
Бегмакович 28

Безведная земля 332

Безевич Аидарха, татарин 28

Безменовское селище в Мощинской волости 229

Безумовский двор в Полоцку > Полоцк, Безумовский

двор

Беивид, чоловек Курклевской волости 211

Беинар > Ганусевич; Соколовский
Беким вланович, татарин завольский 28
Белик, двор в Смоленьском повете 277
Беликович Коташ, боярин новгородский 130
Беликовское дворище в Володимерском повете у Мокре-

ци 464
Белица, Белицкий двор 20,265
Белицкая волость, волостка в Смоленьском повете 243,

277, 278
Белицкие бояре 265
Белицкие люди 277
Белицкие сельца 277
Белицкий наместник 470,474,495
Белицкий повет 13,139,470,474
Беличане, данники на Березыне 463
Белобокович Алехно, боярин марковский 445
Беловежки, имение путивльское 254
Белое Поле, имение в Володимерском повете 116
Бельки, имение киевское 241
Белькович Васко, земенин володимерский 529
Бельск 213,389,604
Бельская земля 36

Бельская Федоровая Анна, княгиня 129
Бельские земяне 263

Бельский державца 17-19,21,22,24-26,29,32,531

Бельский наместник 1, 2, 5, 6, 8, 9, 181, 192, 213, 231,

263, 319, 326,439,497, 504, 514, 528, 532, 536,

544

Бельский подсудок 263

Бельский судья 263

Бельский Семен Иванович, князь 79

Бельский Федор Иванович, князь 129

Вельское мыто 371,387,400

Беневич Яцко, перелаичанин 179

Бенькович Шань, жид берестеиский 475

Бенють, чоловек в Лынгменьской волости 280

Бердей > Кенькович Легим

Бердей Кутлу, татарин завольский 28

Бердей Хежам, Хожа, Хожам, гонец Мендли Гирея 70,

71,76

Бердица, чоловек василишский 497

Березая, река в Слонимском повете 360,451

Березиня, река » Березына

Березники » Свечковичи Березники

425



RODYKLES

Березова (на Березове) река в Смоленьском повете 298

Березовский Сенько, чоловек слонимец 360

Березуя, Березуй, река (на Березуи) 243

Березына, Березиня, река 19,342,463

Березье, в Смоленьском повете 160

Берендей, толмач 48

Берестеиская земянка 327

Берестеиские волостки 325

Берестеиские жидове 133,371,475

Берестеиские земяне 325,327

Берестеиские мытники 391

Берестеиский войт 170,387

Берестеиский двор 170

Берестеиский ключник 133,376,391

Берестеиский мытник 3,414

Берестеиский наместник 133, 174, 325, 362, 387, 400,

492, 568, 569

Берестеиский повет 24,133,170,174,334-336,362,439,

475, 484, 492

Берестеиский сойм 171

Берестеиский староста 17,18,22

Берестеиское воитовство 170

Берестеиское место 170

Берестеиское мыто 3, 371,387,391,400,414,625

Берестовичане, люди Василишское волости 486

Берестье, Берестей 174,215-217,325,360,362,373,390,

391, 492, 495, 526-531, 554, 555, 603

Берестье, комора соляная 417

Берестье, церковь Св. Николы 19

Берестянин 174

Берково, имение в Киевском повете 220

Бернадын,св. 301

Бернат Германович > Моковича

Бернатович Миколай, земенин волыньский 255

Бернатович Юхно, земенин волыньский 255

Бернов, имение 580

Берштская дань 607

Бершты,дворгосподарский 142,143,603,607
Беседы, имение 503

Биберевская волость 607

Бикин, коморник царя завольского 28
Бикит, киевский сеить 28

Биликишки, Билитишки, пустовщина в Еишишском
повете 326

Бильминович Казбор, чоловек дорсуничанин 428
Бил юс > Дьякович

Биргелович Мацус, чоловек Жижморской волости 96

Биргелович Невр, чоловек Жижморской волости 96

Бириль, войт ковеньский 428

Бирилявское имение в Жижморской волости 428

Бирштаны (Birštonas), Бирпгганьский двор господарский
97, 494

Бирштаньский наместник 476

Блишчинович Тишко, мещанин вруцкий 409

Боблович, земенин путивльский 345

Бобрецкая волость 443

Бобровна, пани 150

Бобровое село в Олевской волости, в Киевском повете
120

Бобруйск, Бобруеск, волость, место 418,598,600,604,
609, 624

Бобруйская корчма 624

Бобруйские данники 99

Бобруйские корчмы 418

Бобруйские мужы 624

Бобруйские наместники виленское и троцкое половин
418, 624

Бобруйский наместник 77

Богатыр Абдула, Обдула, князь, посол Шиг Ахмата 55,
56

Богатыр Хюбе, посол 74

Богдан » Андреевич; Васильевич; Висикинович; Га-

нусович; Глиньский; Говашовича Богданова

земля; Гостский; Григорьев; Григорьевич; Да-

нильевич; Дромутевич; Жеславский; Зарубич;

Кевла; Кореевич; Кореивич; Маствилович;

Милошевич; Милькович; Некрашевич; Одинцевич;

Олтуфъева; Остафъевич; Павлович; Пацевич;

Радковича; Рачевич; Сакович; Свирщов; Холо-

невский; Чамрович

Богдан, боярин витебский 408

Богдан, дворянин господарский 137

Богдан, конюх городеньский 124

Богдан, сын Стефана, воеводы волоского 67

Богдан Андреевич > Сакович

Богдан Васкович -> Дромутевич

Богдан Григорьевич -> Олтуфъева
Богдан Иванович -> Жеславский

Богдан Сенькович > Гостский; Радковича

Богдан Федорович -> Глиньский; Данильевич
Богданец -> Кожчич; Хацкович

Богданец, мещанин городеньский 536
Богданец, подключий виленьский 156

Богданец, пушкарь 425

Богданец, чоловек в Луцком повете 442
Богданец Микитич -» Кожчич

Богданов Федько, боярин браньский 608

Богдановая Анна -> Путиловская

Богдановая Зофея, земянка 534

Богданович > Гощьский; Кривцевич; Одинцевич; Хреб-

тович; Хренницкий

Богданович Занько, боярин рудоминский 214
Богданович Мась, слонимец 617

Богданович Ольбрахт, земенин 534

Богданович Федько, боярин рудоминский 214

Богданович Ян, боярин марковский 445; боярин ошмень-
ский 322

Богдюс, боярин судеревский 337

Боговитинович Богуш, писарь 15,27,549,552,557,589;

дьяк, писарь, наместник перелаиский 517,557,

626,627; писарь, городничий Троцкий 548

Боговитинович Василий, дворянин господарский 10

Боговитинович Лев, писарь, наместник кремянецкий 475
Боговитинович Левко 237,327,589; ключник

берестеиский 133, 391; чашник 439

426



RODYKLĖS

Боговитинович Петр 589
Боголович Климент, чоловек василишский 497
Богуслав » Соколовский
Богуш -> Абдулин; Боговитинович; Богушевич; Корее-

вич; Петькович
Богуш, дьяк княгини Семеновой Александровича 283
Богуш, отец Богуша, дьяка 304
Богуш, писарь > Боговитинович
Богушевич Богуш, дьяк королев 304
Боданов, чоловек Городеньского повета 226
Божан » Путятич
Божаново имение в Василишском повете 497

Бокей, дворянин господарский 545
Бокей Василий, посол к великому князю московскому 59
Болваницкиелюди 277
Болваницкие сельца 277,278
Болваницкий Мартин 243
Болваницкий повет 243
Болваничи, двор в Смоленьском повете 243,277,278
Болванишки, имение 301
Болдавицы, на Болдавицах, повыше Шоша, в Полоцке

213, 243
Боловесе -» Баловесе

Болохово, дворище в селе Хмелеве, Володимерского
повета 498

Болтя, речка 337
Большая Рачова > Рачова Большая
Болютань Селивон, чоловек полоцкий 583
Болютань Турк, чоловек полоцкий 583
Болючане, люди 583
Борановичи, люди островляне, в Лидском повете 457
Борздила, чоловек Скидельское волости 536
Борздилец, чоловек в Слонимском повете на Радуши 536
Борздилович Василий, слонимец 617
Борис Буткович; Данильевич; Колонтаев; Путятич;

Семенович; Сущевич; Тишкович; Човчай; Юш-
кович

Борис, боярин браньский 608
Борис, поп хроловский 148
Борис Васильевич -»Данильевич
Борис Степанович » Сущевич
Борисовая, княгиня 530
Борисович > Вяземский; Глиньский
Борисович Окушко, боярин мемижский 445
Борисович Солтанец, боярин туровский 544
Борисович Яцко, боярин туровский 544
Борисово, Борисов 424,445
Борисовская корчма 424
Борисовский наместник воеводы виленьского 424
Бородавка Игнат, Ыгнат, земенин путивльский 345
Бородавкая Игнатовая, земянка путивльская 345
Бородовичин Григорий, боярин браньский 608
Бородовичонок Григорий, боярин браньский 236
Бородчичи, имение на Волыни 262
Боротинов, фольварк в Луцком повете 108
Борсук > Иванович
Ботоки CBatakiai), двор в Жомоити 499
Брагиньский, Брягиньский наместник 597

Брагиня, Брагинская волостка, волость 32,598,604
Бразковский жеребей в Берестеиском повете 327
Бранин Федько, мещанин кричовский 426
Бранинович Федько, мещанин кричовский 416
Бранцы,люди 35
Браньск, Бранеск 217,236,288,309,315
Браньская волость 309
Браньские бояре 236,288
Браньские земли 236
Браньские наместники 309
Браньские сотники 309
Браньский боярин 189,286,288
Браньский казначей 287
Браньский наместник 236,266,287,309
Браньский повет 217,266
Браньцы, бояре 608
Браньчина, именеицо в Меньском повете 521
Браславец Федько 597
Браславец 311
Браславль (Braclavas), город 38,233,236,237
Браславль (Breslauja), замок 14,312,552
Браславские люди 347
Браславский (Breslauja) державца 531
Браславский (Braclavas) наместник 255,261,266,268,

270, 273,313, 320
Браславский (Breslauja) наместник 6, 19, 26, 227, 230,

250, 276, 282,311,312, 347, 529
Браславский (Breslauja) плебан 312
Браславский дом Ивашка Сапеги 312
Браславский повет 14,227,237,243,250,311,432
Браславский подконюший 243,312
Браславское место 243,312
Брачово, село в Браньском повете 236
Брезиньские, земяне бельские 263
Брезиньский Матей, земенин бельский 263
Брезиньский Пашек, земенин бельский 263
Брезовец, дворянин господарский 515
Бридянцы, люди Керновского повета 92
Брожино, озеро в Переломском повете 316
Брозка Григор, земенин бельский 263
Брозка Станислав, земенин бельский 263
Брозки, земяне бельские 263
Брылево, имение в Житомирском повете 242
Брягиньский наместник -» Брагиньский наместник
Бубен, боярин смоленьский 127
Бубновичи, люди Волковыского повета 81
Будиговщизна, земля 332
Будрус, чоловек в Беленском повете 490
Будько > Миколаевич
Будьковщина, пустовская леитская земля в Троцком

повете 164

Буивидовщина, землица в Ошменьском повете 329
Буигородская волость 221
Буигродцы, люди в волости Кременой 221
Букоима, имение в Луцком повете 320
Булатов Иван, дворянин господарский 15
Булова, боярин браньский 608
Бунак » Вечослав
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Бунаков Сенько, боярин неценьский 578
Бурандуквлан 80
Буранчи солтан 80
Бурдяк Яков, чоловек василишский 497
Бусяж, двор в Слонимском повете 249
Бутеикишки, земля пустая в Неменчиньской волости 330
Буткович Борис, городнянин 536
Буткович Зеновец, городнянин 536
Буткович Сутко, чоловек в Олитском повете 534
Буткович Федец, городнянин 536
Буткович Ходор, городнянин 536
Буткус, чоловек олитский 97
Бутрим » Довгинтович; Якубович; Янович
Бутримович Григор Добкович, боярин виленьский 458
Бутримович Добко, боярин виленьский 458
Бутримович Лаврин Добкович, боярин виленьский 458
Бутримович Павел Добкович, боярин виленьский 458
Бутримович Шиман Добкович, боярин виленьский 458
Бутыс, чоловек Гегужиньского двора 251
Буть > Монтримович
Буть, чоловек Осецкого десятку 235
Бутько, чоловек Керновского повета 92
Бутькович Миклаш, земенин 171
Бутьковщина, земля в Волковыиском повете 465
Бухон Ескович -»Дмитров
Буцкович Гридько Артемович, мещанин полоцкий 479
Буцкович Иван Артемович, мещанин полоцкий 479
Буцкович Матвей Прошкович, полочанин 479
Буцкович Прошко, полочанин 479
Буцкович Семен Прошкович, полочанин 479
Бучус, чоловек Курклевской волости 211
Бык -» Александрович; Мартинович
Быкович Мартин, чоловек в Олитском повете 534
Быковский Гридька, дворянин господарский, гонец до

Мендли Гирея 70
Быковский Иван, боярин браньский 608
Быковский Лопот, боярин браньский 608
Быковский Сенько, боярин браньский 608
Бюрга, татарин завольский 28
Бяневич Рость, чоловек в Василишском повете 340

Вазгирдовщина 230
Вака (Vokė), река 289
Вакиницкий чоловек 289
Ванькович Станько, боярин марковский 214
Вапленое озеро в Полоцком повете 479
Варавин Василий, мещанин смоленьский 394
Варевцы, имение 580
Вареховская тягль в Смоленьском повете 277
Варушинич Тишко, полочанин, его жона 4
Васенька Микитич > Кожчич

Василев Андрей, мещанин чичерский 584
Василевский дворец в Луцком повете 356
Василей » Василий

Василец > Пробудимешкович

Василий, Василей 597 » Боговитинович; Бокей; Бор-

здилович; Варавин; Воронцович; Глазына;

Глиньский; Данильевич; Иванович; Кожин;

Корсакович; Кравец; Малафеевич; Миросла-
вич; Москвитин; Мунча; Окушкович; Олизаро-
вич; Ольгишевич; Павлович; Полтевич; Полу-
беньский; Полуев; Пронин; Пронин;
Романович; Селявин; Семашкович; Сонин; Су-
щевич; Харпин; Хребтович; Шия; Шемячич >
Василь

Василий, данник в Житомирском повете 294

Василий, дворянин господарский 526

Василий, мещанин вруцкий 410

Василий, смольнянин 160

Василий Андреевич > Полубеньский; Селявин
Василий Богданович > Хребтович
Василий Борисович > Глиньский
Василий Дашкович » Глиньский
Василий Иванович > Шемячич
Василий Львович » Глиньский
Василий Олисеевич » Кожин

Василий Степанович » Сущевич
Василишская (Vosyliškės) волость 448,486
Василишский боярин 497,524
Василишский державца 631
Василишский мещанин 448
Василишский наместник 19,448-450,457,497,498,519,

536

Василишский повет 154,249, 340, 341,497, 519

Василишское имение 145

Василь 597 » Коркоз; Корничанин; Юхнович

Василь, бобровник у Мокреци 464
Василь, чоловек слонимец 360
Васильев Степан, купец московский 446
Васильева -» Корсаковича Настасья
Васильевая -> Маринича; Никольская
Васильевая Овдотья » Маринича
Васильевич Глазына; Горский; Данильевич; Иван

Васильевич; Корсакович; Никольский; Хребтович;
Ярославич

Васильевич Копоть, боярин смоленьский 429,430
Васильевич Богдан, князь, сестренец Феди Олизаровой

431

Васильевич Зеновий, боярин полоцкий 479

Васильевич Иван, князь, краичий 530

Васильевич Иван, наместник вяземский 79

Васильевич Павловича Никольский

Васильевич Радивонко, чоловек витебский 89

Васильевич Роман, князь -» Любецкий Роман

Васильевич

Васильевская гора » Смоленьск, Васильевская гора
Василько на Городку, сельцо в Смоленьском повете 277
Василькович Коспок, чоловек в Городеньском повете 536
Васкевич > Дромутевич
Васко > Белькович; Васкович; Г ром; Данильевич; До-

рошкович; Дромутевич; Дьякович; Ивашкович;
Колонтаев; Лещик; Любич; Михаилович; Мор-
дасович; Мясоедов; Олешкович; Олизарович;
Пролыской; Радковича; Русинович; Сапега;
Чаза

Васко, подконюший браславский 227,243,312
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Васко Васильевич > Данильевич
Васко Сенькович » Радковича
Васкович > Дромутевич; Олтушевич
Васкович Васко, боярин полоцкий 547
Васкович Гридько, боярин полоцкий 547
Васкович Ивашко, земенин берестеиский 327
Васкович Копоть, боярин новгородский 130 Ы

Васкович Ленько, земенин берестеиский 327 ^

Васкович Сак, боярин полоцкий 547
Васкович Созон, боярин полоцкий 547
Васкович Трохим, боярин полоцкий 547
Васковыедети » Васкович Созон, Сак, Трохим,

Гридько, Васко
Вахновский жеребей в Городищи Каменецкого повета

548

Вгорские золотые черленые > Угорские золотые чер-
леные

Вгра -» Угра
Вгровляне > угровляне
Вгровская > Угровская
Вгровский » Угровский Павел
Вегимоить, Вегимонт, леить жижморский 182
Везене, имение путивльское 254
Веисеи (Veisiejai), дворец в Перевальском повете 455
Векневич, Веикневич Левко, ловчий олитский 97,156
Векра, река 136
Векшневский (Viekšniai) дворец в Повонденьском

повете 94

Велавская Павловая Дорота, земянка вруцкая 200
Велавский Андрейко Павлович, земянин вруцкий 200
Велавский Давыд, земянин вруцкий 200
Велаский Антон Павлович, земянин вруцкий 200
Велаский Петр Павлович, земянин вруцкий 200
Веленский (Veliuona) наместник 456
Веленский, Велюньский повет 487,490
Великая Орда » Перекопская Орда
Великий Новагород » Новагород Великий 61
Великое Князство Литовское 5,21,23,34,39,66,78,84,

219, 287, 337, 507, 525, 530, 549-551
Величко, ключник Троцкий 488
Велья (Neris), река 96, 306, 534
Велюньский повет > Веленский повет
Вена 30
Веницкие земяне 597

Веницкие пушкари 597
Веницкий наместник 255, 261, 266, 268, 270, 273, 313,

320
Веницкий повет 441

Венослав, боярин браньский 608
Венслав > Товтович

Венцлав > Андрушкович
Венцлавович Станько, братанич Микол ая Г ирстовтови-

ча 204

Венцлавович Томко, братанич Миколая Г ирстовтовича
204

Веприня, речка Любошаньское волости 321
Вербична, дворище в Володимерском повете 119
Вербая, Вербская дуброва 612

Вербая, двор володимерский 612
Веретея, река в Городеньском повете 567
Верещака, чоловек в Смоленьском повете 299
Верещачича Михно Иванович, земенин волыньский 502
Верещичи, люди Волковыского повета 81
Верховщина 396
Ве^цн, имение в Луцком повете 163
Вехра, на Вехре, в Смоленьском повете 160
Вечослав Бунак, боярин браньский 608
Вешкуртьевичи, данники в Острыньском повете 341
Вздолбица, имение 149
Вигры, в Переломском повете 339
Видбляне 182
Видевич Петр, Петраш, чоловек в Красносельском

повете 471

Видимонович Ондрус, чоловек волькиницкий 517
Видиничи, двор в Полоцке 225
Вижуна, Вижина (Vyžuona), речка 337
Визгирдовая, бояриня ошменьская 329
Виконт, чоловек Курклевской волости 211
Вилевич Петр, боярин ясвоньский 185
Вилеико, чоловек Ясвоньского повета 282
Вилеикович Нашко чоловек в Олитском повете 534

Виленьская (Vilnius) половина в Бобруйску 418,624
Виленьские (М7/шлу) бояре 458
Виленьские попы 248

Виленьские церкви 19
Виленьский (Vilnius) бискуп 5,6, 19,23,24,29, 33,102,

115, 130, 150, 154, 156, 159, 258, 259, 262, 272,
275, 298, 301, 305, 308, 313, 328, 339, 343, 349,
353, 355, 366, 368,439,443,454,456,476,483,
484, 491, 501, 507, 515, 536, 551, 618, 630

Виленьский боярин 204,445
Виленьский воевода 19,24,29,33,85,86,88,93,96,98,

99, 102, 103, 105, 108-110, 118, 120-123, 125,
126,128,137-143,147,150,153-156,159,162-
164, 166, 167, 169, 180, 193, 197, 199, 204, 209,
214, 216, 218-225, 228, 230, 238, 258, 274, 275,
282, 305, 308, 309, 312, 313, 319, 328, 330, 339,
342, 343, 353, 355, 365, 368,424,434,459,483,
489,491, 501, 514, 515, 520, 527, 536, 551, 561,
583, 591, 597, 617, 618, 620, 622

Виленьский воеводич 134

Виленьский городничий 78,130,306,330,453
Виленьский каноник 503

Виленьский ключник 78,204,458
Виленьский конюший 191,342,495
Виленьский мещанин 167,289, 337, 374, 382,402-404,

418-422, 424, 425, 427, 466, 467, 558, 628, 629
Виленьский наместник воеводы виленьского 162
Виленьский пан 33, 100, 103, 115, 124, 150, 154, 156,

159, 243, 249, 258, 272, 274, 275, 305, 308, 310,
313, 339, 355, 370,432,463,468,469, 510, 560,
567

Виленьский повет 191, 196,330,350,458
Виленьский подключий 156,206
Виленьский пробощ 515
Виленьский сойм 171
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Виленьский тивун 78,210,330
Виленьское (V7//i/m.s) место 248,306 -» Вильна

Виленьское тивунство 453,456

Вилкомирская (Vilkmetgė, dabar Ukmergė) волость 459

Вилкомирский наместник 429,430,459

Вилкомирский повет 459

Вилькеиский (V/Ш/я) наместник 507
Вилькеиский повет 184

Вилькеиский чоловек 184

Вильна (Vilnius), город, место 17-22,24-26,29, 32,65,
78,81-84,100-129,148,150,152-157,159-170,

189-195, 197-202, 204-207, 209-212, 214, 226,

230-232,248,251-259,261-280,289-303,305-

332, 339-348, 353-357, 367, 368, 373, 377-384,

387, 388,392,393, 397,399-409,411,413,415-

430, 435, 439-457,459,488^192,495-509, 511,

512, 515, 517, 519-521, 549, 552, 558, 563, 573,

574, 576-580, 583, 587-589, 592, 594, 597, 599,

600, 604, 605, 607, 611-613, 616-618, 624, 631,
632 -> Виленьское место

Вильна, архимандрит Св. Троицы 248

Вильна, кляштор Св. Бернадына 301;бернардины 23
Вильна, костел Св. Яна 292,293

Вильна, Лука (Lukiškės, Vingis) 306

Вильна, монастырь Св. Троицы 19

Вильна, подворье Богдана Кевлы 162

Вильна, Солтановский дворец (Saltoniškės) 306

Вильна, церковь Пречистое Богоматери 19

Вильна, Шешкина (Šeškinė) 306

Вильневец (vilnietis) 522

Вирбольт, слуга Воитеха Нарбутовича 453

Вирбольтовая 453

Вирдеревца Арковичи, слуги ордынские путивлевцы 572
Висикинович Богдан, чоловек волькиницкий 517

Витебск 182,219,220,223,556,591

Витебск, церковь Св. Михаила 19

Витебские бояре 89

Витебский боярин 408

Витебский владыка 213,243

Витебский городничий 152
Витебский замок 556

Витебский конюший 352

Витебский котельник 182

Витебский наместник 148,150-152,169,177,179,180,

182, 190,201, 213,216, 227, 313, 315, 342, 343,

349, 360, 364, 365, 408

Витебский повет 152,408

Витко > Кондратович

Витовт, Витольт (Vytautas), великий князь литовский 14,

20,45,47, 89, 176, 195, 321, 349, 360, 361, 365,

434, 479, 530, 536, 549, 567, 569, 570

Витовтовая, княгиня 530
Витольт > Витовт

Витохнина дочка -> Анна, Витохнина дочка

Вихторовичи, приселок имения Хвостово 355

Вколов Ондрей, боярин браньский 608

Владыка Иван, Ивашко, Яцкович, писарь 39/40-42,61,
281,372, 374, 388, 389, 401

Вланович Алым, татарин Керновского повета 92

Вланович Ахметь Врус, татарин Керновского повета 92

Власов Гридя, слуга путный в Смоленьском повете 229
Влодек, земенин бельский 263

Вмор Гринец, боярин марковский 445

Вода, река в Олитском повете 534

Водгинтович Юцко, боярин марковский 445

Водорадский, Водорацкий, ключник виленьский 204,

388; тивун керновский 92

Водотыевщина, земля пустовская в Городне 536

Водыньский Станислав, земенин дорогицкий 275,614
Воидимин Ноневич

Воидис, чоловек Курклевской волости 211
Воидишки, сеножать в Волькиницком повете 517
Войко -> Волошин

Воина » Немерович

Воинибутович Римкус, перелаичанин 179

Воинилович Грицко, дворянин господарский 81

Воиновщина, земля в Рудоминском повете 167

Воинюс, земенин рудоминский 167

Воиславунцы, Воиславенята, село ошменьское 483,561

Воитех > Ивашкович; Клочка; Костибальчич; Кучуко-

вич; Нарбутович; Носиловский; Сакович;
Юрьевич > Воитко

Воитех, бискуп виленьский » Табор Воитех

Воитех, сын Петруши Миньцовой, мещанин городень-
ский 536

Воитех Юрьевич -> Носиловский; Сакович

Воитех Янович -> Клочка; Кучукович

Воитко -» Ганусович; Клочка; Кореевич; Мекштович;

Нарушевич; Шляхта -» Воитех

Воитко, чоловек Курклевской волости 211

Воитко Шимкович -> Ганусович
Воитко Янович > Клочка

Воиткович Ждан, тивун Троцкий 203; наместник
марковский 472

Воитмин, земенин жомоитский 168

Воишвилт,пан 337

Воишвилтовская граница 337

Воиштеневич Нарко, боярин жижморский 178

Воиштовтович, боярин жомоитский 168

Воиштовтович Ян, боярин ошменьский 322

Волек, брат Ильи, чоловек на Клецкове в Марковском
повете 214

Воликовщина, земля в Острыньской волости 449

Волковыеч, в Луцком повете 356

Волковыи, село в Луцком повете 460

Волковыиск, Волковыеск, город, место 81,214,265,512,

603, 604

Волковыиские бояре 81,132,214,343

Волковыиский наместник 12, 117, 173, 177, 181,216,

275, 281, 317, 321, 326, 340, 341, 343, 487, 512

Волковыиский повет 12,81,107,117,214,249,281,339,

341,465,510,512, 526
Волковыиское воитовство 543

Волковыичи, село в Луцком повете 442

Волковыяне, люди 81,214,570
Волконеск 608

430



RODYKLĖS

Волович Гринько, пан 163; конюший 287
Володимер, Володимир, город 1,192,253,358,612
Володимер, церковь Св. Пречистое 19
Володимерович Александр, князь 520
Володимерович Семен Иванович, князь 102,619
Володимерович Федор Иванович, князь 102
Вол одимерские земяне 116,612
Володимерские капные пенези 396
Володимерские князи 612
Володимерские мещане 612
Володимерские мытники 390
Володимерские Панове 612
Володимерский войт 253,390,396,612
Володимерский городничий 498
Володимерский земенин 358,528
Володимерский наместник 1, 116, 119, 155, 192, 253,

358, 436, 464, 508, 531,612
Володимерский повет 119,155,163,192,253,358,359,

464, 498, 528,612
Володимерский синадик 19
Володимерское место 1,253
Володимерское мыто 1
Володимир -» Володимер
Володимирович -> Олелько
Володкевич-» Мстиславец
Володкович Сенько -> Мстиславец
Володковича Некрашовая Ядвига, пани 503
Володько -» Кинвилович
Волоская земля (Valakija) 47
Волоские воеводы 45
Волоские гонцы 491
Волоские послы 491
Волоский воевода 38,45,47,65-68
Волотович Андрей, земенин кремянецкий 368
ВолотовичаАндреевая > Сангушковая Александровая
Волохи (Valakija) 41,597
Волохович Станько, мещанин виленьский 289
Волошин Войко, дворянин господарский 335
Волошин Урсул, дворянин господарский 334
Волошин Федор, дворянин господарский 335
Волфромей, зять Фетини, полочанин 243
Волфромей Ходотова сын > Ескович
Волчино, имение в Мельницком повете 110
Волчкович Михаило, боярин овруцкий 283
Волчкович Пашко, боярин волковыиский 214
Волчкович Степан, стрыхарь городеньский 536
Волчкович Тишко, боярин туровский 544
Волчковича Ярославовая Ганна Андреевна, пани, сестра

Корнила и Ивашка Андреевичов 313
Волчковичи, имение в Браславском повете 14
Волынь, Волыньская земля (Volume) 48, 108,194,244,

247, 255, 262, 298, 305, 306, 348, 399,413,431,
436, 501, 502, 527, 553

Волыньская земянка 190
Волыньские земяне 255,348,501
Волыньский земянин 190,442,460, 502, 504, 538, 539
Волыньцы 597
Волькиницкий (Valkininkai) повет 517

Вольма, в Меньском повете 521
Вольменьское именеицо в Меньском повете 521
Вольста, имение в Смоленьском повете 318
Вонько » ГрицевичОнько
Вор, река (?) в Смоленьску 219
Вораны, Воряны (Varėna) 333-337
Ворняны, имение 503
Воронин Лашакурчь, слуга конный, смольнянин 277
Воронин, Воронин Юхно, дворянин господарский 462
Вороновичи, люди жолудьские 524
Воронцевичи, имение во Друцку 463
Воронцевская земля 463
Воронцович Василий, мещанин чичерский 584
Воротыньск 530
Воротыньская Федоровая Марья Корибутовна, княгиня

530

Воротыньский Федор, князь 530

Ворощилов Дорох, чоловек белицкий 277

Ворсин, приселок имения Еловичи в Луцком повете 193

Ворсичи, имение в Житомирском повете 233

Вортоль, село в Берестеиском повете 439

Воскоморошичи, село на Короваини в Полоцке 479

Врус > Вланович Ахметь

Вруцкая корчма -» Овруцкая корчма
Вруцкие мещане > Овруцкие мещане
Вруцкий наместник > Овруцкий наместник
Вруцкий повет > Овруцкий повет
Вручей > Овруч
Всая, сельцо в Полоцком повете 342
Всвая, землица на Всваи в Полоцком повете 113
Всеин > Хожак

Выдольтица, река в Полоцком повете 347

Высокодворская (Aukštadvaris) волость 91

Высокодворский тивун 90,97

Высокодворцы 187

Высокое место, местечко в Дорогицком повете 119,495

Высоцкие мещане 495

Вяж -» Колтяняньский

Вяжевич Иван, наместник смоленьский 243,277

Вяжевич Михаил, тивун перелаиский 179

Вяжевича Миколай Михаилович, земенин смоленьский

169

Вяжевича Олехно Федорович, земенин смоленьский 169

Вяжевича Якуб Михаилович, земенин смоленьский 169

Вяземские мещане 60

Вяземские посочники 79

Вяземский наместник 60

Вяземский Михаил Дмитреевич, князь 243

Вяземский Семен, князь 530

Вяземский Юрий Борисович, князь 220
Вязметин Юшко, пан 30
Вязынь, имение 566
Вязыня, река, на Вязыни 232
Вязьма, город 34,60
Вята, река в Браславском повете 347

Габриял -» Семашкович
Гаврила -> Полтев
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Гаврилко » Сухоплатов
Таврило » Мелешкович; Радковича
Таврило Сенькович > Радковича
Гаврилович -> Мелешкович
Гаврилович Каспор, боярин Мстиславский 328
Гагин Михаил, боярин киевский 220,446,546;

наместник мозырский 627
Галибоцкиесеножати 616
Гальжбета » Радивиловая Яновая
Гамшеевич Юрий, пан 188
Ганим -» Зада
Ганна » Жинева Ивашковая; Стецкевича
Ганна Андреевна > Волчковича Ярославовая
Ганус > Гоилиминович; Довгилович; Дягирдович;

Шафранович
Ганус, бальвер 30
Ганусевич, Ганусович Беинар, боярин слонимский 82
Ганусович Андрей, боярин мемижский 445
Ганусович Бартош, боярин белицкий 265
Ганусович Богдан, боярин виленьский 445
Ганусович Воитко Шимкович, боярин виленьский 445
Ганусович Миколай Шимкович, боярин виленьский 445
Ганусович Нарко Шимкович, боярин виленьский 445
Ганусович Станислав Андреевич, боярин мемижский 445
Ганусович Tomko Шимкович, боярин виленьский 445
Ганусович Шимко, боярин белицкий 265
Ганусовский дворец в Оникштеньском повете 337
Гань, боярин сомилишский 339
Ганязь 81

Гарасим » Санькович

Гарман -» Детрихович

Гарман, боярин еишишский 445

Гарман, боярин марковский 445

Гарман, дед Федька Дашковича, земенин браславский 14

Гарманович Каспор, боярин меньский 521; посол к

царю перекопскому 51,53,592,593,601 >
Германович

Гарманович Якуб, боярин рудоминьский 445

Гармановский дворец в Сверженьском повете 130

Гармановское имение в Меньском повете 23

Гасан, посол Мендли Герея 48

Гастовтович Мартин > Гаштовт

ГастовтовичаМартиновая » Гаштовтовая

Гатово, имение в Полоцком повете 98

Гафон Прокопьева сын Посадникович

Гацович, чоловек в Судеревской волости 337

Гаштовт, Гаштовтович, Гастовтович Мартин, пан 200,

210,211,483; воевода виленьский 561

Гаштовт, Гаштольт, Гастовтовича, Гаштовтовича Ольб-

рахт Мартинович, пан, подчаший, наместник

(державца) новгородский 23,24,31,171,349,

497, 507, 531,628

Гаштовтовая, Гаштольтовая, Гастовтовича Мартиновая,

пани, воеводиная Троцкая 23,207,208,594,595

Гаштовтовичовна Гальжбета Мартиновна >
Радивиловая Яновая

Гаштольт > Гаштовт

Гаямаз, гонец Мендли Гирея 76

Гвоздь Ивашко, дядько Федька Козаковича 233
Гданьск 26
Гданьские купцы 26
Гегужины (Gegužinė), двор в Ковеньском повете 251
Гегужиньскиеловы 251
Гегужиньскиелюди 251
Гегужиньскийдвор 252
Гегужиньский перевоз 252
Гегужиньскийтивун 252
Геидрих -» Карлович
Геиминишская пашня в Олитской волости > Гиминиш-

ки

Гельваны (Gelvonai), имение Завишов 631
Гендрых -> Карлович; Шлягер
Гердутишки, село на Березини в Ошменьском повете 342
Герей Мендли > Гирей Мендли
Гериш, Гереш Лерин, мытник берестеиский 3,414;

мытник луцкий, краковянин 399,413-Ą 15,417,577,
625

Геркас > Ежевич
Герман > Детрихович Гарман
Германович > Моковича
Германович Каспор, пан 622 » Гарманович
Гетовт > Каленикович
Гийвилович Станислав -» Гинвилович
Гийвиловичова Станиславова » Гинвиловичова

Гикович Роман, боярин жижморский 234
Гиминишки, Гоиминишки, Геиминишская пашня олит-

ская 97, 534
Г инвилович, Г ийвилович Станислав, боярин лидский

450, 457
Гинвиловичова, Гийвиловичова Станиславова Олена

Олехновна, бояриня лидская 450,457
Гиневт > Мостилович

Г инеить, боярин Вилькеиского повета 184
Гинелевич Мартин, леить в Радуньском повете 274
Г инелевич Римус, леить в Радуньском повете 274
Гинтеикович Ян, чоловек дорсуничанин 428
Гинтень, ручей 337
ГинцичЯн, пан 150
Гинькович Петраш, чоловек Гегужиньского двора 251
Г ирдимонтович Станько, перелаичанин 179
Гиреев, земенин путивльский 345
Г ирей Ачжи, Аж, Анжи, Дча, царь перекопский 48,76,

77, 551

Г ирей Ачи, царь Завольской Орды 53
Гирей Махметь, солтан, царевич перекопский 76
Гирей, Герей Мендли, царь перекопский 7, 39,40,43,

48, 49, 51-54, 56, 59, 62, 70, 71, 76, 77, 551

Гиретович Станько, боярин еишишский 195
Г иретович Тал ько, боярин еишишский 195
Гирстовтович Миколай, боярин виленьский 204
Гирятовича именеицо в Меньском повете 118
Гирятово, имение в Меньском повете 238
Гирятус, чоловек Высокодворской волости 91
Гичевщина, землица в Городеньском повете 535
Гладыш, чоловек в Слонимском повете 17
Глазына Василий, князь 147
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Глазына Иван Васильевич, князь, здраица 147
Глазына, Глазынич Олехно (Алехно) Васильевич, князь,

окольничий смоленьский, наместник Лучина
Городка 27,147,160,259,298,299,432

Глазына Юрий Иванович, князь 147
Глазынина Ивановая, княгиня 147
Глазынич Олехно -> Глазына

Глеб > Александрович; Ефремов; Остапъевич; Остафъ-
евич; Проньский

Глеб Александрович » Ефремов
Глеб Юрьевич » Проньский
Глебково сельцо в Смоленьском повете 277
Глебович Ивашко, пан 30
Глебович Олехно, земенин волыньский 502
Глебович Петр, наместник новгородский 473
Глебович Станислав, воевода полоцкий 29,32,531,536,

551; маршалок, наместник мерецкий 89, 93,
617; маршалок, наместник витебский 148,150-
152, 169, 177, 179, 180, 182, 190, 201,213,216,
227, 313, 315, 342, 343, 349, 360, 364, 365, 388,
408; маршалок, наместник полоцкий 515,517,
521,553; маршалок 519; воевода Троцкий 631

Глебович Юрий, пан 620; наместник смоленьский 27,
85, 86, 122, 123, 125, 127, 134, 146, 161, 180,
201, 218, 221, 223, 240, 243, 259, 298, 318, 382,
394,403,404,606; наместник витебский 556

Глебовщина, след земли в Радуньском повете 267
Глезновичи, люди у Рудковичох в Новгородском повете

473

Глинная, имение Туровское в Пиньском повете 313
Глинско, имение 149
Глиньская Дашковая, княгиня, мать Ивана Дашковича

199

Глиньский Богдан Федорович, князь, наместник путивль-
ский 58, 118, 120, 121, 238, 256, 350, 364, 383,
384, 386, 388, 392 (Федор), 393, 397, 398

Глиньский Василий, князь 607
Глиньский Василий Борисович, князь, посол к царю за-

вольскому 48
Глиньский Василий Дашкевич, Дашкович, князь 486;

наместник черкаский 70,76
Глиньский Василий Львович, Ильвович, князь, подсто-

лий, староста берестеиский 17,18,22, посол к
Завольской Орде 44; наместник василишский
448-450, 457, 497, 498,519

Глиньский Григорий Борисович, князь, наместник вруц-
кий 144,199,409,410,452

Глиньский Иван Борисович, князь, наместник
черниговский 140, 156

Глиньский Иван Дашкович, Дашкевич, князь, дворянин
господарский 126,166,197,199,202

Глиньский Иван Львович, князь, воевода киевский 20,
22; хоружий земский, наместник переломский
и ожский 455,482,491,495,496

Глиньский Иван Семенович, князь 512
Глиньский Михаило Иванович, дворянин господарский 12
Глиньский Михаило Львович, князь 306,311,414,513;

маршалок 625; маршалок дворный, наместник

(державца) бельский и утеньский 1,2,5,6,8,
9, 17-19, 21, 22, 24-26, 29, 32, 528, 531, 532,
536, 544; наместник утеньский 289, 316,429,
430,436,438,439,444,446,448,451-456,459;
наместник оникштеньский 429,430,453,455,
459; наместник мерецкий и утеньский 461,462,
464-466,469-475,480,483,484,486,487,491,
492,496,497,499, 501, 505, 507, 508, 515, 517,
518, 521,523, 524, 527, 534, 535

Глиньский Федор, князь 238
Глушица, двор в Смоленьску 606
Глушица, река в Браславском повете 347
Глушка, имение в Городеньском повете 536
Глушонок Иван Иванович, князь 146
Гнедо, озеро в Перевальском повете 455
Гнездилово, имение в Смоленьском повете 477
Гнезная, имение в Троцком повете 344
Говаш > Огронович
Говашевичи, Повспиевичи, люди Городеньского повета

226

Говашовича Богданова земля городеньская 500
Говезна,река 599
Говеновская земля в Волковыиском повете 339
Говеновщина, земля в Волковыиском повете 339
Говень,чоловеквиленьский 458
Говорковичи, в Новгородском повете 473
Годеиковцы, люди в Городеньском повете 536
Годутишки (Adutiškis), дворец в Виленьском повете 350
Гоз Урлих, мытник ковеньский 26,630
Гоигол, чоловек Курклевской волости 211
Гоилиминович Ганус, боярин курклевский 337
Гоилис, чоловек Курклевской волости 211
Гоиминишки,поле > Гиминишки
Гоицевич,Гоицович Иван, пан 339
Голедень, чоловек дорогицкий 367
Голеньчич Федько, боярин киевский 220
Голешево, Голяшево, млын в Луцку 244
Голивоит, чоловек Высокодворской волости 91
Г олигиновая, дядиная Невера Довкшевича 176
Голигинович Михаило, пан 567 -» Гольгинович
Г олигинович Олехно, земенин 171
Головачов Олешко, чоловек белицкий 277
Головичович Михно, пан 81
Головка, мещанин вруцкий 410
Головня Петр Михаилович, князь, дворянин

господарский 192

Г оловня Федор, Федько, боярин браньский 608

Голохватов (Голохвастов) Олеша, московский посол 61

Голубеев, село Завской волости, в Киевском повете 120
Голубь, в Завской волости 238
Гольгинович Михаил, земенин 171 > Голигинович
Гольминович Мицус, чоловек Жижморской волости 96
Гольтаевичи, дворище в Каменецком повете 327
Г ол ьтовтовая Т алюша, пан 168
Гольшанский Александр Юрьевич, князь 483; пан ви-

леньский, староста (наместник) городеньский
33, 100, 102, 115, 124, 139, 150, 154, 156, 159,
243, 249, 258, 272, 274, 275, 305, 308, 310, 313,
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339, 355, 370,432,463,468,469,484, 510, 560,

567; воевода виленьский 620

Г Ольшанский Семен Юрьевич, князь, 182; староста луц-

кий, маршалок Волыньское земли 108,244,262,

298, 305, 306, 399, 501, 527; староста луцкий,

маршалок Волыньское земли, наместник

Каменецкий 502,553; гетман, воевода новгородский,

наместник каменецкий 423,436

Гольшанский Януш Александрович, князь, наместник

скидельский 537; краичий 6, 179, 180, 229,
408

Голяшево > Голешево

Гомей, город 156

Горбачево, имение 205

Горбачевщина, земля в Лидском повете 457

Горволь, волость 600,604

Гордеевич Мартин, чоловек полоцкий 583

Гордеевич Остапко, чоловек полоцкий 583

Гордеевичи, люди 583

Горница, река в Городеньском повете 536

Горностаевщина, земля в Василишской волости 448

Городень, в Луцком повете 261

Городеньская (Gardinas) волость 567

Городеньская мещанка 536

Городеньскиелюди 536

Городеньские мещане 536

Городеньскиестрыхари 536

Г ороденьский городничий 194,435,536

Городеньскийжид 370

Городеньскийключ 523

Городеньский ключник 567

Городеньский мещанин 536

Городеньский наместник 100,102,115,124,139,150,

154, 156, 159, 243, 249, 258, 272, 274, 275, 305,

308, 310, 313, 339, 355, 370,432,463,468,469,
567

Городеньский повет 124, 226, 468, 469, 500, 510, 535,
536, 567

Городеньский староста 19, 22, 24, 25, 29, 32, 33, 483,

484,510, 536, 551,560, 631

Городеньское место 25,115,536 -> Городно

Городеньское мостовое 25,560

Городеньское мыто мостовое 370

Г ороденьское мыто 25,371,387,400,560

Городиская волость 345

Городшце Опаковское > Опаковское Городшце

Городище, в Каменецком повете 548

Городно, Городень (Gardinas) 39/40,42,78,95,124,130
141, 243-249, 284-288, 316, 366, 370, 385, 398,

410, 458, 510, 516, 536, 549, 564, 581, 608 ->

Городеньское место

Городно, монастырь Св. Троицы 316

Г ородно, церковь Св. Бориса и Глеба 19

Г ородно, церковь Св. Пречистое 19

Городняне,люди 535,536

Городовичи > Терешково Городовичи

Городок, в Смоленьском повете 277

Г ородок, двор Г ороденьского повета 567

Горская земля 315

Горские, князи 298

Горский Дмитрей Васильевич, князь 205,222,287,298

Горский Иван Васильевич, князь 205,222,298,299

Горский Михаило Васильевич, князь 205,222,298,299

Горский Олелько, Алелько Васильевич, князь 205,222,
298

Горухов, Горюхов, имение в Володимерском повете 155,
436

Горы, двор, имение 222,298

Госкович Андрей, князь бискуп виленьский, небожчик
130

Гостило > Онтонович

Гостиловщина, земля в Волковыиском повете 465

Гостомль, именеицо, имение в Киевском повете 126,166,
197

Гостский, земенин дорогицкий 275

Г остский Богдан Сенькович, ключник луцкий 356,357
Готевича именеицо в Меньском повете 118

Готевщина, земля пустовская в Медницком повете 162

Г отовтовича Яновая, пани 150

Гощи, имение в Дорогицком повете 275

Г ощьский Ивашко Богданович, дворенин господарский
545

Гребковых тягль в Смоленьском повете 277

Гредьчич Сенько, мещанин вруцкий 409

Греити Тречевичи, люди в Браславском повете 347

Греческий, Грецкий закон 34,37

Григор » Брозка; Бутримович; Янович

ГригорДобкович > Бутримович

Григорий, Григорей -> Бородовичин; Бородовичонок;

Глиньский; Жинев; Новгородец; Одинцевич;

Остикович; Плюсков; Протасев

Григорий, боярин браньский 608

Григорий, мещанин вруцкий 401

Григорий Борисович > Глиньский

Григорий Станиславович, Станкович > Остикович

Григорий Федорович » Плюсков

Григоров, в Смоленьском повете 148

Григоровский, шурин Ивана Костентиновича, боярин
смоленьский 148

Григорьев, Григорьевич Богдан, боярин браньский 236,
608

Григорьевая Александра » Станьковича

Григорьевич -> Жинев; Олтуфъева; Попович

Григорьевич Александр, боярин неценьский 578

Григорьевич Андрей, боярин неценьский 578

Г ригорьевич Богдан, боярин смоленьский 243,296,297

Г ригорьевич Ивашко, боярин черниговский 135

Григорьевич Михаил, боярин неценьский 578

Г ригорьевич Сенько, боярин полоцкий 113

Г ригорьевич Федько, писарь 108,224,286,327,342,521,

574; писарь, наместник стоклишский 151,250,

315,349; наместник бирштаньский 476

Г ригорьевич Федько, тесть Мелешковича Федьки 435

Г ригорьевича Федьковая, пани, мачоха жоны
Мелешковича Федьки 435
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Григорьевна Анна 435
Гридька, дворянин -> Быковский Гридька
Гридько > Буцкович; Васкович; Кожин; Максимович;

Мартинович; Окулин; Окулич; Олтушевич; Су-
щов

Гридько, купец господарский 45
Гридько, тивун лужасеньский, Любашковского двора 556
Гридько Артемович » Буцкович
Г ридько в Дертне, чоловек белицкий 277
Гридько Васкович » Олтушевич
Гридько Иванович > Максимович
Гридько Федорович > Сущов
Гридьковщина, именеицо в Меньском повете 521
Гридя > Власов; Совинин
Грималич Немира, пан 133; державца (наместник)

Мельницкий 531, 568,615
Гринец » Вмор; Есипович; Савич;
Гринь > Коркоз
Гринь, чоловек в Волковыиском повете 281
Гринь, чоловек в Красносельском повете 471
Гринь, чоловек василишский 497
Гринько > Волович; Громыка; Маскович; Микулич;

Окортевич; Радковича; Солтанович; Таливои-
шевич; Ходькевич

Гринько Исаевич > Громыка
Гриньковая Барбара -> Довкшевича
Г риньковая Микулича Сонце, бояриня 10
Гринькович -> Радковича
Гриньковский дворец 88
Гриц, земенин городеньский 536
Грицевич, Грицович Онько, Вонько, мещанин виленьский

418-422, 427, 466, 467
Грицевичи, имение в Клецком повете 618
Грицко > Воинилович; Данильевич; Олехнович
Грицко Васильевич -> Данильевич
Грицович Онько » Грицевич
Грицовщина, земля в Городеньском повете на Немне 536
Грицько > Семашкович
Грицько, зять Петрушка Мушатича 262
Гриша -> Сущович
Гриша Степанович > Сущович
Гриша, Еремин пасынок, ельнянин, в Смоленьском

повете 134,243
Гришка -» Омельянович
Гришко > Мишутич; Нашутин; Павлович; Попович,

Сущевич
Гришко Григорьевич > Попович
Гришко Степанович -» Сущевич
Гришон -» Сущевич
Гром Васко, земенин берестеиский 325
Г ромыка Г ринько Исаевич, писарь 521,523
Грузск, в Волковыиском повете 214
Грушовая, имение 129
Грушчане, данники на Березыне 463
Грывда, на Грывде, в Слонимском повете 632
Губичи, люди Волковыиского повета 81
Гульбинис, озеро в Переломском повете 339
Гульковичи, люди островляне, в Лидском повете 457

Г урин, данник в Житомирском повете 294
Гуя, имение 566

Давлет, солтан наганский 72
Давыд > Велавский; Осташкович; Скерскинич
Давыд, чоловек в Крожах 587
Давыдище, сеножатка рудоминьская 445
Давыдкович Ларивон, Лаврын, чоловек в Овруцком

повете 452

Давыдкович Ян, чоловек в Овруцком повете 452
Данила -» Скалыбич
Данила, чоловек Дубенской волости 469
Данилей > Дедкович
Данило > Дедкович; Поботень; Рострыгович
Данило, мытник ковеньский 26
Данилович > Зуб
Данилович Алькан, жид луцкий 373
Данилович Шамак, Шомак, мытник смоленьский 372,

392; жид (караим) Троцкий 554
Данильевич Богдан Федорович, боярин смоленьский 290
Данильевич Борис Васильевич, боярин смоленьский 290
Данильевич Василий, боярин смоленьский 290
Данильевич Васко Васильевич, боярин смоленьский 290
Данильевич Грицко Васильевич, боярин смоленьский

290

Данильевич Михаил Федорович, боярин смоленьский
290

Данильевич Олешко Васильевич, боярин смоленьский
290

Данильевич Федор, боярин смоленьский 290
Данильковщина, пустовщина в Полоцком повете 433
Дану, князь, гонец, посол Шиг Ахмата 55
Данько > Енькович
Дачус, чоловек Курклевской волости 211
Дашевичи, ковали Контягинского двора 456
Дашкевич » ГлиньскийИван
Дашко > Кератомович; Олизарович
Дашко, боярин судеревский 337
Дашко, сестренец Бориса Семеновича, пан 30
Дашковая, княгиня > ГлиньскаяДашковая
Дашкович > Глиньский Василий; Путятич
Дашкович Станько, боярин василишский 519
Дашкович Федько, боярин василишский 524
Дашкович Федько, земенин браславский 14
Двина, река 213,243,323
Дворец, село в Кремянецком повете 437
Дебр -> Каленикович
Девятьковичи, имение в Городеньском повете 536
Дегтяр Миколай, чоловек олитский 97
Дедель Петька, чоловек в Белицком повете 470
Дедель Петько, чоловек в Роготной 13
Дедигольдович Сенько, пан 101
Дедко, посол к Мендли Герею 7
Дедкович Данилей, дворянин господарский 32
Дедкович Данило, земенин киевский 241,366
Дексневичи, люди 583
Дектеревское дворище в Володимерском повете у Мок-

реци 464
Демена, волость в Смоленьску 295

435



RODYKLĖS

Деменичи, село в Каменецком повете 17
Деменский наместник 127,138
Демехов Левон, мещанин кричовский 405
Демидович Оксентей, слуга путный полоцкий 113
Демидович Харп, слуга путный полоцкий 113
Демикат, земенин волыньский 262
Демикатиная, сестра Якима Жасковского 262
Демьянович Тишь, чоловек слонимец 360
Демьяновых сельца в Смоленьском повете 277
Денис > Сущевич
Денис, мещанин смоленьский 394
Денискович Ивашко, дворянин господарский 16
Денисковщина, пустовщина в Городеньском повете 536
Денькович Федор, чоловек Дубенской волости 469
Дербишель > Еваш
Дервиш, татарин завольский 28
Деревная, имение в Слонимском повете 82,339,537
Деречин 531
Держкович Станько, земенин дорсунишский 428
Держковича Андрей Станькович, дворянин господарский

428

Держковича Михно Станькович, дворянин господарский
428

Держковича Петр Станькович, дворянин господарский
428

Держковича Ян Станькович, дворянин господарский 428
Дерлин Еско, мещанин кричевский 573
Дермаш, татарин завольский 28
Дертна, в Смоленьском повете 277
Десна, река 238
Детрихович Гарман, Герман, боярин белицкий 265
Дешковцы, село в Веницком повете 441
Джуржа » МенежЖуржа
Дзержкович Миколай, князь бискуп виленьский 130
Дзержкович Янко, бискупа Миколая брат 130
Дивеничи, люди 583
Дик, чоловек Курклевской волости 211
Дикревич Ануш, чоловек в Юрборку 490
Дитрюс > Нарвикитович
Дмитр -» Александрович; Рай; Сущевич; Холыневский;

Хребтович
Дмитр Иванович Масальский
Дмитреевич -» Вяземский; Кропотка
Дмитрей -> Горский; Непролеев; Одинцевич; Шутиха
Дмитрей Васильевич > Горский
Дмитрий -> Петрович; Путятич
Дмитрий, князь 28,493
Дмитров Букон Ескович, пан 130
Дмитров Еско, пан 130
Дмитров, имение 137
Дмитровский приказник 137
Дмитровцы, люди 137
Дмитровщина, пустовщина в Городеньском повете 536
Днепр, река 55,219,238, 308, 366
Днепрьские ворота > Смоленьск, Днепрьские ворота
Добко » Бутримович
Добковая Настасья 534
Добкович > Бутримович

Добреицарека 315
Добровтрычи, дворище в Каменецком повете 327
Доброгост » Нарбутович
Доброгост, пан 31
Доброгостовая, пани 31
Довгеинть, чоловек Ясвоньского повета 282
Довги,двор 30
Довгилович Ганус, чоловек вакиницкий Троцкого

повета 289

Довгин, тесть Воитеха Нарбутовича 282
Довгинтович Бутрим, боярин пеняньский 211
Довгирд -» Носуткович; Пашкович
Довгирдович Якуб, боярин сомилишский 214
Довговская волость 172
Довговский повет 210
Довгялишки, двор 31
Довеишис, чоловек Курклевской волости 211
Довкшевич Невер, боярин ковеньский 176
Довкшевича Гриньковая Барбара, бояриня ошменьская

329

Довкшус, чоловек Гегужиньского двора 251
Довлет Хожа, гонец Мендли Гирея 71
Довлетек, Довлетяк мурза, посол Мендли Герея 53,54
Довлетек, Довлятек миржа, брат Баразбея, посол

Мендли Герея 51
Довлетияр, сеитович, татарин 310
Довлеткович -» Бахтияр мурза
Довлетяк мурза, отменякович меньшой 593
Довлеш, солтан 55
Довлид, конюх олитский 90
Довмонтова земля в Троцком повете 534
Довнар, чоловек в Беленском повете 490
Довнар, чоловек Керновского повета 92
Довниловичи, бояре Виленьского повета 196
Довнюк, доилид олитский 97
Довоинович Павел, боярин ясвоньский 185
Довоинович Якуб, наместник дорогицкий 615
Довоинович Ян, пан 81,83; наместник дорсунишский

349

Довпорт » Лупач
Довть » Доцевич
Довъятович Моньгаило, боярин ясвоньский 185
Довюс, конюх олитский 90
Доганчи Сухан, посол Охмат паши, анатолийского

господаря 41
Докуть, чоловек браславский 347
Долбенько -» Кондрович
Долгий, озеро в Переломском повете 339
Долговичи, люди Волковыиского повета 81
Долгомостское село в Щучьей волости 180
Должане, люди Любощаньской волости 321
Дол мат > Третяк
Доложцо, село на Уле 224
Домеика, чоловек виленьский 458
Домеикович Лелько, чоловек в Оираголе 490
Домонт, чоловек Высокодворской волости 91
Домонтовский Степанко, полочанин 479
Домославль, имение в Витебском повете 408

436



RODYKLĖS

Домра Иван, корчмит меньский 369
Дон, река 55
Донила -» Пахнович
Донилович -» Пахнович
Дорогицкая земля 36
Дорогицкие земяне 568,615
Дорогицкие кони 525
Дорогицкие люди 525
Дорогицкий войт 495
Дорогицкий державца 531
Дорогицкий земенин 275,363,367
Дорогицкий наместник 6,10,275,495,525,568,569
Дорогицкий писарь 614
Дорогицкий повет 10,119,275,367,495
Дорогицкий подсудок 569
Дорогицкий староста 569
Дорогицкий судья 569
Дорогицкое мыто 371,387,400
Дорогичане 214,615
Дорогичане, люди в Волковыиском повете 339,603
Дорогичаньское имение, сельцо, в Волковыиском

повете 107

Дорогичаньцы, люди в Волковыиском повете 107
Дорогичин 92,495, 525, 568, 569, 603, 604
Дорогичин, комора соляная 417
Дорогобужские посочники 79
Дорогобужский наместник 79
Дорогово, имение в Волковыиском повете 339
Дорогово, имение в Слонимском повете 339
Дорота -> Велавская; Юшковича
Дорота Павловая > Велавская
Дорох Ворошилов
Дорошка, мещанин вруцкий 409
Дорошко > Якимович
Дорошкович Васко, посол к великому князю мосовско-

му 60
Дорошковщина, пустовщина в Полоцком повете 433
Дорошовы, люди в Новгородском повете, в Полужьи 100
Дорсуничане, люди 428
Дорсунишки (Darsūniškis), двор господарский 303
Дорсунишский наместник 303,330,349,456
Дорсунишский повет 303,428
Доцевич Довть, еишишский боярин 111
Доцевич Янко, еишишский боярин 111
Дремлевский жеребей в Берестеиском повете 327
Дрисвета 552
Дрисецкая волость 323
Дрия, озеро, речка в Олитском повете 534
Дробыш > Евсеевич; Жольван; Оригольдович; Сидо-

рович

Дробыш, чоловек в Дорогичанех 214
Дробышец, чоловек Осецкого десятку 235
Дровмушки, земля пустая в Неменчиньской волости 330
Дрогужи, озеро в Троцком повете 534
Дрождын Андрей Александрович, пан 530
Дрожка, Дрожчич Андрей, дворянин господарский 140,

141,156; посол кТивикелю 45; конюший ви-

леньский 342; конюший виленьский,
наместник белицкий и избляньский 495

Дроков 609
Дроков, волость 598
Дроковский наместник 597
Дроковцы, люди 597
Дромутевич Богдан Васкович, Васкевич, пан 531
Дромутевич Васко, пан 531
Дромутевича Богдановая » Никольская Васильевая
Дромуть, отец Васка Дромутевича 531
Друть, на Друти 463
Друцк 463
Дубасный Лог, приселок имения Хвостово 355
Дубенская волость 469
Дубина, имение в Полоцком повете 142
Дубиницкий наместник 78,114,353
Дубиса, река в Жомоити 18
Дубицкий наместник 5,117,249
Дублис CDumblis), озеро в Перевальском повете 455
Дубляне, люди Любощаньской волости 321
Дубничане, люди городеньские 536
Дубничи 607
Дубно, двор в Городеньском повете 510
Дубно, село в Луцком повете 528
Дубровеньский путь в Смоленьском повете 85,259,318,

477, 509
Дудерец, в Лынгменьской волости 280
Дудка Офанас, слуга господарский 523
Дудунок -» Суморок
Дукурно Станько, пан 196,230
Думблис (Dumblis), озеро 337
Думбля (Dumblė), речка в Перевальском повете 455
Дунаев Останя, чоловек смольнянин 277
Душкинич, козак черкаский 493
Дча > Гирей
Дылевская земля 332
Дьякович Билюс, чоловек Гегужиньского двора 251
Дьякович Васко, чоловек Гегужиньского двора 251
ДягирдовичГанус,пан 301
Дягирдович Якуб, сын Г ануса, пан 301
Дядко, князь, толмач 28

Еалашко, мытник меньский 389
Еваш Дербишель, мула, татарин завольский 28
Евгинд, дядко Юхновичей, жижморец 177
Евгиндова земля в Жижморах 177
Евилос, чоловек Курклевской волости 211
Евлаш > Пахнович

Евлашко » Степанович

Евлашкович > Кожич

Евлашкович Зенько, наместник торопецкий 100,264,591,
607

Евнеико, чоловек браславский 347

Евнивид, чоловек Ясвоньского повета 282

Евнивидишки, пустовщина в Еишишском повете 326
Евнивил -» Мильмонтович

Евсеевич Дробыш, чоловек василишский 497

Ежевич Геркас, боярин ошменьский 301
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Ежевич Якуб, боярин ошменьский 301
Езденьский (Jieznas) наместник 303
Езденьский тивун 534
Езикеиц, чоловек полоцкий 583
Езофович Абрам, Аврам, Оврам, городничий ковеньский

377, 378
Езуча, слуги ордынские путивлевцы 572
Еигинишки, дворец в Дорсунишском повете 428
Еигирданцы, служба в Высокодорской волости 91
Еигялович Мартин, боярин еишишский 445
Еигялович Ромашко, боярин еишишский 445
Еилюшова десяток в Еишишском повете 326
Еиникович Рупеика, чоловек в Промядеве 490
Еискирт, чоловек в Л ынгменьской волости 280
Еитигаилович, чоловек Троцкого повета 302
Еишишки (Eišiškės), двор господарский 91,514
Еишишская волость 198

Еишишские бояре 111,195,198,343

Еишишский боярин 195

Еишишский наместник 145,165,177

Еишишский повет 111,326,445,514

Еишишский пристав 195

Екутис, чоловек Курклевской волости 211

Елевичи, служба вРоготной 13

Елена, Олена, великая княгиня литовская 219

Еленевич Петрашко, чоловек еишишский 514

Еленские сельца в Смоленьском повете 134,243

Еленька, речка в Смоленьском повете 134

Еленька, речка 243 » Ельная

Елино, сельце рошское 352

Елков Игнат, слуга конный, смольнянин 277

Елковская дорога в Жомоити 444

Елкупь (Elkupis), речка в Жомоити 444

Елович Федько, дворянин господарский 320

Еловичи, имение в Луцком повете 193

Ельная, имение в Смоленьском повете 134

Ельная, река 243 » Еленька
Ельняне 243

Ельняне, люди в Смоленьском повете 134

Ельнянцы, данники на Березыне 463

Емурчей, татарин 30

Енко » Скороход
Енкович » Енькович

Енуш > Печеничный

Енько > Мометливый; Яцкович

Енько, пасынок Петруши Миньцовой, мещанин горо-

деньский 536

Енькович Федько 237

Енькович, Енкович Данько, жид берестеиский 133

Енькович, Енкович Лазарь, жид берестеиский 133

Енькович, Енкович Песах, жид берестеиский 133

Еньковичи, жидове берестеиские 133

Енькус, чоловек Гегужиньского двора 251

Епарх, татарин завольский 28

Епашевич Айдар, толмач 28

Епимахович Исак, мещанин кричовский 416; 426

Епимахович Петрашко, пан 30; наместник кричовский
626

Епимахович Сенько, мещанин кричовский 416,426,575

Еразмус -» Тцолек

Еразмус, писарь латиньский 311

Еремей, Еремий » Якимович

Еремины пасынки: Офанас, Ыван, Гриша, Лавр,
ельняне, в Смоленьском повете 134,243

Ермак > Печищов
Ерославич Иван -> Ярославич Иван
Ерошевич Федор, чоловек василишский 497
Ерутичи, в Слонимском повете 536
Есеная, река (на Есеной) в Смоленьском повете 243
Есипович Гринец, чоловек городнянин 535
Есиповщина, земля в Городеньском повете 136; след

земли в Дорогичанех 214
Есифов, Есифович Митя, боярин браньский 189
Еско » Дерлин; Дмитров; Павлюковича; Савчич; Се-

нютич

Еско,пан 30

Еско Юрьевич -> Павлюковича
Ескович » Дмитров
Ескович Волфромей Ходотова сын, полочанин 243
Ескович Мишко, боярин волковыиский 214
Ескович Некраш, боярин волковыиский 214,339
Ескович Роман 238

Ескович Федор, мещанин меньский 564
Ескович Шань, жид берестеиский 475
Ескович Шимко, боярин волковыиский 339
Ескович Яцко, жид берестеиский 475
Етовтовичи, служба людей в Белицком повете 470
Ефанов Моисей, слуга конный, смольнянин 277
Ефремов Глеб Александрович, боярин смоленьский 243
Ефремов Олехно Александрович, боярин смоленьский

243

Ефремов Федор Александрович, боярин смоленьский
243

Ецына, берестянин 174
Ечевичи, Ечовичи, служба людей в Белицком повете 13,

470

Жаба, боярин смоленьский 14
Жаба Занько, арендарь корчмы кричовское 426,573
Жабко, приселок имения Колодези 163
Жаворонковичов земля в Волковыиском повете 341
Жадей > Поторочич
Жарин, имение в Смоленьском повете 122,138
Жаринский повет 138
Жасковска -»Демикатиная
Жасковский Яким, земенин волыньский 262
Жаславский Богдан Иванович > Жеславский

Жатерево, именеицо в Сверженьском повете 130
Жаховичи, село в Мозырском повете 11
Жбис, конекормец 87
Жвибевщина, третья часть земли Трепунское 87
Жвиневщина, пустовщина в Белицком повете 470
Жвинишки, земля в Еишишском повете 445

Жвирблевич Саргус, чоловек в Беленском повете 490
Ждан > Воиткович; Колонтаев

Ждан, мещанин вруцкий 410
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Ждан, чоловек в Слонимском повете 536
Жданай, татарин завольский 28
Жедеико, чоловек Ясвоньского повета 282
Жеименский (Že/m/ш) дворец 251
Железница, речка в Чудновском повете 16
Железницкие,земянедорогицкие 568,569
Железницкий Станислав, земенин дорогицкий 568,569
Женев > Жинев

Жеребятич Максим, земенин путивльский 345

Жеребятич Павел, земенин путивльский, отец Сенька 345
Жеребятич Сенько, боярин путивльский 254,345
Жеркович Яков, корчмит меньский 369
Жерославка, Жорославка, двор господарский 567
Жерославские, жорославские подданые 567
Жерославчане 567
Жеславская, Жославская Михаиловая Ульяна, княжна

Мстиславска 328

Жеславский, Жаславский, Жославский Богдан Иванович,

князь 284,289,105,291; наместник меньский

331,467, 506, 564, 629

Жеславский, Жославский, Заславский Иван Юрьевич,

князь 284,437; наместник витебский 182

Жеславский, Жославский Михаил Иванович, князь 284,

300, 328, 355

Жеславский, Жославский, Заславский Федор Иванович,

князь 284; наместник роский (оршаньский) и

оболицкий 33,427; наместник браньский 236,

266, 287, 309

Жесна, имение 483,566

Жесненская земля 483

Жигимонт [Кестутович (Žygimantas Kęstutaitis)], великий
князь литовский 83, 103, 148, 176, 194, 195,
280, 302, 321, 360, 361, 365,443,454,483, 536,
549, 561, 566, 567, 569, 570, 623

Жигимонт, пан, первый муж Яновой Готовтовича 150
Жигимонтович Микол ай, земенин 171,332
Жидивилович Римовид, чоловек Жижморской волости

96

Жидичин, монастырь Св. Николы 19

Жидковичи, имение 343

Жижецкая тивунщина 607

Жижморская (Žiežmariai) волость 96,428
Жижморские бояре 183
Жижморский боярин 178,234
Жижморскийдержавца 531
Жижморский наместник 6,19,26,289,422,529
Жижморский повет 234
Жижморский тивун 96
Жижморцы, люди 177,428
Жижчане,люди 607
Жилинский Семен, князь 352

Жильвеикович служба в Роготной 13
Жинев Григорий, казначей браньский 287
Жинев Ивашко, боярин браньский 608; земенин волко-

выиский 526

Жинев, Женев Григорий, боярин браньский 189
Жинев, Женев Офонас Григорьевич, боярин браньский

189

Жинева Ивашковая Ганна, пани 526

Житомирский замок 9
Житомирский земенин 480
Житомирский наместник 8,9,180,480
Житомирский повет 8,233,242,294,480
Жмиркли, сеножать веисеиская 455
Жодишки, двор в Троцком повете 534
Жодишки, земля в Довговском повете 210

Жокович Юрий, чоловек Жижморской волости 96
Жолудок 546
Жолудьскиелюди 524
Жолудьский наместник 449,471-474,476,496,534
Жолудьский повет 524
Жольвазкая волость 345

Жольван Дробыш, земенин путивльский 345
Жомоитская земля (Žemaitija) 499,549,552 -» Жомо-

ить

Жомоитскиелюди 99

Жомоитский бискуп 6,185,186,282,531,536

Жомоитский боярин 490

Жомоитский великий князь > Александр
Жомоитский повет 444

Жомоитский староста 5, 19, 24, 33, 94, 102, 154, 156,
159, 168, 216,241, 251, 258, 259,272, 274, 275,

305, 308, 310, 313, 317, 319, 326, 328, 339, 349,

353-355, 368,432,443,444,454,455,483,490,

497, 499, 515, 521, 528, 552, 567, 616, 620, 631
Жомоитское панство 84

Жомоить (Žemaitija) 94,344,354,444,499 >
Жомоитская земля

Жорославка » Жерославка
Жославская Михаиловая Ульяна > Жеславская
Жославский Богдан Иванович > Жеславский
Жославский Иван Юрьевич -> Жеславский
Жославский Михаил Иванович > Жеславский

Жославский Федор Иванович » Жеславский
Жостей, чоловек Курклевско й волости 211
Жосговтишки, след земли в Радуньском повете 267
Жоть, чоловек жижморский 428
Жукинь, имение на Десне 238
Жуковичи, конюхи в Щерсох 496
Жуковская волость 527
Жуковская дуброва 527
Жуковский повет 438,447,482
Журавна, сельцо на Журавне, в Полоцком повете 479
Журжа > Менеж

Заберезинь, Заберезынь, имение 483,561 » Заберезье
Заберезиньская Юрьевая Яновича Людмила, пани, жена

воеводича Троцкого 319
Заберезиньские, Заберезыньские имения 483
Заберезиньский Станислав Янович, маршалок

господарский, наместник мерецкий 13,19; подстолий
134, 227

Заберезиньский Юрий Янович, воеводич Троцкий 319
Заберезиньский Юрий, Юшко, отец Яна Юрьевича, пан

483, 561
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Заберезиньский Ян Юрьевич 616; маршалок земский,
староста городеньский 5,19,22,24,25,28,29,
32,536; маршалок земский, воевода Троцкий
33, 259, 272, 274, 275, 325, 326, 337, 338, 342,
343, 345, 346, 353, 358-360, 365,432,436, 437,
442,443,454,463,483,484,491, 501, 507, 513,
515,517,521,561, 566, 620, 632; пан Троцкий,
наместник полоцкий 101, 102, 142, 150, 154,
156,159,346; пан Троцкий 169; пан Троцкий,
наместник новгородский 235, 258, 262;
маршалок великий, староста городеньский 551,631

Заберезиньский Ян Янович, маршалок, воеводич
Троцкий 514,519

Заберезье, имение 566 » Заберезинь
Заболовесье, имение в Черниговском повете 206
Заболото, селище в Еишишском повете 445
Заболотци, приселок имения Шепле на Волыни 255
Заболотье, имение в Василишском повете 154, 497;

село в Берестеиском повете 335,336
Завиша Юрий Янович, пан, дворянин господарский 212
Завиши 631

Завишич Миколай, дворянин господарский 114
Завишич Юрей, дворянин господарский 631
Завишич Ян, дворянин господарский 631
Завольская Орда 33,44,53, 54, 55,62,609
Завольские гонцы 491
Завольские послы 33,56,491
Завольские татарове 28
Завольские цари 48,55
Завольский царь 40,48,49,593
Завская волость в Киевском повете 120,181,238,350
Зада Асаким, князь, посол Шиг Ахмата 55
Зада Ганим, посол Шиг Ахмата 56
Задвиньские волости 607
Задумбли, землица в Еишишском повете 111
Зазубкевич Микита, земянин володимерский 163
Зазубкевич Пашка, земянин володимерский 163
Зазубкевич Савка, земянин володимерский 163
Закон > Старый
Закревъе, имение в Полоцком повете 98
Замслаи, ловище в Черниговском повете 206
Зань » Махнович; Моршольдович
Занько » Богданович; Жаба
Занько, городничий виленьский 306,330,453
Занько, дьяк 377,378
Заньц, чоловек в Смоленьском повете 318
Заречаны, имение в Городеньском повете 536
Зарубич Богдан, мещанин кричовский 405
Зарудье, сельцо в Черниговском повете 135,140,141
Засекль, на Засекли, в Витебском повете 152
Заславский Иван Юрьевич > Жеславский
Заславский Федор Иванович » Жеславский
Затурцы, имение в Луцком повете 502
Затыка Мишко, боярин Житомирского повета 233
Захарий, коваль, чоловек василишский 497
Захаровское село на Ельной, Смоленьского повета 134,

243

Захарья, мещанин смоленьский 394
Зачерничи, в Витебску 556
Защитов, имение в Володимерском повете 116
Защитовский Михно, земенин волыньский 538
Защитовский Юхно, земенин волыньский 538
Збаразский Василий, князь 103
Збуниньский Сенько, земенин волыньский 262
Збуново, селище в Браславском повете 14
Звинигородский наместник 255,273
Звинячая, имение кремянецкое 368
Звонькова земля в Браньском повете 266
Звягольский наместник 144

Згаиловичи Моклы, бояре сомилишские 339
Здемир, солтан 55
Здешичи, сельцо в Браньску 189
Здитов 603
Здолбица, имение в Луцком повете 261
Зелепуга, боярин виленьский 191
Зелепужич Мишко, боярин меньский 191
Земцова землица, Земцовщина, в Браславском повете 311
Зенец, чоловек в Луцком повете 442
Зенов > Кожин; Харпин
Зенов Кузмич > Кожин
Зеновец » Буткович
Зеновий > Васильевич

Зеновий, внук Федора Сущова » Сущов Зеновий
Зеновъевич Ивашко, боярин полоцкий 346; наместник

красносельский 471
Зеновъевич Михаило, боярин полоцкий 346,476
Зеновъевич Юрий, пан 182, 323, 521; наместник бра-

славский 227, 229, 250, 276, 282, 311, 347
Зеновъевичи, бояре полоцкие 346
Зенько » Евлашкович

Зенько, наместник торопецкий » Евлашкович
Зенькович Юхно, земенин волыньский 442,460
Зеремцы, данники за Березынею 19
Зжарки, дворище в Володимерском повете 253
Зимородовщина, Зиморовщина, земля в Волковыиском

повете 339

Зимоседович Ян, боярин виленьский 204
Злоцкий Ивашко Хоминич, дьяк короля Александра,

посол к великому князю московскому 79; дьяк
писаря Федьки Янушковича 448

Зофея -» Богдановая; Кесгаиловая Яновича
Зуб, Зубец Данилович, мытник ковеньский 26,522
Зубачи, имение Туровское 313
Зубец Отябеевич, трочанин 130
Зубец, сын Данила, мытник ковеньский > Зуб, Зубец

Данилович
Зубец, сын Зубца Отябеевича 130
Зубревицкая Митьковая, княгиня 321
Зуевая, кричовлянка 285
Зуево, селищо кричовское 285
Зуй, кричовлянин 285
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Иван > Бебелевский; Булатов; Буцкович; Быковский;
Васильевич; Владыка; Вяжевич; Глазына;
Глиньский; Глушонок; Гоицевич; Горский;
Домра; Ерославич; Жеславский; Изразов; Ильинич;
Исаевич; Кадышевич; Кваша; Кимбаров;
Кожин; Кожухов; Козечич; Корибутович; Корни-
чанин; Костянтинович; Кошка; Кропотка; Кро-
шиньский; Кудрич; Куничин; Лынгвеневич;
Максимович; Малахеевич; Матьфеевич; Ме-
лешкович; Михаилович; Михалевич;
Можайский; Мормыль; Мстиславский; Нарбутович;
Нетпальскин; Новокрещеный; Одинцевич;
Плюсков; Полубеньский; Путятич; Рай; Рябый;
Сангушкович; Саневич; Сапега; Свиридонов;
Селявин; Семеновича; Скипоров; Смольнянин;
Стрименник; Суздалыдов; Сущевич; Телешов;
Трубецкой; Тургенев; Уколов; Ходькевич;
Хребтович; Чорторыиский; Шилич; Юрша; Ян-
кович; Ярославич; Яцкович

Иван, бобровник у Мокреци 464
Иван, мещанин смоленьский 394
Иван, мытник путивльский 386
Иван, отец Андрея и Михна Ивановичов, пан, тивун

Троцкий 534

Иван питарь (писарь), посол воеводы волоского 68
Иван, св., день 381
Иван,чоловек 171
Иван, Ыван, Еремин пасынок, ельнянин, в Смоленьском

повете 134,243
Иван Андреевич > Селявин
Иван Андреевич, князь » Андреевич Иван
Иван Артемович » Буцкович
Иван Борисович > Глиньский
Иван Васильевич » Глазына; Горский; Ярославич
Иван Васильевич, Иоан, великий князь московский 34,

35, 37, 38, 42, 45-47, 49, 50, 53, 55, 58-62, 65,
68, 79

ИванДашкович -» Глиньский
Иван Дмитреевич -» Кропотка
Иван Иванович Глушонок; Семеновича
Иван Львович » Глиньский

Иван Микитич > Кожухов
Иван Овдеевич » Сущевич
Иван Олисеевич > Кожин
Иван Семенович -> Глиньский; Сапега
Иван Федорович Плюсков
Иван Филипович > Крошиньский
Иван Юрьевич > Жеславский; Лынгвеневич;

Мстиславский; Трубецкой
Иван Яцкович -> Владыка
Иванец, сын Леня, городнянин 536
Иванец, чоловек Озерской волости 468
Иванец Донилович » Пахнович
Иванко > Полуянов
Иванко, чоловек смольнянин 277
Иванковы дети Бабина, смольняне 277
Иванов Микифор, боярин браньский 608
Иванов Мишка, боярин браньский 608

Иванова Стрименников земля в Озариничах, в
Смоленску 123

Ивановая » Глазынина; Мстиславская; Новокрещеная;
Сущевича; Ходькевича; Ярославича

Ивановая, княгиня > Олешковна Федька
Ивановая, княгиня, дочь княгини Романовича

Семеновой 129
Ивановая Анна, пани 534
Ивановая Марина > Яцковича
Иванович » Бельский; Верещачича; Володимерович;

Глазына; Глиньский; Глушонок; Жеславский;
Ильинич; Капуста; Козечич; Максимович;
Масальский; Михалевич; Можайский; Одоевский;
Острозский; Семеновича; Тургенев; Ходькович;
Четвертеньский; Шемячич; Ярославич

Иванович Аврам, брат Михна 534
Иванович Борсук, жерославчанин 567
Иванович Василей, боярин смоленьский 429,430
Иванович Василий, князь, посол московский 34
Иванович Иван, боярин смоленьский 429,430
Иванович Михно, тивун Троцкий и высокодворский 90,

97; тивун Троцкий и езденьский 534; тивун ви-
леньский 210,330

Иванович Олехно, земенин волыньский 504
Иванович Семен, боярин смоленьский 430
Иванович Семен, князь 599
Иванович Семен, посол московский 34
Иванович Юрий, князь, наместник володимерский 464
Ивановича Олехновая Ульяна, земянка волыньская 504
Ивановна »Жеславская Михаиловая; Мстиславска

Ульяна

Ивановское, Ывановское, двор в Смоленьску 606
Ивановы, люди в Новгородском повете, в Полужьи 100
Ивановые дети Максимовича > Максимович
Иванько Иванович » Михалевич

Иванюк » Маркович
Ивахно, подскарбий > Солтан Иван Андреевич
Ивашенцевич, Ивашенцович Якуб, дворянин господар-

ский, посол к Мендли Гирею 33,551
Ивашко » Андреевич; Антонович; Васкович; Владыка

Иван Яцкович; Гвоздь; Глебович; Гощьский;
Григорьевич; Денискович; Жинев; Зеновъевич;
Злоцкий; Ильинич Иван; Катюжич; Кенькевич;
Копачевич; Котович; Кошка; Кулик; Лабунь-
ский; Мекневич; Мушатич; Нетевич; Ольгише-
вич; Онисимович; Осташкович; Павлович; Па-
цольтович; Полупутята; Полупятинич;
Простивилович; Путятич; Пышневич; Репа;
Розцинич; Сапега; Семенович; Сенькович; Се-
ривец; Скипорев; Скирев; Стретович; Тишко-
вич; Хребтович Иван; Циб; Чортов; Юрьевич;
Янович; Яцкович

Ивашко Александрович > Стретович
Ивашко Андрюшкович > Мушатич
Ивашко Богданович > Гощьский
Ивашко Хоминич > Злоцкий
Ивашковая -> Жинева; Катюжича; Ольгишевича; Ци-

биная

Ивашковая Александровича > Стретовича
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Ивашковая Кахна » Ольгишевича

Ивашкович Васко, дворянин господарский 310

Ивашкович Воитех, пан 78,483; мечной, наместник дор-

сунишский и ездненьский 303,330

Ивашкович Мишко, служебник Юрия Ильинича 207
Ивашкович Римко, чоловек волькиницкий 517

Ивашкович Шимко, служебник Юрия Ильинича 594
Ивашковна » Розцинича

Игибаков, татарин завольский 28

Игнат > Бородавка; Елков; Кукишкина; Махнович;
Скалыбич; Юшкович

Игнат, бобровник у Мокреци 464

Игнат, дьяк господарский 108; писарь господарский 516,
519

Игнат, муж Марьи Игнатовой, городнянин 536

Игнат Юшкович > Кукишкина

Игнатовая > Бородавкая

Игнатовая Марья, городнянка 536

Игнатович Мацута, городнянин 536

Игнатович Пантелец, городнянин 536

Игнатович Петр, слуга путный полоцкий 113

Игнатович Сидорец, городнянин 536

Идар -> Тогушевич

Идиш > Тогушевич

Идольто, озеро в Браславском повете 347

Иев > Кучукович

Иевовский жеребей в Берестеиском повете 327

Избляны,двор 6

Избляньский наместник 235,495

Избляньский, Ызбляньский повет 516

Измаил, татарин завольский 28,30

Изразов Иван, мещанин смоленьский 394

Изразов Яким, мещанин смоленьский 394

Иинклик, татарин завольский 28

Икажно, озеро в Браславском повете 311

Икажно, церковь Светого Духа 312

Икибяка влан, татарин завольский 28

Илгупис, Ылгупис, ручей в Оникштеньском повете 337

Илемницкий тивун 556

Ильинич Иван, Ивашко, наместник смоленьский 134,

205,243,456,463; наместник дорогицкий 568,
569

Ильинич Миколай Иванович, маршалок, наместник мень-

ский 173, 330, 369, 379, 402; наместник
смоленьский 606

Ильинича Миколаевая, пани 563

Ильинича Юрий Иванович, пан 180,207,594;

маршалок, наместник лидский 443,456,463,482,487,
632

Ильинская, слуги ордынские путивлевцы 572
Ильинский, поп 345

Илько > Мужилович

Илько, чоловек 171; чоловек Скидельской волости 536
Илья -> Солтанович

Илья, нареченный владыка смоленьский 466

Илья, св., день 401 404,409, 578

Илья, смольнянин 160

Илья, чоловек на Клецкове в Марковском повете 214

Ильяс » Тимирчыч;Тиморчин
Ильяш > Милошевич

Имшич Нисан, жид берестеиский 371
Ин Охмет > Ахмет

Индрих -» Лодятич

Индриховичовая Алена > Лодятиная
Иоаким, св. 199

Иоан, великий князь московский > Иван Васильевич

Иона, митрополит киевский и всея Руси, владыка

полоцкий и витебский 213; (бывший владыка

полоцкий и витебский) 243,307 » Ян, владыка

Иосиф > Кудрин

Иосиф, владыка смоленьский 219, 222,223, 240, 296-

299,394,558; митропоолит киевский, владыка
смоленьский 422

Ирова, имение в Киевском повете 364

Ировка, речка в Киевском повете 364

Исаевич -> Громыка
Исаевич Иван, посол воеводы волоского 67

Исай > Трухонович
Исак > Епимахович; Кенькович; Мольцов; Сак

Исак, смольнянин 27

Исак, татарин завольский 28

Исак мурза 75,80

Исакович Андрей, пан 315
Исаи » Иванович

Исорока, река в Слонмском повете 339

Истенсубей, гонец 74

Исуда, жид берестеиский 371

Исуп, предок Довлетияра и Бахтияра 310

Исуп, Тагеров сын, посол завольский 40,44,49

Исуповщина, земля в Сверженьском повете 130
Итева землица в Жомоити 168

Итьбакить, татарин 80
Ихмат > Сид Ихмат

Ицхак » Левонович

Ишутиндвор > Михаиловскийдвор

Кадышевич Андрей, князь 28
Кадышевич Иван, князь 28

Казерады, Козерады, имение 304

Казимер, Казимир, король польский, великий князь

литовский, 31, 51, 55, 76, 77, 531, 549, 569

Казко »Тогушевич

Каишевичи, люди осташинцы в Новгородском повете 473

Каленик, бурсник черкаский 493

КалениковичГетовт, боярин 232

Каленикович Дебр, боярин киевский 220

Калечичи, в Берестеиском повете 362

Калусовский Манец, дьяк господарский 119

Каменец, город, место 93,218,603,604

Каменец, имение 209

Каменец, Каменьцы, имение в Лидском повете 450,457

Каменецкий наместник 423,436,502

Каменецкий повет 17,327,548

Каменецкий староста 554

Каменецкий Михаилович, дьяк Богуша Боговитиновича
548
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Канев 605

Капина, речка в Олитской волости 534
Капуста Тимофей Иванович, князь, дворянин господар-

ский 18,217,236,287,487
Карас, татарин завольский 28
Карачибей, князь 70,71
Карачов, имение 157
Карлович Геидрих, Пиндрих, мытник ковеньский 26,630
Карлович Гендрых, краковянин, мытник 400
Карлович, пан 150
Карлыш, татарин завольский 28
Карп, мещанин мозырский 412
Карп, чоловек Скидельской волости 469
Карпов Кузма, мещанин кричовский 416,426
Карпов Федя, боярин браньский 608
Карский, пан 569
Карского граница 568,569
Касар мурза 80
Касим мурза 80
Каспор » Гаврилович; Гарманович; Германович;

Тургенев

Каспор Иванович > Тургенев
Каспор, пан, посол к Мендли Герею -» Гарманович
Касым -> Сеньдукович
Катюжич Ивашко, трочанин 488
Катюжича Ивашковая, Ывашковая, скатертная, трочан-

ка 488

Кафа 446
Кафинская земля 69
Кафинские купцы 7,70,71,592
Кафинский солтан 52,54,69,70,71,76
Кафинский царь 49
Кахна > Миколаевая; Ольгишевича Ивашковая
Качина, река 342
Кваша Иван, мещанин вруцкий 410
Кебельневич Огапон, городнянин 536
Кебельневич Офонас, городнянин 536
Кевла Богдан, наместник виленьский воеводы виленьско-

го 162
Кедигеньский помост в Жомоити 444
Кезгаиловая Яновича Зофея -> Кесгаиловая
Кезгаилович -> Кесгаила

Кезмаркович Якуб, лентвоит полоцкий 4
Кеистор, чоловек дорсуничанин 428
Келтутишки, земля пустая в Неменчиньской волости 330
Кельдиш, князя Дмитреев сын 28
Кельдияр, татарин завольский 28
Кельдыхоча, посол нагаиский 74
Кельдыяр -» Курчевич
Кендавлет -> Кенькевич
Кеникович Адько, татарин 472
Кеникович Банько, татарин 472
Кенсукул, татарин завольский 28
Кентрелис, чоловек в Жомоити 444
Кенькевич Ивашко, татарин 474
Кенькевич Кендавлет, татарин 474
Кенькович Исак, татарин 471
Кенькович Левко, татарин 473

Кенькович Легим Бердей, татарин 471
Кенькович Темеш, татарин 473
Кератомович Дашко, чоловек волькиницкий 517
Керим Абдыл, царь нагаиский 72
Керновские {Kernavė) бояре 445
Керновский ? наместник 181
Керновский повет 92
Керновский тивун 92
Кертычиган, посол нагаиский 75
Кесгаила Станислав Янович, пан Троцкий, староста жо-

моитский 5, 19, 24, 33, 94, 102, 154, 156, 159,
326, 328, 353, 354, 368,432,443,444,454,455,
483,490,497,499, 515, 521, 528,631; староста
жомоитский, посол к великому князю
московскому 37; староста жомоитский 216,241,251,
258, 259, 272, 274, 275, 305, 308, 310, 313, 317,
319, 339, 349, 355, 567

Кесгаила, Кезгаилович Ян, староста жомоитский 168,
354, 490, 552

Кесгаиловая, Кезгаиловая Яновича Зофея, пани 503
Киговщина, Киговская пустовщина в Полоцком повете

433
Киев, замок, место 7,42,43,48, 58,70,76,77,120,126,

197, 202, 238, 242, 283, 308, 366,491, 571, 600,
604, 605

Киев, монастырь Св. Михаила Золотоверхого 202
Киев, Печерский монастырь 19
Киевская дорога 51
Киевская земля 76,121,150
Киевская и всея Руси митрополья 248
Киевские бояре 197,200,220
Киевские бурмистры 308
Киевские волости 375

Киевские лучники 308
Киевские мещане 84,308,491,611
Киевские митрополиты 248
Киевские мытники 45,395,592
Киевские радцы 308
Киевский бискуп 388,592
Киевский боярин 241,364,452
Киевский воевода 20, 22, 39, 51,69, 70, 71, 76, 77,202,

298, 307, 308, 366, 388, 491, 580, 592
Киевский войт 308,491
Киевский земенин 181,241,366
Киевский ключ 181,375
Киевский ключник 181,374,375,387,395,592,611
Киевский мещанин 446
Киевский митрополит 213,243,248,296-299,307,422
Киевский мытник 562
Киевский наместник 43
Киевский повет 120, 126, 166, 197, 238, 256, 350, 364,

366

Киевский ратуш 84
Киевский сеить 28
Киевское место 84,308,491
Киевское мыто 562,611
Киек 71
Килеиковщина, земля в Василишском повете 340
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Кильдибек, татарин завольский 28
Кимбаров Иван, боярин смоленьский 509
Кинвилович Володько, боярин Виленьского повета 196
Кинвилович Миколай, боярин Виленьского повета 196
Кинвилович Ян, боярин Виленьского повета 196
Кирвель, пристав радуньский 173
Кирдеевич » Шилович
Кирило, владыка луцкий 501
Киркило, чоловек румшишский 176
Киркос, чоловек Курклевской волости 211
Кит » Магметь Кит

Китмагнить, татарин Магметь Кит

Кичькир, боярин в Житомирском повете 242
Кишка Станислав Петрович 530; гетман, наместник ва-

силишский 5,19,536,631; маршалок,
наместник лидский 343; наместник смоленьский 422,
429,430,466,507,509,515,521; маршалок 514;
гетман 525,550

Кишлов, конюх городеньский 124
Кишлова земля городеньская 500
Кишловов, чоловек Городеньского повета 226
Кияне 597

Клевань, в Жуковском повете 438,447

Клейка, данник в Браньском повете 266

Клеишинишки, пашня в Олитском повете 90

Клепачи, дворища на Клевани в Жуковском повете 447

Клецкие земяне 618

Клецкий повет 618

Клецково, в Марковском повете 214

Клештевщина, Клещовщина, земля под Городном 536

Клещовщина > Клештевщина

Клим > Шевелев; Юхнович

Климент Боголович

Климович Путята, боярин новгородский 130

Климовское, гай в Троках 488

Климчицкая Петрашковая, земянка дорогицкая 367

Климчицкий Петрашко,земениндорогицкий 367

Климчицкий Ян Петрашкович, земенин дорогицкий 367

Климшины, слуги конные в Смоленьском повете 277
Клин > Княжий Клин

Клишко > Радчич

Клишковая > Радчича

Кпищево, имение в Браславском повете 14

Кловзгаилович Санюс, боярин сомилишский 214
Кловсишки, пустовщина в Еишишском повете 326
Кловсутевич Ян, чоловек Гегужиньского двора 251
Клочка Воитех, Воитко Янович, маршалок, охмистр

королевое, наместник ковеньский 5,19, 81, 83,
84, 292, 302, 303, 307, 312, 332, 338, 340, 342,
343, 366, 368, 428, 481, 489, 491, 521, 550;
наместник утеньский 107,111,132,214,265,285,
286, 292, 293, 360, 439, 443, 448, 454, 475

Клочка Михно Янович, конюший Троцкий, тивун
медницкий 162

Клыж > Кунчич
Клыков Семен, мещанин речицкий 585
Клыкович Семен, мещанин речицкий 406
Юноковичи, имение Туровское 313

Кмита > Александрович
Кнегинино, приселок имения Серьники в Луцком

повете 269, 489
Кнежичи » Княжичи

Кнубово, в Пиньском повете 361
Княжепольский Шимко, земенин дорогицкий 363
Княжий Клин, слуги ордынские путивлевцы 572
Княжицкая земля 310
Княжичи, Кнежичи, двор марковский 310
Кобак, чоловек слонимец 360
Кобылыцинский жеребей в Городищи Каменецкого

повета 548

Коваль, озеро в Олитском повете 534
Коварский, пан 597,607
Ковен > Ковна

Ковеньская комора (Kaunas) 26

Ковеньские бояре 251,444

Ковеньские бурмистры 630

Ковеньские люди 251

Ковеньские мытники 26,252

Ковеньские рядцы 630

Ковеньский боярин 176,212

Ковеньский войт 184,428,630

Ковеньский городничий 378

Ковеньский минцер 385

Ковеньский наместник 5, 19, 81, 98, 99, 176, 251, 252,

292, 293, 302, 303, 312, 332, 339, 340, 342, 343,

360, 366, 368, 385,428,439,443,448,454,475,

481,489, 491,521,630

Ковеньский повет 5

Ковеньское место 522,630 > Ковна

Ковеньское мыто 378,385,522,630

Ковеньское чижовое 377

Ковна, Ковен (Kaunas), город 26, 98, 99, 251, 282, 522
> Ковеньское место

Ковнянин (kaunietis) 522

Кожин Василий Олисеевич, смольнянин 160

Кожин Гридько, смольнянин 160

Кожин Зенов Кузмич, смольнянин 160

Кожин Иван, Ыиван Олисеевич, смольнянин 160

Кожин Кузма, смольнянин 160

Кожин Микита Кузмич, смольнянин 160

Кожин Огафон, смольнянин 160

Кожин Олисей, смольнянин 160

Кожин Яков, смольнянин 160

Кожина Огафоновая Марья, смол ьнянка 160

Кожино, сельцо в Смоленьском повете 160

Кожич Кунца Евлашкович, мещанин полоцкий 342

Кожич Филип, чоловек дякольный городеньский 536

Кожухов Иван, Ыван Микитич, смольнянин 160

Кожухов Микита, смольнянин 160

Кожухов Нанья Микитич, смольнянин 160

Кожухов Савостьян, смольнянин 160

Кожухов Семен Микитич, смольнянин 160

Кожухов Тимошка Микитич, смольнянин 160

Кожухово, в Смоленьском повете 160

Кожчич Богданец Микитич, боярин полоцкий 224

Кожчич Васенька Микитич, боярин полоцкий 224
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Кожчич Микита, боярин полоцкий 224
Кожчич Феденка Микитич, боярин полоцкий 224
Козакович Федько 233
Козбор » Бильминович
Козелкишки 88

Козельский, конюх городеньский 124; чоловек Городень-
ского повета 226

Козельского земля городеньская 500

Козерады > Казерады

Козечич Андрей, князь 284

Козечич Иван, князь 284

Козечич Лев, князь 284

Козечич Олехно Иванович, князь 284

Козечича Михаил о Федорович, князь 464

Козлов, имение в Володимерском повете 529

Козлово, село в Смоленьском повете 259

Козловский, земенин володимерский 529

Козович Ленько, ключник киевский 611

Коишутевич, чоловек Троцкого повета 302

Кокотов, имение 580

Кокотово, двор в Мстиславли 328

Кокшис, чоловек в Юрборском повете 490

Колачник Костя, мещанин смоленьский 394

Колодези, имение в Перемяльском повете 163

Колодязи, имение Логозского повета 209,520; имение

Любошаньское волости 321

Колонтаев, боярин браньский 608

Колонтаев Борис, боярин браньский 286

Колонтаев Васко, дворянин господарский 266
Колонтаев Ждан, боярин браньский 608
Колонтаев Степан, боярин браньский 286
Колонтаев Федор, боярин браньский 236
Колонтаев Федор, посол до Мендди Гирея 70,71,76
Колонтаев Федько, боярин браньский 286,288
Колтеняны, Колтяняны (Kaltanėnai), двор в Лынгмень-

ской волости 280
Колтово, имение мстиславское 355
Колтышское сукно 80
Колтяняньский Вяж, чоловек в Лынгменьской волости

280

Колупаевщына, земля в Озариничах, в Смоленьску 123
Колупай » Стрименник
Колышчинцов селище в Кремянецком повете 539
Колышчич Нерон, волковыянин 117
Колышчича Нероновская пустовщина в Волковыиском

повете 117

Кольчичи, село в Новгородском повете 496
Комаровичи, в Городеньском повете 136
Комель Сидор, чоловек Дубенской волости 469
Комлоч, чоловек Скидельское волости 536
Кондратович Витко, боярин ясвоньский 185
Кондратовское селище на реке Меречи 445
Кондрович Долбенько, чоловек в Л идском повете 239
Кондрович Тимофей, чоловек в Л идском повете 239
Коневский (Kaniava) наместник 5,117,249
Конон > Ходорович
Конон, мещанин вруцкий 410
Кононович > Сущевич

Кононовы, слуги конные в Смоленьском повете 277
Контягинская земля 456

Контягинская пуща 456
Контягинскийдвор 456
Конюковичи, земля, люди в Городеньском повете 226,

500

Конюхи, имение в Володимерском повете 116

Копачевич Ивашко, земенин волыньский 348

Копачевич Сенько, земенин волыньский 348

Копачевич Федько, земенин волыньский 348

Копачевич Харько, земенин волыньский 348

Копоть > Васильевич; Васкович

Копоть, писарь 539

Коптевщина, земля в Волковыиском повете 107,339

Корач, князь, посол Мендли Г ирея 76
Кореевич Богдан, боярин лидский 614
Кореевич Богуш, боярин лидский 614
Кореевич Воитко, боярин лидский 614
Кореевич Юшко, боярин лидский 614
Кореивич Богдан, пан 82,521; наместник молодечень-

ский 307,315,407
Кореивичи, бояре волковиские 214
Кореивишки (Kareiviskės), дворец 276
КорибутОльгирдович (Олькирдович) 530
Корибутович Иван, князь 530
Корибутовна Марья » Воротыньская Федоровая
Коркляны CKarklėnai), имение в Жомоити 344
Коркоз Василь, чоловек василишский 497
Коркоз Гринь, чоловек василишский 497
Коркошка, мещанин вруцкий 401
Кормялово CKarmėlava), двор Ковенского повета 5
Корнило > Андреевич
Корница, двор в Берестеиском повете 170
Корничанин Василь, чоловек Берестеиского повета 174
Корничанин Иван, чоловек Берестеиского повета 174
Корничанин Олисей, чоловек Берестеиского повета 174
Корничаны, люди Берестеиского повета 174
Короваиня, в Полоцке 479
Короз Яков, жерославчанин, сорочник 567
Короста, на Коросте, в Виленьском повете 191
Коростешово, село в Житомирском повете 294
Корсакович Андрей, боярин Мстиславский 151
Корсакович Андрей Васильевич, боярин полоцкий 98,

99

Корсакович Василий, боярин полоцкий 98
Корсакович Михаил, боярин 99
Корсаковича Настасья Васильева, бояриня полоцкая 98,

99

Корт, чоловек в Смоленьском повете 318
Коруна Польская -> Польская Коруна
Корчмишское дворище в Володимерском повете у Мок-

реци 464
Косеить, татарин 28
Косница, река в Браславском повете 14
Косовский Андрей, судья дорогицкий 569
Костевич Станислав, Станько, наместник ковеньский 98,

99, 176, 251, 252, 282, 385; пан 182, 194, 620,
623

445



RODYKLES

Костевич Януш Станькович, наместник радуньский 173,
267, 274

Костентин > Крошиньский; Малечкий; Острозский

Костентин Иванович > Острозский

Костентин Федорович > Крошиньский

Костечко, тивун селецкий 556

Костибальчич Воитех, дворянин господарский 557

Костино, селище в Браславском повете 14
Костюк > Василькович

Костя -» Колачник

Костянтинович » Прихабский

Костянтинович Иван, боярин смоленьский 148

Кот, пан 315; ключник городеньский 567
Коташ > Беликович

Котевичи, служба в Роготной 13

Котевичи, служба людей в Белицком повете 470

Котевичи, у Говорковичох в Новгородском повете 473
Котенка, чоловек в Олитском повете 534

Котелев, приселок имения Еловичи в Луцком повете 193

Котиловщина, пустовщина в Белицком повете 470
Котичане, люди в Жомоити 354

Котович Ивашко, пан 315

Котович Петр, пан 315

Котович Сенько, дворянин господарский 114

Котович Шандро, пан 315

Котович Ян, дворянин господарский 114

Котовичи,бояре 156

Котовичи, дворяне господарские 360
Котовщина, земля в Василишской волости 448

Котчища, имение в Овруцком повете 283

Кофинская земля -> Кафинская земля

Кофинский солтан -> Кафинский солтан

Кочера, татарин завольский 28

Кочкаровец став в Красносельской земле 508

Кошка Иван, Ивашко, окольничий смоленьский,

наместник молодеченьский 60,350,394

Кошкин слуга 563

Кошуево, село в Смоленьском повете 509

Кощавый Андрейко, слуга смоленьский 146

Кощавый Микита, слуга смоленьский 146

Кощавый Федор, слуга смоленьский 146

Кравец Василий, мещанин смоленьский 394

Краков, город 4, 6, 8-16, 69-71, 78,414,464-474,479,

534, 535, 560, 570, 626-630

Краковский декан 515

Краковянин, краковлянин 399,400,413,417

Кракосовское дворище в Городени, в Луцком повете 261

Красное, двор 478

Красное Село, двор 471;именеицо 99

Красносельская земля 508

Красносельский наместник 471

Красносельский повет 105,291,471

Красный городской двор в Смоленьску 606

Красовская, земянка волыньская 190

Красчинич Яков, полочанин 213,243

Кревский наместник 78,479

Кревский повет 279

Кревский тивун 622

Кременая волость 221

Кремянец, двор в Волковыиском повете 249

Кремянецкий наместник 262,368,475

Кремянецкий повет 437,539

Кремяницкий десяток 12

Крестес, чоловек еишишский 514

Кривичи, имение 483,566

Кривцевич Юшко Богданович, боярин марковский 214

Кривцевич Янько Богданович, боярин марковский 214

Кринешовский конец » Смоленьск, Кринешовский,

Крыношовый конец

Кричкевич Федько, чоловек городнянин 535

Кричов, Кричев 151,426,598

Кричовлянка » Зуевая

Кричовская, Крычовская, Кричевская корчма 411,416,
426, 573, 575, 626

Кричовские, кричевские бояре 573,626

Кричовские, кричевские мужы 405,411,416,426,573,
575, 626

Кричовские, крычовские мещане 285,405,411,416,426,
573, 575, 626

Кричовский боярин 411

Кричовский мещанин 285

Кричовский старец 405,411,416,426,573,575

Кричовский староста 626

Кричовский, кричевский наместник 285,381,405,411,
416, 426, 573, 575, 626

Кричовское, Кричевское место 411,416,573,575,626

Кричовское, Крычовское мыто 381,405

Криштоф Юрьевич > Ремезович

Крожи (Kražiai), двор в Жомоити 587

Кропивна, село в Браславском повете 237

Кропотка Иван Дмитреевич, князь 193

Крошиньский Иван Филипович, князь 318,477

Крошиньский Костентин Федорович, князь, казначей
смоленьский 127,221,277,278,298,394,404,

422, 466,510,512, 558, 559

Крошиньский Тимофей Филипович, князь 318,477

Крошиньский Филип, князь 143

Круговатыи, слуги ордынские путивлевцы 572

Крупец, имение в Перемильском повете 504

Круцовский жеребей в Падованичох 475

Крыношовый конец » Смоленьск, Кринешовский
конец

Крычовская корчма » Кричовская корчма

Крычовские мещане » Кричовские мещане

Крычовское мыто > Кричовское мыто

Кудаибакты, князь 80

Кудинова тягль в Смоленьском повете 277

Кудояр, татарин завольский 28

Кудрин Иван, чоловек в Городеньском повете 536

Кудрин Иосиф, чоловек в Городеньском повете 536

Кудрин Мицко, чоловек в Городеньском повете 536

Кузма > Карпов; Кожин; Отмывальник

Кузма, его сын Пахом, мещанин смоленьский 394

Кузма, чоловек в Лынгменьской волости 280

Кузминич Яцко, чоловек василишский 497

Кузмич > Кожин
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Кузмичи, люди островляне, в Л идском повете 457
Кузьма, корчмит меньский 369
Кузьма, мещанин василишский 449
Кузьма Иванович > Максимович
Кукишкина Игнат Юшкович, карел господаря 286
Куков остров в Олитском повете 90,534
Кулак, гонец Шиг Ахмата 55
Кулик Ивашко, дворянин господарский 510
Кулук, посол Тивикеля 45; царев слуга 28,63
Кумеляны, люди в Кревском повете 279
Кундрат, князь мазовецкий 36
Куничин Иван, мещанин вруцкий 410
Кунко » Пашкович
Кунца > Кожич; Сенькович
Кунца Евлашкович > Кожич
Кунцевич Мацко, служебник воеводы Троцкого 91
Кунцевич Якуб, пан 131,203,534
Кунчич Клыж, жид городеньский 115
Кунькис, чоловек в Жомоити 444
Купичово, имение Л юбошаньское волости 321
Куприян Федорович > Аристевич
Куприянов Пашко, слуга конный, смольнянин 277
Куприянович Роман, мещанин кричовский 416,426
Куркинское сельцо в Смоленьском повете 277
Курклевская (Kurkliai) волость 211
Курклевский боярин 337
Курклевцы,люди 211
Курмегольци (Kunnagala), село 252
Курмегольцы, люди 252
Куров Яцко, боярин браньский 608
Курчевич Кельдыяр, маршалок татарский 104
Курчмы, Курчом, место на границе с Л ифлянтскою

землею 552

Курчовский Станислав, пан 36
Кусадык мурза 80
Кутлу -» Бердей
Кутлу Хажи, князь 80
Кутлушуиск, татарин завольский 28
Кухтеневич Строп, чоловек в Лынгменьской волости 280
Куцевич Пятюс, боярин еишишский 445
Куцевич Станько, боярин еишишский 445
Кучиньские, Панове 590
Кучиньский Климент, Климонт, дядько мисгра Якуба 590
Кучук Ян, отец Воитеха Кучуковича 159,275,343
Кучукович Воитех Янович, маршалок, наместник волко-

выиский, посол к воеводе волоскому 12, 23,
45,65,67,117,159,173,177,181,216,275,281,
317, 321, 326, 340, 341, 343, 487, 613, 614

Кучукович Иев, боярин кричовский 411
Кучуково, имение киевское 241
Кушлевичи, люди в Судеревской волости 337
Кушлеика, чоловек в Жомоити 444
Кушлутис, Кушлютис, чоловек в Жомоити 444
Кушляны (Kušlėnai) 230
Куямбердей, посол Мендли Герея 51,53

Лабуньский Ивашко, земенин волыньский 539
Лавка > Машчич

Лавр, Еремин пасынок, ельнянин, в Смоленьском
повете 134, 243

Лаврин, Лаврын > Бутримович,ДавыдковичЛаривон,
Леньцович; Межиковича; Станевич; Угровский

Лаврин Добкович > Бутримович
Лаврин Юрьевич -» Межиковича
Лавринец, чоловек в Марковском повете 214
Лаврын > Лаврин
Лазарко > Мошкевич
Лазарь > Енькович
Лазский, князь декан краковский, секретарь корунный

515

Лаиготовщина, земля в Л идском повете 457

Ламан » Сыропятович
Лана, река в Клецком повете 618
Ланьчицкий воевода 515
Ларивон > Давыдкович; Паньцович
Лашакурчь » Воронин
Лашовское дворище в Городени, в Луцком повете 261
Лвовичи » Львовичи

Лев > Боговитинович; Козечич; Полубеньский;Тиш-
кевич

Лев, дворянин господарский 118
Левко » Боговитинович; Векневич; Кенькович
Левкович, чоловек в Литовце, в Новгородском повете 153
Левкович Олтушков сын Михаил, полочанин 243
Левкович Хрол Михаилович, полочанин 24
Левон -» Демехов; Оидеиков; Окулич; Ульянович
Левон, бобровник в Берестеиском повете 174
Левонид > Никонович; Семенович
Левонид, мещанин смоленьский 394
Левонов > Сметанич

Левонович Ицхак, жид луцкий 108
Левошевич Огапон, чоловек василишский 497
Левша, дворянин господарский 484; боярин браньский

608

Левшин > Терпигорев
Легим Бердей » Кенькович
Легуш, толмач 30
Лелько > Домеикович
Ленец -» Ударич
Ленид » Насушич
Ленковая, земянка вруцкая 199
Ленц > Медведевич
Лень, зять Тарасовое, городнянин 536
Ленько -» Васкович; Козович
Леньковая, пани 616
Леньцович Лаврин, городнянин 536
Лепники, село в Ковеньском повете 252
Лепницкие бояре в Ковеньском повете 252
Лепуники, двор в Перевальском повете 511
Лерин > Гериш
Лещик Васко, мещанин смоленьский 218
Л ивича дворище в имении Крупец 504
Лигеика, чоловек Гегужиньского двора 251
Лидовяны (Lyduvėnai), имение в Жомоити 344
Л идские (Lyda) бояре 614
Лидский боярин 450,457

447



RODYKLĖS

Лидский наместник 218, 239, 251, 252, 270, 337, 443,
456, 463, 482, 487, 529, 617, 632

Лидский повет 239
Лиена, река в Жижморском повете 428
Л ипье, дворище в Володимерском повете 358
Литавор Богданович -» Хребтович
Литвиновичи, имение в Городеньском повете 536,

имение Туровское 313
Литовиж, в Володимерском повете 253
Литовижские пенези 396

Литовка, село в Новгородском повете 153
Литовская {Lietuva) граница с Лифлянтской землею 552
Литовская личба 5
Литовские великие князи 5,45,47
Литовские дворане 325
Литовские земляне 325

Литовские копы грошей 568
Литовский великий князь > Александр, Витовт, Жиги-

монт, Казимер, Швитригаила
Литовский Остров, в Овруцком повете 200
Литовское Великое Княжество > Великое Князсгво

Литовское

Литовское, земля на Рши 284

Лифлянтская земля {Livonija) 337,549,552
Лифлянтский мистр 549,552
Лобучово, в Виленьском повете 458
Ловеикович Гринько, боярин полоцкий 433
ЛогДубасный »ДубасныйЛог
Логожеск, Логозск > Логоиск
Логозский повет 209

Логоиск, Логожеск, Логозск, имение 209,520
Лодыжичи, имение киевское 241

Лодятиная Индриховичовая Алена, пани 150
Лодятич Индрих, пан 150
Локво, земля в Лутове, в Дорогицком повете 119
Ломазы 523,524

Ломена, река в Жижморском повете 234
Ломная, имение Туровское 313
Лоная, имение 204

Лопатенка, городнянин 536
Л опаши, Лопаш, село, двор в Браньском повете 217,236
Лопеница, река в Волковыиском повете 214,339,341
Лопот > Быковский

Лопот Федор, боярин браньский 608
Лопуня, речка Любошаньской волости 321
Лосево, двор мельницкий 610
Лосиные ямы, в Оникштеньском повете 337
Лоско, имение 530
Лососная, село 284
Лотвичи, люди в Слонимском повете 339
Лотыголичи, в Мемижской волости Виленьского повета

445

Лотыголичи, данники за Борисовом 445
Луба, подсудок бельский 263
Луд > Асташко
Лудович Федько, войт володимерский 253,396
Лужасеньский тивун 556
Лука » Вильна,Лука

Лука -> Профевич
Лука на Днепре 366
Лука, владыка полоцкий 324
Лука, дьяк воеводы волоского 38
Лука, мещанин луцкий 246
Луки 323
Лукомский Андрей, князь 196
Лукомский Роман, князь 583
Лукошка > Румянечник
Лукшевич землицы в Жомоити 168
Лукъян > Некрасов; Оидеиков
Лукъян, брат Парфена, чоловек в Муравской земле 243
Лукъян, тивунович городеньский 136
Лулин Больший, село в Бобрецкой волости 443
Лунскоесукно » Люнскоесукно
Лунякова земля под Городном 536
Лупач Довпорт, чоловек в Промядеве 490
Лутово, в Дорогицком повете 119
Луцк, Луческ, город 58,235,237,244,247,373,554,604

-> Луцкое место
Луцк, комора соляная 417
Луцк, Станиславовский млын 244
Луцк, церковь Св. Ивана Богослова 19
Луцкая вага 399,413
Луцкие бурмистры 247,440
Луцкие мещане 247,440,582
Луцкие радцы 247,440
Луцкий владыка 501
Луцкий войт 246,247,356,357,440
Луцкий жид 373
Луцкий ключ 442
Луцкий ключник 215,356,607
Луцкий мещанин 246
Луцкий мытник 1,2,414,415,417, 577,625
Луцкий повет 108,163,193,261,269,320,333,356,359,

442, 460, 489, 502, 527, 528

Луцкийсинадик 19
Луцкий староста 108, 244,261,262, 298, 305, 306, 399,

413, 431, 436, 501, 502, 527, 554

Луцкое ключництво 357
Луцкое место 246,247,273,305,356,357,440 » Луцк
Луцкое мыто 2,3, 399,413-415, 554,625
Луческ > Луцк
Лучин Городок 147,160,259
Лынгвеневич Юрей, князь 355
Лынгвеневича Иван Юрьевич, князь 142,355
Лынгвень, князь 151

Лынгмены (Linkmenys), двор 30,280
Лынгменьская волость 280

Лынтупцы, люди 456
Лысковская пуща 570
Лысковцы 570
Львович -> Глиньский

Львович Федько, боярин витебский 89
Львовичи, Лвовичи, бояре витебские 89
Любашковскийдвор 556
Любецкая пуща 349
Любецкие ловы, ловища 349
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Любецкиелюди 100
Любецкие наместники 349
Любецкий Роман Васильеви, князь 431
Любжа Ян, пан 597
Любимно, озеро путивльское 254
Любич Васко, земенин клецкий 618
Любич Васко, писарь господарский 342,408
Любич Петрашко, писарь господарский 618
Любича Петрашко Фоминич, писарь Яна Литавора Хреб-

товича 130

Люблин 533, 538-541, 543-548, 550,559, 565

Люблин, церковь Св. Спаса 19

Любороза,чоловекдорогицкий 367

Любочане,люди 607

Любошаны, волость 598,600,609

Любошаньская волость 321

Любошаньцы, люди 321

Любчанин 349

Любчо, имение 349,431

Людмила > Заберезиньская Юрьевая Яновича; Сало-

губовича Юрьевая

Люнскиесукна 80

Люнскоесукно 593

Лядская земля 74

Лях Матей 407

Ляхи, гости 597

Магмет, солтан кафинский 52,54

Магметь, слуга Тактамыша, татарин завольский 28

Магметь Кит, Китмагнить, татарин, брат царев 30,80

Магнуть, посол царя Мортузы 64

Мазовецкие княжата 36

Маидеборское, Маитбарское право 323,495,505 »
Немецкое право

Маико > Асанчукович
Маиковая > Асанчуковича
Маитбарское право -> Маидеборское право
Макарий, Макарей, митрополит киевский и всея Руси

153, 248
Максим » Жеребятич; Осипович; Юхнович
Максимец, чоловек текун в Городеньском повете 535
Максимович Андрей Иванович, полочанин 547
Максимович Гридько Иванович, полочанин 547
Максимович Иван, полочанин 547
Максимович Кузьма Иванович, полочанин 547
Максимович Матфей Иванович, полочанин 547
Максимович Микифор Иванович, полочанин 547
Максимович Ходор Иванович, полочанин 547
Максимовская волость в Смоленьском повете 125

Максимовский двор 606
Максимовский повет 146

Малафеевич Василий, мещанин вруцкий 409
Малахеевич Иван, чоловек василишский 497
Малахов Федос, чоловек Максимовской волости 125
Малая Рачовка > Рачовка Малая

Малей, слуга путный в Смоленьском повете 229
Малец, мещанин смоленьский 34

Малец у Белику, чоловек белицкий 277
Малечкий Костентин, посол московский к Мендли Ге-

рею 43
Малый Аидарец, толмач 30
Малыш > Пахнович; Рудевич
Малышковича Олехновая Настасья, пани 503
Мальковичи, Мальковичане, люди в Волковыискм

повете 132,339
Мальковщина, земля в Волковыиском повете 132
Мамаевич Андрей, трочанин 488
Мамкожа, татарин завольский 28
Мандрик, козак 493
Манец » Калусовский
Манец, сын Грица, земенин городеньский 536
Мардос, пан 78 > Мордас
Маревин след на Журавне 479
Марии Панны закон 549
Марина -> Милевича Юшковая; Михаилович; Ракле-

вая; Чижевича; Шеметовича Миколаевая; Яц-
ковича Ивановая

Маринича Васильевая Овдотья, бояриня смоленьская 86
Маркович Иванюк, жерославчанин 567
Марковичи, имение Володимерского повета 529;

приселок имения Горюхов 436
Марковские бояре 214
Марковский наместник 310,472
Марковский повет 214,445,472
Марковщина, земля Белицкого двора 20
Мартин » Болваницкий; Быкович; Гаштовт; Гинеле-

вич; Гордеевич; Еигялович; Мелешкович; Ми-
гелкович; Моршольдович; Плешивый; Свир-
ский; Тургенев; Якубович; Янчелевич

Мартин, князь бискуп жомоитский 6,185,186,282,531,
536

Мартин, конюший > Хребтович Мартин
Мартин, немец, платнер 25
Мартин, тивун жерославский 567
Мартин, чоловек в Кревском повете 279
Мартин, чоловек Гегужиньского двора 251
Мартин, шевц виленьский » Мартинец
Мартин Богданович > Хребтович
Мартин Иванович > Тургенев
Мартин Петькович > Свирский
Мартинек » Алежнович
Мартинец > Пупкович; Федькович
Мартинец, Марцинец, Мартин, швец виленьский 292,

293

Мартиновая » Гаштовтовая
Мартинович > Гаштовт
Мартинович Бык, чоловек витебский 151
Мартинович Гридько, чловек витебский 151
Мартинцова земля в Полоцком повете 271
Мархаевич Симса, мытник кричовский 381
Мархаевич Шимко, мытник кричовский 381
Мархай > Яцкович
Мархининич Андрей, полочанин 479
Марцинец, швец > Мартинец
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Марья > Александровича Семеновая; Игнатовая;

Кожина; Корибутовна; Мутишича Степановая;

Одинцевича; Петрашковая

Марья, княгиня » Соколиньская Федоровая

Масальская Андреевая, княгиня 175

Масальский Андрей Семенович, князь 175

Масальский Дмитр Иванович, князь 175

Масальский Петр Михаилович, князь, дворянин госпо-

дарский 135,140,141
Масальский Семен Иванович, князь 175

Масальский Федор Иванович, князь 175

Маскович Гринько, городничий новгородский 310

Маствилович Богдан, боярин жомоитский 490

Маствилович Юрий, боярин жомоитский 490
Мась > Богданович

Матвей Прошкович > Буцкович

Матеиковщина, след земли в Радуньском повете 267

Матей -> Брезиньский; Лях; Станькович; Якинтович

Матей,св. 31

Матей, чоловек браславский 347
Матей, чоловек Скидельское волости 536

Материна, на Материне, в Полоцком повете 479
Матецкий » Тишкович

Матов, посол до Шиг Ахмата 78

Матуш, служебный в роте Адама Павлиньского, войт вол-
ковыиский 543

Матфеевич > Пахнович

Матфеикова тягль в Смоленьском повете 277

Матфей, Матьфей -> Максимович; Махнович;
Пахнович; Совинин

Матфей, мещанин виленьский, купец 167

Матфей Иванович -> Максимович

Матьфеевич Иван, боярин неценьский 578

Матьфеец, мещанин смоленьский 34

Матьфей -» Матфей

Матьяш, Матияш, Матыяш, писарь воеводы волоского
65-67

Махметсолтан > Гирей

Махмуд Сеид, царь наганский 72
Махнович Зань, чоловек слонимский 536

Махнович Игнат, чоловек слонимский 536

Махнович Матьфей, чоловек слонимский 536

Махночович Санец, стрыхарь городеньский 536

Махольское сукно 593
Мац > Ямантович

Мацевщина, пустовщина в Городеньском повете 535

Мацко > Андрушкович; Кунцевич; Некрашевич;Онош-
кович; Янович

Мацко, пристав бирштаньский 494

Мацко Талькович > Некрашевич

Мацкович Шимко, дворянин господарский, его отец

Мацко Андрушкович 524
Мацковщина, земля 332

Мацус -» Биргелович

Мацута > Игнатович

Мацута, корчмит меньский 369
Мачалков, болваницкий непохожий чоловек 277

Машеев, чоловек Городеньского повета 226

Машица, кухар господарский 292,293

Машчич Лавка, татарин завольский 28
Мащинец > Мощинец

Мащиня -> Мощиня

Мглое, болото Л юбошаньское волости 321

Медведевич Ленц, боярин городеньский 136

Медведевич Яковец, боярин городеньский 136

Медешко, чоловек Курклевской волости 211

Медиганы, Медигали (Medingėnai), в Жомоити 444

Медники (Medininkai), замок, место 162

Медницкий наместник 445

Медницкий повет 162

Медницкий тивун 162

Медюлис, чоловек Курклевской волости 211

Межаньцы, люди в Неменчиньской волости 330

Межиковича Лаврин Юрьевич, дворянин тивуна
Троцкого Ждана Воитковича 203

Межово, Межево, роский двор 461

Мезецкий Петр, князь 35

Мезецкий Семен, князь 35

Мезецкий Федор, князь 277

Мезь Яцко, наместник звягольский 144; боярин
киевский 452

Меиловт, чоловек в Жомоити 444

Меинцо, приселок имения Шепле на Волыни 255

Мекневич Ивашко, боярин жомоитский 18

Мекштович Воитко, чоловек в Веленском повете 490

Мелевщина, след земли в Радуньском повете 267

Мелех, чоловек жолудьский 524
Мелеховского село в Смоленьском повете 86

Мелешко > Михаилович

Мелешкович Таврило, земенин городеньский 194

Мелешкович Иван, земенин городеньский 536

Мелешкович Мартин, земенин городеньский 194

Мелешкович Федько Гаврилович, чашник, посол к

воеводе волоскому 38,45,65,67,93; чашник,

городничий городеньский, 194,435,536

Мельбелята, татарин завольский 28

Мельвидович Андрей, земенин красносельский 471

Мелько, пристав свинуский бирштаньский 494

Мельник, место 33,78,304,460-463,553,603,604,610

Мельницкая волость 268,528

Мельницкий державца 531

Мельницкий инвентарь 610

Мельницкий наместник 568,615

Мельницкий повет 110,215,540
Мельчичи -» Менчичи

Мельшек > Пупошин

Мемежане, люди 607

Мемижская (Nemėžis) волость Виленьского повета 350,
445

Мемижские бояре 445

МендлиГерей > Гирей Мендли

Менеж Журжа, Джуржа, дворник, посол воеводы
волоского 45-47,65-67

Мененька Сидор, служебник князя кардинала 468

Менешко Кононович -> Сущевич
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Менчичи, Мельчичи, имение в Володимерском повете
163

Меньск, Минск, Менеск 33,402,467,478-484,486,487,

505,506, 521, 575 » Меньское место

Меньск, монастырь и церковь Вознесенья Христова 19
Меньская корчма 506
Меньские бурмистры 331
Меньские корчмиты 369
Меньские корчмы 369,467,506
Меньские мещане 331,379
Меньские мытники 389

Меньские радцы 331
Меньский боярин 191
Меньский войт 331,505,506,559,565
Меньский мещанин 564,624
Меньский мытник 579
Меньский наместник 330, 369, 379,402,467, 506, 564,

629

Меньский повет 103,118,238,521

Меньский староста 331
Меньское воитовство 505

Меньское место 331,369,505,506 -> Меньск

Меньское мыто 379,389,402,564,629

Мерецкий (Merkinė) державца 531

Мерецкий наместник 19,89,93,104,108,117,138,139,

144-147, 150, 173, 174, 181,211,213,215,216,

218, 219, 224, 234, 241, 250-252, 254, 255, 258,

262, 270, 282, 302, 303, 307, 308, 312, 317, 321,

323,324,327,337, 339,342-346, 355,360,363-

365,461,462,464-466,469^175,480,483,484,

486,487,491,492,496,497,499, 501, 505, 507,

508, 515-518, 521, 523, 524, 527, 528, 534, 535,

568, 592,617

Мереч (Merkys), река 445

Мереч CMerkinė), двор господарский, место 94,144-147,
173-182, 250, 386, 394, 598, 602, 607, 614

Меркус, пристав бирштаньский 494
Местово, село в Мощини 229
Мецня, слуги ордынские путивлевцы 572
Мецняне 61
Мещеневич, русацкий пристав Белицкого двора 20
Мещера, имение в Киевском повете 283
Мигелкович Мартин, боярин ковеньский 212
Микита > Зазубкевич; Кожин; Кожухов; Кожчич; Ко-

щавый; Сычовский; Чаплич
Микита, боярин 106
Микита, корчмит меньский 369
Микита, мещанин смоленьский 394
Микита Кузмич > Кожин
Микитич Кожухов; Кожчич
Микитка, дьяк, мещанин городеньский 536
Микифор > Иванов; Максимович
Микифор Иванович > Максимович
Миклаш > Бутькович
Миклович Серахим, боярин еишишский 514
Микова земля в Виленьском повете 458
Миколаевая -> Ильинича; Шеметовича
Миколаевая, бояриня Сомилишского повета 188

Миколаевая Барбара, мещанка виленьская 292,293
Миколаевая Кахна, мещанка виленьская 292,293
Миколаевич » Радивил; Шеметович
Миколаевич Бартош, боярин жижморский 428
Миколаевич Будько, чоловек Жижморской волости 96
Миколаевич Римко, чоловек волькиницкий 517
Миколаек » Алежнович
Миколаико, чоловек смольнянин 277
Миколай, Mikołaj -> Алехнович; Андрошевич; Бака-

ляр; Бернатович; Вяжевича; Ганусович; Гир-
стовтович; Дегтяр; Жигимонтович; Завишич;
Кинвилович; Мицкович; Нарбутович;
Немирович; Олехнович; Паньцович; Puzeliewski;
Радивил; Ромашкович; Семашкович; Станькович;
Товтович; Фряжин; Юндил; Юхнович

Миколай, князь бискуп виленьский » Дзержкович
Миколай

Миколай, сын Петруши Миньцовой, мещанин
городеньский 536

Миколай, чоловек Гегужиньского двора 251
Миколай Иванович » Ильинич
Миколай Миколаевич > Радивил
Миколай Михаилович » Вяжевича

Миколай Михнович > Бакаляр
Миколай Сенькович » Андрошевич
Миколай Шимкович » Ганусович
Микольский, боярин 156
Микула » Радчинич; Радчич; Якубович
Микулин Семен, Семенов, боярин смоленьский 240,602
Микулич > Павлович
Микулич Г ринько, боярин 103
Микулич дорога в Слонимском повете 632
Микулича Сонце -» Гриньковая
Микуличи, имение 93
Микуловская земля в Василишском повете 340
Микульчичи, люди в Берестеиском повете 327
Микшичи, имение Туровское 313
Милевич Юшко, боярин слонимский 82,537
Милевич Янко, чоловек Жижморской волости 96
Милевича Юшковая Марина, бояриня слонимская 82,

537

Милеиковщина, след земли 230
Милолюб, имение в Киевском повете 220
Милостовщина, земля пустовская в Городне 536
Милош > Мосюкович
Милош, земенин жомоитский 168
Милош, отец Богдана Милошевича, боярин полоцкий

476

Милошевич Андрей, боярин ошменьский 329
Милошевич Богдан, боярин полоцкий 476
Милошевич Ильяш, Ыльяш, боярин ошменьский 329
Милошевич Михаил, боярин ошменьский 329
Милошевич Ян, боярин ошменьский 329
Милошевич Яцус, боярин ясвоньский 186
Милошишки, земля в Довговском повете 210
Милошовая вдова, в Гегужиньском дворе 251
Миль, чоловек виленьский 458
Милькобский, пан 569
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Милькович Богдан, земенин путивльский 345
Мильковичи, двор в Полоцком повете 462
Милькульчина, пустовщина в Слонимском повете 536
Мильмонтович Евнивил, боярин ясвоньский 186
Миневка (Min i auka), речка 337
Минигилович Явкшис, чоловек вилькеиский 184
Минск > Меньск

Минька, козак черкаский 493
Миньцовая Петруша, мещанка городеньская 536
Миня (Minia), река в Жомоити 444
Мирославич Василей, боярин смоленьский 290
Мирь, озерцо в Поволи 428
Мисаило, Мисаил, владыка смоленьский 148,243,298
Миско, чоловек Скидельское волости 536
Митечко, козак Щуровы роты черкаских Козаков 493
Миткус, конюх олитский 90
Митрос, чоловек Курклевской волости 211
Митува (Mituva), река в Юрборке 490
Митько » Пашкевич; Песонькович; Русинович;

Семенович; Ставецкий; Телибук; Хребтович
Митько, дьяк 30
Митько, маршалок митрополий 27
Митько Петрович » Русинович
Митьковая > Зубревицкая
Митьковскоесело в Браньском повете 288
Митя > Есифов; Ромеиков; Ромеикович
Михаил, Михаило » Волчкович; Вяжевич; Вяземский;

Гагин; Глиньский; Голигинович; Гольгинович;
Г ригорьевич; Данильевич; Жеславский; Корса-
кович; Левкович; Милошевич; Мстиславский;
Горский; Зеновъевич; Козечича; Одоевский;
Острозский; Нацевич; Павшич; Петькович;
Плещеев; Пструг; Радивилович; Сакович; Са-
син; Семашкович; Скепъевский; Халецкий;
Цибуля; Юрьевич; Якинтович

Михаил, деверичич Дороты Павловой, земянин вруцкий
200

Михаил, деверь Дороты Павловой 200
Михаил, Михаило, князь 277
Михаил, конюший виленьский 191
Михаил питарь (писарь), посол воеводы волоского 45-

47
Михаил, св. 202,213,627
Михаил Васильевич » Горский
Михаил Дмитреевич > Вяземский
Михаил Иванович > Глиньский; Жеславский;

Одоевский; Острозский
Михаил Львович > Глиньский

Михаил Федорович > Данильевич; Козечича
Михаило » Михаил
Михаиловая » Жеславская; Нацевича;
Михаилович -» Вяжевича; Головня; Каменецкий;

Левкович; Масальский; Петькович; Слуцкий;
Халецкий; Чорторыиский

Михаилович Васко, боярин василишский 519
Михаилович Иван, боярин василишский 519
Михаилович Мелешко, дед Мелешковичей 536
Михаилович Петр, князь, дворянин господарский 24

Михаилович Степан, чоловек василишский 497
Михаилович Федько, конюший витебский 352
Михаиловича Марина, бояриня василишская 519
Михайлово, селище в Браславском повете 14
Михаиловский Ишутин двор, дворец в Оршаньском

повете 535
Михалева тягль в Смоленьском повете 277

Михалевич Иван, Ыван, стрыхарь городеньский 536
Михалевич Иванько Иванович, мещанин городеньский

536
Михалевич Поп, чоловек василишский 497
Михалко, Михалец, котельник витебский 182
Михалково, сельцо в Смоленьском повете 134
Михалково, сельцо смоленьское 243
Михно » Александров; Андреевич; Верещачича;Голо-

вичович; Держковича; Защитовский; Иванович;
Клочка; Хребтович; Янович

Михно, слуга князя Семена Александровича 441
Михно Иванович > Верещачича
Михно Семенович > Александров
Михно Станькович > Держковича
Михно Янович > Клочка

Михнович > Бакаляр
Михновское дворище в Володимерском повете у Мокре-

ци 464
Мицевич, Мицкович Петр, боярин 131
Мицко » Кудрин; Чижович
Мицкович Апанас, чоловек белицкий 277
Мицкович Миколай, чашник 503
Мицкович Петр > Мицевич
Мицкович Юрий, земенин 534
Мицус > Гольминович
Мишенев Семенко, смольнянин 219
Мишка, Мишко > Ескович; Затыка; Зелепужич;

Иванов; Суетич
Мишкович > Яковича
Мишкович Ян, ловчий, его сын Станислав Янович 321
Мишковичи, люди, жеребьи в Мельницком повете 540
Мишутинич > Мишутич
Мишутич, Мишутинич Гришко, боярин смоленьский 257
Мишутич, Мишутинич Потап, боярин смоленьский 257
Мишутич, Мишутинич Старый, боярин смоленьский 257
Мишутич, Мишутинич Федько, боярин смоленьский 257
Мовин Степан, боярин браньский 236
Могилев, волость 598,600
Могильная имение Туровское в Пиньском повете 313
Можайский Иван, князь 156
Можайский Семен Иванович, князь 156,157
Можаичи, купцы 61
Можбуть, чоловек Ясвоньского повета 282
Можеика > Мостилович

Можеиковский дворец в Жолудку 546
Можель, пристав бирштаньский 494
Мозырская волость 412,421
Мозырская корчма 412,627
Мозырские мещане 412,421,627
Мозырские мужы 421,586,627
Мозырский мещанин 586
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Мозырский наместник 412,421,518,586,597,627
Мозырский повет 11,22
Мозырский старец 412,421,586,597,627
Мозырское место 412,421,627 > Мозырь
Мозырское мыто 412,421,586
Мозырь, место, волость 241,412,421,518,598,600,604,

627 » Мозырское место
Моисей > Ефанов
Моишагола (Maišiagala), двор 30,204
Моишагольский наместник 78,114,353
Моишагольский плебан 292,293
Моишагольский повет 204

Мокей » Сущевич

Моклы Згаиловичи, бояре сомилишские » Згаиловичи
Моковича Андрей Германович, пан 620
Моковича Бернат Германович, пан 620
Мокрец 568,569
Мокрец, дворища у Мокрецы, в Володимерском повете

464

Моксимовский двор > Максимовский двор

Молдавская земля 66

Молдутишки, пустовщина в Еишишском повете 326

Молна, татарин 30

Молодеченьский наместник 307,315,350,407

Молодечно 407

Молоховский повет 161

Молчан > Свиркович

Мольцов Исак, мещанин смоленьский 394

Мометливый Енько, жид луцкий 108

Монгирдович Александр, пан 88

Монгирдович Петр, Петраш, Янович, воевода Троцкий,

маршалок земский 37 (посол к великому

князю московскому), 88,91, 102,130,173,179,310,

315, 319, 348, 438, 447, 530, 596, 622

Монгирдович Ян Петрович, пан 437; маршалок,

наместник марковский 310

Монивид, пан 171

Монк, боярин жомоитский 168

Монковая вдова, Высокодворской волости 91
Монкус, чоловек в Кревском повете 279
Монтовтович Бартош, пан 534
Монтовтович Якуб, пан 190
Монтримович Буть, чоловек Олитской волости 534
Монтримович Мостухна, чоловек Олитской волости 534
Монтримович Рачко, чоловек Олитской волости 534
Моньгаило > Довъятович
Монькова земля 284

Монькович Станислав, Станько, боярин жижморский
182

Моньчус, чоловек в Жомоити 444

Моргелевщина, земля в Волковыском повете 81

Мордас Стась, пан, сын Мордаса 251,487
Мордас, пан, его сын Стась 251,487 > Мардос
Мордас, тивун ошменьский 622
Мордасович Васко, трочанин 488
Мординьский жеребей в Городищи Каменецкого повета

548

Моревич, боярин смоленьский 127
Мормыль Иван, чоловек в Смоленьском повете 318
Мортуза, Муртоза, царь завольский 40,64,72
Моршольдович Зань, чоловек василишский 497
Моршольдович Мартин, чоловек василишский 497
Моршольдович Олехно, чоловек василишский 497
Москва 38, 47, 53, 68, 82, 102, 147, 220, 229, 287, 318,

461,462, 537, 556, 578
Москвитин 277

Москвитин Василей, пан 30

Московская земля 13,552

Московские гонцы 491

Московские послы 491

Московский великий князь 22, 42, 43, 45, 51, 76, 350,

432, 466, 467, 484, 506, 510-512, 526, 554

Московский купец 446

Московский неприятель 33,350,466,467,484,506,510
512, 526, 554

Московский посол 42,53,61
Московское господарство 41
Мосори, дворище в Мельницком повете 215
Мостевич Ямонт, перелаичанин 179
Мостилович Гиневт, боярин керновский 445
Мостилович Можеика, боярин керновский 445
Мостилович Явоиш, боярин керновский 445
Мостухна > Монтримович
Мость, чоловек в Лынгменьской волости 280
Мосюкович Милош, чоловек волькиницкий 517
Мотькус > Оидович
Мочалково сельцо в Смоленьском повете 277
Мошеев, конюх городеньский 124
Мошеева земля городеньская 500
Мошкевич Лазарко, чоловек в Овруцком повете 144
Мошков, имение в Смоленьском повете 318
Мошкова половина в Гнездилове, в Смоленьском повете

477

Мошковская Федоровая, княгиня 321
Мощинец, Мащинец 229
Мощинская волость в Смоленьском повете 229
Мощиня, Машиня, в Смоленьском повете 229
Мстиславец Сенько Володкевич, Володкович, пан,

дворянин господарский 126,166,197
Мстиславец, волость 147
Мстиславль 128,197,300, 328,355
Мстиславска Настасья, княжна 128
Мстиславска Ульяна Ивановна > Жеславская Михаи-

ловая

Мстиславская бояриня 355
Мстиславская Ивановая, княгиня 328
Мстиславская княгиня 258,300
Мстиславская княжна 355

Мстиславские бояре 151
Мстиславские волости 128
Мстиславские княжны 128,151
Мстиславский Иван, князь 128
Мстиславский Иван Юрьевич, князь 328
Мстиславский Михаил, князь 355
Мстиславский повет 258,300,328,355
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Мстиславский Юрий, князь 128
Мстиславцы 257

Мужеч, имение в Киевском повете 220

Мужилович Илько, чоловек 332

Мунча Василий, князь, дворянин господарский 22

Муравины, люди 227

Муравская земля в Браславском повете 227,243

Муравский дворец в Браславском повете 227

Муравщина, земля в Браславском повете 243

Мурат » Тогушевич

Муровка, тивун жерославский 567

Муртоза, царь наганский » Мортуза

Мустовтишки, пустовщина в Еишишском повете 326

Мусунак, посол царя завольского 40,44

Мутишич Степан, боярин киевский 241

Мутишича Настасья Степановна, бояриня киевская 241

Мутишича Степановая Марья, бояриня киевская 241

Мухавец, река в Берестеиском повете 133

Мушатич Андрушко, земенин волыньский 190,262

Мушатич Ивашко Андрюшкович, земенин волыньский
190

Мушатич Петрушко, земенин волыньский 190,262,359
Мценьский наместник 216

Мышковский Петр, воевода ланьчицкий 515

Мышово, имение в Володимерском повете 163

Мякчеевич Степан, мещанин речицкий 406

Мясоедов Васко, боярин браньский 608

Нагаи 33

Нагаиские князи 72

Наганские послы 33

Нагаиские татарове 30

Нагать, на Нагати сельцо 148

Наирвоиш, чоловек в Жомоити 444

Налибочане, люди старосты жомоитского 349

Намисуренин Хожисин, купец кафиньский 592

Нанья -» Кожухов

Нанья Микитич > Кожухов

Нарбут Воитех » Нарбутович

НарбутДоброгост > Нарбутович

Нарбут, Нарибут, пан, отец Нарбутовичей 280

Нарбутович, Нарбут, Нарибутович Воитех, пан 617,621;

дворенин господарский 154,280,549,552;
наместник ясвоньский 282,360,451,453

Нарбутович, НарбутДоброгост, пан 205,208,280,298,

595; наместник дорсунишский 456

Нарбутович Иван, пан 205

Нарбутович Миколай, пан 205,208,280; тивун вилень-

ский 456; наместник сомилишский 503

Нарбутович Станислав, пан 205,208,280; тивун крев-
ский 622

Нарбутович Юрий, боярин жижморский 182

Нарвид > Сковдятович

Нарвидишки, Нарпидишки, дворец в Волькиницком
повете 517

Нарвикитович Дитрюс, чоловек волькиницкий 517

Нареика, войт ковеньский 184

Нареикович Павел, конюх белицкий 20

Нареиковщина, след земли в Радуньском повете 267

Нареиша, земенин жомоитский 168

Нарибут, пан, отец Нарбутовичей -» Нарбут

Нарибутович Воитех -» Нарбутович

Наркевич Шимко, дворянин господарский 514

Наркевича Шимковая Барбара, земянка еишишская 514

Нарко -» Воиштеневич; Ганусович; Романович; Сов-
гаилович

Нарко Шимкович > Ганусович
Наркович, служба в Роготной 13
Наркуть, чоловек еишишский 514
Наротовщина, след земли в Радуньском повете 267
Нарпидишки > Нарвидишки
Нартелевщина, земля 165
Нарушевич Воитко, пан 329
Нарушис, чоловек Высокодворской волости 91
Нарушовщина, имение 620
Нарцишович Петр, стольник корунный 515
Настасья » Добковая; Корсаковича; Малышковича

Олехновая; Мстиславска
Настасья, дочка княгини Ивановое 232
Настасья Васильева > Корсаковича
Настасья Степановна -> Мутишича
Насутич Ян, пан 327,536; наместник берестеиский 174,

568, 569
Насутич, Нашутич Федько, мещанин кричевский 575
Насушич Ленид, боярин полоцкий 479
Натолклат > Доганчи Сухан Натолклат
Нахимов, конюх городеньский 124
Нахимов, чоловек Городеньского повета 226
Нахимова земля городеньская 500
Нац, пан, наместник дорогицкий 568; староста дорогиц-

кий и угровский 569
Нацевич Михаило, пан 339
Нацевича Михаиловая, пани 339,623
Нацко, боярин радуньский 173; земенин луцкий 538
Нашко > Вилеикович

Нашутин Гришко, мещанин кричовский 426
Нашутич Ришко, мещанин кричовский 416
Нашутич Федько -> Насутич
Нащокино, имение 243
Невда, река, на Невди Осоцкого сорока, в Новгородском

повете 158

Невер » Довкшевич
Невер, чоловек полоцкий 583
Невр -» Биргелович
Невяжа (Nevėžis), река 6
Нежатичи, на Руси 445
Нежельская волость 607
Нежельчане, люди 607
Неквас, озеро 337
Некрасов Лукьян, чоловек Буигородской волости 221
Некрасов Петрищо, чоловек Буигородской волости 221
Некраш -» Ескович
Некраш, тивунович городеньский 136
Некрашевич Богдан, боярин киевский 279
Некрашевич Мацко Талькович, земенин слонимский 617
Некрашевич Станько, земенин слонимский 617
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Некрашевич Талько, земенин слонимский 617,621
Некрашевич Твориян Талькович, земенин слонимский

617

Некрашов, в Киевском повете 238

Некрашовая Ядвига > Володковича

Нелюб -> Стеркович
Нелюб, чоловек 337
Неман (Nemunas), река 136,434,534,536
Неменчинь (Nemenčinė), двор 30
Неменчиньская волость 330

Немера, Воинин отец, боярин володимерский 253
Немерович Воина, боярин володимерский 253
Немец (vokietis) 522 -> Немцы
Немецкая граница 337,522
Немецкое право 323,331 > Маидеборское право
Немира > Грималич;Хренницкий
Немира, мытник берестеиский 391
Немира Богданович » Хренницкий
Немировая Овдотья, пани 503
Немирович Миколай, пан 443
Немирович Петр Федькович, пан 443
Немирович Юрий Андреевич, наместник дорогицкий 275
Немирович Якуб, пан 327
Немирович Ян Петрович, пан 443
Немировича Петровая, пани 443
Немковичи, имение в Меньском повете 103
Немленово, в Смоленьском повете 160
Немоноити (Nemunaitis), двор 29
Немоноитский наместник 90,319,322,348,483
Немцы (Livonija, Prūsija) 323, 354, 522
Немцы (vokiečiai) 354 > Немец
Непоротович Терех, боярин полоцкий 479
Непролеев Дмитрей, земенин смоленьский 169
Нерада, река в Смоленьском повете 290
Нерета (Nereta), речка 337
Неретка (Neretėlė), ручей 337
Нереты (Nereta), болото 337
Нерон -> Колышчич
Нероновская Колышчича пустовщина в Волковыиском

повете 117

Нестеровичи, имение в Браславском повете 14

Нестрепос, озеро 337

Нетевич Ивашко, боярин 282

Нетецкие земли пустовские в Волькиницком повете 517

Нетеча, двор, имение в Троцком повете 20,344
Нетишка, чоловек Курклевской волости 211
Нетпальскин Окула, смольнянин 160
Нетпальскин Иван Окулич, смольнянин 160
Нетпальскин Оверкей Окулич, смольнянин 160
Hex > Юхнович Hex
Нехлебов, земенин жольвазкий 345
Нецевич Андрей, боярин радуньский 173
Неценьские бояре 578
Нивица, река в Мельницком повете ПО
Нивицы, именеицо в Мельницком повете 110
Нивковщина, земля в Меньском повете 103
Низкий, Низский, стелец господарский 110
Никель -> Прокопович

Никола, св., день 426,624
Никольская Васильевая (Богдановая Дромутевича) 531
Никольский Васильевич Павловича, писарь господарский

531

Никонович Левонид, мещанин кричевский 573

Никоновичи, земяне 566

Нисан » Имшич

Нобля, в Пиньском повете 361

Новагород Великий 61,323

Новгородец Григорий, дворянин господарский 95,307

Новгородец Ольфер, пан 30

Новгородок, Новегородок 33, 100, 104, 242, 310, 349,

365, 380, 423, 476, 477

Новгородок, церковь Св. Бориса и Глеба 19

Новгородок, церковь Св. Пречистое 19

Новгородская волость 104

Новгородские бояре 130,349

Новгородские мещане 365

Новгородский боярин 434

Новгородский влан 28

Новгородский воевода 423,436

Новгородский войт 365

Новгородский городничий 310

Новгородский державца 531

Новгородский мытник 588

Новгородский наместник 24,93,95,100,104,111,156,

159, 235, 258, 262, 315, 317, 321, 349, 363-365,

380, 473, 497, 576, 628

Новгородский повет 95,100,153,158,235,473,496

Новгородский стрельник 310

Новгородское мыто 380,423,541,628

Новмонт, Новмонтович, чоловек Курклевской волости
211

Новогоньское сукно 593

Новокрещеная Ивановая Опраня, бояриня путивльская
254

Новокрещеный Иван, боярин путивльский 254; мытник

путивльский 384, 393, 397; мытник

смоленьский 404,466,467; войт меньский 505, 506

Новокрещеный, Новокрещоный Петр, мытник 393,397,
404

Новокрещеный, Новокрещоный Федор, путивлянин,

мытник 383, 384, 393, 397,404,422,427,466

Новоселки, имение 205

Новоселки, имение в Житомирском повете 233

Новосельчане -» Теликовский Новосельчане жеребей
Новый Двор 171
Новый Дворец, имение Л огозского повета 209
Ноевая, невестка Мархая Яцковича, трочанка 488
Нольковы, в Смоленьском повете 160
Ноневич Воидимин, боярин еишишский 195
Носиловский Андрей, пан 315
Носиловский Воитех Юрьевич, пан 315
Носиловский Юрий, пан 315
Носиловский Ян Юрьевич, пан 315
Носковых Федоровых село в Смоленьском повете 160
Носово, двор мельницкий 610
Носовщина, земля в Волковыиском повете 465
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Носуткович Довгирд 203
Носуткович Яцко 203
Нурец, имение Туровское 313
Нурко » Тогушевич

Обдула » Богатыр
Обдула Чорный, посол Шиг Ахмата 62
Оболицкий наместник 33
Обольцы 431,432
Обрагим > Абрагим
Обрагим -» Тимирчич Абрагим
Обухова тягль в Смоленьском повете 277
Овдеевич » Сущевич
Овдеец, озеро в Переломском повете 339
Овдеико Левон > Оидеиков
Овдеико Лукъян » Оидеиков
Овденис Степанович » Сущевич
Овдово, имение в Белицком повете 265
Овдово, имение в Василишском повете 519
Овдовский двор в Белицком повете 265
Овдотья -» Александровна; Маринича Васильевая;

Немировая

Оверкей > Нетпальскин
Оврам, городничий » Езофович Абрам
Овруцкая, вруцкая земянка 199,200
Овруцкая, вруцкая корчма 401,409,410
Овруцкие, вруцкие земяне 409
Овруцкие, вруцкие мещане 401,409,410
Овруцкий, вруцкий земянин 200
Овруцкий, вруцкий наместник 144,198,409,410,452,

545

Овруцкий, Вруцкий повет 144,270,452
Овруч, Вручей 144,240,283,545,605
Овруч, Вручий, монастырь св. Иоакима и Анны (Св.

Праведников) 199
Овруч, Вручий, монастырь Св. Пречистое 199
Огапон » Кебельневич; Левошевич
Огапонович Сенько, ключник Троцкий 183
Огафон > Кожин; Хотенович
Огафоновая Марья > Кожина
Огинта, Онгинта, река в Жижморском и Румшишском

повете 428

Огофонец, чоловек в Смоленьском повете 318
Огренья Андреевая (Ондреевая) -> Селявина
Огронович Говаш, жид берестеиский 371
Огунчей » Чеогуча
Одеиковыедети 243
Одинцевич Богдан, князь 298,314
Одинцевич Григорей, князь 314
Одинцевич Дмитрей, князь 298,314
Одинцевич Иван, князь 314
Одинцевич Семен Богданович, князь 547
Одинцевича Марья, княжна 314
Одоевские, князи 477
Одоевский Михаил Иванович, князь 122,143,243
Одоевский Федор Иванович, князь 143,243
Одонъева тягль в Смоленьском повете 277

Ожакович Скоп, пан 631
Ожский наместник 455,482,491,495,496
Ожукопа, Ожукопичи, имение 619
Ожупели, оступ в Медиганех, в Жомоити 444
Озариничи, в Смоленьску 123
Озарово, имение в Смоленьском повете 477
Озарчичи, село браньское 286,288
Озерецкая волость 607
Озерница, имение полоцкое 476
Озерская волость в Городеньском повете 468
Озерцы, приселок имения Горюхов 436
Озеры 567
Озинозвич Осан 28
Оидеиков, Овдеико Левон, ельнянин, в Смоленьском

повете 134,243
Оидеиков, Овдеико Лукъян, ельнянин, в Смоленьском

повете 134, 243
Оидеиковые, Овдеиковые дети, в Смоленьском повете

134, 243
Оидович Мотькус, чоловек в Кревском повете 279
Оиникос, чоловек в Жомоити 444
Оирагола CAriogala), имение 490
Оитнаровское имение в Меньском повете 103
Окмени (Akmenė), в Жомоити 168
Окортевич Г ринько, земенин чудновский 16
Окортович Петук, городнянин 536
Окортович Сенька, городнянин 536
Окортович Тинан, городнянин 536
Окраец, чоловек смольнянин 277
Оксеико, чоловек Курклевской волости 211
Оксен, чоловек в Мощинской волости 229
Оксентей > Демидович; Сущевич
Окула » Нетпальскин
Окулин Гридько, мещанин кричовский 416,426
Окулич Гридько, мещанин кричовский 405
Окулич Левон, боярин рудоминьский 445
Окулич Федько, боярин рудоминьский 445
Окунин, приселок имения Здолбицкого 261
Окушко -» Борисович
Окушкович Андрей, боярин марковский 214
Окушкович Василий, боярин марковский 214
Олевская волость, в Киевском повете 120,364
Олекса -» Ударич
Олекса, чоловек Скидельской волости 469
Олексич -» Ударич
Олексичи, люди Городеньского повета 567
Олелько > Горский
Олелько Васильевич > Горский
Олелько, Александр Володимерович, князь, наместник

киевский 120,209,238,520
Олелькович (Алелькович) Семен Александрович, князь,

наместник киевский 53,120,150,209,238,242,
283,441,454

Олельковича Семеновая, княгиня Пиньская 241,454
Олена, великая княгиня > Елена
Олена Олехновна -» Гинвиловичова

Оленье озеро в Любошаньской волости 321
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Олехно -> Александрович; Вяжевича;Глазына;
Глебович; Голигинович; Ефремов; Иванович; Козе-
чич; Моршольдович; Ондревич; Поддубский;
Скорута; Судимонтович; Хребтович

Олехно, боярин судеревский 337
Олехно, чоловек волькиницкий 517
Олехно Александрович > Ефремов
Олехно Васильевич -> Глазына; Хребтович
Олехно Иванович > Козечич

Олехно Федорович » Вяжевича
Олехновая > Ивановича
Олехновая Настасья -» Малышковича

Олехнович Андрей, пан 483,485
Олехнович Грицко, трочанин 488
Олехнович, Алехнович Миколай, пан 483; боярин ош-

меньский 329

Олехнович, Алехнович Петр, кухмистр, наместник скер-

стомоньский, посол к воеводе волоскому 3,5,

23,67; кухмистр, наместник олитский и немо-

ноитский 90,319,322,348,483,485; кухмистр,

наместник олитский 176; кухмистр 525,550,

561,566

Олехнович, Алехнович Станислав, пан 483

Олехнович Ян, брат бискупа виленьского Воитеха

Табора 301

Олехновна > Гинвиловичова Станиславова Олена;Офа-

насовая Опранья
Олеша » Голохватов

Олешка, зять княгини Ивановое 232

Олешко » Головачов;Данильевич;Пролыской;Пупко-

вич;

Олешко, смол ьнянин 160

Олешко Васильевич > Данильевич

Олешкович Васко, боярин витебский 408

Олешковна Федька, княгиня Ивановая 232

Оливер » Фряжин

Олизар » Треска; Шилович

Олизар, пан, земенин клецкий 618

Олизар Кирдеевич > Шилович

Олизар Петрашкович » Треска
Олизаровая » Шиловича
Олизарович Василий, земенин Мстиславский 328
Олизарович Васко, земенин берестеиский 327; земенин

клецкий 618
Олизарович Дашко, земенин берестеиский 327
Олизарович Сенько, наместник берестеиский 133,174,

387, 388
Олизарович Федько, земенин клецкий 618
Олий > Сан
Олиньцова земля в Василишском повете 341
Олисеевич -> Кожин

Олисей > Кожин; Корничанин
Олита (Alytus), двор господарский 29,90,97
Олитская волость 534

Олитская дорога 97
Олитская пашня 97
Олитскиелюди 97
Олитский наместник 90,176,319,322,348,483

Олитский повет 90,534
Олифер > Яковлевич
Олишковщина, пустовщина в Слонимском повете 536
Олтуфъева Богдан Григорьевич, боярин смоленьский 602
Олтух, земенин путивльский 345
Олтухович старый, боярин смоленьский 148
Олтушевич Гридько Васкович, полочанин 243
Олтушков сын -» Левкович
Олучичане, люди 597
Олучичи, волость 598,609
Ольбрахт » Богданович; Гаштовт
Ольбрахт Мартинович > Гаштовт
Ольгабета, сестрична Лодятиной 150
Ольгирдович > Корибут
Ольгиш, князь 355
Ольгишевич Василий, князь 355
Ольгишевич Ивашко, князь 355
Ольгишевич Сенько, боярин Мстиславский 258,300
Ольгишевича Ивашковая Кахна, бояриня Мстиславская

355

Ольдра, река в Курклевской волости 211

Ольжово, имение 159,614

Ольсинт, озеро 337

Ольсинта (Alsinta), речка 337

Ольста, имение в Смоленьском повете 477

Ольфер -> Новгородец; Прокофович
Ольферко, ельнянин, в Смоленьском повете 134,243
Омельянович Гришка, слуга путный полоцкий 113
Онанья, чоловек в Смоленьском повете 318
Онгинта, река > Огинта
Ондревич Олехно, боярин радуньский 173
Ондреевая > Андреевая
Ондреевич > Андреевич
Ондреевич, мещанин кричовский 416
Ондреевщина, именеицо в Белицком повете 139
Ондрей > Вколов; Хотечовский
Ондрей, чоловек 171
Ондрус » Видимонович
Ондрус, чоловек в Кревском повете 279; чоловек еи-

шишский 198
Ониконово, сельцо в Смоленьском повете 277
Оникштеньский (Anykščiai) боярин 337
Оникштеньский наместник 87,92,93,95,108,117,215,

234,250-252, 254, 255, 258, 262, 270,282, 302,
303, 307, 308, 312, 317, 321, 323, 324, 327, 337,
339, 342-346, 355, 360, 363-365,429,430,453,
455, 459, 568, 592

Оникштеньский повет 337

Онипец, чоловек в Марковском повете 214
Онисимович Ивашко, пан 620
Онисимовичи, люди в Слонимском повете 17
Ониско > Пашкович
Онихим, чоловек 171; чоловек в Волковыиском повете

281

Онишки, озеро в Олитском повете 534
Онков озеро 534
Онофреец, чоловек Белицкой волости 243
Оношкович Мацко, его земля в Василишском повете 341
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Онтокольню (Antakalnis) фольварк, на реке Ваце 289
Онтон > Проскурничич
Онтонович Гостило, чоловек василишский 497
Онтонович Ходос, чоловек василишский 497
Онцушко > Анцушко
Онцыпоровское именеицо в Меньском повете 521
Онько » Грицевич
Опаков, имение 243
Опаково, в Смоленьском повете 229
Опаковский Посад 243
Опаковское Городище 243
Опецкий дворец в Смоленьску 606
Опихан, мещанин вруцкий 410
Опочанка, река в Смоленьском повете 160
Опошолтунцы, службы людей в Жомоити 499
Опранья Олехновна » Офанасовая
Опраня -> Новокрещеная Ивановая; Розцинича
Опраня Ивашковна > Розцинича
Опренья -> Селявина
Опренья Андреевая (Ондреевая) > Селявина
Опса (Apsas), двор в Браславском повете 432
Опекая волостка в Браславском повете 432
Опушис, озеро подле Троков 130
Оразлый, посол 73
Оргощино, Оргощинское село 430
Орда, Орда Перекопская > Перекопская Орда
Ордыньские гонцы > Перекопские гонцы
Ордыньские послы > Перекопские послы
Ордыньские слуги > Перекопские слуги
Оригольдович Дробыш, чоловек василишский 497
Ориниче, селище в Браславском повете 14
Орло, озеро 171
Ортем, чоловек слонимец 360
Ортемовые дети, люди Максимовской волости 125
Ортюх > Пахнович
Ортюх Матфеевич » Пахнович
Орша, Рша 284,352
Оршаньская, Роская земля 284
Оршаньская, рошская корчма 427
Оршаньский, рошский боярин 352
Оршаньский, Роский двор (Межово) 461
Оршаньский, роский, рошский наместник 33,427
Оршаньский, Рошский повет 535
Оршаньское, Рошское место 427
Осан > Озинозвич

Осан, маршалок татарский 30
Осесна, на Осесне 547
Осецкий десяток в Новгородском повете 235
Осипович Максим, слуга путный полоцкий 113
Оскол, имение в Киевском повете 220
Осмета, посол завольский 33
Осовец, в Красносельском повете 471
Осоцкоесороко 158
Остамковское сельцо в Смоленьском повете 277
Останя -> Дунаев
Остапко > Гордеевич; Песонькович; Шипулич
Остапко, пушкарь 624
Остапко, чоловек полоцкий 479

Остапковщина, след земли в Дорогичанех 214
Остапъевич Глеб, ездок Андрея Л укомского 196
Остафей, отец Богдана Остафъевича, боярин полоцкий

271,583
Остафъевич Богдан, боярин полоцкий 271,346
Остафъевич Глеб, боярин полоцкий 98,99,346
Остафъевичи, бояре полоцкие 346
Осташин, имение 209
Осташинцы, люди в Новгородском повете 473
Осташко, видблянин 182
Осташко, корчмит меньский 369
Осташкович Давыд, боярин полоцкий 547
Осташкович Ивашко, подскарбий Мартиновой Гаштов-

товой 207,594
Осташкович Семен, боярин полоцкий 547
Осташкович Симон, боярин полоцкий 547
Осташково, сельцо в Смоленьском повете 277
Остикович Г ригорий Станиславович (Станкович, Стань-

кевич), пан, маршалок дворный 483,571,574;
маршалок дворный, наместник оникштеньский
87,92,93,95,96,97,104; маршалок дворный,
наместник мерецкий и оникштеньский 108,
117, 215, 234, 250-252, 254, 255, 258, 262, 270,
282, 302, 303, 307, 308, 312, 317, 321, 323, 324,
327, 337, 339, 342-346, 355, 360, 363-365, 389,
394,568,592; маршалок дворный, наместник
мерецкий 138,139,144-147,150,174, ХЩКер-
повский ?), 211, 213, 216, 218, 219, 224, 241,
516

Остикович Радивил, воевода Троцкий 210,552
Острина,двор 171
Остров, дворец довгялишский 31
Остров Литовский, в Овруцком повете 200
Островляне, данники 450,457
Островская дорога 360
Острозский Костентин Иванович, князь 149,237,619;

гетман 236; гетман, наместник браславский,
звинигородский и веницкий 255,261,266,268,
270, 273, 313, 320

Острозский Михаил Иванович, староста луцкий,
маршалок Волыньское земли 413,436,619

Острыньская волость 449
Острыньский наместник 20,26,449
Острыньский повет 341
Отас, озеро 534
Отачиков фольварк в Луцку 237
Отменякович меньшой » Довлетяк мурза
Отмывальник Кузма, мещанин смоленьский 394
Отольчичи, имение Туровское 313
Отябеевич > Зубец
Офанас -»Дудка; Селеднович
Офанас, Офонас, Еремин пасынок, ельнянин 134,243
Офанас Хоминич -> Селеднович
Офанаско, чоловек полоцкий 433
Офанасовая Опранья Олехновна, мещанка Троцкая 488
Офон, смольнянин 160
Офонас » Жинев; Кебельневич
Офонас, Еремин пасынок » Офанас
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Офонас Григорьевич -> Жинев
Охимонович Ширко, мещанин кричевский 573
Охмат Фряжанин
Охматпаша 41,493
Охмет > Ахмет

Охремово дворище в Каменецком повете 327
Очаков 51
Ошеиково, земля на Рши 284
Ошеньская река 322
Ошмена (Ašmena), город, имение 483,561,566
Ошменьские бояре 329
Ошменьский боярин 322
Ошменьский наместник 78
Ошменьский повет 301,329,342
Ошменьский тивун 622

Павел -» Бутримович;Довоинович;Жеребятич;Нареи-
кович; Плюсков; Прокофович; Рачкович; Угров-
ский; Чорный

Павел, войт берестеиский 387
Павел, каплан дворный пана Гаштовта 210
Павел, наместник в Крожах 587
Павел Добкович > Бутримович
Павлиньский Адам, ротмистр в Смоленьску 543
Павловая -» Велавская
Павлович > Велавский

Павлович Аврам, боярин смоленьский 148
Павлович Андрей, Андрушко, боярин 156,478,500
Павлович Богдан, подключий виленьский 206
Павлович Василий, отец Никольского 531
Павлович Гришко, боярин смоленьский 180
Павлович Ивашко, боярин смоленьский 180
Павлович Семен Микулич, слуга путный полоцкий 113
Павловича > Никольский

Павлюкович Еско Юрьевич, боярин 245
Павшич Михаил, земенин киевский 580
Палковщина, Пальковщина, землица в Волковыиском

повете 107, 132,339
Палонька, двор в Волковыиском повете 526
Пальче, имение в Луцком повете 163
Паневцы, именеицо в Чудновском повете 16
Панко, пан 30
Паношка -> Барсобич
Пантелец -> Игнатович
Паньков Трухон, чоловек белицкий 277
Паньцович Ларивон, боярин судеревский 337
Паньцович Миколай, боярин судеревский 337
Парабочье, селище в Браславском повете 14
Парфен, чоловек в Муравской землице Браславского

повета 227, 243
ПахновичДонила,городнянин 536
Пахнович Евлаш, городнянин 536
Пахнович Иванец Донилович, городнянин 536
Пахнович Малыш, городнянин 536
Пахнович Матфей, городнянин 536
Пахнович Ортюх Матфеевич, городнянин 536
Пахом Кузмин сын, мещанин смоленьский 394

Пацевич Богдан, боярин жолудьский 524
Пацевич Станислав, боярин жижморский 178
Пацевич Ян, наместник новгородский 102
Пацевич, Пацович Юрий, 129,483; наместник полоцкий

84, 151, 166, 199, 202, 228, 242, 243, 308, 317,
340,341,346,479; наместник новгородский 93,
100,102,104,111,156,159,380; наместник
киевский 126,166,197,308; наместник (держав-
ца)мерецкий 528,531

Пацко > Ходькевич
Пацович Юрий » Пацевич Юрий
Пацольт, боярин Мстиславский 258,300
Пацольтович Ивашко, боярин Мстиславский 258,300
Пацольтовича Ганна, сестра Ивашка Пацольтовича »

Стецковича Андреевая
Пацольтовича Федька, сестра Ивашка Пацольтовича »

Радчинича Микулиная
Пацольтовские имения в Мстиславском повете 258,300
Пашек > Брезиньский
Пашина > Путятич
Пашкевич Адам, писарь 632
Пашкевич Довгирд » Пашкович
Пашкевич Митько, смольнянин 201
Пашкевич Янушко > Пашкович
Пашко, Пашка > Волчкович; Зазубкевич; Куприянов
Пашко, мещанин виленьский 374
Пашко, мещанин мозырский 412
Пашко, писарь старосты жомоитского 168
Пашко, тивун юрборский 490
Пашкович, Пашкевич Довгирд, боярин волковыиский

132

Пашкович Кунко,млынарьлуцкий 244
Пашкович Ониско,млынарьлуцкий 244
Пашкович Станислав, земенин бельский 263 > Брозка

Станислав
Пашкович Ян, земенин бельский 263
Пашкович, Пашкевич Янушко, боярин волковыиский 132
Пашковичи, земяне бельские 263
Пашутичи, люди в Волковыиском повете 339
Пела (Pela), река в Жомоити 444
Пелеса, на Пелесе двор в Василишском повете 249
Пельдевичи, бояре жомоитские 168
Пельдутис, чоловек в Жомоити 444
Пеничин, кричовец 285
Пеньчане, люди в Красносельском повете 105,291
Пеняны (Pienionys), двор господарский 87
Пеняньские бояре 211
Пеняньские земли 337
Пеняньский повет 337

Перевалка (Pervalkos), двор господарский 511
Перевальский наместник 511
Перевальский повет 455,511
Перекопская Орда, Великая Орда 32,51,70,491,601
Перекопские, ордыньские гонцы 491
Перекопские, ордыньские послы 491
Перекопские, ордыньские слуги 572
Перекопский царевич 76
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Перекопский царь 7, 39, 53, 56, 59, 62, 70, 71, 76, 77,
592, 593

Перекопъе 43
Перелаиские (Perloja) подданые 179
Перелаиский двор 557
Перелаиский наместник 517,626,627
Перелаиский пристав 179
Перелаиский тивун 179
Перелаичане 179
Перелая (Perloja), двор господарский 179
Переломский (Periamas) наместник 455,482,491,495,

496

Переломский повет 316,339
Перемилевское (Перемыское) имение в Смоленьску, в

Мол оховском повете 161

Перемильский повет 163,436,504
Перемышль, церковь соборная 19
Перемышльский синадик 19
Переносна, на Переносне, в смоленьском повете 430
Перфирей, писарь короля Казимира > Петрашко, ина-

ко Перфирей
Першаика (.Peršėkė), река 534
Першыс, чоловек в Смоленьском повете 318
Песах > Енькович
Песонькович Митько, чоловек в Лидском повете 239
Песонькович Остапко, чоловек в Лидском повете 239
Песонькович Ходорец, чоловек в Лидском повете 239
Песочный, в Мельницкой волости 268
Петко, отец Богуша Петьковича 520
Петкович Станислав > Петькович

Петр » Велавский; Видевич; Вилевич; Глебович;
Головня; Держковича; Игнатович; Котович;
Масальский; Мезецкий; Михаилович; Мицевич;
Монгирдович; Мышковский; Нарцишович;
Немирович; Олехнович; Радивилович; Тишкович;
Товтьгинович; Фуре; Фурсович; Чижевич;
Янушкович

Петр, воевода, посол > Монгирдович Петр Янович
Петр, зять Федора Новокрещоного 383,384
Петр, кухмистр > Олехнович Петр
Петр, мытник путивльский 386
Петр, пан (Кесгаила Петр Янович? Монгирдович?) 587
Петр, пристав бирштаньский 494
Петр, св., день 1-3, 369, 382, 394, 574, 597, 602
Петр, чоловек браславский 347
Петр, чоловек в Беленском повете 490
Петр Михаилович > Головня; Масальский
Петр Павлович > Велавский
Петр Станькович > Держковича
Петр Федькович » Немирович
Петр Янович > Монгирдович
Петраш > Видевич Петр; Гинькович; Монгирдович;
Петраш, чоловек Курклевской волости 211
Петрашко > Еленевич; Епимахович; Климчицкий; Лю-

бича; Полупятинич; Радивилович; Фоминич
Петрашко, инако Перфирей, писарь короля Казимира 307
Петрашко, земенин 534
Петрашко Фоминич > Любича

Петрашкова земля 284
Петрашковая > Климчицкая
Петрашковая Марья 307
Петрашкович > Климчицкий; Треска
Петрашкович Римегель, чоловек дорсуничанин 428
Петрашкович Станислав, маршалок, наместник лидский

218, 239, 251, 252, 270, 337, 394, 617
Петрашкович Станислав Петрович, маршалок, посол к

великому князю московскому 61
Петрашовщина, земля Белицкого двора 20
Петрель, чоловек вилькеиский 184
Петрищо » Некрасов
Петрков 518
Петрковское имение > Петровское имение
Петровая » Немировича
Петрович > Кишка; Монгирдович; Немирович; Руси-

нович; Цехановецкий
Петрович Дмитрий, князь 342
Петрович Сиртовт, чоловек Жижморской волости 96
Петрович Станислав > Кишка; Петрашкович
Петровское, Петрковское имение на Вязыни 232
Петровы запусты руские 380
Петрош, пасынок Петруши Миньцовой, мещанин горо-

деньский 536
Петруна, река в Олитском повете 534
Петруша > Миньцовая
Петрушко > Мушатич
Петук -> Окортович
Петуховича земля в Волковыиском повете 339
Петько, Петька -> Дедель, Стречевич, Таливоишевич;

Янович

Петько, мытник володимерский 390
Петько, пасынок Петруши Миньцовой, мещанин горо-

деньский 536
Петько, чоловек на Сомаве 131
Петьковая Марина -» Раклевая
Петькович -> Свирский
Петькович Александр, князь 503
Петькович Андрей, князь, каноник виленьский 503
Петькович Богуш, боярин 520
Петькович Михаил, князь 503
Петькович, Петкович Станислав Михаилович, наместник

берестеиский 325, 362,400,492
Петькович Юшко, боярин сомилишский 214
Петьковичи, князи 503
Петюлевщина, земля в Волькиницком повете 517
Печеничный Енуш, боярин браньский 608
Печеничный Тегиня, боярин браньский 608
Печерский монастырь > Киев, Печерский монастырь
Печшцов Ермак, чоловек полоцкий 583
Пиктурна -> Стеркович
Пилатишки, земля в Довговском повете 210
Пилиповщина, земля на Грывде в Слонимском повете

632
Пильшачаны, люди Любощаньской волости 321
Пиндрих > Карлович Гендрих; Шлягер Гендрых
Пиньск, Пинеск, город 454 -» Пиньское место
Пиньская княжна 260,283
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Пиньская княгиня » Олельковича Семеновая

Пиньские волости 454

Пиньские господари 361

Пиньские дворы 361

Пиньские мещане 361,454

Пиньские наместники 361,454

Пиньскийвоит 361,454

Пиньский державца 361
Пиньский повет 313

Пиньское место 361 > Пиньск

Пирковичи, имение Туровское в Пиньском повете 313

Пироговичи, имение в Городеньском повете 536

Пирхалы, именеицо 363

Писа (Pisa), речка в Олитской волости 534

Плавечане, люди 607

Плавие озеро в Олитском повете 97

Пламены (Plomėnai), земля в Троках 488

Плебанская речка в Олитском повете 97

Плебанское озеро в Олитском повете 97

Плешивый Мартин, боярин жолудьский 524

Плешкин Сенько, дворянин господарский 85,295;боя-

рин смоленьский 602

Плешкин Юшко, дворянин господарский 622

Плещеев Михаил, посол великого князя московского 58,
59

Пловучое, имение в Смоленьском повете 477

Плыткутьевичи, на Клецкове в Марковском повете 214

Плюсков Григорий Федорович, боярин смоленьский 180;
конюший смоленьский 511

Плюсков Иван Федорович, боярин смоленьский 180

Плюсков Павел, боярин смоленьский 180

Побоево, имение, двор в Волковыиском повете 12,510,
512

Побоевская земля 332

ПоботеньДанило,жерославчанин 567
Повспаевичи > Говашевичи

Поволя, лес в Жижморском и Румшишском повете 428

Повондений (Pavandenė) повет 94

Поворска, данники в Луцком повете 269

Погаина река, в Киеве 308

Погорелое, имение 315

Погост, имение в Браславском повете 250

Погощане, люди 250

Подгаецкая, Подгаевская дорога в Луцком повете 356

Подгаецкое дворище в Луцком повете 442,460

Поддубский Олехно, боярин рошский 352

Подлисцо, приселок имения Горюхов 436

Поднепрьские волости 604

Пожарища, дворец 342

Полкотичи, имение Туровское в Пиньском повете 313

Полозович Сенько, ключник киевский 181,374,375,387,

395,493,592; боярин киевский 446

Полозович Счасный, дворянин господарский 11

Полозович Яцко, дворянин господарский 324

Полоная, болото Любошаньское волости 321

Полонка, имение в Новгородском повете 130
Полоньская пашня в Волковыиском повете 526

Полотско -» Полоцк

Полоцк, Полтеск, Полотско 101,113,224,225,227-229,

310,323,346,350,433,479,553,583

Полоцкое место

Полоцк, Безумовский двор 243

Полоцк, монастырь Св. Михаила 213,243

Полоцк, церковь Пречистое Богоматери 243

Полоцк, церковь Св. София 19

Полоцкая бояриня 225

Полоцкая земля 323

Полоцкая игуменья 228,243

Полоцкие бояре 101,224,228,323, 324,346,479

Полоцкие бурмистры 324,555

Полоцкие волощане 228

Полоцкие корчмы 553,555

Полоцкие мещане 228,323,324,479,555

Полоцкие наместники 479

Полоцкие радцы 324,555

Полоцкий владыка 213,228,243,324

Полоцкий воевода 29,32,531,536,555

Полоцкий войт 324

Полоцкий замок 346

Полоцкий лентвоит 4,555

Полоцкий мещанин 224,342

Полоцкий наместник 84, 101, 102, 142, 150, 154, 156,

159, 199, 202, 228, 242, 243, 308, 317, 323, 340,

341,346,515,517, 521,553

Полоцкий повет 101,213,243, 342,347,433,462,479

Полоцкий синадик 19

Полоцкий, полотский боярин 98,113,271,323,324,433,

476, 547, 583

Полоцкое место 4,324,553,555 -> Полоцк

Полочане 61,243,547

Полочанин Путята, пан 30

Полтев Гаврила 79

Полтевич Василий, пан 27; конюший смоленьский 298

Полтевич Федор, городничий смоленьский 123,125

Полтеск > Полоцк

Полубеньский, князь 589

Полубеньский Василей Андреевич, князь, дворянин
господарский 492,494

Полубеньский Иван, князь 580
Полубеньский Лев, князь 580
Полуев Василий, смольнянин 277
Полужье, в Новгородском повете 100
Полупутята Ивашко, боярин полоцкий 479
Полупятинич Ивашко, братанич Петрашка, боярин

полоцкий 224
Полупятинич Петрашко, боярин полоцкий 224
Полуянов Иванко, чоловек Максимовской волости 125
Польвица, имение Туровское 313
Польская Коруна 78,507,515,550
Польские волости 388

Польский король 56 > Александр, Казимер

Полюбичи, село в Берестеиском повете 492

Ионъъъж (prie Nevėžio) > Сурвилишки
Поп > Михалевич

Поплувя сеножать в Олитской волости 534

Попович Гришко Григорьевич, киевлянин 202
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Попович Сенько, мещанин кричовский 285
Порецкие, Панове 360
Порецких Некрашовы а Гетковы границы в Слонимском

повете 360

Поречье, Порецкое имение в Слонимском повете 617
Поречье, имение Туровское в Пиньском повете 313
Пороз, земенин путивльский 345
Порозов 214
Порозовский Федор Юрьевич, князь, дорогобужский

наместник 79

Пороистя, дуброва в Олитской волости 534
Портско, имение волыньское 538
Посад Опаковский > Опаковский Посад
Посадникович Гафон Прокопьева сын, полочанин 243
Посорович Роман 28
Потап > Мишутич
Поторочич Жадей, боярин туровский 544
Походоковичи 238
Почернино, село в Мощини 229
Правоновщина, земля в Волковыиском повете 465
Праткович Юшко, земенин красносельский 105,291
Праткус, чоловек олитский 97
Преибуть, чоловек Ясвоньского повета 282
Претеневичи, Претенявичи, в Цериньском повете 473
Припять, река 596
Прихабский Андрей Костянтинович, князь 30,530;

наместник ошменьский 78

Пробудимешкович Василец, чоловек в Волковыиском
повете 341

Прокопович Никель, войт Троцкий, мытник луцкий 1,2,
554, 560

Прокопьева сын > Посадникович
Прокофович Ольфер, слуга путный полоцкий 113
Прокофович Павел, слуга путный полоцкий 113
Пролыской Васко, боярин браньский 608
Пролыской Олешко, боярин браньский 608
Промядево (Pramedžiava), имение в Жомоити 490
Промядевский дворец в Жомоити 168
Пронин Василий, мещанин речицкий 406,585
Пронь, мещанин смоленьский 394
Проньский Глеб Юрьевич, князь, наместник бобруйский,

посол до царевича перекопского 76,77;
наместник острыньский 449

Пропоиск, волость 598
Пропостец 609
Проселкова земля в Полоцком повете 271
Проселок, полочанин 271
Проскурничич Андрей, чоловек в Городеньском повете

536

Проскурничич Онтон, чоловек в Городеньском повете
536

Проскурничич Фома, чоловек в Городеньском повете 536
Просмужца, река в Полоцке 224
Простивилович Ивашко, пан, дед Андрушковичей 341
Простис, Просте, река в Смоленьском повете 299
ПротасевГригорей,пан 530
Профевич Лука, слуга путный полоцкий 113
Процкевич Федько, мещанин меньский 379

Прошак Степанович -> Сущович
Прошко, Прошкович -> Буцкович
Прудупь, Прудупъя (Prūdupė), речка 337
Пруды, сеножати на Прудах 616
Пруское княжа > Александр
Пряжовский Андрей, земенин киевский 181; земенин

житомирский 480
Псарец Шанько, мещанин смоленьский 394
Псков 323

Псковский рубеж 552
Пструг Михаило, пан 583
Puzeliewski Mikołaj, instygator 632
Пунь, чоловек Троцкого повета 302
Пуньский {Punia) наместник 24,439,534
Пуньский плебан 534
Пуня {Punia), двор господарский 30,96,371
Пупкович Мартинец, чоловек в Овруцком повете 270,

545

Пупкович Олешко, чоловек в Овруцком повете 270,545
Пупкович Сидор, чоловек в Овруцком повете 270,545
Пуполевич Тишило, Тешило, чоловек в Виленьском ти-

вунстве 453
Пупошин Мельшек, чоловек в Кревском повете 279
Пурвис, чоловек в Жомоити 444
Путивлевцы » Путивляне
Путивль, город 58,404
Путивльские арендари 386,393
Путивльские корчмы 383,384,397
Путивльские мытники 386,398
Путивльские пушкари 398
Путивльский боярин 254
Путивльский мытник 384,392
Путивльский наместник 58,120,121,238,256,350,364,

383, 384, 386, 388, 392, 397
Путивльский повет 220,345
Путивльское мыто 383,384,393,397,404
Путивляне, путивлевцы 61,572
Путиловская Богдановая Анна, земянка неменчиньская

330

Путри {Putriai), землица в Жомоити 168

Путрошки, село под Городном 536

Путята » Климович; Полочанин; Федькович

Путята, земенин рудоминский 167

Путятич Божан, боярин василишский 497

Путятич Борис, боярин смоленьский 161

Путятич Дмитрий, князь, воевода киевский 7,19,39,51,

70, 71, 76, 77, 202, 307, 308, 309, 366, 388,463,

491, 580

Путятич Иван, князь, ключник луцкий 215,607

Путятич Ивашко, боярин смоленьский 161

Путятич Пашина, посол 35

Путятич Федько Дашкович, боярин волковыиский 214

Пучицкий Рачко, пан 36

Пушкос, чоловек Курклевской волости 211

Пцарчичи, село в Волковыиском повете 526

Пчич, волость 598,600,604

Пъянково сельцо в Смоленьском повете 277

Пъянов, Пъяново волость браньская 266,608
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Пышневич Ивашко, дворянин господарский 268
Пятьницкий конец > Смоленьск, Пятьницкий конец
Пятюс » Куцевич

Рабей, жид берестеиский 371
Радван, войт полоцкий 324
Радивил » Остикович
Радивил, Радивилович Миколай, воевода виленьский,

канцлер 19,24,29,33,85,86,88,93,96,98,99,
102, 103, 105, 108-110, 118, 120-123, 125, 126,
128, 137-143, 147, 150, 153-156, 159, 162-164,
166, 167, 169, 180, 193, 197, 199, 204, 209, 214,
216, 218-225, 228, 230, 238, 258, 274, 275, 282,
305, 308, 309, 312, 313, 319, 328, 330, 339, 342,
343, 353, 355, 365, 368,424,459,483,489,491,
501, 514, 515, 520, 527, 536, 551, 591, 617, 618,
622

Радивил Миколай Миколаевич, воевода троций 19,24,

29,32,527,531,536,542,551; воевода троций,

маршалок земский 528;подчаший 82;подча-
ший, наместник бельский 181, 192, 213, 231,
263,319, 326, 439, 497, 504,514

Радивил Ян Миколаевич, воеводич виленьский 134;
маршалок, наместник вилькеиский 136,507

Радивиловая Яновая Гальжбета (Гаштовтовичовна),
пани 507

Радивилович Андрей, пан, в Василишском повете 145
Радивилович Михаило, пан, в Василишском повете 145
Радивилович Петр, Родивилович Петрашко, подкоморий,

наместник еишишский 145,165,177,514
Радивон > Трепалович
Радивон, чоловек Дубенской волости 469
Радивонко » Васильевич
Радивоновичи, люди в Новгородском повете, в Полужьи

100

Радивоново село в Черкасех 120,238
Радивоновское сельцо в Смоленьском повете 85
Радковича Богдан Сенькович, боярин полоцкий 101
Радковича Васко Сенькович, боярин полоцкий 101
Радковича Гаврило Сенькович, боярин полоцкий 101
Радковича Гринько, боярин полоцкий 101
Радковича Сенько Гринькович, боярин полоцкий 101
Радованичане, люди 475
Радованичи, в Берестеиском повете 475
Радомль 3,5
Радоховка, село в Жуковском повете 482,527
Радоховчане, люди 527
Радуньские бояре 173,343
Радуньский наместник 173,267,274
Радуньский повет 267,274
Радуньский пристав 173
Радуша, в Слонимском повете 536
Радца, Рядца, отец Клишка Радчича 151
Радчинич, Радчич Микула, боярин Мстиславский 103,

258, 300, 307
Радчинича Микулиная Федька (Пацольтовича), бояриня

Мстиславская 258

Радчич Клишко, боярин княжон Мстиславских, его отец
Радца 151

Радчич Микула 307
Радчича Клишковая Барбара 151
Рай Дмитр, корчмит меньский 369
Рай Иван, корчмит меньский 369
Ракишки (Rokiškis), имение, дворец 337
Ракишские земли 337
Ракишский повет 337

Раклевая Петьковая Марина, пани, ее муж Анцушко, Он-
цушко 159,614

Ралович Якуб, пан 298
Раньковский дворец в Берестеиском повете 133
Раньковщина, Рачковщина, именеицо в Меньском

повете 521

Ратомский, дворянин господарский 10,33,467,587
Раховичи, люди жолудьские 524
Рачевич Богдан, боярин 231
Рачевич Якуб, боярин ясвоньский 185
Рачин, приселок имения Горюхов 436
Рачинич Микула > Радчинич
Рачко -> Монтримович; Пучицкий
Рачко, возный 362
Рачко, дед Юндиловичей 249
Рачко Юрий, пан 610
Рачковая, бабка Юндиловичей 249
Рачковая, жена возного Рачко 362
Рачковая, пани 610
Рачкович Павел, дворянин господарский 540
Рачковича Федьковая, бояриня 106
Рачковщина > Раньковщина
Рачова, река в Смоленьске 219,223
Рачова Большая, река в Смоленьске 219
Рачовка Малая, река в Смоленьске 219
Ргощ, Ръгощ, селище в Черниговском повете 206
Ревей > ФряжинАравей
Ревны, Ревень, село в Браньском повете 236
Ревутовская землица в Браславском повете 311
Ревуть, чоловек браславец 311
Резаньский князь 61
Ремез, пан 165,302
Ремезович Криштоф Юрьевич, Юхнович, пан 165,302
Ремезовича Юрьевая, Юхновая Федька, пани 165,302
Ремяз, чоловек слонимец 360
Репа Ивашко 587
Репниньское село в Смоленьском повете 218
Репнич Ян, чоловек слонимец 360
Рехта, река Л юбошаньское волости 321
Речица, место, волость 419,420,598,604
Речицкая корчма 419
Речицкие мещане 406
Речицкие мужы 406,419,420,585
Речицкий наместник 406,419,420,585,597
Речицкий старец 406,419,420,585
Речицкое мыто 406,420,585
Речичане 585
Ржавец, в Смоленьском повете 299
Рига (Ryga) 323
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Ризга, чоловек в Промядеве 490
Рик Якуб, немец барбер 4
Римегель » Петрашкович
Римко » Ивашкович; Миколаевич; Янович
Римко, чоловек дорсуничанин 428
Римкус > Воинибутович
Римовид » Жидивилович
Римовидовский двор в Волковыиском повете 281
Римош, пристав бирштаньский 494
Римская вера 303
Римский закон 34

Римус > Гинелевич
Рингаилович Тол кус, перелаичанин 179
Ришко » Нашутич
РоботеньДанило,жерославчанин 567
Рович Якубель, пан, боярин марковский 445
Ровкишки, пустовщина в Еишишском повете 326
Рогачовка, имение в Луцком повете 333
Роговичи, имение Володимерского повета 529
Рогово (Raguva), волостка в Вилкомирском повете 459
Рогозин Степан, боярин рошский 352
Роготная, имение в Белицком повете 13,470,474
Род, чоловек в Смоленьском повете 318
Родивилович Петрашко -» Радивилович Петр
Рожанка, в Жолудском повете 524
Рожанцы, село в Берестеиском повете 24
Рожничане, люди 607
Розграбовичи, в Смоленьском повете 160
Розсоха, болото 315
Розцинич Ивашко, боярин путивльский 254
Розцинича Опраня Ивашковна, бояриня путивльская 254
Розцинича Ульяна Ивашковна, бояриня путивльская 254
Роман » Гикович;Ескович;Куприянович;Лукомский;

Любецкий; Посорович; Яголдаевич
Роман, чоловек слонимец 360
Роман Васильевич » Любецкий
Романдан Анакоза, толмач 28
Романович Василий, смольнянин 148
Романович Нарко, жижморец 177
Романович Сенько, боярин смоленьский 602;

наместник житомирский 180; наместник вруцкий 545
Романович Юшко, жижморец 177
Романовича Семеновая Ульяна, княгиня 129
Романово, село в Житомирском повете 8
Ромашко » Еигялович

Ромеико, чоловек Курклевской волости 211
Ромеиков Митя 607

Ромашкович Миколай, боярин сомилишский 214
Ромеикович Митя, городничий витебский 152
Ропштыньский Ян, маршалок дворный корунный 515
Роская земля -> Оршаньская земля
Роскийдвор -> Оршаньский двор
Роский наместник -» Оршаньский наместник
Рославль, волостка смоленьская 15,429
Рославский повет 15
Рославское село 430

Росоха, слуги ордынские путивлевцы 572
Росток, имение в Дорогицком повете 275

Рострыгович Данило, мещанин мозырский 586
Рость > Бяневич
Рость, чоловек на Сомаве 131
Рось, река в Волковыиском повете 214
Ротоловка, имение в Беленском повете 487
Рошская корчма -» Оршаньская корчма
Рошский боярин -» Оршаньский боярин
Рошский наместник > Оршаньский наместник
Рошский повет > Оршаньский повет
Рошское место » Оршаньское место
Рудевич Малыш, чоловек василишский 497
Рудковичи, в Новгородском повете 473
Рудники, имение в Дорогицком повете 110
Рудницы, село в Смоленьском повете 201
Рудоминские (Rudamina) бояре 214,445
Рудоминский повет 167,428
Румшевич, боярин жомоитский 168
Румшишский (Rumšiškės) чоловек 176
Румянечник Лукошка, мещанин смоленьский 394
Рупеика » Еиникович
Русацкий пристав Белицкого двора 20
Русилович Иван, чоловек Новгородской волости 104
Русилос, конекормец 87
Русин, дворянин господарский 283
Русинович Васко, вруцкий земянин 200
Русинович Митько Петрович, дед Васка Русиновича 200
Руский великий князь » Александр
Руское панство 84
Русова, речка в Браславском повете 14
Русь 43, 79, 213, 243, 248, 296-299, 307, 445
Рша > Орша
Ръгощ, селище > Ргощ
Рыляне 61

Рябый Иван, боярин браньский 608
Рядца Радца

Сава,кушнер 112
Савич Гринец, боярин марковский 445
Савич Степан, боярин браньский 608
Савка Зазубкевич
Савлуково, приселок имения Хвостово 355
Савонец, сын Ильи, чоловек на Клецкове в Марковском

повете 214

Савостьян > Кожухов

Савчич Еско, мещанин речицкий 406
Садеика, чоловек в Л ынгменьской волости 280
Садула, татарин 30
Сак -> Васкович
Сак, чоловек в Слонимском повете 536
Сак, Исак, чоловек Озерской волости 468
Сакович Андрей, пан 315,317; наместник полоцкий 101;

воевода Троцкий 173
Сакович Богдан Андреевич, пан 317; наместник

полоцкий 113; воевода Троцкий 145
Сакович Воитех Юрьевич, пан 317
Сакович Михаил, пан 317
Сакович Юрий, пан 317
Сакович Ян Юрьевич, пан 317
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Саковичи, люди контягинские 456
Саковская земля 317

Саковщина, именеицо в Белицком повете 13,139

Салогубовича Юрьевая Людмила, пани 503

Самарханки, сукно 593

Самодельчин сын 374

Самуиловичи, люди у Рудковичох в Новгородском
повете 473

Сан Олий, татарин завольский 28

Санад, посол Алякозы 51

Сангушки, князи 533

Сангушковая Александровая (Волотовича Андреевая), зе-

мянка кремянецкая 368 > Волотовича

Андреевая

Сангушкович Александро, князь 368,612

Сангушкович (Сонгушковича) Андрей Александрович,

князь, наместник кремянецкий 262,269,368,

489, 533

Сангушкович (Сонгушковича) Андрей Михаилович,
князь 533

Сангушкович Иван, наместник володимерский 612

Саневич Иван, чоловек василишский 497

Санец > Махночович

Санько > Цибуля

Санько, мытник киевский 395

Санькович Гарасим, мещанин кричевский 573
Санюс > Кловзгаилович

Сапега, Сопежич Богдан 583; наместник мценьский 216,

243,299; писарь 368

Сапега, Сопежич Васко, Василий 60,229,243

Сапега, Сопега Иван, маршалок и секретарь короля 28,

286, 556

Сапега, Сопежич Иван Семенович, маршалок, канцлер

королевое, наместник браславский и жижмор-

ский 6, 19,26,529,531

Сапега, Сопежич Ивашко, писарь, посол к великому

князю московскому 50,61,134,137,213,227,243,

250,311,312,412,414,476,516; писарь,

наместник жижморский 422

Сапега Юрий 243

Сапеговая, Сопежиная Настасья, пани 134; игуменья

полоцкая 243

Саргус > Жвирблевич

Саси, люди Кормяловского двора 5

Сасин > Федькович

Сасин Михаило, наместник мозырьский 518

Сверженьскиелюди 599

Сверженьский берег 599

Сверженьский грунт на Говезне 599
Сверженьский повет 130
Светая (Šventoji) река в Жомоити 552
Светица, село в Волковыиском повете 526
Свечковичи Березники, слуги ордынские путивлевцы 572
Свиило, село в Полоцком повете 101
Свилонцы, люди Кормяловского двора 5
Свиляне, люди полоцкие 101
Свинарино, село в Луцком повете 359
Свираны, имение 503

Свираньская волость Виленьского повета 350
Свирид, войт новгородский 365
Свиридонов Андрей, дворянин господарский 86;

боярин рошский 352
Свиридонов Иван, боярин рошский 352
Свиркович Молчан, боярин туровский 544
Свирково, село в Мощинской волости 229
Свирский, князь 622
Свирский Мартин Петькович, князь 622
Свирский Якуб Петькович, князь 622
Свирщов, Свурщович Богдан, смольнянин 27
Свирь, имение 204,622
Свислоцка корчма 425
Свислоцкие мужы 425
Свислоцкий наместник 425
Свислоцкий старец 425
Свислочь, волость 598,600,609
Сволькеневичи, в Жомоити 168
Своричовская, слуги ордынские путивлевцы 572
Сворле, прудищо в Л ынгменьской волости 280
Свурщович Богдан -> Свирщов
Святохна » Чижевича
Сдад 28
Северские волости 388
Сезда > Сеньдукович
Сеид > Махмуд
Сеит, Сеить 28,593
Селеднович Офанас Хоминич, полочанин 479
Селец, сельцо в Полоцке 225
Селивестровское сельцо в Смоленьском повете 85
Селивон -> Болютань
Селицкий тивун в Витебску 556
Селищо, пашня Болваницкого двора 243
Сельцо, имение в Овруцком повете 283
Сельцо, приселок имения Шепле на Волыни 255
Селявин Андрей Андреевич, боярин полоцкий 225
Селявин Василий, боярин полоцкий 225
Селявин Иван Андреевич, боярин полоцкий 225
Селявин Юхно Андреевич, боярин полоцкий 225
Селявина Андреевая (Ондреевая) Огренья (Опренья),

бояриня полоцкая 225
Семашко, посол до Волох 597
Семашкович Василий, дворянин господарский 528
Семашкович Габриял, земянин Троцкий 534
Семашкович Грицько, дворянин господарский 528
Семашкович Миколай, земянин Троцкий 534
Семашкович Михаил, дворянин господарский 528
Семен -» Александров; Александрович; Бельский;

Богданович; Буцкович; Володимерович;
Вяземский; Гольшанский; Жилинский; Иванович;
Клыков; Клыкович; Кожухов; Левкович;
Масальский; Мезецкий; Микулин; Можайский;
Олелькович; Осташкович; Павлович; Слуцкий;
Чорторыиский; Чуватов

Семен Александрович > Олелькович; Чорторыиский
Семен Богданович > Одинцевич
Семен Иванович > Бельский; Володимерович;

Масальский; Можайский
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Семен Микитич » Кожухов
Семен Микулич > Павлович
Семен Михаилович » Левкович; Слуцкий
Семен Прошкович > Буцкович
Семен Юрьевич » Гольшанский
Семен, князь -> Олелькович Семен
Семен, чоловек волковыянин 214
Семенко -» Мишенев
Семенко, чоловек василишский 497
Семенов Борис > Семенович
Семенов сын Микулина > Микулин
Семеновая » Олельковича; Романовича
Семеновая Ульяна -> Романовича

Семенович » Александров; Глиньский; Масальский;
Сапега Иван

Семенович Андрей, дворянин господарский 122
Семенович Борис, пан 60,127; дворянин господарский

122; дворянин господарский, боярин полоцкий
98, 99

Семенович, Семенов Борис, окольничий смоленьский 30,
287,295; наместник деменский 79,138;
окольничий смоленьский, наместник вилкомирский
429, 430, 459

Семенович Ивашко, земенин киевский 580
Семенович Левонид, смольнянин 201
Семенович Митько, смол ьнянин 201
Семеновича Андрей Иванович, князь 287
Семеновича Иван Иванович, князь 287
Семенькович, чоловек дякольный городеньский 536
Семеньковщина, пустовщина в Слонимском повете 536
Семион,св.,день 564
Семятичи,двордорогицкий 525
Семятичский, Сенятичский наместник 525
Сенно, Сенна, имение в Новгородском повете 95,434
Сеньдукович Касым, князь 28
Сеньдукович Сезда, князь 28
Сенько, Сенька > Андрошевич; Березовский; Бунаков;

Быковский; Гредьчич; Григорьевич; Дедиголь-
дович; Епимахович; Жеребятич; Збуниньский;
Копачевич; Котович; Мстиславец; Огафонович;
Окортович; Олизарович; Ольгишевич; Плеш-
кин; Полозович; Попович; Радковича;
Романович; Терехович; Толтигинович; Тферитин

Сенько, боярин браньский 189
Сенько, пан 603
Сенько, служебник наместника новгородского Юрия Па-

цевича 111
Сенько, служебник пана Солтана 451
Сенько, служебник Солтана Александровича 617
Сенько, цыриньский сорочник 365
Сенько Володкевич > Мстиславец
Сенько Гринькович > Радковича
Сенькович > Андрошевич; Гостский; Радковича
Сенькович Ивашко, боярин полоцкий 547
Сенькович Кунца, боярин киевский 220
Сенюта 304; 396; дворянин господарский 119
Сенютич Еско, городничий володимерский 498
Сенятичский наместник -> Семятичский наместник

Серахим -> Миклович
Сербинта (Serbentupis), речка 337
Серивец Ивашко, боярин смоленьский 86
Серпееск 79
Серьники, двор в Луцком повете 269,489
Сестренец 304; князь 597; наместник кревский 78,

479,
Сестренец, его брат Сорока 108
Сехновцов селище в Кремянецком повете 539
Сибреж, имение в Черниговском повете 206
СигнатерЯн, воитлуцкий 357
Сид Ихмат, царь завольский, брат Шиг Ахмата 55
Сидор » Андреевич; Комель; Мененька; Пупкович; Су-

щов; Ульянович
Сидор, мещанин кричовский 416
Сидорец » Игнатович
Сидорович Дробыш, чоловек 332
Сидько, мещанин киевский 446
Симненская дорога 534
Симно (Simnas), дворец олитский 29,90,97
Симон > Осташкович

Симса » Мархаевич
Сиракинец, чоловек еишишский 514
Сирмеж, имение 622
Сиртовт > Петрович
Скалыбич Данила, боярин туровский 544
Скалыбич Игнат, боярин туровский 544
Скелевокий, полочанин 4
Скепъевский Михаил, дворянин господарский 553
Скерскинич Давыд, земенин городиский 345
Скерстомоньский (Skirsnemunė) наместник 5,508,531
Скерстумунь (Skirsnemunė) 30
Скидельская волость в Городеньском повете 469,536
Скидельский наместник 537
Скинтяне, люди Лынгменьской волости 280
Скиньдир, земенин жерославский 567
Скипорев Иван, Ивашко, дворянин господарский 258,

608

Скирев Ивашко, боярин браньский 608
Сковденянцы, село довгялишское 31
Сковдятович Нарвид, чоловек в Промядеве 490
Скоп » Ожакович

Скорбеевичи, Скорбъевичи, люди марковские 310
Скордупий (Skardupys), ручей 337
Скорово, село в Цериньском повете 473
Скороход Енко, мещанин городеньский 536
Скорута Олехно, пан 529; посол к Мендли Герею 7
Скробот, чоловек в Смоленьском повете 318
Славновичи, приселок имения Хвостово 355
Славятичи, село в Берестеиском повете 334
Слобода Новая, имение в Черниговском повете 140,141
Слободка, имение в Черниговском повете 135,140,141
Слободка, село в Жаринском повете 138
Словяжа, на Словяжи, в Смоленьском повете 169
Слоним, замок 17, 350, 360, 363-365,475,603,604
Слонимская бояриня 82
Слонимские бояре 82,537
Слонимские ловы 360
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Слонимские люди 360
Слонимские подданые 360
Слонимский боярин 537,621,632
Слонимский державца 537
Слонимский наместник 110,112,114,130,133,149,164,

173, 175, 192, 235, 237, 239, 241, 251, 252, 254,
255, 258, 262, 267, 270, 315, 317, 321, 349, 360,
363-365, 576,617, 632

Слонимский плебан 617
Слонимский повет 17,249, 339,451, 536, 617,632
Слонимцы, люди 360
Слуп 2
Слуцк, Случоск 33,260
Слуцкий Михаило, князь, отец Семена 343,613
Слуцкий Семен Михаилович, князь, брат княжны Пинь-

ской 260,343,613
Случа, Случ, река 596
Случоск > Слуцк
Сметанич Левонов, чоловек любчанин 349
Смоленьск, Смольненск, замок 14, 27, 79, 85, 86, 123,

127, 134, 146, 147, 161, 201, 218, 221, 222, 240,
243, 259, 295, 299, 394,404,422,429,430,466,
477, 480, 509, 543, 558, 606 » Смоленьское
место

Смоленьск, Васильевская гора 219
Смоленьск, Глушица двор 606
Смоленьск, двор Моксимовский 606
Смоленьск, двор Ивановское 606
Смоленьск, дворец Опецкий 606
Смоленьск, Днепрьские ворота 243
Смоленьск, Красный городской двор 606
Смоленьск, Кринешовский конец 219
Смоленьск, монастырь Св. Спаса 19
Смоленьск, монастырь Св. Троицы 19
Смоленьск, на Ясеной городской двор 606
Смоленьск, Пятьницкий конец 219
Смоленьск, Семенково Мишенево место 219
Смоленьск, церковь соборная Светое Пречистое

Богоматери 19,219,298,477,509
Смоленьская бояриня 86
Смоленьская земля 277

Смоленьская корчма 466,532,565
Смоленьские бояре 127, 134, 148, 161, 180, 219, 243,

257, 290, 602
Смоленьские клады 148
Смоленьские корчмы 394,532,558,565
Смоленьские мещане 34,60,394,477,481, 554
Смоленьские мытники 372,466
Смоленьские окольничие 223,394,422,466,558,559
Смоленьские слуги 146
Смоленьский боярин 15, 243, 257, 290, 296, 429, 430,

509

Смоленьский владыка 219,222,223,240,243,296-299,

394, 422, 466, 558, 559

Смоленьский городничий 123,125

Смоленьский казначей 127,221,277,278,298,394,404,

422, 466,510,512, 558, 559

Смоленьский конюший 298,511

Смоленьский мещанин 218

Смоленьский мытник 60,422,467,505,532,574,579

Смоленьский наместник 79,122,123,125,127,146,161,

180, 201, 218, 221, 240, 243, 259, 298, 318, 382,

394, 403, 404, 422, 429, 430,466, 507, 509, 515,

521,558, 559

Смоленьский окольничий 60,79,147,160,259,298,350,

394, 429, 430, 432

Смоленьский повет 85, 86, 122, 125, 134, 138, 143, 160,

169, 201, 218, 229, 240, 243, 257, 259, 277, 278,

318, 429, 430, 509

Смоленьский синадик 19

Смоленьский староста 30,480,532

Смоленьское место 219,223,480 > Смоленьск

Смоленьское мыто 60, 382,403,404,558,559,565

Смолин Конец, село в Болваницком повете 243

Смольненск » Смоленьск

Смольняне, люди 35,61

Смольнянин -> Свирщов Богдан

Смольнянин Иван, старец 202

Собака, чоловек в Смоленьском повете 299

Сова (на Сове), река в Смоленьском повете 299

Сова Ивашко, дворянин господарский 589

Совгаилович Нарко, боярин еишишский 514

Совинин Гридя, боярин браньский 608

Совинин Матфей, Мотфей, боярин браньский 608
Совостьяновых детей сельцо в Смоленьском повете 277
Созон > Васкович

Созон, чоловек в Марковском повете 445
Созоник, чоловек в Мощинской волости 229
Соибутишки, пустовщина в Еишишском повете 326
Сокеика, чоловек Троцкого повета 302
Соколиньская Федоровая Федоровича Марья, княгиня

216, 583
Соколиньский Федор Федорович, князь 216
Соколовский Беинар, боярин слонимский 537
Соколовский Богуслав, боярин слонимский 537
Соколовский, боярин слонимский 82
Сологуб, Сологубовича Юрий Андреевич, пан,

наместник смоленьский 28,79,558,559
Солтан, пан 451;маршалок 620
Солтан Александрович, пан 617; наместник слонимский

632

Солтан Андрей Александрович, наместник киевский 7,

20,110; подскарбий земский 276,372,374,377,
589

Солтан Иван Андреевич, подскарбий дворный 3,414

Солтанец > Борисович

Солтановая Андреевая Александровича Анна, подскар-
бина земская 276

Солтанович Гринько 209
Солтанович Илья 209

Солтановский дворец > Вильна, Солтановский дворец
Сольча (Šalčio), река 445
Солюнчич, боярин киевский 283
Сомава, земля на Сомаве 131
Сомилишские (Semeliškės) бояре 214,339
Сомилишский наместник 503
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Сомилишский повет 188

Сонго, чоловек Троцкого повета 302
Сонгуть, чоловек Ясвоньского повета 282
Сонгушкович > Сангушкович
Сондеико, чоловек в Слонимском повете 536
Сонин Василий, мещанин кричовский 416,426
Сонковичи, люди в Лидском повете 239
Сонце -> Гриньковая
Сопега > Сапега
Сопежиная > Сапеговая
Сопежич > Сапега

Сопрон > Сопрыка
Сопрыка Сопрон, чоловек белицкий 277
Сорока, его брат Сестренец, дворянин господарский 108
Соснинская, Сосницкая земля в Витебском повете 408
Сосница, стан на Сосници 239
Сосницкая земля > Соснинская земля
Сотросно озеро > Стростно
Спаская, слуги ордынские путивлевцы 572
Споров, Споры, имение 209,622
Средница, имение в Бельском повете 263
Став Старый > Старый Став
Ставецкий Митько, земенин володимерский 358
Ставрово, село ключництва луцкого 357
Станевич Лаврин, чоловек Жижморской волости 96
Станис, чоловек в Кревском повете 279
Станислав » Андрушкович; Брозка;Водыньский;Га-

нусович; Гинвилович; Глебович; Железницкий;
Заберезиньский; Кесгаила; Кишка; Костевич;
Курчовский; Монькович; Нарбутович; Олехно-
вич; Пацевич; Пашкович; Петрашкович; Петь-
кович; Титович; Шеметович; Янович; Яцович

Станислав, ключник виленьский 458
Станислав, староста, посол -> Кесгаила Станислав
Станислав Андреевич > Ганусович
Станислав Миколаевич -> Шеметович
Станислав Михаилович -> Петькович

Станислав Петрович > Кишка; Петрашкович
Станислав Янович -> Заберезиньский; Кесгаила
Станиславова -> Гинвиловичова

Станиславова Анна, Золотарева виленьская 292,293
Станиславович -> Остикович

Станиславовский млын в Луцку > Луцк, Станиславов-
ский млын

Станкович -> Остикович

Стань, чоловек Гегужиньского двора 251
Станькевич > Остикович Григорий
Станько > Ванькович;Венцлавович;Волохович;Гир-

димонтович; Г иретович; Дашкович; Держко-
вич; Дукурно; Костевич Станислав; Куцевич;
Монькович Станислав; Некрашевич; Судивое-
вич; Таливоишевич; Юрьевич

Станько, пан 378
Станькович » Держковича; Костевич
Станькович Андрей, служебник Михаила Львовича

Глиньского 429,430
Станькович Матей, дядькович Андрушковичей 341;

дворянин господарский 537

Станькович Миколай, боярин виленьский 458
Станьковича Григорьевая Александра, пани 503
Станьково, имение Юрши 587
Станьково дворище в селе Хмелеве, Володимерского

повета 498

Станькул, чоловек Высокодворской волости 91

Стариньки, Старыньки, поле в Избляньском повете 99,
516

Стародуб, город 151,156

Старцова волость 264,591

Старый » Мишутич; Олтухович
Старый Закон 304
Старый Став, приселок имения Горюхов 436
Старыньки » Стариньки
Стась > Мордас
Стась, боярин еишишский 445
Стац, боярин марковский 445
Сташиндвор 349
Створиничи, имение Володимерского повета 529
Стеголоньцы, люди в Лынгменьской волости 280
Степан > Васильев; Волчкович; Колонтаев;

Михаилович; Мутишич; Мякчеевич; Рогозич; Савич; Со-
вин; Тургенев; Юшкович

Степан Иванович » Тургенев
Степанец, сын Сенька, боярин браньский 189
Степанец, чоловек в Смоленьском повете 318
Степанко > Домонтовский
Степанково сельцо в Смоленьском повете 277
Степанова Мутишича
Степанович -> Сущевич; Сущович
Степанович Евлашко, мещанин меньский 379
Степановичи, люди Волковыского повета 81
Степановна -> Мутишича Настасья
Степановские селища в Каменецком повете 327
Степань, место луцкое 305
Стеркович Нелюб, чоловек в Жомоити 490
Стеркович Пиктурна, чоловек в Жомоити 490
Стефан, Штефан, Щепан, воевода волоский 38,46,47,

65-67

Стецкевича (Стецковича) Андреевая (Пацольтовича) Ган-

на, бояриня Мстиславская 258,300

Стецко > Цибулька

Стецко,пан 3

Стецко, Стецкович Ян, наместник (державца) дорогиц-

кий 6, 10,525,531

Стецкович Ян > Стецко

Стецковича Андреевая > Стецкевича
Стирпеико, чоловек Керновского повета 92
Стирпус, чоловек еишишский 514
Стоклишки (Stakliškės), двор 30
Стоклишский наместник 151,250,315,349
Страшко, земянин володимерский 163
Стрельниковичи, люди у Рудковичох в Новгородском

повете 473

Стрельниковское дворище на Волыни 538

Стретович Ивашко Александрович, подскарбий 103

Стретовича Ивашковая Александровича, подскарбиная
103
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Стречевич Андрей, чоловек жолудьский 524
Стречевич Петько, чоловек жолудьский 524
Стрименник Иван, смольнянин 123
Стрименник Колупай, смольнянин 123
Стрименников Иванова земля в Озариничах, в Смолень-

ску 123
Строп » Кухтеневич
Строяная, имение 503
Струковское дворище в Каменецком повете 327
Стрыговичи, люди в Берестеиском повете 327
Стрыговна, селище в Браньском повете 288
Стырь, река в Луцком повете 247,356
Субоч, конекормец 87
Сувгиновичи, Сутгиновичи, служба в Роготной 13
Суданцы, люди в Жижморском повете 428
Судеревская (Sudervė) волость 337
Судеревский повет 337
Судивоевич Станько, пан 353
Судимонтович Олехно, наместник полоцкий 113,583;

воевода виленьский 583
Судомир (Sandomiras) 532
Суетич Мишко, боярин 232
Суздальцов Иван, боярин браньский 189
Сукромна, имение в Смоленьском повете 477
Сульдешов, боярин 156
Суморок Дуденок, боярин смоленьский 127
Супонинщина, пустовщина у Претеневичох 473
Сурвилишки (Sutviliškis), имение на Невяжи, на Поневе-

жи 6, 353
Сурконт, конокормца 195
Сурпели, озеро в Переломском повете 339
Сутгиновичи, служба > Сувгиновичи
Сутко » Буткович
Сухан > Доганчи Сухан Натолклат
Сухаревич, данник Завской волости 350
Сухаркевич Фома, чоловек в Слонимском повете 536
Суходолы, имение 232
Сухоплатов Гаврилко, чоловек белицкий 277
Сухта, чоловек в Кревском повете 279
Суша, не Суши, в Полоцке 479
Сушиньский двор в Полоцком повете 479
Сущевич Борис Степанович, полочанин 479
Сущевич Василий Степанович, боярин полоцкий 479
Сущевич Гришко Степанович, полочанин 479
Сущевич Гришон, чоловек полоцкий 479
Сущевич Денис, чоловек полоцкий 479
Сущевич Дмитр, чоловек полоцкий 479
Сущевич Иван, чоловек полоцкий 479
Сущевич Иван Овдеевич, полочанин 479
Сущевич Менешко Кононович, полочанин 479
Сущевич Мокей, полочанин 479
Сущевич Овденис Степанович, боярин полоцкий 479
Сущевич Оксентей, полочанин 479
Сущевича Ивановая, полочанка 479
Сущов Гридько Федорович, боярин полоцкий 479
Сущов Зеновий, боярин полоцкий 479
Сущов Сидор, боярин полоцкий 479
Сущов Федор, боярин полоцкий 479

Сущович Гриша Степанович, боярин полоцкий 479
Сущович Прошак Степанович, боярин полоцкий 479
Счасный > Полозович

Сымон, чоловек в Олитском повете 534

Сыропятович Ламан, земенин волыньский 262

Сысоев фольварк в Городеньском повете 500

Сысой, дьяк господарский 124,226,304,500

Сытич, чоловек, данник в Браньском повете 217,236

Сычовский Микита, смольнянин 201

Сюлимень, посол 30

Сюсяя (Susėja), река при Немецкой границе 337

Табарович Бартош » Таборович

Табор Воитех, бискуп виленьский 5,6,19,23,24,29,33,

102, 115, 150, 154, 156, 159, 258, 259, 262, 272,

275, 298, 301, 305, 308, 313, 328, 339, 343, 353,

355, 366, 368,439,443, 454,456,476,483,484,

491,501,515, 536, 551,618, 631

Таборович, Табарович Бартош, маршалок, наместник

моишагольский и дубиницкий 6,78,114,298,
353

Тавлуш, татарин завольский 28

Тагир, Тагер, посол царя завольского 40,44,49,63

Такальдин, мамчич царя наганского, посол 72
Тактамыш > Тахтамыш

Т ал ивоишевич Г ринько, боярин еишишский 198

Таливоишевич Петько, боярин еишишский 198

Тал ивоишевич Станько, боярин еишишский 198

Талис, пристав бирштаньский 494

Талько » Гиретович;Некрашевич

Талькович > Некрашевич

Тальково имение 621 » Поречье
Талюша » Гольтовтовая

Тарасовая, городнянка 536

Тариев, имение в Смоленьском повете 122

Тасмень, на тасмени в Черкаском повете 238

Татаринович Юшко, чоловек Жижморской волости 96

Татариновичи, имение в Овруцком повете 283

Татарский царь 51

Татьяна, дочка Фетини 243

Тахтамыш, Тактамыш, князь 28,80

Твитрбуть, земенин румшишский 176

Твориян Талькович » Некрашевич
Тегиня > Печеничный

Телешов Иван, посол великого князя московского 58

Телибук Митько, боярин смоленьский 257

Теликовский (Теляковский) Новосельчане, жеребей в

Берестеиском повете 475

Телятиновский дворец 342

Телятичи, село в Берестеиском повете 484

Темеш » Кенькович; Ураз

Темеш влан, маршалок татарский 28

Теньковское, Теньковского село в Смоленьском повете

257

Тепецкая вдова, бояриня туровская 544

Теремцы, имение киевское 241

Терех -» Непоротович

Терехович Сенько, писарь воеводы виленьского 218
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Терешково Городовичи, слуги ордынские путивлевцы
572

Терпигорев Левшин, боярин рошский 352
Терписане, люди Ольбрахта Гаштольта 349
Тетеровчане, люди в Волковыиском повете 12
Тешило -» ПуполевичТишило
Тешинов, имение в Смоленьском повете 318,477
Тешус, чоловек Троцкого повета 302
Тивикель, Тювикель мурза, князь завольский 28,30,40,

45

Тивров, имение в Браславском повете 14
Тиль, чоловек в Лынгменьской волости 280
Тимир, князь завольский, дед Ачжииги 55,57
Тимирчич, Тимирчыч, Тимиртич Абрагим, Обрагим,

писарь татарский 13,87,139,342,470
Тимирчыч Ильяс 87
Тиморчин Ильяс 28
Тимофей > Капуста; Кондрович; Крошиньский
Тимофей, боярин браньский 608
Тимофей Иванович > Капуста
Тимофей Филипович > Крошиньский
Тимош, пристав бирштаньский 494
Тимошка Микитич » Кожухов
Тинан » Окортович
Тинько, чоловек в Кревском повете 279
Т ирикович Андрейко, земенин володимерский 192
Тириковича Андреиковых дворище в Туличеве, в Воло-

димерском повете 192
Титеиковщина, земля в Пожарищах 342
Титович Станислав, боярин ясвоньский 185
Тифей > Човчай
Тихий Андрей, мещанин виленьский, мытник смолень-

ский 558,565
Тишило » Пуполевич
Тишкевич, Тишкович Лев, посол до Мендли Гирея 70
Тишко > Блишчинович; Варушинич; Волчкович; Шо-

шович

Тишко, брат Александра, дядка Олизаровичей и Тишко-
вичей 327

Тишковаяжона » Варушинич Тишко
Тишкович Борис, боярин киевский 364
Тишкович Ивашко, земенин берестеиский 327
Тишкович Матецкий, боярин новгородский 130
Тишкович Петр, земенин берестеиский 327
Тишь > Демьянович
Товтко > Андрошевич
Товтковая > Андрошевича
Товтмин, чоловек Ясвоньского повета 282
Товтович Венслав, боярин еишишский 445
Товтович Миколай, боярин еишишский 445
Товтович Янко, боярин еишишский 445
Товтьгинович Петр, боярин ковеньский 444
Товтьгинович Юшко, боярин ковеньский 444
Товтьгинович Якуб, боярин ковеньский 444
Товтьгинович Ян, боярин ковеньский 444
Тогушевич Идар, татарин 571
Тогушевич Идиш, татарин 571
Тогушевич Казко, татарин 571

Тогушевич Мурат, татарин 571
Тогушевич Нурко, татарин 571
Тогушевич Шабан, татарин 571
Тол кус > Рингаилович
Толстый ручай, в Полоцком повете 347
Толтигинович Сенько, боярин слонимский 632
Тома, Томаш, дьяк, посол воеводы волоского 67,68
Томашец, чоловек в Медницком повете 162
Tomko > Венцлавович; Ганусович
Томко Шимкович » Ганусович
Тонкур, татарин завольский 28
Торопец 264,591
Торопецкая волость 607
Торопецкие мещане 264,591
Торопецкиемужы 591
Торопецкие подданые 591
Торопецкие соцкие 264
Торопецкий наместник 100,264,591
Торопчане, люди 264,591,597
Тоузука -» Хаджей
Точиньская,пани 525
Траакашбар, татарин завольский 28
Трабь, чоловек в Жижморском повете 428
Травкино, село на Ельной, Смоленьского повета 134,

243

Трепал, отец Радивона Трепаловича 317
Трепалович Радивон, пан 317
Трепунская земля 87
Треска Олизар Петрашкович, земенин волыньский 261
Третяк Долмат, посол московский 42,43
Тречевичи Греити, люди в Браславском повете 347
Трещевщина, земля пустовская в Жолудьском повете 524
Трибесы, Трыбесы, селище в Житомирском повете 480
Тризна »Трызна
Троки (Trakai), замок, место 62,85,86,88-90,112,130,

149, 151, 172, 179, 184-186, 188, 198, 234, 281,
289, 358-362, 369, 372, 374,412,436-438, 488,
534,562,584-586,590,597,622 -> Троцкое
место

Трокиники (Trakininkai), имение 503
Троено, Тростно, озеро путивльское 254
Трохим -» Васкович
Трохим, чоловек в Смоленьском повете 318
Троцкая (Trakai) воеводиная 207,594
Троцкая мещанка 488
Троцкая половина в Бобруйску 418,624
Троцкие городничие 198
Т роцкий воевода 19,24,29,32,33,88,91,102,130,173,

179, 210, 259, 272, 274, 275, 310, 319, 325, 326,
337, 338, 342, 343, 345, 346, 348, 353, 358-360,
365,432,436-438,442-444,447,454,463,483-
485,491, 501, 507, 513,515,521, 527, 528, 530,
531, 536, 542, 551, 552, 561, 566, 596, 620, 622,
630, 632

Троцкий воеводич 319,514
Троцкий войт 560
Троцкий городничий 27,78,198,548
Троцкий двор Л итавора Хребтовича 164
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Троцкий жид (караим) 488,554
Троцкий ключник 78,183,488
Т роцкий конюший 162,210,445
Троцкий пан 5, 19, 24, 33, 101, 102, 142, 150, 154, 156,

159, 169, 235, 258, 262, 326, 328, 353, 354, 368,
432,443, 454, 455, 483,490, 497, 499, 515, 521,
631

Троцкий повет 164,289, 302,344,428, 534

Троцкий тивун 78,90,97,203,534

Троцкое место 1,2,488,560 -> Троки

Трочанин (trakietis) 522

Трубецк, Трубецкие имения 287
Трубецкой Александр, князь 287
Трубецкой Юрей, князь 287
Трубецкой, Трубецкий Иван Юрьевич, князь 287,461,

462,535
Трункис, чоловек Ясвоньского повета 282
Трухон > Паньков
Трухонович Исай, слуга путный полоцкий 113
Труш, воитлуцкий 246,356
Трыбесы > Трибесы
Трызна, Тризна, дворянин господарский 526,608
Трыполь, село в Киевском повете 366
Трыстенец, имение в Браславском повете 14
Трыцкое сукно 493
Трышино, имение в Берестеиском повете 133
Трышиньцы, люди в Берестеиском повете 133
Тулеговичи, село в Мозырском повете 22
Туличево, в Володимирском повете 192
Тулюбле, Тулюблем, село в Киевском повете 256,364
Тупочоловское селище в Чудновском повете 16
Тур, князь 82; пан 313
Туране,люди 607
Тургенев Иван, смольнянин 218
Тургенев Каспор Иванович, смольнянин 218
Тургенев Мартин Иванович, смольнянин 218
Тургенев Степан Иванович, смольнянин 218
Туреиская волость 358
Турецкая земля 65
Турецкие гонцы 491
Турецкие послы 491
Турецкий господарь 43
Турецкий посол 42,43
Турецкий царь 49,53,58, 59,65,69,73
Туриск, в Володимерском повете 119
Турк » Болютань
Турк, наяснеиший пан 51
Турки, господарсгво 42
Турки, купцы 607
Туров, замок, волость 544
Туровские имения 313
Туровский повет 544
Туровский синадик 19
Ту рчин (turkas) 592
Турья, на Турьи, в Жолудском повете 524
Турюнь вланович, татарин завольский 28
Туфановское боярское село в Браньском повете 236
Тухачово, имение 216

Тферитин Сенько, пан 30
Тферичи, купцы 61
Тцолек Еразмус, князь пробощ виленьский, секретарь

господарский 515
Тычинных сельцо в Смоленьском повете 277
Тювикель мурза, князь > Тивикель
Тюнькель 304

У борть, река в Киевском повете 364
Угорские, Вгорские золотые черленые 629
Угра, Вгра, река 229
Угрим, москвитин 277
Угрим, слуга Михаила Одоевского 23
Угровляне, вгровляне 568,569
Угровская, Вгровская, пани 568,569
Угровский Лаврин,пан 569
Угровский староста 569
Угровский, Вгровский Павел, земенин дорогицкий 568
Ударич Ленец Олексич, чоловек городнянин 536
Ударич Олекса, чоловек городнянин 536
Узда, имение в Полоцком повете 98
Уйма, имение Володимерского повета 529
Уколи, люди 277
Уколов Иван, боярин браньский 608
Украинныезамки 598
Ула, река 224
Ульяна > Ивановича Олехновая; Мстиславска; Розци-

нича; Романовича
Ульяна Ивановна > Жеславская Михаиловая
Ульяна Ивашковна > Розцинича
Ульянович Левон, слуга путный полоцкий 113
Ульянович Сидор, слуга путный полоцкий 113
У раз > Бахтый
У раз, маршал ков братанич 28
УразТемеш,маршалок татарский 28
Урецкиелюди 542
Уречье, село на Уречьи 542
Урлих > Гоз
Урняжы, земенин волковыиский 341
Урсул > Волошин
Урус влан, маршалок татарский 28
Усвятская волость 607

Утеньский (Utena) наместник 1, 2, 5, 6, 8, 9, 107, 111,
132, 214, 265, 285, 286, 289,429,430,436,438,
439,444,446-448,451-456,459,461,462,464-
466,469-475,480,483,484,486,487,491,492,
496, 497, 499, 501, 505, 507, 508, 515,517, 518,
521, 523, 524, 527, 528, 532, 534-536, 544

Утеньский державца 17-19,21,22,24-26,29,32, 531
Ухвище, на Ухвищи, в Полоцке 479
Уша, река, дворец за Ушою в Марковском повете 214

Фалелечичи, люди в Волковыиском повете 339
Феденка Микитич > Кожчич
Федец > Буткович; Яцутич
Федор > Александрович; Володимерович; Волошин;

Воротыньский; Глиньский; Головня; Данил ье-
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вич; Денькович; Ерошевич; Ескович; Ефремов;
Жеславский; Колонтаев; Кощавый; Лопот;
Масальский; Мезецкий; Новокрещеный;
Одоевский; Полтевич; Порозовский; Соколиньский;
Сущов; Фряжин; Ходосович; Четвертеньский;
Чорторыиский; Ярославич

Федор, мытник меньский 389
Федор, наместник путивльский 392 » Глиньский

Богдан Федорович
Федор, смольнянин 160
Федор Александрович > Ефремов
Федор Иванович > Бельский; Володимерович;

Жеславский; Масальский; Одоевский; Ярославич
Федор Михаилович » Чорторыиский
Федор Федорович > Соколиньский
Федор Юрьевич > Порозовский
Федорец, земенин городеньский 536
Федориково, сельцо в Смоленьском повете 134,243
Федоровая > Бельская, Воротыньская; Мошковская;

Соколиньская

Федоровая, княгиня, теща Богдана Сапеги >
Соколиньская Федоровая

Федоровая Анна -> Бельская
Федоровая Федоровича > Соколиньская
Федорович » Аристевич; Вяжевича; Глиньский; Да-

нильевич; Козечича; Крошиньский; Плюсков;
Соколиньский; Сущов

Федоровича » Соколиньская
Федорово село > Носковых Федоровых село
Федос -» Малахов
Федька -» Олешковна Федька; Радчинича Микулиная;

Ремезовича Юрьевая
Федька, слуга Олизара Шиловича 192
Федька, чоловек 34
Федько > Богданов; Богданович; Бранинович; Брасла-

вец; Гаврилович; Голеньчич; Головня; Григорь-
евич; Дашкович; Елович; Енькович; Козакович;
Колонтаев; Копачевич; Кричкевич; Лудович;
Львович; Мелешкович; Мишутич; Окулич;
Олизарович; Процкевич; Путятич; Хоминич;
Хребтович; Шельвовский, Шевловский;
Шостакович; Шостов; Янушкевич; Янушкович; Яц-
кович

Федько, конюший витебский > Михаилович Федько

Федько, корчмит меньский 369
Федько, писарь > Янушкович Федько
Федько, подскарбий » Хребтович
Федько Богданович > Хребтович
Федько Гаврилович > Мелешкович
Федько Дашкович > Путятич
Федьковая -» Александровна; Григорьевича; Рачковича;
Федькович > Немирович
Федькович Марганец, полочанин 271
Федькович Путята, шурин Федьки Гавриловича 435
Федькович Сасин, дворянин господарский 362
Федькович Юрий, земенин берестеиский, сын Федько-

вой Александровны 327

Федя » Карпов
Федя -» Шиловича Олизаровая
Федяй, прихожий полочанин 479
Феневая вдова, в Волковыиском повете 339

Фетиня, старица Св. Михаила в Полоцке 213,243
Филип -» Кожич; Крошиньский
Филипович -» Крошиньский
Филиповы запусты 406,420,585,611
Фома -> Проскурничич; Сухаркевич
Фоминич > Любича

Фоминич Петрашко, писарь короля Казимира 342,408
Фоминьцы, селище в Браславли 237
Фотьян -» Шембель

Фражин Миколай -> Фряжин
Фрелинское сукно 593
Фрол, слуга путный в Смоленьском повете 229
Фряжанин Охмат, турчин, купец кафиньский 592
Фряжин Оливер, мытник новгородский 541
Фряжин, Фражин Аравей, Ревей, мытник новгородский,

его сын Миколай 380,423,588

Фряжин, Фражин Миколай, сын Аравея 423; мытник
киевский 562

Фряжин Федор, мытник мозырский 628
Фуре Петр, посол до Мендли Гирея 70,71,76
Фурсович Петр, дворянин господарский 461

Хавратово, имение в Дорогицком повете 10
Хадбердей, татарин завольский 28
Хаджей Тоузука, богомолец, посол Шиг Ахмата 63
Хажи > КутлуХажи
Хазпеевич Айдар 30
Хазтараканские татарове 30
Хаизаш, татарин завольский 28
Халексолтан 80

Халелеичичи, люди в Волковыиском повете 339
Халецкий 62,156,605; посол 56, 593
Халецкий Михаил, городничий Троцкий 27
Халецкий Михаилович, дворянин господарский 518
Ханьчича, Ханичича дворище в имении Крупец 504
Ханютино, село смоленьское 296,297
Харитон, полочанин 4
Харп -»Демидович; Яковович
Харпин Василий, чоловек полоцкий 347
Харпин Зенов, чоловек полоцкий 347
Харпин Яков, чоловек полоцкий 347
Харпины дети, люди Полоцкого повета 347
Харько -» Копачевич
Харьковская пустовщина в Витебском повете 152
Хацкович Богданец, жид городеньский 115
Хацковщина, фольварок, земля в Городеньском повете

226, 500
Хвостово, имение мстиславское 355
Хедько, пан 610
Хежам -> Бердей
Хидыр 87
Хилимон, стрельник новгородский 310
Хлебень Яков, жерославчанин 567
Хпоповского село в Смоленьском повете 86
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Хмара, боярин новгородский 434
Хмелево село в Володимерском повете 498
Ходань, чоловек 171
Ходор » Буткович; Максимович
Ходор, мещанин вруцкий 410
Ходор Иванович > Максимович
Ходорец > Песонькович
Ходорович Конон, чоловек василишский 497
Ходоровское дворище в Володимерском повете у Мок-

реци 464
Ходос » Онтонович
Ходосович Федор, чоловек василишский 497
Ходосовский жеребей в Калечичох, в Берестеиском

повете 362

Ходотовасын > Ескович Волфромей
Ходькевич Александро Иванович, пан 619; маршалок,

наместник пуньский 24,102,439,534
Ходькевич Гринько, городничий городеньский 136;

наместник перевальский 511
Ходькевич, Ходькович Иван, пан 102,599; наместник

луцкий 247
Ходькевич Падко, пан 327
Ходькевича Ивановая, пани 321
Ходьковая, корчмитка меньская 369
Ходькович Иван > Ходькевич
Хожа > Бардий
Хожа Яким, посол Шиг Ахмата 62
Хожа,Хожам > Бердей
Хожак Всеин, солтанов посол 30
Хожак солтан, брат царев 55,57,80,551
Хожисин » Намисуренин
Холм, церковь Св. Пречистое Богоматери 19
Холмский синадик 19
Холоневский Богдан, земенин волыньский 262
Холыневский Дмитр, пан 93
Хоминич > Злоцкий; Селеднович
Хоминич Федько, боярин 163
Хомкино сельцо в Смоленьском повете 277
Хороброво, в Браславском повете 347
Хорошевичи, люди Волковыского повета 81
Хорошовичи, люди в Слонимском повете 339
Хотенович Огафон, мещанин вруцкий 409
Хотечовский Ондрей, мытник володимерский 390
Хотьян -> Шембель Фотьян

Хотя Алексин сын -> Бахорев
Хребтович Василий Богданович, наместник

володимерский 116,119,155,192,253, 358,436, 597,612
Хребтович Дмитр, земенин волыньский 538
Хребтович Иван, Ивашко, дворянин господарский 538
Хребтович ЛитаворЯн Богданович, маршалок

господарский, наместник слонимский 37,110,112,114,
130, 133, 149, 156, 164, 173, 175, 192, 235, 237,
239,241,251, 252, 254, 255, 258, 262, 267, 270,
315, 317, 321, 349, 360, 617, 621, 623;
маршалок, наместник новгородский и слонимский
363-365, 394, 395, 522, 576, 577, 579, 589

Хребтович Мартин Богданович, конюший 28,158,597;
конюший дворный, наместник избляньский

235; конюший дворный, наместник жолудьский
449, 471-474, 476, 496, 534

Хребтович Митько, пан 30
Хребтович Михно, городничий Троцкий 198
Хребтович Олехно Васильевич, дворянин господарский

632

Хребтович Федько Богданович, подскарбий земский,

наместник острыньский 20, 26, 30, 349;

подскарбий дворный, наместник новгородский 95;

подскарбий 423,434, 562, 597, 607;

подскарбий, наместник белицкий 470,474

Хренницкий Немира Богданович, земенин волыньский
504

Христановцы, селище в Браславли 237

Христос 531

Хрол Михаилович » Левкович

Хроловский поп 148

Хыдыревыедети 87

Хюбе > Богатыр

Цеиеличи, имение Володимерского повета 529

Цепково, пашенька в Браньском повете 286,288

Цериньские бояре > Цыриньские бояре

Цериньский повет » Цыриньский повет

Цериньский тивун > Цыриньский тивун

Цехановецкий Ян Петрович, маршалок 249

Циб Ивашко 140

Цибиная Ивашковая (Черниговская) 140,141

Цибулька, Цыбулка Стецко, судья бельский 263,610

Цибуля, мытник киевский 395

Цибуля Михаило, мытник киевский 592

Цибуля Санько, мытник киевский 592

Цыбулка Стецко > Цибулька

Цыиколькое сукно 493

Цыриньские, цериньские бояре 363

Цыриньские подданые 365

Цыриньский, цериньский повет 473

Цыриньский, цериньский сорочник 365

Цыриньский, цериньский тивун 363

Цыриньцы, цериньцы 365

Чага (Czaka) Васко, боярин 103

Чагир мурза 80

Чадеский (Čedasai) дворец в Пеняньском повете 337
Чадесо (Čedasas), озеро 337
Чадесы (Čedasai) 337
Чайка, боярин смоленьский 243
Чаикино, сельцо на Есеной в Смоленьском повете 243
Чамрович Богдан, боярин Новгородского повета 158
Чаплич Микита, пан 482,526
Чаратай, татарин завольский 28
Чаша, слуги ордынские путивлевцы 572
Чеконь, приселок имения Еловичи в Луцком повете 193
Челеевщина, след земли 230
Чеогуча, Огунчей, посол Ачжииги 55,57
Чепиничи, сеножати в Белицкой волости 243
Чепляев, двор в Мстиславли 328
Черевачи, Черевачичи, имение 129
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Черея, имение 216
Черкаские козаки 493
Черкаский наместник 70,76,106,121,493
Черкаский повет 238
Черкасы, город 69,70,71,106,120,121,308, 598
Чернеевичи, данники на Березыне 463
Чернигов, город 156
Черниговская > Цибиная Ивашковая
Черниговский боярин 135
Черниговский наместник 140
Черниговский повет 135,140,141,156,206
Черниково, приселок имения Шепле на Волыни 255
Чернятичи, имение, люди в Смоленьском повете 143,
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Чертина, имение в Смоленьском повете 477
Четвертеньская Юрьевая, княгиня 368
Четвертеньский Александр, князь 109
Четвертеньский Федор, князь 529
Четвертеньский, Четвертеньский Юрий Иванович, князь

109, 333
Чехи (Čekija) 343
Чижевич Петр, чоловек в Василишском повете 340
Чижевич Юшко, пан 534
Чижевич Якуб, боярин Василишского повета 154
Чижевича Марина, бояриня василишская 154
Чижевича Святохна, бояриня василишская 154
Чижович Андрушко, боярин керновский 445
Чижович Мицко, боярин керновский 445
Чичевляне, люди Л юбошаньское волости 321
Чичерск, Чичереск, волость, место 581, 598,600, 605,

607 » Чичерское место
Чичерская корчма 581,584
Чичерские мещане 581,584
Чичерские мужы 581,584
Чичерский наместник 581,584
Чичерский старец 581,584
Чичерское место 581,584 » Чичерск
Човчай Борис, боярин браньский 608
Човчай Тифей, боярин браньский 608
Чорный -> Обдула Чорный
Чорный Павел, войт берестеиский 170
Чортов Ивашко, боярин рошский 352
Чорторыиский Александро, князь 156
Чорторыиский Иван, князь 287
Чорторыиский Семен Александрович, князь 272,349,

520

Чорторыиский Федор Михаилович, князь 272,438,447
Чуватов Семен, боярин рошский 352
Чудновский повет 16
Чульково, село в Смоленьском повете 259
Чуриловичи, двор, имение 222,298
Чуюнчи, князь 80

Шабан > Тогушевич
Шадра Иван, вяземский наместник 60
Шаитборишки, сеножать в Волькиницком повете 517
Шамак > Данилович
Шамахийский князь 63

Шандро > Котович

Шандырево, имение в Браславском повете 14
Шань » Бенькович; Ескович
Шань, чоловек Скидельское волости 536
Шанько -» Псарец
Шаптак, татарин завольский 28
Шатцы, люди Кормяловского двора 5
Шафранович Ганус, чоловек Скидельской волости 469
Шахметь, царь > Шиг Акмат
Швитригаила, великий князь литовский 194,262,442,

504
Шевелев Клим, чоловек белицкий 277
Шевлово, имение » Шельвово
Шевловский Федько -» Шельвовский
Шевниньское сельцо в Смоленьском повете 85
Шедевщина, пустовщина в Белицком повете 470
Шеимонт, чоловек в Лынгменьской волости 280
Шельвово, Шевлово, имение в Волыньской земле 194
Шельвовский, Шевловский Федько, земенин городень-

ский 194

Шембель Фотьян, Хотьян, дворянин господарский 535
ШеметЯн, пан 107
Шеметович Миколай, пан 344
Шеметович Станислав Миколаевич, пан 344
Шеметович Ян Миколаевич, пан 81,344
Шеметовича Миколаевая Марина, пани 20,344
Шемячич Василий Иванович 79,461,535
Шенбель Фотьян, боярин рошский 352
Шеохазада, кафинский солтан 69
Шепле, имение на Волыни 255
Шербич Юрий, посол воеводы волоского 45
Шерепов, Шерепъе, Шерепи, Шерипи, имение в

Черниговском повете 135,140,141
Шершневские, Шершневичи, люди в Киевском повете

181

Шеш, на Двине в Полоцке 213
Шешкина > Вильна, Шешкина
Шиг Акмат, Шихт Ахмить, Шиг Ахметь, ШигАимат, Ши

Ахмат, Шахметь, Шид Ихмат, царь завольский
40, 44, 48, 49, 55, 56, 62, 63, 73, 78, 251, 551
(Шахметь)

Шидлово 1
Шилич Иван, мещанин чичерский 581
Шилович Олизар Кирдеевич, пан 149,155,192,489;

староста луцкий, маршалок Волыньское земли
261,431,436; наместник луцкий 247

Шиловича Олизаровая Федя, пани, тетка Олизара Ши-
ловича 431

Шиман Добкович » Бутримович
Шимко > Ганусович; Ескович; Ивашкович;

Княжепольский; Мархаевич; Мацкович; Наркевич; Янович
Шимковая Барбара -» Наркевича
Шимкович -> Ганусович
Шимон,св., день 371
Шипулич Остапко, чоловек марковский 214
Ширко » Охимонович
Шишевская дорога 299
Шишевский, Шишовский Юрий, князь 298,299
Шия Василий, боярин браньский 608
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Шлома, трочанин 112
Шломин, конюх городеньский 124
Шломин, чоловек Городеньского повета 226
Шломина земля городеньская 500
Шломиньский дворец в Троках 112
Шлягер, Шлягир Гендрых, Пиндрих, мытник ковеньский

26, 522, 630; минцер 385
Шляхта Воитко, мещанин виленьский 337
Шовкяны {Šaukėnai), имение, двор в Жомоити 344
Шокол, мещанин меньский 624
Шомак > Данилович Шамак
Шостаков, чоловек волковыянин 214
Шостакович Федько, дворянин господарский 296,297
Шостов Федько, дворянин господарский 240
Шош, в Полоцку 243
ШошовичТишко, мещанин кричовский 416,426
Шпаково, имение на Волыни 348
Штефан -» Стефан
Шумятино, сельцо в Смоленьском повете 429,430
Шустиковский двор в Браславском месте 24
Шустово село в Смоленьском повете 218
Шутиха Дмитрей, князь 530
Щавеньская земля > Щольвеньская земля
Щепан, воевода волоский -» Стефан
Щепан, пристав конюский 176
Щербинино, село в Смоленьском повете 259
Щербиново, село в Мощинской волости 229
Щерсы, в Новгородском повете 496
Щефан, чоловек дорогицкий 367
Щовеньская земля > Щольвенская земля
Щольвенская, Щовеньская, Щавеньская земля в

Браславском повете 347

Щольно, озеро в Браславском повете 347

Щурова рота черкаских Козаков 493

Щуровцы, селище в Браславли 237
Щучья волость в Смоленьском повете 180

Ыван » Иван

Ывановское -> Ивановское

Ывашко » Янович Ивашко

Ывашковая > Ивашковая

Ыгнат » Игнат

Ызбляньский повет > Избляньский повет

Ылгупис, ручей -> Илгупис
Ыльяш > Ильяш

Юватыс, конекормец 87
Юда,св.,день 371
Юденок Антонец, чоловек мащинец 229
Юдуп CJuodupė), речка 337
Юндил, Юндилович Миколай, кухмистр королевое,

наместник (тивун) дубицкий и коневский 5,13;
117, 249, 332

Юндило, пан 249
Юнишки, сеножать в Волькиницком повете 517
Юрборк CJurbarkas), двор господарский 490
Юрборский повет 490
Юрборский тивун 490

Юргелевич Ятюс, чоловек в Оираголе 490
Юрий, Юрей > Александрович; Вяземский; Гамшее-

вич; Глазына; Глебович; Жокович; Завиша; За-
вишич; Зеновъевич; Ильинич; Лынгвеневич;
Маствилович; Мицкович; Мстиславский; Нар-
бутович; Немирович; Носиловский; Пацевич;
Рачко; Сакович; Сологуб; Трубецкой; Федько-
вич; Четвертеньский; Шербич; Шишевский;
Якубович

Юрий, князь плебан моишагольский 292,293
Юрий, князь 13
Юрий, св., день 287,423, 503, 555, 603
Юрий Андреевич Немирович; Сологуб
Юрий Борисович » Вяземский
Юрий Иванович > Глазына; Ильинича;

Четвертеньский

Юрий Янович > Завиша
Юркель, чоловек бирштаньский 494
Юровица, речка в Луцку 273
Юрцевская сеножать Болваницкого двора 243
Юрша, пан 587
Юрша Иван, пан, наместник володимерский 192
Юршины дочки 587
Юрьевая > Заберезиньская; Ремезовича; Салогубовича
Юрьевая Людмила > Салогубовича
Юрьевая Федька » Ремезовича
Юрьевая Яновича -> Заберезиньская
Юрьевич -> Гольшанский; Жеславский; Заберезиньский;

Лынгвеневич; Межиковича; Мстиславский;
Носиловский; Павлюковича; Порозовский; Пронь-
ский; Ремезович; Сакович; Трубецкой

Юрьевич Воитех, пан, его брат Ян 542
Юрьевич Ивашко, боярин 284
Юрьевич Михаил, боярин 284; боярин ясвоньский 185
Юрьевич Станько, пан 114,284
Юрьевич Ян, пан, его брат Воитех 542
Юрько, тивун илемницкий 556
Юсина, река в Лынгменьской волости 280
Ютько, чоловек Курклевской волости 211
Юхно » Бернатович; Воронич; Защитовский; Зенько-

вич; Селявин; Юшкович
Юхно, дворянин господарский 556
Юхно, чоловек Высокодворской волости 91
Юхно Алехнович > Юшкович

Юхно Андреевич -» Селявин
Юхновая -» Ремезовича
Юхнович -> Ремезович

Юхнович Василь, чоловек в Городеньском повете 536
Юхнович Клим, чоловек в Городеньском повете 536
Юхнович Максим, чоловек в Городеньском повете 536
Юхнович Миколай, жижморец 177
Юхнович Hex, жижморец 177
Юцко -» Водгинтович
Юцовщина, пустовщина в Г ороденьском повете 536
Юшко » Вязметин; Заберезиньский Юрий; Кореевич;

Кривцевич; Петькович; Плешкин; Праткович;
Романович; Татаринович; Товтьгинович; Чиже-
вич; Ямантович
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Юшко, чоловек в Кревском повете 279
Юшко, чоловек Курклевской волости 211
Юшко Богданович » Кривцевич
Юшковая Марина > Милевича
Юшкович > Кукишкина
Юшкович, боярин сомилишский 339
Юшкович Алехно, боярин мемижский 445
Юшкович Борис, боярин браньский 288
Юшкович Игнат, боярин браньский 288
Юшкович Степан, боярин браньский 288
Юшкович Юхно Алехнович, боярин мемижский 445
Юшкович Якуб Алехнович, боярин мемижский 445
Юшковича Алехновая Дорота, бояриня мемижская 445

Явильт, чоловек олитский 97
Явкшис » Минигилович

Явнеикович Ян, земенин дорсунишский 303
Явоиш > Мостилович
Явошовщина, земля в Волковыиском повете 465
Яголдаевич Роман, князь, 220
Ядвига > Володковича Некрашовая
Ядвига, сестрична Лодятиной 150
Ядреевцы, Ядреевицы СЯдлеевцы), имение в Киевском

повете 220

Яким » Жасковский, Изразов; Хожа
Яким, тивунович городеньский 136
Якимко, чоловек смольнянин 277
Якимович Дорошко, слуга путный полоцкий 113
Якимович Еремей, слуга путный полоцкий 113
Якимович Еремий, слуга путный полоцкий 113
Якимович Яков, слуга путный полоцкий 113
Якимово дворище в Каменецком повете 327
Якимовского граница 568,569
Якинтович Андрушко 230
Якинтович Матей 230
Якинтович Михаил 230

Якинтович Якуб 230
Яков » Бурдяк; Жеркович; Кожин; Короз; Красчинич;

Харпин; Хлебень; Якимович
Яковец » Медведевич
Якович > Клочка
Яковича Ян Мишкович, пан 114
Яковлев > Антонович

Яковлевич Олифер, дворянин господарский 17
Яковлево сельцо в Смоленьском повете 277
Яковович Харп, слуга путный полоцкий 113
Якуб > Вяжевича; Гарманович; Довгирдович; Довои-

нович; Дягирдович; Ежевич; Ивашенцевич;
Кезмаркович; Кунцевич; Монтовтович;
Немирович; Ралович; Рачевич; Рик; Свирский; Товть-
гинович; Чижевич; Якинтович

Якуб, мистр князь, его братья Андрей и Ян, их дядько
Климент Кучиньский 590

Якуб, преор Светое Троицы в Городне 316
Якуб, чоловек в Городеньском повете 535
Якуб Алехнович » Юшкович
Якуб Михаилович -» Вяжевича
Якуб Петькович -> Свирский

Якубель > Рович
Якубович, чоловек в Лынгменьской волости 280
Якубович Адам, писарь, посол к великому князю

московскому 37; князь 597; мистр, посол к мистру
лифлянтскому 549

Якубович Бутрим, дворянин господарский 456
Якубович Мартин, дворянин господарский 94; крайний

королевое, наместник веленский 456
Якубович Микула, чоловек в Олитском повете 534
Якубович Юрий, пан 465
Ялышик, гонец Шиг Ахмата 62
Ямавлук, князь перекопский 593
Ямантович Андрус, конюх белицкий 20
Ямантович Мац 20
Ямантович Юшко 20

Ямарчей (Ярмачей), гонец Ачиги 55
Ямгурчи солтан, брат царев 593
Ямкурчей, посол наганский 74
Ямонт -> Мостевич

Ямульнуков Яниш 28
Ян -> Андрушкович; Богданович; Воиштовтович;Гин-

теикович; Г инцич; Давыдкович; Держковича;
Довоинович; Заберезиньский; Завишич; Зимо-
седович; Кинвилович; Климчицкий; Кловсуте-
вич; Котович; Кучук; Любжа; Милошевич;
Монгирдович; Насутич; Немирович; Носилов-
ский; Олехнович; Пацевич, Пашкович; Радивил;
Репнич; Ропштыньский; Сакович; Сигнатер;
Стецко, Стецкович; Товтьгинович; Хребтович;
Цехановецкий; Шемет; Шеметович; Юрьевич;
Явнеикович; Яковича; Яцкович

Ян, брат Якуба мистра князя 590
Ян, владыка 213 > Иона, митрополит киевский
Ян, дворянин господарский 631
Ян, ловчий » Мишкович Ян
Ян, плебан пуньский 534
Ян, староста жомоитский » Кесгаила
Ян, чоловек Гегужиньского двора 251
Ян Литавор -» Хребтович
Ян Миколаевич » Радивил; Шеметович
Ян Мишкович > Яковича

Ян Петрашкович -» Климчицкий
Ян Петрович -» Монгирдович; Немирович;

Цехановецкий

Ян Станькович » Держковича
Ян Юрьевич » Заберезиньский; Носиловский;

Сакович

Ян Янович > Заберезиньский
Янгадык мурза 80
Яниш > Ямульнуков
Янко -» Доцевич;Милевич;Товтович
Янко, бискупа виленьского князя Миколая брат >

Дзержкович
Янко, зять Алехна Юшковича 445
Янко, чоловек в Кревском повете 279
Янкович Иван, пан 30
Яновая -> Готовтовича
ЯноваяГальжбета -» Радивиловая
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Янович » Заберезиньский; Завита; Кесгаила; Клочка;
Кучукович; Монгирдович

Янович Бутрим, земенин 534
Янович Григор, боярин пеняньский 211
Янович Ивашко, Ывашко, земенин 534
Янович Мацко, боярин оникштеньский 337
Янович Михно, конюший Троцкий 210; тивун гегужинь-

ский 252; конюший Троцкий, наместник
медницкий 445

Янович Петько, боярин пеняньский 211
Янович Римко, боярин оникштеньский 337
Янович Станислав, сын ловчого Яна 321
Янович Шимко, земенин 332
Яновича Зофея > Кесгаиловая
Януш -» Гольшанский;Костевич
Януш, князь мазовецкий 36
Януш Александрович > Гольшанский
Януш Станькович -» Костевич
Янушевич, Янушкевич Федько, писарь > Янушкович
Янушко > Пашкович
Янушко, писарь, 65,163 (отец Федька Янушковича), 171,

209, 214, 216, 261-264, 266-278, 284-288, 291,
294, 295, 308, 337, 339, 340, 342, 343,447,477,
595,625; писарь, тивун жижморский 96

Янушкович Петр, боярин марковский 445
Янушкович, Янушкевич, Янушевич Федько, писарь 574,

577,579,597,611; писарь, наместник
жижморский 133,163,171,262,284-286,288/289,307,
395, 396, 563; писарь, наместник володимер-
ский и скерстомоньский 508,531

Янцушко, пан, дед Воитеха Кучуковича, муж Раклевой
159

Янчелевич Мартин, мещанин виленьский, мытник 382,

394, 402-404, 424, 425, 579, 628, 629

Янчинский, боярин 237

Яным, толмач 28

Янько Богданович > Кривцевич

Яньковщина, пустовская леитская земля в Троцком
повете 164

Яньчик, чоловек смольнянин 277

Япарбердей, князь 80

Ярковичи, двор в Смоленьском повете 240; село смо-

леньское 296,297

Ярмачей » Ямарчей

Яровицы, ставок в Луцку 237

Ярославич, Ярославович, Ерославич Иван Васильевич,

князь 530, 596

Ярославич Федор Иванович, князь 454

Ярославича Ивановая, княгиня 530

Ярославовая » Волчковича

Ярославович Иван > Ярославич Иван

Ярутицкий верх в Слонимском повете 632

Ярутичи, имение в Городеньском повете 536

Ясвиловщина, пустовская леитская земля в Троцком
повете 164

Ясвоине (Josvainiai), двор господарский 185,186,282

Ясвоньские бояре 185,186

Ясвоньскийдвор 282

Ясвоньский наместник 282,360,451

Ясвоньский повет 282

Ясеная, в Смоленьску 606

Ясеневичи, дворище в Каменецком повете 327

Ясень, имение 503

Ясный, озеро в Переломском повете 339

Ястребля, имение 483

Ятовт, чоловек Гегужиньского двора 251

Ятовтовичи, служба в Роготной 13

Ятюс > Юргелевич

Яхно, муж Анны Яхновой 303

Яхновая Анна, новокрещеная жидовка 303

Яцко > Беневич; Борисович; Ескович; Кузминич;

Куров; Мезь; Носуткович

Яцко, дьяк писаря Федька Григорьевича 327

Яцко, тивун цыриньский 363

Яцковая вдова, Высокодворской волости 91

Яцкович > Владыка

Яцкович Енько, жид городеньский 370

Яцкович Иван, писарь господарский 321,342

Яцкович Ивашко, писарь господарский 607

Яцкович Мархай, Троцкий жид (караим) 488

Яцкович Федько, владыка 307

Яцкович Ян, тивун виленьский 330

Яцковича Ивановая Марина, пани 342

Яцковые дети, люди в Волковыиском повете 281

Яцкус, чоловек Гегужиньского двора 251

Яцович Станислав, боярин еишишский 445

Яцус > Милошевич

Яцутич Федец, городнянин 536

Яченька, река в Ошменьском повете 342
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14. [1505] 08 06. Krokuva. Braclavo žemininkui Fedkai Daškovičiui patvirtinama teisė valdyti jo
seneliui Hermanui Ldk Vytauto dovanotus dvarus Braclavo paviete (dovanojimo raštai
sudegė totoriams sudeginus Braclavo pilį) 60

15. [1505] 07 28. Krokuva. Smolensko bajoro Žabos ir Ivano Skiporovo bylos dėl Roslavlio
valsčiuko prie Smolensko sprendimas 61

16. [1505 ]. Krokuva. Dvarioniui Ivaškai Deniskovičiui patvirtinama teisė valdyti Panevcų
dvarą ir Tupočolovsko kaimelį Čudnovo paviete, anksčiau valdytą Grinkos Okortevičiaus 61

17. [1506] 04 07. Vilnius. Privilegija dvarioniui Oliferui Jakovlevičiui, kuria jam atiduodamas
Demeničių kaimas Kameneco paviete vietoj jo valdytų žmonių Slanimo paviete 62

18. [1506] 04 07. Vilnius. Kunigaikščiui Timofiejui Kapustai patvirtinama teisė valdyti dvarą
prie Dubysos, jo pirktą iš Ivaškos Meknevičiaus 62

19. [1506] 04 29. Vilnius. Raštas kunigaikščiui Mykolui Glinskiui, kaip mirusio Kijevo vaivados
kunigaikščio Dmitrijaus Putiatičiaus testamento vykdytojui, suteikiantis teisę užrašyti
žmones ir pinigus Kijevo, Vilniaus ir kitų miestų cerkvėms, išpirkti žmones iš totorių nelaisvės .... 63

20. [1506] 05 08. Vilnius. Kijevo vaivados kunigaikščio Ivano Glinskio skundo dėl jo Bielicos
dvaro žemės ir žmonių užgrobimo ir prijungimo prie ponios Mikalojienės Šemetavičienės
Netečos dvaro nagrinėjimas ir sprendimas 64

21. [1506] 05 07. Vilnius. Raštas dvaro maršalui kunigaikščiui Mykolui Glinskiui, kuriame liepiama
sumokėti pirkliams už pateiktą gelumbę 11000 kapų grašių iš pinigų kalyklos 65

22. [1506] 05 24. Vilnius. Raštas Kijevo vaivadai kunigaikščiui Ivanui Glinskiui, kuriame
pranešama, kad kunigaikščiui Vosyliui Munčai duotas Tulegovičių kaimas Mozyriaus paviete vietoj
jo tėvonijos, užgrobtos maskvėnų, ir liepiamąjį įvesdinti valdyti 65

23. [ 1506 . Vilnius]. Ponų tarybos sprendimas byloje tarp Petro Aleknaičio ir Albrechto Goštauto
dėl Alberto Kučukaičio bernardinams užrašytų pinigų iš Goštauto namų Vilniuje; A. Goštautas
išteisinamas, nes Vilniaus vyskupas paliudija, jog dėl to jau bylinėjosi Goštauto motina ir
buvo išteisinta 65

24. [ 1506] 05 29. Vilnius. Privilegija dvarioniui kunigaikščiui Petrui Michailovičiui, kuria jam
dovanojamas Rožancų kaimas Bresto paviete 66

25. [1506] 07 10. Vilnius. Raštas Gardino seniūnui Jonui Zaberezinskiui, kuriame pranešama,
kad ginklininkui vokiečiui Martynui dėl nesumokėtos algos (965 auksinai) už tarnybą leista
rinkti Gardino tilto mokestį, kol susigrąžins skolą 67

26. [ 1506] 06 21. Vilnius. Raštas Kauno muitininkams Heinrichui Karlovičiui ir Urlichui Hozui,
kuriame nurodoma iš Gdansko druskos pirklių neimti dvigubo muito 67

27. [1506 . Vilnius]. Įrašas, skirtas valdovo raštininkui, Trakų pilininkui Bogušui Bogovitino-
vičiui ir Mykolui Chaleckiui, kuriame aprašyta smolenskiečio Bogdano Svirščovo ankstesnė
byla su metropolito maršalka Mitka dėl pagrobto ir nudvėsusio arklio 68

28. [1506 . Vilnius]. Sąrašas Užvolgio totorių, duotų įvairiems asmenims, jiems laidavus tam
tikromis pinigų sumomis 68

29. [1506] 07 05. Vilnius. Privilegija žemės maršalui, Gardino seniūnui Jonui Zaberezinskiui,
suteikianti teisę amžinai valdyti Alytaus dvarą su Simnu, o Nemunaičio dvarą- kol bus grąžinta
2300 kapų grašių skola 69

30. [1506 . Vilnius]. Sąrašas totorių, Petraškos Epimachovičiaus išdalytų po įvairius dvarus .... 70
31. [ 1506 . Vilnius]. Ponios Dobrogostienės byla su Albrechtu Goštautu dėl Daugėliškio žmonių

ir Astravo dvaro; byla atidėta 3 metams, kol Dobrogostienės sūnus taps pilnametis 70

32. [1506] 07 08. Vilnius. Raštas Padneprio valsčių raštininkams, kuriame pranešama, jog Bragino
valsčiukas duotas valdyti Danilui Dedkovičiui, kol išsirinks 200 kapų grašių, jo išleistų valdovo
tarnyboje būnant Perekopo Ordoje 71
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33. [ 1503] 10 21. Melnikas. Raštas ponų tarybai, kuriame liepiama nesulaikyti nagajų ir užvolgio
pasiuntinių, nes patiriami nuostoliai juos maitinant, rengiant ir duodant dovanas 71

34. [1494 06 11. Vilnius]. Liutauras Chreptavičius siunčiamas pasiuntiniu pas Maskvos didįjį
kunigaikštį Ivaną Vasiljevičių pranešant, kad jam siunčiama ratifikuota taikos sutartis, dėkojama
už sutikimą išleisti Eleną už Aleksandro, taip pat aptariami kiti smulkesni klausimai 72

35. [ 1494 09 20. Krinkai], Povilas Putiatičius siunčiamas pasiuntiniu pas Maskvos didįjį kunigaikštį
Ivaną Vasiljevičių pranešti, kad kunigaikštis Petras Mezeckis tarnauja Ldk Aleksandrui,
prašoma grąžinti paleistų belaisvių turtą 73

36. [1496 09 -. Bielskas, Drohičinas]. Stanislovas Kurčovskis ir Račkus Pučickis siunčiami pas
Mazovijos kunigaikščius Kundratą ir Janušą pranešti siūlymą iš abiejų pusių pasiųsti ponus
pasienio ginčams išspręsti ir užpuldinėjimams bei grobimams sustabdyti 73

37. [1494 10 26. Kaunas]. Raštininkas Adomas Jokūbaitis siunčiamas pas Maskvos didįjį
kunigaikštį Ivaną Vasiljevičių nuvežti naują (pagal Maskvos didžiojo kunigaikščio reikalavimą)
raštą dėl Elenos pasilikimo stačiatike ir pageidavimą, kad ji išvyktų į Lietuvą per Kalėdas 74

38. [1497 . B.v.]. Siunčiamas pasiuntinys Fedka Meleškovičius pas Valakijos vaivadą Steponą
pranešti, kad leidžiama Stepono pasiuntiniui vykti per LDK į Maskvą ir atgal, taip pat
reikalaujama atlyginti už sudegintą Braclavo pilį ir kitus nuostolius 74

39. [1497 . B.v.]. Raštas (jarlykas) Perekopo carui Mendli Girėjui, kuriame reikalaujama liautis
puldinėti LDK ir paleisti belaisvius 75

40. [1495] 12 22. Gardinas]. Gautas Užvolgio caro Šig Achmato jarlykas, kuriame Aleksandrui
priekaištaujama dėl pasiuntinio Tagiro neišleidimo 8 metus, pranešama apie ketinimą rudenį
užpulti Mendli Girėjų, prašoma kartu su jarlyką atnešusiais įsupu ir Musunaku pasiųsti savo
vertėją Abrahimą ir aiškiai pasakyti, kas yra draugas, o kas priešas; tokio pat turinio jarlyką
atsiuntė ir kunigaikštis Tivikelis; caras Mortuza (Šig Achmato brolis) paliudija, kad Tagiras
eržilą pirko už 22 kapas grašių 75

41. [1496] 02 13. Gardinas. Ldk Aleksandro atsakymas per Ivaną VladykąAchmat pašos pasiunti¬
niui Doganči Suchanui Natolklatui, kad jis per LDK žemes nepraleidžiamas į Maskvą ir turi
grįžti pas savo valdovą tuo pačiu keliu, kuriuo atvyko 76

42. [1496] 02 13. Gardinas. Ldk Aleksandro atsakymas per Ivaną Vladyką Maskvos pasiuntiniui,
kad Turkijos pasiuntinys nepraleistas dėl to, jog tuo metu buvo uždaryti keliai, be to, tam
pasiuntiniui seniai liepta išvykti į Kijevą, kad nešnipinėtų krikščionių žemių 76

43. [1496--. Maskva]. Maskvos didžiojo kunigaikščio Ivano prašymas, perduotas per pasiuntinį
Tretjaką Dolmatą, praleisti per LDK į Maskvą Turkijos pasiuntinį ir jam duoti palydovą 76

44. [1496 . Vilnius?]. Į Užvolgio Ordą pas Šig Achmatą siunčiamas pasiuntinys kunigaikštis
Vosylius Glinskis susitarti dėl draugystės ir prašoma padėti caraičiui Azdemirui atgauti tėviškę.. 77

45. [1496 . Vilnius?]. Pas Užvolgio Ordos caraitį Tivikėlį siunčiamas pasiuntinys Andriejus
Drožča susitarti dėl draugystės ir pranešama, kad pirklys Gridka neįrodė Kijevo muitininkų
kaltės 77

46. [1496--. Valakija?]. Valakijos vaivados Stepono pasiuntiniai dvarionis Džurža ir raštininkas
Michailas perduoda vaivados pageidavimą nustatyti draugiškus santykius ir keistis
pasiuntiniais, kaip kad buvę Ldk Vytautui valdant, taip pat prašoma praleisti pasiuntinius pas
Maskvos didįjį kunigaikštį Ivaną Vasiljevičių 78

47. [1496 . Vilnius?]. Atsakymas Valakijos pasiuntiniams, kad sudaryti taikos sutartį su Valakija
Ldk Aleksandras neatsisako, tačiau tuo metu nesusirinkusi ponų taryba, ir kai susirinks,
Valakijos vaivadai bus tuo klausimu atsakyta; taip pat leidžiama Valakijos pasiuntiniams
nekliudomai vykti į Maskvą ir sugrįžti į Valakiją 79
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48. [1496 . Vilnius?]. Ldk Aleksandras pas carą Mengli Girėjų siunčia vertėją Berendėjų ir per
jį priekaištaujama dėl to, kad, užuot į Kijevą vietoj pasiuntinio atsiuntęs įkaitą, užpuolė Voluinę
ir kitas LDK žemes, todėl negalima buvo pasiųsti pasiuntinio; tad jeigu ateityje norės gyventi
taikoje taip, kaip karalius Kazimieras gyveno su jo tėvu Ač Girėjumi, turi atsiųsti pasiuntinį,
kuris jo vardu prisiektų. Taip pat prašoma paleisti siųstą į Užvolgio Ordą ir pagrobtą pasiuntinį
kunigaikštį Vosylių Glinskį 79

49. [1497 . B.v.]. Užvolgio Ordos caro Šig Achmato jarlykas, kuriame sakoma, jog pas Ldk
Aleksandrą pasiųstas Tagerovo sūnus įsupąs ir kad bus atkeršyta Mengli Girėjui ir vergui
Ivanui, ir kad Aleksandro priešas bus ir Šig Achmato priešas 80

50. [ 1497 06 -. Vilnius?]. Ldk Aleksandras siunčia Ivašką Sapiegą pas Maskvos didįj į kunigaikštį
Ivaną Vasiljevičių pranešti, kad pats vyksta atremti netikėlių puolimo, ir prašo suteikti pagalbą
pagal susitarimus 81

51. [1497 . B.v.]. Mendli Girėjaus laiškas Ldk Aleksandrui, kuriame pranešama apie pasiųstą
pasiuntinį, mirusius maru ar nepaleistus belaisvius dėl priešiškų Aleksandro veiksmų, prašoma
atsiųsti apsaugos raštą maskvėnų pasiuntiniui, neužlaikyti pasiuntinio Kujemberdėjaus 81

52. [1497 . Kafa]. Kafos sultono Mahmeto laiškas Ldk Aleksandrui, kuriame rašo supratęs, jog
norima taikos su Mendli Girėjum ir dėl taikos, ko tas prašys, neatsakyti, o ką sakys pasiuntinys
Aliakoza, tuo tikėti 82

53. [1497 . Vilnius?]. Ldk Aleksandro atsakymas Perekopo caro pasiuntiniui Kujemberdėjui,
kad su Mendli Girėjum neatsisakoma sudaryti taiką, tačiau šiuo metu nėra šalia ponų tarybos
narių, o kai Mendli Girėjus paleis Aleksandro pasiuntinį ir prisius savo didįjį pasiuntinį Dov-
leteką, tada bus galima tartis dėl taikos ir pakalbėti apie Užvolgio pasiuntinius; taip pat leidžiama
Maskvos pasiuntiniui per LDK grįžti į Maskvą 82

54. [1497 . Vilnius?]. Ldk Aleksandro atsakymas Kafos sultono pasiuntiniui Aliakozai, kad
dėkojama sultonui už tarpininkavimą taikos su Mendli Girėjumi klausimu, kad dėl to nepasiųsti
pasiuntiniai į Užvolgio Ordą, ir kai Mendli Girėjus atsiųs savo pasiuntinį Dovleteką, taika bus
sudaryta 83

55. [1497 . B.v.]. Užvolgio caro Šig Achmato laiškas Ldk Aleksandrui, kuriame sakoma, kad
kai jo tėvas Achmatas su Aleksandro tėvu Kazimieru buvo sutarę pulti maskvėną Ivaną,
Achmatas sėdo ant žirgo, o Kazimieras nežygiavo, tad paskui jie puolę Mendli Girėjų, tą patį
siūloma padaryti ir dabar, dėl to pasiųstas žygūnas Danu, ir prašoma jį ir kitus pasiuntinius
apdovanoti. Kartu įrašytas ir Chožako soltano laiškas, kuriame prašoma prisiųsti pasiuntinius
dėl draugystės, bei kunigaikščio Ačžigos laiškas tuo pačiu klausimu 83

56. [1497 . Vilnius?]. Ldk Aleksandro atsakymas Užvolgio caro Šig Achmato pasiuntiniams,
kuriame dėkojama už pasiūlytą pagalbą prieš Mendli Girėjų, bet dar reikią pasitarti su Lenkijos
karalium, ir Šig Achmatui apie rezultatus bus duota žinia per vertėją Bairašą 85

57. [1497 . Vilnius?]. Ldk Aleksandro atsakymas Užvolgio caro brolio Chožako pasiuntiniui
Balakčėjui, kuriame dėkojama už reiškiamą draugiškumą ir pranešama apie siunčiamą vertėją
Bairašą; toks pat atsakymas ir kunigaikščio Ačgino (Ačžigos) pasiuntiniui 85

58. [1498 . Vilnius?]. Ldk Aleksandro atsakymas Ivano Vasiljevičiaus pasiuntiniui Ivanui
Teleševui dėl nepraleisto Turkijos pasiuntinio ir kitų svečių, vykstančių kartu su Ivano
Vasiljevičiaus pasiuntiniu; pasiuntinys nepraleistas, nes gali šnipinėti, o pirkliai turi vykti per
muitines senaisiais keliais 86

59. [1498 02 17. Gardinas]. Ldk Aleksandras per pasiuntinį Vasilijų Bokiejų praneša Ivanui
Vasiljevičiui, kad pastarojo pasiuntiniui Michailui Pleščejevui iš Perekopo leidžiama grįžti
per LDK į Maskvą 86
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60. [1498 03 19. Punia]. Ldk Aleksandras per pasiuntinį Vašką Doroškovičių reiškia pretenzijas
Ivanui Vasiljevičiui dėl Viazmoje apiplėštų Smolensko miestiečių, prašoma prie sienos pasiųsti
teisėjus reikalui išspręsti pagal susitarimus 86

61. [1498] 07 27. [Trakai]. Atsakymas Maskvos pasiuntiniui Olešai Golochvatovui, jog nurodyta
ištirti ir neleisti, kad maskvėnų pasienio žmonės būtų skriaudžiami, kaltuosius nubausti 87

62. [1498  .B. v.]. Trakuose priimta Užvolgio Ordos caro Šig Achmato pasiuntinybė;
priekaištaujama, kad į Užvolgį neprisiųsti Aleksandro pasiuntiniai ir nenorima kariauti prieš
Mendli Girėjų 87

63. [1498  .B. v.]. Užvolgio Ordos caras Šig Achmatas kviečia Ldk Aleksandrą į vestuves,
prašo prisiųsti dovanų jo vedybų proga 88

64. [1498 . B. v.]. Užvolgio caras Mortuza prašo kur nors pasienyje jam su vaikais duoti vietą,
kurioje jis galėtų prasimaitinti 88

65. [1499] 05 14. Vilnius. Moldavijos vaivados Stepono pasiuntiniai, priimti Vilniuje, siūlo Ldk
Aleksandrui pasirašyti taikos sutartį ir ją patvirtinti priesaika, taip pat pranešama apie Turkijos
rengimąsi karui 88

66. [prieš 1499 06 05. B.v.]. Atsakymas Moldavijos pasiuntiniams Džuržai ir Matjašui, kad Ldk
Aleksandras sutinka sudaryti taikos sutartį 89

67. [1499 . B.v.]. Moldavijos vaivados Stepono pasiuntiniai Ivanas Isajevičius ir Toma prašo
prisiųsti tą sutarties tekstą, kurį jam pasiuntė vaivada, ir praneša, kad prisiekė jis pats, jo
sūnus Bogdanas ir ponų taryba 90

68. [1499  B.v.]. Atsakymas Moldavijos vaivados Stepono pasiuntiniams, kad atsisakoma duoti
kitokį sutarties tekstą, negu jau pasiųstas, sutinkama praleisti per LDK Stepono pasiuntinius
į Maskvą taip pat spręsti pasienio ginčus 90

69. [1504] 10 19. Krokuva. įrašas Turkijos valdovo sūnaus Šeochazados kalbos, jog jis norėtų
tarpininkauti, kad tarp karaliaus Aleksandro ir Turkijos valdovo būtų nustatyti geri santykiai.. 91

70. [1504 . Krokuva]. Pas Mendli Girėjų siunčiamas pasiuntinys Leonas Tiškevičius, žadama
pasiųsti Kijevo vaivadą Dmitrijų Putiatičių derėtis dėl taikos, kai atvyks įkaitas Bachtiaras
murza, pranešama, kad ieškoma kazokų, apiplėšusių Krymo pasiuntinius ir pirklius, prašoma
paleisti belaisvius ir neužlaikyti žygūnų 92

71. [1504] 10 26. Krokuva. Pas Mendli Girėjų siunčiamas pasiuntinys Fiodoras Kolontajevas,
pageidaujama nedelsiant prisiųsti Bachtijarą murzą bei grąžinti belaisvius 93

72. [ 1502 . B.v.]. Nagajų carienės Dovlet pasiuntinio Takaldino atneštas laiškas, kuriame prašoma
neužlaikyti jos sūnų Abdyl Kerimo, Murtozos, Seit Machmudo ir Bagaturo, išvykusių pas
karalių ieškoti brolio 94

73. [ 1502 . B.v.]. Aličear murzos prašymas paleisti carą Šig Achmatą 94

74. [1502  B.v.]. Sultono Achmeto draugystės pareiškimas karaliui Aleksandrui ir prašymas
prisiųsti pasiuntinius 95

75. [1502 . B.v.]. įsako murzos draugystės pareiškimas karaliui Aleksandrui 95

76. [1502 . B.v.]. Pas Perekopo caraitį Mahmet soltaną siunčiamas pasiuntinys kunigaikštis
Glėbas Pronskis; dėkojama už žadamą pagalbą kare prieš Maskvą, prašoma tarpininkauti
palaikant gerus santykius tarp Mendli Girėjaus ir Aleksandro, taip pat paskatinti Bachtiar
murzą vykti pas karalių 95

77. [ 1502 . B.v.]. Aleksandro laiškas atvykusiam į Kijevą Bachtiar murzai, kuriame pranešama,
kad palydėti jo pas karalių siunčiamas kunigaikštis Glėbas Pronskis 97

78. [1503 . Krokuva]. Aleksandro pranešimas Šig Achmatui į Vilnių, kad norėtų su juo susitikti
Melnike per Tris Karalius, todėl pageidaujama, kad šis būtų Gardine per Kalėdas, ir kad ten
galėtų pailsėti arkliai 97
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79. [1504 Maskva]. Maskvos didžiojo kunigaikšėio Ivano Vasiljevičiaus atsakymas karaliaus
Aleksandro djakui Zlockiui, kad pasiųs savo atstovą sprendžiant smolenskiečių ir maskvėnų
pirklių bylą, taip pat vykdys teisingumą pasienio ginčų bylose, to paties tikimasi ir iš
Aleksandro 98

80. [1503 . Vilnius]. Dovanų, duotų Užvolgio totoriams, sąrašas 99

81. [1503 . Goniondzas]. Sprendimas byloje tarp didžiosios kunigaikštienės ūkvedžio, Kauno
vietininko Vaitiekaus Kločkos ir Jono Davainaičio dėl žemės ir žmonių Valkavisko paviete .... 99

82. [1503] 04 01. Vilnius]. Sprendimas byloje tarp Slanimo bajorų Sokolovskio ir Beinaro
Ganusevičiaus su Marina Milevičiene dėl Derevnos dvaro 100

83. [1501] 05 22. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Jono Davainaičio ir Vaitiekaus Kločkos dėl tų
pačių žemių (žr. Nr. 81) 101

84. [1497] 06 04. Vilnius. Kijevo vaito, burmistrų, tarėjų ir visų miestiečių prašomas, Ldk
Aleksandras kijeviečius, patyrusius nuostolių nuo totorių, atleidžia nuo muito visoje Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikštystėje 101

85. [1494] 07 09. Trakai. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriame
pranešama, jog dvarionim Senkai Pleškinui duoti trys kaimeliai Smolensko paviete 102

86. [1494] 07 14. Trakai. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui, kuriame
pranešama, kad dvarioniui Andriejui Sviridonovui patvirtinama teisė valdyti pusę jam užrašytų
dviejų kaimų Smolensko paviete 102

87. [1494] 06 29. Pienionys. Ldk Aleksandras patvirtina teisę Iljasui ir Abrahimui Timirčičiams
valdyti Trepunskos žemę, jiems duotą Ldk Kazimiero 102

88. [1494] 07 17. Trakai. Ldk Aleksandro raštas Trakų vaivadai, žemės maršalui Petrui
Mangirdaičiui, kuriame pranešama, kad Aleksandrui Mangirdaičiui duodamas valdyti iki
valdovo valios Grinkaus dvaras prie Kozelkiškių 103

89. [1494] 07 22. Trakai. Ldk Aleksandro sprendimas Vitebsko bajorų Lvovičių byloje su jų
tėvoniniais, norinčiais išsilaisvinti, valdiniais; nusprendžiama, kad valdiniai ir toliau turi tarnauti
tiems bajorams pagal Ldk Vytauto dovanojimo raštą ir Ldk Kazimiero bylos sprendimą 103

90. [1494] 07 22. Trakai. Ldk Aleksandro raštas Alytaus ir Nemunaičio vietininkui Petrui
Aleknaičiui, kuriame pranešama, kad Trakų ir Aukštadvario tijūnui Mielinai Ivanovičiui pridėta
arimo priėjo žemės Alytaus paviete 103

91. [1494] 07 28. Eišiškės. Ldk Aleksandro privilegija Trakų vaivados tarnautojui Mackui
Kuncevičiui, kuria jam atiduodamos 8 Eigirdaičių tarnybos 104

92. [1494] 08 22. Drohičinas. Ldk Aleksandro raštas Kernavės tijūnui Volodarskiui, kuriame
pranešama, kad totoriams Vlanovičiams duota 12 žmonių su jų žemėmis Kernavės paviete, ir
liepiama juos perduoti valdyti 104

93. [1494] 09 14. Kamenecas. Ldk Aleksandro privilegija taurininkui Fedkai Gavrilovičiui,
suteikianti teisę valdyti Mikuličių dvarą 104

94. [1494] 10 06. Merkinė. Ldk Aleksandro raštas Žemaičių seniūnui Stanislovui Kęsgailai, kuriame
pranešama, kad dvarioniui Martynui Jokūbaičiui duotas Viekšnių dvaras ir 5 žmonės
Pavandenės paviete 105

95. [1494] 09 - . Gardinas. Ldk Aleksandro raštas Naugarduko vietininkui Jurijui Pacevičiui,
kuriame pranešama, kad dvaro iždininkui Fedkai Chrebtavičiui duotas iki valdovo valios Senno
dvaras Naugarduko paviete; perduoti dvarą valdyti pasiųstas dvarionis Grigorijus
Novgorodcas 105

96. [1494] 10 14. Punia. Ldk Aleksandro raštas Žiežmarių tijūnui, raštininkui Januškai, kuriame
pranešama, kad Vilniaus vaivadai, kancleriui Mikalojui Radvilai duota 10 žmonių su žemėmis
šalia jo dvaro prie Neries, ir liepiama perduoti juos valdyti 105
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97. [1494] 10 16. Birštonas. Ldk Aleksandro privilegija Trakų ir Aukštadvario tijūnui Michnai
Ivanovičiui, kuria jam duodami 3 Alytaus dvaro žmonės ir žemės prie vieškelio į Simną;
žemę atriboti ir žmones perduoti jam valdyti liepta medžiokliui Levkai Veiknevičiui 106

98. [1494] 10 26. Kaunas. Ldk Aleksandras patvirtina Polocko bajorui Glebui Ostafjevičiui
teisę valdyti Uzdos, Gatovo ir Zakrevjės dvarus, žmonos tėvoniją 106

99. [ 1494] 10 26. Kaunas. Ldk Aleksandras patvirtina dvarioniui Borisui Semionovičiui Starinkų
dvarą ir žmones Žemaitijoje ir Bobruiske 107

100. [1495] 02 22. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Naugarduko vietininkui Jurijui Pacevičiui,
kuriame pranešama, kad Toropeco vietininkui Zenkai Evlaškovičiui Naugarduko paviete
Palūžėję duoti 2 žmonės su žemėmis, ir liepiama perduoti jam valdyti 107

101. [1495] 03 11. Vilnius. Ldk Aleksandro ir ponų tarybos sprendimas Polocko bajorų Radkovičių
byloje su norinčiais išsilaisvinti Svilių kaimo valdiniais; nusprendžiama, kad valdiniai turi
tarnauti Radkovičiams pagal Ldk Kazimiero raštus 107

102. [1495] 03 14. Vilnius. Ldk Aleksandro ir ponų tarybos sprendimas Aleksandro Chodkevičiaus
byloje su kunigaikščiu Semionu Volodimirovičium dėl į Maskvą pabėgusio Fiodoro
Volodimirovičiaus valdų dalies; turtas atitenka Semionui Volodimirovičiui, nes buvo
duotas Ldk Kazimiero 108

103. [1495] 03 29. Vilnius. Ldk Aleksandras bajorui Mikulai Radčičiui patvirtina paveldėtus ir
pirktus dvarus Minsko paviete 108

104. [1495] 04 07. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Naugarduko vietininkui Jurijui Pacevičiui,
kuriame pranešama, jog totorių maršalui Keldyšui Kurčevičiui duotos 2 žmonių tarnybos
su žemėmis Naugarduko valsčiuje, ir liepiama perduoti jas valdyti 109

105. [1495] 04 27. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Raudonasalės tijūnui Michnai Andriejevičiui,
kuriame pranešama, kad kunigaikščiui Bogdanui Zaslavskiui duota 14 žmonių tarnybų su
žemėmis Raudonasalės paviete, ir liepiama jas perduoti valdyti 109

106. [1495] 05 18. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Čerkasų vietininko tarnautojui Mikitai,
suteikianti teisę valdyti žmonos dvarą Čerkasuose 110

107. [1495] 06 05. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Utenos vietininkui Vaitiekui Kločkai,
kuria jam duodamos dvi žemės Valkavisko paviete prie jo dvaro 110

108. [1495] 06 26. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Lucko seniūnui, Voluinės žemės maršalui
kunigaikščiui Semionui Alšėniškiui, kuriame pranešama, kad dvarionims Sorokai ir Sest-
rencui duoti du žydų palivarkai Lucke, ir liepiama juos perduoti valdyti 110

109. [ 1495] 06 26. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina kunigaikščiui Jurijui Četvertinskiui trečdalį
dvaro, kurį jam užrašė brolis Aleksandras 110

110. [1495 06] 25. Vilnius. Ldk Aleksandras leidžia maršalui, Slanimo vietininkui Liutaurui

Chrebtavičiui keisti velionio dėdės Soltano Aleksandrovičiaus Rūdninkų dvarą Drohičino
paviete į Nivicų dvarą Melniko paviete Ш

111. [1495] 06 08. Vilnius. Ldk Aleksandras leidžia Naugarduko vietininko Jurijaus Pacevičiaus
tarnautojui Senkai valdyti iš Eišiškių bajorų pirktas žemes ir už jas tarnauti valdovui 111

112. [1495] 07 08. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija odadirbiui Savai, suteikianti teisę valdyti
Šliomos dvarą Trakuose su visu turtu 111

113. [1495] 07 13. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Polocko bajorui Senkai Grigorjevičiui jo
pirktas žemes prie Usvajos, kurias pirkti buvo leidę Polocko vietininkai 112

114. [1495] 07 14. Vilnius. Ldk Aleksandras leidžia Jonui Kotavičiui ir Mikalojui Zavišaičiui
globoti Jono Jakavičiaus dukras, kol sulauks pilnametystės ir jie jas ves 112

115. [1495] 07 13. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Vilniaus kaštelionui, Gardino vietininkui
Aleksandrui Alšėniškiui, kuriame pranešama, kad Vilniaus vyskupui Vaitiekui Gardine duoti
žydų namai ir palivarkai 112
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116. [ 1495] 07 23. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Vladimiro vietininkui Vosyliui Chrebtavičiui
iš Vladimiro žemininkų jo pirktus dvarus 113

117. [1495] 07 25. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas maršalui, Valkavisko vietininkui Vaitiekui
Kučukaičiui, kuriame pranešama, kad didžiosios kunigaikštienės virtuvininkui, Kaniavos ir
Dubičių tijūnui Mikalojui Jundilaičiui duota tuščia Nerono Kolyčičiaus žemė Valkavisko
paviete 113

118. [1495] 07 27. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas dvarioniui Levui, kuriame pranešama, kad jam
anksčiau duotas Giriataičio dvarelis duodamas Putivlio vietininkui kunigaikščiui Bogdanui
Glinskiui, kuris Levą išlaikys iki mirties; tačiau jeigu Levas su tuo nenorėtų sutikti, tada
Glinskis dvarą pradės valdyti po jo mirties 113

119. [1495] 07 28. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Vladimiro vietininkui Vosyliui Chrebtavičiui,
kuriame pranešama, kad djakui Mancui Kalusovskiui duotos 3 sodybos Vladimiro pavieto
Verbičnos kaime iki valdovo valios 113

120. [1495] 07 27. Vilnius. Ldk Aleksandras Putivlio vietininkui Bogdanui Glinskiui duoda kaimus
Kijevo paviete ir Čerkasuose 114

121. [1495] 07 27. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Čerkasų vietininkui Kmitai, kuriame nurodoma
neteisti Putivlio vietininko Bogdano Glinskio tarnų ir žmonių, o vadovautis Kijevo žemei
duota teise 114

122. [1495] 07 27. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui,
kuriame pranešama, kad dvarioniui Borisui Semionovičiui duota Slabada Smolensko paviete,
o įvesdinti į Slabadą pasiųstas dvarionis Andriejus Semionovičius 115

123. [1495] 08 11. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui,
kuriame pranešama, kad Smolensko pilininkui Fiodorui Poltevičiui duota žemės Smolenske
ir Ozariničiuose 115

124. [1495] 08 10. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Vilniaus kaštelionui, Gardino vietininkui

Aleksandrui Alšėniškiui, kuriame pranešama, kad djakui Sysojui duotas palivarkas Gardino
paviete 115

125. [1495] 08 19. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui,
kuriame pranešama, kad Smolensko pilininkui Fiodorui Poltevičiui duotas kaimelis
Smolensko paviete 115

126. [1495] 08 17. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija, kuria dvarioniui kunigaikščiui Ivanui
Glinskiui duodamas Gostomlio dvarelis Kijevo paviete 116

127. [1495] 08 10. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Smolensko iždininko kunigaikščio Konstantino
Krošinskio ir Demenos vietininko Boriso Semionovičiaus dėl šmeižto 116

128. [1495 08 15. Vilnius]. Ldk Aleksandro sprendimas palikti Mstislavlio kunigaikštytes tėvonijoje
Mstislavlyje, kol ištekės 117

129. [1495] 08 22. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija kunigaikštienei Annai Fiodorovienei
Bielskai, suteikianti teisę valdyti iki gyvos galvos Čerevačičių ir Grušovos dvarus 117

130. [1495] 09 24. Gardinas. Ldk Aleksandras patvirtina maršalui, Slanimo vietininkui Jonui
Liutautui Chrebtavičiui Sveržno paviete pirktą Žaterevo dvarelį, Polonkos dvarą ir Epušės
ežerą prie Trakų 118

131. [1495] 10 02. Gardinas. Ldk Aleksandras patvirtina Jokūbui Kuncevičiui jo pirktą žemę ir
žmogų prie Somavos 118

132. [ 1495] 10 02. Gardinas. Sprendimas byloje tarp didžiosios kunigaikštienės ūkvedžio, Utenos
vietininko Vaitiekaus Kločkos ir Valkavisko bajorų Daugirdo ir Januškos Paškevičių dėl
Malkovščinos ir Palkovščinos žemių 119

133. [1495] 10 04. Gardinas. Ldk Aleksandras patvirtina raštininkui, Žiežmarių vietininkui Fedkai
Januškevičiui anksčiau jam duotus žydų Enkovičių malūnus ir žemes prie Muchavkos upės
Bresto paviete 119
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134. [1495] 10 23. Gardinas. Ldk Aleksandras patvirtina raštininkui Ivaškai Sapiegai pirktus ir iš
motinos paveldėtus kaimus Smolensko paviete ir prie Jelnios 120

135. [1495] 1031. Gardinas. Ldk Aleksandras patvirtina dvarioniui kunigaikščiui Petrui Masalskiui
jam tetos užrašytus Slobodkos, Šerepovo, Zarudjės dvarus ir Balovesio kaimą Černigovo
paviete 120

136. [1495] 1031. Gardinas. Ldk Aleksandras patvirtina Gardino pilininkui Grinkai Chodkevičiui
jo ir tėvo pirktas bei iškeistas žemes 121

137. [1495] 11 10. Gardinas. Ldk Aleksandro raštas Dmitrovo prievaizdui ir žmonėms, kuriame
liepiama būti paklusniems raštininkui Ivaškai Sapiegai (kaip ir buvusiems vietininkams),
nes Dmitrovas jam duotas iki gyvos galvos; Sapiega valdovui už Dmitrovą davė 50
auksinų 121

138. [1496] 02 26. Gardinas. Ldk Aleksandras patvirtina Demenos vietininkui Borisui
Semionovičiui Žarino ir Slobodkos dvarus Smolensko paviete 122

139. [ 1496] 02 27. Gardinas. Ldk Aleksandras patvirtina totorių raštininkui Abrahimui Timirčičiui
Sakovščinos ir Ondrejevščinos dvarelius Bielyčios paviete 122

140. [1496] 02 11. Gardinas. Ldk Aleksandro raštas Černigovo vietininkui kunigaikščiui Ivanui
Glinskiui, kuriame pranešama, kad dvarioniui Andriejui Drožčai duoti Slobodkos ir
Šerepovo dvarai bei Zarudjės ir Naujosios Slabados kaimeliai Černigovo paviete, ir liepiama
juos perduoti valdyti 122

141. [1496] 03 02. Gardinas. Ldk Aleksandras patvirtina dvarioniui Andriejui Drožčai Slobodkos
ir Šerepovo dvarus bei Zarudjės ir Naujosios Slabados kaimelius Černigovo paviete 123

142. [1496] 03 12. Berštai. Ldk Aleksandro privilegija Trakų kaštelionui, Polocko vietininkui
Jonui Zaberezinskiui, kuria jam duodamas Dubnos dvaras, anksčiau valdytas kunigaikščio
Ivano Lingvenaičio 123

143. [1496] 03 12. Berštai. Ldk Aleksandro privilegija kunigaikščiui Filipui Krošinskiui ir sūnums,
suteikianti teisę valdyti žmones Čemiatičius Smolensko paviete, kol bus išvaduota jų
tėvonija 123

144. [1496] 04 27. Merkinė. Ldk Aleksandro raštas Ovručo vietininkui kunigaikščiui Grigorijui
Glinskiui, kuriame pranešama, kad Zviagolio vietininkui Jackui Meziui duoti žmonės Ovručo
paviete 124

145. [1496] 0426. Merkinė. Ldk Aleksandras patvirtina pakamariui, Eišiškių vietininkui Petraškai
Radvilaičiui nužudyto brolio Mykolo dalį Vosyliškiu dvare 124

146. [1496] 04 24. Merkinė. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui,
kuriame pranešama, kad kunigaikščiui Ivanui Glušonkui duotas Koščavų kaimas Maksimovo
paviete 124

147. [1496] 04 28. Merkinė. Ldk Aleksandras patvirtina Lučino miestelio vietininkui
kunigaikščiui Aleknai Glazynai brolio Ivano, pabėgusio į Maskvą, dalį - Mstislavco valsčių, išsitarnautą
jų tėvo 125

148. [1496] 06 18. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Smolensko bajorų dėl Nagatės kaimelio 125

149. [1496] 06 10. Trakai. Ldk Aleksandras duoda kunigaikščiui Konstantinui Ostrogiškiui
Vzdolbicos ir Glinsko dvarus, anksčiau valdytus Olizaro Šilaičio 126

150. [1496] 06 24. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Alenos Indrichavičienės ir Jonienės
Gotautavičienės dėl dvaro Kijevo paviete 126

151. [1496] 05 31. Trakai. Sprendimas byloje tarp Mstislavlio bajoro Kliškos Radčičiaus ir laisvų
žmonių Byko bei Gridkos Martynaičių; pastariesiems iš teismo pabėgus, jie priteisiami Kliškai
Radčičiui, o tas juos turi susirasti 127

152. [1496] 06 28. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas maršalui, Vitebsko vietininkui Stanislovui
Hlebavičiui, kuriame pranešama, kad Vitebsko pilininkui Mitiai Romeikaičiui duota tuščia
žemė Vitebsko paviete 127
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153. [1496] 06 29. Vilnius. Ldk Aleksandras metropolitui Makarijui duoda žmogų Levkaitį
Naugarduko paviete, Litovkoje 128

154. [1496] 06 29. Vilnius. Sprendimas byloje tarp dvarionio Vaitiekaus Narbutaičio ir Vosyliškiu
pavieto bajorių Sviatochnos ir Marinos Čiževičiūčių dėl Zabolotjės dvaro 128

155. [ 1496] 06 06. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Vladimiro vietininkui Vosyliui Chrebtavičiui,
suteikianti teisę valdyti Goruchovo dvarą Vladimiro paviete (anksčiau valdytą Olizaro
Šilaičio) iki valdovo valios 128

156. [1496] 07 01. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija kunigaikščiui Semionui Možaiskiui,
suteikianti teisę amžinai valdyti Černigovo, Starodubo ir Gomelio miestus 129

157. [1496] 07 06. Vilnius. Ldk Aleksandras duoda kunigaikščiui Semionui Možaiskiui Karačevą
iki valdovo valios 129

158. [1496 07 -. Vilnius]. LDK arklidininkui Martynui Chrebtavičiui duodamos 4 tuščios žemės
Naugarduko paviete 129

159. [1496] 07 08. Vilnius. Sprendimas byloje tarp maršalo, Valkavisko vietininko Vaitiekaus
Kučukaičio ir Marinos Petkienės Raklienės dėl Olžovo dvaro 129

160. [1496] 07 11. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Lučino miestelio vietininkui kunigaikščiui
Aleknai Glazynai jo pirktus kaimus Smolensko paviete 130

161. [1496] 07 10. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui,
kuriame pranešama, kad Smolensko bajorams Ivaškai ir Borisui Putiatičiams duotas Peremilio
dvaras Molochovo paviete 131

162. [1496] 07 16. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Trakų arklidininkui, Medininkų tijūnui Michnai
Janavičiui, kuriame pranešama, kad Vilniaus vaivados vietininkui Vilniuje Bogdanui Kevlai
duota Gotevščinos žemė ir žmogus Medininkų paviete už iš jo paimtą sklypą Vilniuje 131

163. [1496] 07 18. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina raštininkui Fedkai Januškevičiui Kolodezių,
Večino, Palčių, Myšovo ir Melčičių dvarus 131

164. [1496] 07 15. Vilnius. Ldk Aleksandras duoda maršalui, Slanimo vietininkui Liutaurui
Chrebtavičiui 3 tuščias leičių žemes Trakų paviete 132

165. [1496] 07 21. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina pakamariui, Eišiškių vietininkui Petrui
Radvilaičiui pirktą Nartelevščinos žemę 132

166. [1496] 07 24. Vilnius. Sprendimas byloje tarp dvarionio Senkos Volodkevičiaus Mstislaviškio
ir kunigaikščio Ivano Glinskio dėl Gostomlio dvaro Kijevo paviete; dvaras priteisiamas
I. Glinskiui 133

167. [1496] 07 17. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Vilniaus miestiečiui Motiejui, suteikianti
teisę valdyti Voinovščinos žemę Rudaminos paviete, kurią kadaise Vainius buvo davęs
Putiatai, bet tas jau mirė 133

168. [1496] 08 01. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina velionio Žemaičių seniūno Jono Kęsgai-
laičio raštininkui Paškai Pramedžiavos dvarą, leidus valdovui duotą Žemaičių seniūno, ir
kitas pirktas žemes 133

169. [1496] 08 01. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Aleknai, Mikalojui ir Jokūbui Viaževičiams
dvarą prie Sloviažos Smolensko paviete, anksčiau valdytą Dmitrijaus Neprolejevo 134

170. [1496] 08 01. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Bresto vaitui Povilui Juodajam (Čomui),
suteikianti teisę amžinai valdyti Komicos dvarą Bresto paviete 134

171. [1496] 08 03. [Vilnius]. Įrašas apie tai, kad, raštininkui Fedkai išvykus iš Vilniaus, toliau nuo
Bresto seimo iki Vilniaus seimo rašė į knygas prie valdovo likęs Januška. Taip pat atminčiai
įrašyta, kad Miklašui Butkaičiui leista valdyti Naujadvarį, Mykolui Goliginaičiui ežerą Orio,
Aleknai Goliginaičiui 5 žmones 135

172. [1496 08 - Vilnius]. Įrašas apie tai, kad, vykdant valdovo nurodymą, iš Daugų išieškota 37
dėklos, o 70 [valdinių] nieko neturi, yra 100 dykrų 135
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173. [1496] 03 23. Merkinė. Sprendimas byloje tarp Rodūnios bajorų ir Rodūnios vietininko,
verčiančio šienauti ir duoti dėklą, o neklausančius sodinančio į kalėjimą ir grobiančio turtą;
valdovas nusprendžia, kad jie bajorai ir turi tarnauti kaip bajorai, o grobinius vietininkas
turi j iems grąžinti 135

174. [1496] 03 29. Merkinė. Sprendimas byloje tarp Bresto pavieto žmonių ir Bresto bebrininko
dėl žemės 136

175. [1496] 04 11. Merkinė. Sprendimas byloje tarp kunigaikščių Fiodoro Masalskio ir jo brolių
Dmitro ir Semiono dėl jų dėdės dvarų 136

176. [1496] 04 11. Merkinė. Sprendimas byloje tarp Kauno bajoro Nevero Daukšaičio, jo dėdienės
Goliginienės ir Rumšiškių žmogaus Kirkilo dėl žemės 137

177. [1496] 04 16. Merkinė. Sprendimas byloje tarp žiežmariškiųNarkaus bei Juškos Romanaičių
ir Mikalojaus bei Nanecho Juknaičių dėl dėdės Evgindo žemės 137

178. [1496] 04 21. Merkinė. Ldk Aleksandras leidžia Žiežmarių bajorui Stanislovui Pacaičiui
pirkti iš Žiežmarių bajoro Narkaus Vaištenaičio žemę 138

179. [1496] 04 22. Merkinė. Ldk Aleksandro raštas Perlojos tijūnui Mykolui Viažaičiui, kuriame
nurodoma neskriausti Perlojos valdinių ir neįvedinėti naujovių 138

180. [1496] 04 22. Merkinė. Sprendimas byloje tarp Smolensko bajorų Pavlovičių ir Pliuškų dėl
žemės pasidalijimo Ščučjės valsčiuje 138

181. [1496] 0422. Merkinė. Ldk Aleksandro raštas Kijevo ūkvedžiui Senkai Polozovičiui, kuriame
pranešama, kad žemininko Andriejaus Priažovskio žmonės Šeršnevičiai atleisti nuo kibiro
medaus davimo Kijevo piliai dėl totorių jiems padarytų nuostolių 140

182. [1496 04] 27. Merkinė. Sprendimas byloje tarp vitebskiečio Ostaškos ir Vitebsko katiliaus
Mykoliuko dėl žemės 140

183. [1496 05 27. Trakai]. Sprendimas byloje tarp Žiežmarių bajorų Jurgio Narbutaičio bei
Stanislovo Monkaičio ir leičio Vegimaičio bei jo draugų dėl išplėštų bičių 140

184. [1496] 05 30. Trakai. Sprendimas byloje tarp Vilkijos žmogaus Jaukšio Mingilaičio ir Vilkijos
bajoro Gineičio dėl žemės 141

185. [1496] 05 30. Trakai. Ldk Aleksandro raštas Žemaičių vyskupui Martynui, kuriame liepiama
grąžinti Josvainių bajorams grobinius ir neįvedinėti naujovių 141

186. [1496] 05 30. Trakai. Ldk Aleksandro raštas Žemaičių vyskupui Martynui, kuriame liepiama
Josvainių bajorams Jaciui Milošaičiui ir Jaunivilui Milmontaičiui grąžinti grobinius 142

187. [1496 05 30. Trakai]. Įrašas atminčiai, kokius darbus valdovas liepė dirbti Aukštadvario
žmonėms 142

188. [1496] 06 10. Trakai. Sprendimas byloje tarp Semeliškių bajorės Mykolienės ir Jurgio
Hamšiejaičio dėl 50 auksinų 142

189. [1496] 06 15. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Briansko bajoro Mitios Esifovo ir Grigorijaus
Žinevo dėl Zdešičių kaimelio 142

190. [1496] 06 15. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Voluinės bajorės Krasovskos ir Voluinės
žemininko Petruškos Mušatičiaus dėl jos vyro dvarų pasidalijimo 143

191. [1496] 06 24. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Minsko bajoro Miškos Zelepužičiaus ir Vilniaus
arklidininko Mykolo dėl dvaro prie Korostos Vilniaus paviete 143

192. [1496] 06 23. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Vladimiro vietininkui Vosyliui Chrebtavičiui,
kuriame pranešama, kad kunigaikščiui Petrui Galaunei duoti 2 kiemai Tuličeve Vladimiro
paviete, už kuriuos jis turi sumokėti 20 kapų grašių 144

193. [1496] 07 04. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina kunigaikščiui Ivanui Kropotkai amžinai
valdyti Elovičių dvarą Lucko paviete 144

194. [ 1496] 07 09. Vilnius. Bylos tarp Gardino pilininko Fedkos Gavrilovičiaus, Gavrilos ir Martyno
Meleškovičių ir Fedkos Šelvovskio dėl Šelvovo dvaro atidėjimas (iki valdovas nuvyks į
Voluinę) 144
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195. [1496] 07 10. Vilnius. Ldk Aleksandro sprendimas atleisti Eišiškių bajorus Stankų ir Talkų
Giretaičius nuo dėklos davimo 145

196. [1496 07 -. Vilnius]. Sprendimas byloje tarp kunigaikščio Andriejaus Lukomskio ir Vilniaus
pavieto bajorų Ginvilaičių dėl žemės ir pievų; nutarta pasiųsti į ginčijamą žemę teisėjus 145

197. [1496] 07 24. Vilnius. Sprendimas byloje tarp dvarionio Senkos Volodkevičiaus Mstisla-
viškio ir kunigaikščio Ivano Glinskio dėl Gostomlio dvaro Kijevo paviete 145

198. [1496] 07 24. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Eišiškių bajoro Petkaus Talvošaičio su
broliais ir norinčių išsilaisvinti valdinių 146

199. [1496] 07 25. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Ovručo vietininkui Grigorijui Glinskiui, kuria¬
me pranešama, kad kunigaikštienei Ivanienei Glinskai iki gyvos galvos duotas valdyti Šv. Jo-
akimo ir Šv. Onos vienuolynas Ovruče 146

200. [1496] 07 27. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Ovručo žemininkų dėl Lietuvos Salos 147

201. [1496 08] 01. [Vilnius]. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui,
kuriame pranešama, kad tėvo (Ldk Kazimiero) raštininkui senajam Mikitai Syčevskiui leista
jo tėvoninį kaimą užrašyti seserėnams 147

202. [1496] 07 27. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Kijevo vaivadai Dmitrijui Putiatičiui, kuriame
pranešama, kad kijeviečių! Griškai Popovičiui duota valdyti iki gyvos galvos Šv. Mykolo
Auksabokštį (Zolotoverchij) vienuolyną Kijeve 147

203. [1496 07 -. Vilnius]. Įrašas atminčiai, kad Jokūbui Kuncevičiui iš Jackaus ir Daugirdo
Nosutkaičių dvarioniui pavesta išieškoti 15 kapų grašių 148

204. [1496] 08 06. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Vilniaus ūkvedžiui Vodoradskiui Mykolo
Girstautaičio dvarus Maišiagaloje ir Svyriuose 148

205. [ 1496] 08 08. Vilnius. Sprendimas byloje tarp kunigaikščių Gorskių ir Dobrogosto Narbutaičio
dėl ketvirtadalio Gorbačiovo ir Novosiolkų dvarų 149

206. [1496] 08 22. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Vilniaus ūkvedžio pavaduotojui Bogdanui
Pavlovičiui Sibrežo ir Zabolovesės dvarus ir kitas gyvenvietes Černigovo paviete 149

207. [ 1496] 08 27. Vilnius. Įrašyta atminčiai, kad Trakų vaivadienė Martynienė Goštautienė Jurijaus
Iljiničiaus tarnautojui Miškai Ivaškovičiui per savo iždininką Ivašką Ostaškovičių perdavė
100 kapų grašių 149

208. [1496 08 27. Vilnius]. Ldk Aleksandras paskiria 1000 rublių grašių užstatą, jeigu Martynienė
Goštautienė ir Dobrogostas Narbutaitis nesivadovautų teise, o darytų vienas kitam
skriaudas 150

209. [1496] 08 29. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina kunigaikščiui Semionui Aleksandrovičiui
Logožesko, Ostašino, Sporovo ir Kameneco dvarus bei kitus kaimus 150

210. [1496] 08 25. Vilnius. Ldk Aleksandras Vilniaus tijūnui Michnai Ivanovičiui patvirtina tėvo
(Ldk Kazimiero) duotas ir pirktas žemes Daugų paviete 150

211. [1496] 08 31. Vilnius. Pienionių bajorų ir norinčių išsilaisvinti Kurklių valsčiaus žmonių
bylos sprendimas 151

212. [1496] 08 31. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina dvarioniui Jurijui Zavišai Kauno bajoro
Martyno Migelkaičio, priėmusio Zavišą už sūnų, trečdalį tėvonijos 152

213. [1496] 09 29. Bielskas. Ldk Aleksandras patvirtina raštininkui Ivaškai Sapiegai pirktas žemes
prie Dauguvos aukščiau Polocko 152

214. [1496] 08 10. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina didžiosios kunigaikštienės ūkvedžiui, Utenos
vietininkui Vaitiekui Kločkai iš Valkavisko, Semeliškių ir Markovo bajorų pirktas žemes 152

215. [1496] 11 19. Brestas. Ldk Aleksandras patvirtina Lucko ūkvedžiui kunigaikščiui Ivanui
Putiatičiui du kiemus Melniko paviete 153

216. [1496] 11 12. Brestas. Sprendimas byloje tarp kunigaikštienės Fiodorovienės Sokolinskos
su sūnum ir Mcensko vietininku Bogdanu Sapiega dėl Čerėjos ir Tuchačevo dvarų 154
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217. [1496] 12 22. Brestas. Ldk Aleksandro raštas Briansko vietininkui kunigaikščiui Fiodorui
Zaslavskiui, kuriame pranešama, kad kunigaikščiui Timotiejui Kapustai duotas Lopašo dvaras
ir žmogus Sytičius Briansko paviete 154

218. [1497] 01 06. Kamenecas. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui,
kuriame pranešama, kad Vilniaus vaivados raštininkui Senkai Terechovičiui patvirtinti
pirktieji Repinskos ir Šustovo kaimai Smolensko paviete 155

219. [1497] 03 17. Vitebskas. Ldk Aleksandro privilegija Smolensko vyskupui Josifui, kuria
duodama Smolensko Skaisčiausiosios Dievo Motinos cerkvei 120 žmonių už Račovos vietoj
turėtų mieste 155

220. [1497] 03 19. Vitebskas. Ldk Aleksandro privilegija Kijevo bajorams Debrui Kalenikaičiui,
Mykolui Gaginui, Fedkai Golenčičiui ir Kuncui Senkovičiui, suteikianti teisę jiems valdyti
Mužečo, Miloliubo, Oskolo, Jadrevicos ir Berkovo dvarus 156

221. [1497] 03 05. Smolenskas. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui,
kuriame pranešama, kad Smolensko iždininko kunigaikščio Konstantino Krošinskio
Kremenos ir Buigorodo valsčiai atleisti nuo stacijų ir valdovo pasiuntinių apsistojimo 156

222. [1497] 03 17. Smolenskas. Ldk Aleksandro privilegija Smolensko vyskupui Josifui, kuria
jam duodama žemė, žmonės ir dvaras Čurilovičiuose 157

223. [1497] 03 17. Vitebskas. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui,
kuriame pranešama, kad Smolensko vyskupui Josifui leista papildomai įkurdinti žmonių
anksčiau duotoje žemėje už Račovos 157

224. [1497] 04 05. Polockas. Ldk Aleksandras patvirtina raštininkui Fedkai Grigorjevičiui jo
pirktas žemes prie Prosmužcos ir Doložco kaimą prie Ūlos 158

225. [1497] 04 09. Polockas. Sprendimas byloje tarp Polocko bajorės Oprenjos Andriejevienės
Seliavinos su sūnumis ir norinčių išsilaisvinti žmonių Selčanų; žmonės priteisiami Seliavinai
pagal Ldk Kazimiero dovanojimo raštą Seliavinų seneliui 158

226. [1496] 08 26. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija djakui Sysojui, suteikianti teisę valdyti
Chackovščinos palivarką ir pripirktas žemes Gardino paviete 159

227. [1497] 04 09. Polockas. Ldk Aleksandras patvirtina raštininkui Ivaškai Sapiegai Muravos
dvarą Breslaujos paviete 159

228. [1497] 04 10. Polockas. Ldk Aleksandro raštas Polocko vietininkui Jurijui Pacovičiui, kuriame
pranešama apie Polocko miestiečiams nustatytas bebrų gaudymo taisykles ir mokestį
valdovui 159

229. [1497] 04 11. Polockas. Sprendimas byloje tarp dvarionio Vaskos Sapiegos ir Moščino
valsčiaus žmonių dėl kaimų Smolensko paviete 160

230. [1497] 05 12. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Stankui Dukumai jo pirktą Vazgirdovščiną
Kušlėnuose 161

231. [1497] 05 15. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina taurininkui, Bielsko vietininkui Mikalojui
Radvilai trečdalį Bogdano Račevičiaus dvarų 161

232. [1497] 05 24. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Getautui Kalenikaičiui jo pirktus Petrovo
dvarą prie Viazynės ir Suchodolų dvarelį 162

233. [1497 09 11. Braclavas]. Ldk Aleksandras patvirtina Fedkai Kozakovičiui dėdės valdas
Žitomiro paviete 162

234. [1496] 05 20. Trakai. Ldk Aleksandras patvirtina dvaro maršalui, Merkinės ir Anykščių
vietininkui Grigui Astikaičiui Žiežmarių bajoro Romano Gikaičio valdas prie Lomenos.... 162

235. [1497 07 -]. Luckas. Ldk Aleksandro raštas Trakų kaštelionui, Naugarduko vietininkui Jonui
Zaberezinskiui, kuriame pranešama, kad dvaro arklidininkui, Izblianų vietininkui Martynui
Chrebtavičiui duoti 2 žmonės Naugarduko paviete 163
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236. [1497] 09 11. Braclavas. Ldk Aleksandro raštas Briansko vietininkui kunigaikščiui Fiodorui
Zaslavskiui, kuriame pranešama, kad dvarioniui kunigaikščiui Timofiejui Kapustai duoti
Lopašo, Bračovo ir Revnos kaimai bei žmogus Sytičius Briansko paviete 163

237. [1497 09 11. Braclavas]. Įrašas apie įvairiems asmenims duotas valdas Lucke ir Braclave 164

238. [1497] 10 02. Pochodokovičiai. Ldk Aleksandras patvirtina Putivlio vietininkui kunigaikščiui
Bogdanui Glinskiui tėvo ir jo paties išsitarnautus ir pirktus dvarus 164

239. [1497] 09 06. Stovykla prie Sosnicos. Ldk Aleksandras maršalui, Lydos vietininkui Stanislovui
Petraškovičiui duoda žmones Sonkovičius su jų žemėmis ir duoklėmis Lydos paviete 165

240. [1497] 10 06. Ovručas. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui,
kuriame pranešama, kad Smolensko vyskupui Josifui duotas Jarkovičių dvaras Smolensko
paviete 165

241. [1497] 10 13. Mozyrius. Ldk Aleksandro privilegija Kijevo žemininkui Danilai Dedkovičiui,
suteikianti teisę valdyti Kučukovo, Lodyžičių, Teremcų ir Belkų dvarus 165

242. [1497] 10 28. Naugardukas. Ldk Aleksandro privilegija Bykui Aleksandrovičiui, suteikianti
teisę valdyti Žitomiro paviete Brylevo dvarą, jam duotą Ldk Kazimiero 166

243. [1497] 12 20. Gardinas. Ldk Aleksandras patvirtina raštininkui Ivaškai Sapiegai amžinai
valdyti duotus ir jo pirktus dvarus Smolensko, Polocko ir Breslaujos pavietuose 166

244. [1498] 01 20. Gardinas. Ldk Aleksandro raštas Lucko seniūnui, Voluinės žemės maršalui
kunigaikščiui Semionui Alšėniškiui, kuriame pranešama, kad malūnininkui Oniskai
Paškovičiui duoti amžinai valdyti malūnai Lucke ir Goliaševe 168

245. [1498] 01 20. Gardinas. Sprendimas byloje tarp bajoro Esko Pauliukaičio ir kunigaikščio
Ivano Jaroslavičiaus dėl žemės; žemė priteisiama pastarajam 168

246. [1498] 01 24. Gardinas. Ldk Aleksandro privilegija Lucko vaitui Trušui, suteikianti teisę
amžinai valdyti palivarką prie Lucko 169

247. [1498] 02 06. Gardinas. Ldk Aleksandro privilegija Lucko miestiečiams, atleidžianti juos
nuo naujųjų muitų ir pastočių davimo, užtvankos pylimo 169

248. [1498] 02 05. Gardinas. Ldk Aleksandro raštas būsimam Kijevo metropolitui, kuriame
nurodoma neįvedinėti naujovių ir neskriausti Vilniaus dvasininkų 169

249. [1498] 03 02. Gardinas. Ldk Aleksandras patvirtina didžiosios kunigaikštienės virtuvininkui,
Dubičių ir Kaniavos vietininkui Mikalojui Jundilaičiui ir jo broliams žemę prie Kremenicos
dvaro Valkavisko paviete, dvarus Slanimo paviete ir prie Pelesos Vosyliškiu paviete 170

250. [1498] 03 14. Merkinė. Ldk Aleksandro raštas Breslaujos vietininkui Jurijui Zenovjevičiui,
kuriame pranešama, kad raštininkui Ivaškai Sapiegai duotas Pogosto dvarelis Breslaujos
paviete, ir liepiama j į perduoti valdyti 171

251. [1498] 04 07. Vilnius. Sprendimas byloje tarp dvaro maršalo, Merkinės ir Anykščių
vietininko Grigo Astikaičio ir Kauno vietininko Stanislovo Kostevičiaus dėl Gegužinės
žmonių 171

252. [1498] 04 07. Vilnius. Sprendimas byloje tarp dvaro maršalo, Merkinės ir Anykščių vietininko
Grigo Astikaičio ir Kurmėgalos žmonių dėl kelto 172

253. [1498] 04 28. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Vladimiro vietininkui Vosyliui Chrebtavičiui,
kuriame pranešama, kad Vladimiro ir Litovižo vaitui Fedkai Ludovičiui duota Zžarkų
dvarvietė prie Litovižo 172

254. [1498] 04 28. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Ivano Novokreščeno ir Putivlio bajoro Senkos
Žerebiatičiaus dėl Vezenjo ir Belovežkų dvarų bei kaimų 173

255. [1498] 05 01. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina etmonui, Braclavo, Zvinigorodo ir Vinicos
vietininkui kunigaikščiui Konstantinui Ostrogiškiui Šeplų ir kitus jo pirktus dvarus
Voluinėje 173
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256. [1498] 05 14. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Putivlio vietininkui kunigaikščiui Bogdanui
Glinskiui, suteikianti teisę amžinai valdyti Tuliublio kaimą Kijevo paviete 174

257. [1498] 05 16. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Smolensko bajorams Fedkai, Griškai ir
Potapui Mišutičiams, suteikianti teisę amžinai valdyti Tenkovo kaimą Smolensko paviete.... 174

258. [1498] 04 01. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Mikulai Radčiničiui, suteikianti teisę valdyti
žmonos paveldėtus Pacolto dvarus Mstislavlio paviete 174

259. [1498] 06 13. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui,
kuriame pranešama, kad kunigaikščiui Aleknai Glazynai duoti amžinai valdyti Ščerbinino,
Kozlovo ir Čulkovo kaimai Smolensko paviete 175

260. [1498] 06 19. [Vilnius]. Įrašyta atminčiai, kad byla tarp Pinsko kunigaikštienės ir kunigaikščio
Semiono Sluckio dėl Slucko atidėta 175

261. [1498] 04 26. Vilnius. Ldk Aleksandras Voluinės žemininkui Olizarui Treskai duoda du

kiemus Lucko paviete vietoj Zdolbicos 175

262. [1498] 04 28. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Voluinės žemininkų Petraškos Mušatičiaus,
Bogdano Cholonevskio bei jų brolių su Jakimu Žaskovskiu dėl Borodčičių dvaro 176

263. [1498] 05 20. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Bielsko žemininkų Motiejaus bei Paškos
Brezinskių ir Stanislovo Brozkos bei Jono Paškovičiaus dėl Srednicos dvaro 177

264. [1498 05 -]. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Toropeco vietininkui Zenkai Evlaškovičiui dėl
Toropeco miestiečių skundo prieš Starcovos valsčiaus žmones, kuriame pranešama, kad
valdovas nusprendė, jog Starcovos valsčius neprivalo drauge su Toropeco valsčiumi duoti
duokles ir pastotes 178

265. [ 1498] 05 09. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Bielicos bajorų Šimkaus bei Bartošo Hanusaičių
ir Hermano Ditrikaičio dėl Ovdovo dvaro 178

266. [1498] 05 08. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Briansko vietininkui kunigaikščiui Fiodorui
Zaslavskiui, kuriame pranešama, kad dvarioniui Vaškai Kolontajevui duotas duoklininkas
ir Zvonkova žemė Briansko paviete, ir liepiama jam perduoti valdyti 179

267. [1498] 05 22. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Rodūnios vietininkui Jonušui Kostevičiui
amžinai valdyti anksčiau duotas žemes Rodūnios paviete 179

268. [1498] 05 28. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina dvarioniui Ivaškai Pyšnevičiui 4 kiemus
su žmonėmis Pesočnoje Melniko valsčiuje iki valdovo valios 180

269. [1498] 05 29. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Kremeneco vietininkui kunigaikščiui
Andriejui Sanguškaičiui, kuria jam duodamas Semikų dvaras Lucko paviete 180

270. [1498] 06 01. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Bykui Aleksandrovičiui, kuria jam
duodamas žmogus Martynas Pupkovičius Ovručo paviete 180

271. [1498] 06 04. Vilnius. Ldk Aleksandras priteisia Polocko bajorui Bogdanui Ostafjevičiui
nenorėjusių jam tarnauti Martyno ir Proselko žemes 180

272. [1498] 06 08. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Semiono ir Michailo Čartoriskių dėl pusės
tėvonijos 181

273. [1498] 06 05. Ldk Aleksandras patvirtina etmonui, Braclavo vietininkui Konstantinui
Ostrogiškiui anksčiau duotą sklypą Lucke, palivarką ir malūną 181

274. [1498] 06 17. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Rodūnios vietininkui Januškai Kostevičiui,
kuria jam duodami 2 žmonės leičiai Rodūnios paviete 182

275. [1498] 06 06. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Drohičino žemininkų Vodinskių ir maršalo,
Valkavisko vietininko Vaitiekaus Kučukaičio dėl Goščų ir Rostoko dvarų Drohičino
paviete 182

276. [1498] 06 21. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina žemės iždininkienei Onai Andriejienei
Soltanienei Kareiviškių dvarą, jos vyro pirktą iš Jurijaus Zenovjevičiaus 183
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277. [1498] 06 21. Vilnius. Ldk Aleksandro nurodymu įrašoma į Lietuvos Metriką, jog Smolensko
iždininkui kunigaikščiui Konstantinui Krošinskiui duotas Bolvaničių dvaras ir Belicos
valsčiukas Smolensko paviete 183

278. [1498] 06 22. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Smolensko iždininkui kunigaikščiui
Konstantinui Krošinskiui, suteikianti teisę amžinai valdyti Bolvaničių dvarą ir Belicos
valsčiuką Smolensko paviete 184

279. [1498] 06 23. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija totoriui Maikui Asančukaičiui, kuria jam
duodami žmonės ir žemės Krėvos paviete 185

280. [1498] 06 27. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Dobrogostui, Stanislavui, Mikalojui ir
Vaitiekui Naributaičiams jų tėvui Naributui Žygimanto Kęstutaičio ir Kazimiero duotus
žmones Amėnus, Kaltanėnus ir kitus Linkmenų valsčiuje 185

281. [1498] 09 12. Trakai. Ldk Aleksandras raštininkui Ivaškai Vladykai duoda 3 žmones šalia jo
Rimovidovo dvaro Valkavisko paviete 185

282. [1498] 11 02. Kaunas. Ldk Aleksandro raštas Josvainių vietininkui Vaitiekui Narbutaičiui,
kuriame pranešama, kad bajorui Ivaškai Netevičiui patvirtinti 7 žmonės ir dvi žemės Josvainių
paviete 186

283. [1498 . B.v.]. Pinsko kunigaikštienės liudijimas apie dvarionio Rusino valdas, valdovo
atiduotas pašaliniams asmenims 186

284. [1499] 02 13. Gardinas. Ldk Aleksandras patvirtina kunigaikščiui Ivanui Zaslavskiui ir sūnums
iškeistus ir pirktus dvarus 187

285. [1499] 02 15. Gardinas. Sprendimas byloje tarp Kričevo bajorės Zujevos ir Kričevo miestiečio
Senkos Popovičiaus dėl žemės 187

286. [1499] 02 15. Gardinas. Sprendimas byloje tarp valdovo neūžaugos Ignoto Kukiškino ir
Briansko bajoro Fedkos Kolontajevo dėl Bašovo ir Ozarčičių kaimų bei Cepkovo dirvos.. 188

287. [1499] 02 15. Gardinas. Sprendimas byloje tarp dvarionių kunigaikščių Andriejaus bei Ivano
Semionovičių ir jų dėdės kunigaikščio Ivano Trubeckojaus dėl Trubecko dvaro 189

288. [1499] 02 16. Gardinas. Ldk Aleksandras patvirtina Briansko bajorui Fedkai Kolontajevui
Mitkovo, Strigovnos, Bašovo ir Ozarčičių kaimus bei Cepkovo dirvą 190

289. [1499] 03 13. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina raštininkui, Žiežmarių vietininkui Fedkai
Januškaičiui Antakalnio palivarką prie Vokės ir kitas pirktas žemes 190

290. [1499] 03 14. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Smolensko bajorui Vosyliui Miroslavičiui
dvi pirktas pievas prie Nerados upės 191

291. [1499] 03 12. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina kunigaikščiui Bogdanui Zaslavskiui anksčiau
duotus žmones Penčanus (14 tarnybų) Raudonasalės paviete 191

292. [1499] 03 16. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Maišiagalos klebono Jurgio bei jo sesers
auksakalienės Onos Stanislovienės ir valdovo virėjo Mošinos dėl pusės pirkto namo Vilniuje,
šalia Šv. Jono bažnyčios 192

293. [1499] 03 16. Vilnius. Sprendimas byloje tarp batsiuvio Martyno ir valdovo virėjo Mošicos
dėl pusės pirkto namo Vilniuje, šalia Šv. Jono bažnyčios 192

294. [1499] 03 26. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Kmitai Aleksandrovičiui, kuria jam
duodamas Korostešovo kaimas ir duoklininkai Žitomiro paviete 193

295. [1499] 03 21. Vilnius. Įrašas atminčiai, kad Ldk Aleksandras dvarioniui Senkai Pleškinui už
skolą davė valdyti 3 metams Demenos valsčių Smolensko paviete 193

296. [1499] 03 22. Vilnius. Ldk Aleksandras Smolensko vyskupui Josifui patvirtina amžinai valdyti
iškeistą Chaniutino kaimą 193

297. [1499] 03 22. Vilnius. Ldk Aleksandras Smolensko bajorui Bogdanui Grigorjevičiui patvirtina
teisę amžinai valdyti Jarkovičių kaimą, jo gautą iš Smolensko vyskupo Josifo už Chaniutino
kaimą 194
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298. [1499] 04 06. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Kijevo metropolito Josifo ir kunigaikščių
Gorskių dėl žalos, daromos bažnytiniuose dvaruose Čurilovičiuose ir Goruose 194

299. [1499] 04 06. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Smolensko vyskupo Josifo ir kunigaikščio
Jurijaus Šišovskio dėl padarytos žalos bažnyčios dvare prie Šovos, taip pat dėl ribų 196

300. [1499] 04 09. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Mikulai Radčiničiui ir jo žmonos seseriai
Onai Andriejienei Steckavičienei velionio Pacolto dvarus Mstislavlio paviete 197

301. [1499] 04 09. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina teisę Jonui Aleknaičiui amžinai valdyti
Bolvaniškių dvarą ir kitas žemes 197

302. [1499] 04 25. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Fedkai Juknienei Remezavičienei ir jos
sūnui Kristupui teisę amžinai valdyti kadaise Ldk Žygimanto Kęstutaičio ir karaliaus
Kazimiero Remezui duotus žmones duoklininkus Trakų paviete 198

303. [1499] 04 26. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas kardininkui, Darsūniškio vietininkui Vaitiekui
Ivaškovičiui, kuriame pranešama, kad persikrikštijusiai žydei Onai Jachnovai duodama Jono
Jauneikaičio žemė Darsūniškio paviete 198

304. [1501] 01 10. Melnikas. Įrašas apie tai, kad valdovo djakas Bogušas, su tėvu irgi Bogušu,
įkeitė pamotei už 100 kapų grašių Kozeradų dvarą 199

305. [1499] 05 02. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Lucko seniūnui, Voluinės žemės maršalui
kunigaikščiui Semionui Alšėniškiui, suteikianti teisę rengti prekymetį Stepanės mieste 199

306. [1499] 05 03. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Lucko seniūnui, Voluinės žemės maršalui
kunigaikščiui Semionui Alšėniškiui, kuria jam duodamas dvarui pasistatyti žemės sklypas
Vilniuje prie Neries Lukiškėse, prie kelio, vedančio į Soltano dvarą Šeškinėje 199

307. [1499] 05 16. Vilnius. Sprendimas byloje tarp karaliaus Kazimiero raštininko Petraškos arba
Perfirijaus ir Grigorijaus Novgorodco bei jo žmonos Marjos dėl įvairių daiktų ir pinigų.... 200

308. [1499] 05 14. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Kijevo vaitui, burmistrams, tarėjams ir visiems
miestiečiams dėl Kijevo vaivadai priklausančių pajamų 201

309. [1499] 05 08. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Briansko šimtininkų ir Briansko vietininko
Fiodoro Zaslavskio dėl skriaudų ir naujovių 202

310. [1499] 05 16. Vilnius. Sprendimas byloje tarp totorių Dovletijaro bei Bachtijaro ir Markovo
vietininko Jono Mongirdaičio dėl žmonių Skorbejevičių 203

311. [1499] 04 29. Vilnius. Ldk Aleksandras raštininkui Ivaškai Sapiegai patvirtina teisę amžinai
valdyti tuščias žemes prie Ikaznio ežero Breslaujos paviete 203

312. [1499] 05 16. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija raštininkui Ivaškai Sapiegai, suteikianti
teisę laikyti savo namuose Breslaujoje smuklę 204

313. [1499] 05 31. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Jaroslavienės Volčkavičienės ir brolių Komilo
bei Ivaškos Andriejevičių dėl jos dalies įvairių pavietų dvaruose 204

314. [1499] 06 12. Vilnius. Sprendimas byloje tarp kunigaikščių Odincevičių dėl motinos jų velionei
seseriai paliktų brangenybių 205

315. [1499] 06 13. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Kotovičių ir Nosilovskių dėl Gorsko žemės.... 206
316. [1499] 06 14. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Gardino Švč. Trejybės vienuolyno preorui

Jokūbui, kuria bažnyčiai duodamas amžinai valdyti Brožino ežeras Periamo paviete 206

317. [1499] 06 19. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Jono bei Vaitiekaus Sakavičių ir Radivono
Trepalovičiaus dėl žemės 207

318. [1499] 04 10. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija kunigaikščiams Krošinskiams, suteikianti
teisę valdyti Babiničių kaimą Smolensko paviete, kol bus išvaduota jų tėvonija 207

319. [ 1499] 07 01. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Liudmilos Jurjienės Zaberezinskienės ir Alytaus
bei Nemunaičio vietininko Petro Aleknavičiaus dėl dvarų pasidalijimo 208

320. [1499] 06 26. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina dvarionim Fedkai Elovičiui Bukoimo
dvarą Lucko paviete 209
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321. [1499] 07 Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina medžioklio Jono Miškovičiaus sūnui
Stanislovui teisę valdyti Liubošanų valsčiaus žmonių Dublianų ir Dolžanų žemes 209

322. [1499] 07 06. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Alytaus bei Nemunaičio vietininkui Petrui
Aleknavičiui teisę amžinai valdyti pievas prie Ašmenos upės 210

323. [ 1499] 07 12. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Polocko bajorų ir miestiečių dėl teismų tvarkos,
rinkliavų ir kitų dalykų 210

324. [1499] 07 14. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Polocko vaitui, burmistrams, tarėjams ir visiems
miestiečiams, kuriame pranešama, kad iš Polocko vyskupo ir bajorų miestiečių atimti dvarai
nedelsiant grąžinami, dėl to pasiųstas dvarionis Jackus Polozovičius 212

325. [1499] 07 17. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Bresto vietininkui Stanislovui Petkavičiui,
kuriame pranešama, kad dėl Bresto žemininkų skundo kai kurie Bresto valsčiukai bus duodami
valdyti pamečiui jiems iš eilės, o lietuviai ten nebebus skiriami 212

326. [1499] 07 22. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija maršalui, Valkavisko vietininkui Vaitiekui
Kučukaičiui, suteikianti teisę amžinai valdyti 8 tuščias žirgininkų žemes Eišiškių paviete 212

327. [1499] 07 23. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Bresto žemininkų Olizarovičių bei kitų ir
Tiškovičių dėl žmonių ir žemių Kameneco paviete 213

328. [1499] 07 -. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Kasparui Gavrilovičiui sklypus Mstislavlio
pilyje ir mieste 214

329. [1499] 06 25. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Vaitkui Naruševičiui jo pirktus žmones ir
žemes Ašmenos paviete 214

330. [1496] 08 01. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Vilniaus pilininkui Zankui, suteikianti
teisę amžinai valdyti žmones Miežionis bei 3 tuščias žemes Nemenčinės valsčiuje 215

331. [1499] 08 17. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Minsko vietininko kunigaikščio Bogdano
Zaslavskio ir Minsko vaito bei miestiečių dėl vietininko pajamų 215

332. [1499] 09 07. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina didžiosios kunigaikštienės virtuvininkui,
Dubičių ir Kaniavos vietininkui Mikalojui Jundilaičiui jo pirktus žmones ir žemes 216

333. [1499] 09 18. Varėna. Ldk Aleksandras patvirtina kunigaikščiui Jurijui Četvertinskiui teisę
amžinai valdyti Rogačovkos dvarą Lucko paviete, anksčiau jam duotą iki valdovo valios 217

334. [1499] 09 12. Varėna. Ldk Aleksandro privilegija dvarioniui Ursului Vološinui, suteikianti
teisę valdyti Slaviatičių kaimą Bresto paviete 217

335. [1499] 09 12. Varėna. Ldk Aleksandro privilegija dvarioniui Voikui Vološinui, suteikianti
teisę valdyti pusę Zabolotjės kaimo Bresto paviete 217

336. [1499] 09 12. Varėna. Ldk Aleksandro privilegija dvarioniui Fiodorui Vološinui, suteikianti
teisę valdyti pusę Zabolotjės kaimo Bresto paviete 218

337. [1499] 09 2 L Varėna. Ldk Aleksandro privilegija Grigui Astikaičiui, suteikianti teisę amžinai
valdyti girios sklypą prie Vaišvilto nužymėtos Livonijos sienos netoli Rokiškio, plėšinius ir
kai kuriuos žmones bei kurti ten miestą, taip pat žmones Sudervės valsčiuje 218

338. [1499 09 -. Vilnius]. Įrašas atminčiai, kad Trakų vaivada Jonas Zaberezinskis pranešė, jog
dingo antspaudas ir liepė pagaminti kitą, o pamestuoju antspaudu antspauduotas dokumentas
bus laikomas niekiniu 219

339. [1499] 09 29. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina didžiosios kunigaikštienės ūkvedžiui, Kauno
vietininkui Vaitiekui Kločkai Derevnos, Dorogovo ir kitus pirktus ir išsitarnautus dvarus 220

340. [1499] 10 04. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Mikalojui Bakaliami žmones ir žemes
Vosyliškiu paviete 221

341. [1499] 10 05. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina dvarionims Andmškaičiams žmones ir
žemes Valkavisko, Vosyliškiu ir Astrynos pavietuose, išsitarnautus jų senelio Ivaškos Pro-
stvilaičio 221
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342. [1499] 10 10. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina raštininkui Fedkai Grigorjevičiui
išsitarnautą Gerdutiškių kaimą prie Berezinos ir kitas pirktas įvairiuose pavietuose žemes 222

343. [1499] 10 10. Vilnius. Sprendimas byloje tarp maršalo, Valkavisko vietininko Vaitiekaus
Kučukaičio ir kunigaikščio Semiono Sluckio dėl Židikovičių dvaro 223

344. [ 1499] 10 20. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Jonui ir Stanislovui Šemetaičiams tėvoninius
dvarus Šaukėnus, Lyduvėnus ir Karklėnus Žemaitijoje, Gneznos ir Netečos dvarus Trakų
paviete 224

345. [1499] 1021. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija dvarionim Senkai Žerebiatičiui, suteikianti
teisę valdyti jo ir tėvo pirktas žemes Putivlio paviete 224

346. [1499] 10 22. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Polocko vietininkui Jurijui Pacevičiui, kuriame
liepiama neversti Polocko bajorų Bogdano ir Glebo Ostafjevičių, Mykolo ir Ivaškos
Zenovjevičių statyti 8 pilies sienų tarpsnių, nes jie, kaip ir anksčiau, turi statyti tik 2
tarpsnius 225

347. [ 1499] 10 24. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Breslaujos vietininkui Jurijui Zenovjevičiui
jo pirktą Ščovenskos žemę ir Ščolno bei Idolto ežerus 225

348. [1499] 10 26. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina virtuvininkui, Alytaus ir Nemunaičio
vietininkui Petrui Aleknavičiui Špakovo dvarą Voluinėje 226

349. [1499] 11 09. Naugardukas. Sprendimas byloje tarp raštininko, Stakliškių vietininko Fedkos
Grigoijevičiaus ir kunigaikščio Semiono Čartoriskio dėl Liubčios girioje iškirstų medžių 226

350. [1499] 1118. Slanimas. Ldk Aleksandras Putivlio vietininkui kunigaikščiui Bogdanui Glinskiui
duoda duoklininką Sucharevičių Kijevo paviete 227

351. [1500] 09 14. Polockas. Ldk Aleksandro privilegija Molodečno vietininkui Ivanui Koškai
valdyti Adutiškio dvarą ir dar 30 žmonių Vilniaus paviete, kol jo tėvonija bus išvaduota iš
priešo 227

352. [1500 ]. B.v. Sąrašas asmenų, kuriems duoti dvarai Oršos paviete 228

353. [1500] 11 18. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina maršalui, Maišiagalos ir Dubingių vietininkui
Bartošui Taboraičiui teisę amžinai valdyti Surviliškio dvarą prie Nevėžio 228

354. [1500] 11 05. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Trakų kaštelionui, Žemaičių seniūnui
Stanislovui Kęsgailai, kuria jam duodama 60 Katyčių žmonių, anksčiau pabėgusių nuo jo
tėvo, dūmų prie Prūsijos sienos 228

355. [1499] 05 06. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Mstislavlio bajorės Kachnos Ivaškienės
Olgiševičienės ir kunigaikščio Mykolo Zaslavskio dėl Chvostovo dvaro Mstislavlio
paviete 229

356. [1500] 11 25. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija senajam Lucko vaitui Trušai, kuria jam
dovanojamas žemės sklypas Lucko paviete (jame galima pasėti 20 statinių grūdų) 229

357. [1501] 02 09. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Lucko vaitui Jonui Signaterui, kurtajam
suteikiamas amžinai valdyti Stavrovo kaimas Lucko rakte 230

358. [1501] 03 18. Trakai. Ldk Aleksandro raštas Vladimiro vietininkui Vosyliui Chrebtavičiui,
kuriame pranešama, kad žemininkui Mitkai Staveckiui duota Lipės dvarvietė su vienu
žmogum Tureisko valsčiuje, ir liepiama perduoti jam valdyti 230

359. [1501] 03 19. Trakai. Ldk Aleksandras patvirtina Lucko pilininkui Petraškai Mušatičiui
Svinarino kaimą Lucko ir Vladimiro pavietuose 230

360. [1501] 03 18. Trakai. Sprendimas byloje tarp Slanimo žmonių ir Josvainių vietininko
Vaitiekaus Narbutaičio dėl valdovo girios tarp Astravo kelio ir Berezos upės 231

361. [1501] 03 24. Trakai. Ldk Aleksandro raštas Pinsko vaitui ir miestiečiams, kuriuo jie atleidžiami
nuo kunigaikštienės Maijos Semionienės Aleksandravičienės įvestų naujovių 231

362. [1501] 03 24. Trakai. Ldk Aleksandro raštas Bresto vietininkui Stanislovui Petkovičiui, ku¬

riame pranešama, kad dvarionim Sasinui Fedkovičiui leista išpirkti iš Račkienės žemės sklypą
Bresto paviete 232
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363. [1499] 11 20. Slanimas. Ldk Aleksandras patvirtina maršalui, Naugarduko ir Slanimo
vietininkui Jonui Liutaurui Chrebtavičiui jo pirktus Pirchalų dvarą ir senojo Cyrino tijūno
Jackaus dvarelį 232

364. [1499] 11 21. Slanimas. Ldk Aleksandras patvirtina Putivlio vietininkui kunigaikščiui
Bogdanui Glinskiui jo pirktą Tuliublio kaimą ir Irovo dvarą Kijevo paviete 233

365. [1499] 11 19. Slanimas. Sprendimas byloje tarp Naugarduko miestiečių ir Cyrino valdinių
dėl pastočių davimo Naugarduke 233

366. [1500] 03 18. Gardinas. Ldk Aleksandro raštas Kijevo vaivadai kunigaikščiui Dmitrijui
Putiatičiui, kuriame pranešama, kad žemininkui Danilai Dedkovičiui duotas Tripolio kaimas
su žmonėmis Kijevo paviete, ir liepiama perduoti valdyti 234

367. [1500] 05 19. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Drohičino žemininkui Jonui Klimčickiui
amžinai valdyti jo tėvo pirktą žemę Drohičino paviete 234

368. [1500] 05 20. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Kremeneco vietininkui kunigaikščiui
Andriejui Sanguškai, suteikianti teisę amžinai valdyti Zviniačojės dvarą 235

369. [1494] 07 11. Trakai. Ldk Aleksandro raštas Minsko vietininkui Mikalojui Iljiničiui, kuriame
pranešama, kam išnuomotos Minsko smuklės 236

370. [1494] 10 01. Gardinas. Ldk Aleksandro raštas Vilniaus kaštelionui, Gardino vietininkui
kunigaikščiui Aleksandrui Alšėniškiui, kuriame pranešama, kad Gardino tilto mokesčio
rinkimas išnuomotas 2 metams žydui Enkui Jackovičiui 236

371. [1494] 10 14. Punia. Ldk Aleksandras išnuomoja Bresto, Drohičino, Gardino ir Bielsko
muitų rinkimą Bresto žydams 236

372. [1494] 11 12. Trakai. Smolensko muitininko Šamako Danilovičiaus ataskaita už Smolensko
muitus 237

373. [1494] 12 24. Vilnius. Įrašas apie Ldk Aleksandro atsiskaitymą su karaliaus Kazimiero
kreditoriumi Lucko žydu Alkanu Danilovičium 237

374. [1495] 02 07 / [1494] 08 09. Trakai. Kijevo ūkvedžio Senkos Polozovičiaus ataskaita iždui.. 237
375. [1494/1495. B.v.]. Kijevo ūkvedžio Senkos Polozovičiaus ataskaita iždui 237

376. [1495] 04 02. B.v. Bresto ūkvedžio ataskaita iždui už vašką 237

377. [1495] 05 06. Vilnius. Djako Zanko ataskaita už Kauno muitinę (čižovoje) 238

378. [1495 05 06]. Vilnius. Kauno pilininko ataskaita 238

379. [1495] 05 13. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas maršalui, Minsko vietininkui Mikalojui Iljiničiui,
kuriame pranešama, kad Minsko muitai išnuomoti Minsko miestiečiams 3 metams 238

380. [1495] 05 14. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Naugarduko vietininkui Jurijui Pacevičiui,
kuriame pranešama, kad Naugarduko muitai išnuomoti Reveliui Friažinui (Italui) 3 metams.... 238

381. [1495] 05 17. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Kričevo vietininkui, kuriame pranešama, kad
Kričevo muitai 3 metams išnuomoti Trakų karaimui Simsai Marchajevičiui 239

382. [1495] 06 09. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui,
kuriame pranešama, kad Smolensko muitai 3 metams išnuomoti Vilniaus miestiečiui Martynui
Jančelevičiui 239

383. [1495] 07 02. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Putivlio vietininkui Bogdanui Glinskiui, kuriame
pranešama, kad Putivlio muitai ir smuklės 3 metams išnuomoti Fiodorui Novokreščenui ir
jo svainiui Petrui 240

384. [1495] 07 16. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Putivlio vietininkui Bogdanui Glinskiui, kuriame
pranešama, kad senajam muitininkui Ivanui Novokreščenui irgi leista (kartu su Fiodoru
Novokreščenu) nuomoti Putivlio smukles ir muitus, nes ankstesnė nuoma buvo nutraukta
prieš terminą 240

385. [1496] 03 01. Gardinas. Ldk Aleksandro raštas Kauno vietininkui Stankui Kostevičiui, kuriame

pranešama, kad Kauno muitai 3 metams išnuomoti pinigų kalėjui Šliageriui 241
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386. [1496] 04 16. Merkinė. Ldk Aleksandro raštas Putivlio vietininkui Bogdanui Glinskiui,
kuriame pranešama, kad Putivlio muitininkams suteikta teisė metus laiko valdovo kvitų
neapmokėti 241

387. [1496] 07 27. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Bresto vietininkui Senkai Olizarovičiui, kuriame

pranešama, kad Bresto, Drohičino, Bielsko ir Gardino muitai 3 metams išnuomoti Bresto
vaitui Pavlui 242

388. [1496] 08 20. Vilnius. Kijevo ūkvedžio Senkos Polozovičiaus ataskaita 242

389. [1496] 09 28. Bielskas. Minsko muitininkų Evlaškos ir Fiodoro ataskaita 243

390. [1496] 11 10. Brestas. Vladimiro muitininkų ataskaita 243

391. [1496] 12 22. Brestas. Bresto muitininkų ataskaita 243

392. [1497] 05 15. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Šamako Danilovičiaus ir Putivlio vietininko
dėl skolos 243

393. [1497] 05 14. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Putivlio vietininkui Bogdanui Glinskiui,
kuriame pranešama, kad Putivlio muitininkams leista nemokėti pinigų pagal valdovo
išduotus kvitus 243

394. [1498] 03 15. Merkinė. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui,
kuriame pranešama, kad Smolensko smuklės išnuomotos Smolensko miestiečiams 244

395. [1497/1498. B. v.]. Kijevo ūkvedžio Senkos Polozovičiaus ir muitininkų ataskaita 245

396. [1497. . B. v.]. Vladimiro vaito Fedkos Ludovičiaus ir Seniutos ataskaita 245

397. [1498] 04 28. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Putivlio vietininkui Bogdanui Glinskiui, kuriame
pranešama, kad Putivlio muitai ir smuklės išnuomojamos Fiodorui ir Ivanui Novokreščenams
bei Petrui 245

398. [1499] 0121. Gardinas. Putivlio muitininkų ataskaita 246

399. [1498] 05 11. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Lucko seniūnui, Voluinės žemės maršalui

kunigaikščiui Semionui Alšėniškiui, kuriame pranešama, kad Lucko muitai ir svarstyklės
3 metams išnuomota Krokuvos miestiečiui Lerinui Gerišui 246

400. [1498] 05 27. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Bresto vietininkui Stanislovui Petkovičiui,

kuriame pranešama, kad Bresto, Drohičino, Bielsko ir Gardino muitai 3 metams išnuomoti
Krokuvos miestiečiui Hendrikui Karlovičiui 246

401. [1498] 07 06. Vilnius. Įrašas apie tai, kad Ovručo smuklė išnuomota Ovručo miestiečiams

Grigorijui ir Korkoškai bei kitiems 247

402. [1498] 07 13. Ldk Aleksandro raštas maršalui, Minsko vietininkui Mikalojui Iljiničiui, kuriame
pranešama, kad Minsko muitai 3 metams išnuomoti Vilniaus miestiečiui Martynui
Jančelevičiui 247

403. [1498] 07 18. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui,
kuriame pranešama, kad Smolensko muitai 3 metams išnuomoti Vilniaus miestiečiui Martynui
Jančelevičiui 248

404. [1499] 03 12. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Jurijui Hlebavičiui,
kuriame pranešama, kad Smolensko muitai 3 metams išnuomojami Putivlio muitininkams
Novokreščenams, nes jie už Martyną Jančelevičių mokės daugiau 248

405. [1499] 03 18. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Kričevo vietininkui, kuriame pranešama, kad
Kričevo muitai 3 metams išnuomoti Kričevo miestiečiams 249

406. [1499] 03 20. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Rečicos vietininkui, kuriame pranešama, kad
Rečicos muitai metams išnuomoti Rečicos miestiečiams 249

407. [1499] 06 16. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Maladečnos vietininkui Bogdanui Kareivičiui,
kuriame pranešama, kad Motiejui Liachui (lenkui) leista Maladečnoje turėti smuklę, jeigu
ji netrukdys klebono smuklei 249

408. [1499] 06 18. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Vitebsko bajorui Vaškai Oleškovičiui
amžinai valdyti Domoslavlio dvarą ir Sosnickos žemę Vitebsko paviete 250

499



TURINYS

409. [1499] 07 06. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Ovručo vietininkui kunigaikščiui Grigui
Glinskiui, kuriame pranešama, kad Ovručo smuklės išnuomotos Ovručo miestiečiams 250

410. [1501] 08 18. Gardinas. Ldk Aleksandro raštas Ovručo vietininkui kunigaikščiui Grigui
Glinskiui, kuriame pranešama, kad Ovručo smuklės išnuomotos Ovručo miestiečiams 250

411. [1500] 05 05. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Kričevo vietininkui, kuriame pranešama, kad
Kričevo smuklė išnuomota Kričevo bajorui levui Kučukaičiui 251

412. [1501] 08 02. Trakai. Ldk Aleksandro raštas Mozyriaus vietininkui ir miestiečiams, kuriame
pranešama, kad Mozyriaus muitai ir smuklė išnuomoti Mozyriaus miestiečiams Karpui ir
Paškui 251

413. [1500] 12 17. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Lucko seniūnui, Voluinės žemės maršalui
kunigaikščiui Mykolui Ostrogiškiui, kuriame pranešama, kad Lucko muitai ir svarstyklės
4 metams išnuomoti Krokuvos miestiečiui Lerinui Gerišui 251

414. [1504] 12 24. Krokuva. Lucko ir Bresto muitininko Lerino Gerišo ataskaita 252

415. [1500] 12 08. Vilnius. Kvitas Lerinui Gerišui už sumokėtą Lucko muito nuomą 252

416. [1500] 12 31. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Kričevo vietininkui ir miestiečiams, kuriame
pranešama, kad Kričevo smuklė išnuomota Kričevo miestiečiams įsakui ir Senkai
Epimachovičiams 253

417. [ 1500] 1231. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas, kuriuo skelbiama, jog Lucko, Bresto ir Drohičino
druskos muitinės 4 metams išnuomotos Krokuvos miestiečiui Lerinui Gerišui 253

418. [1501] 05 21. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Bobruisko Vilniaus ir Trakų pusių vietininkams,
kuriame pranešama, kad Bobruisko smuklės metams išnuomojamos Vilniaus miestiečiui
Onkui Gricaičiui 253

419. [1500] 05 21. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Rečicos vietininkui, kuriame pranešama, kad
Rečicos smuklė metams išnuomota Vilniaus miestiečiui Onkui Gricaičiui 253

420. [1500] 05 22. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Rečicos vietininkui ir miestiečiams, kuriame

pranešama, kad Rečicos muitai metams išnuomoti Vilniaus miestiečiui Onkui Gricaičiui 254

421. [1500] 05 21. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Mozyriaus vietininkui ir miestiečiams, kuriame
pranešama, kad Mozyriaus muitai metams išnuomoti Vilniaus miestiečiui Onkui Gricaičiui .... 254

422. [1501] 01 06. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui, vyskupui, iždininkui ir
kitiems pareigūnams, kuriame pranešama, kad Smolensko smuklės metams išnuomotos
Vilniaus miestiečiui Onkui Gricaičiui ir Smolensko muitininkui Fiodorui Novokreščenui 254

423. [1501] 04 15. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas etmonui, Naugarduko vaivadai kunigaikščiui
Semionui Alšėniškiui, kuriame pranešama, kad Naugarduko muitai 5 metams išnuomoti
Aravejui Friažinui (Italui) ir jo sūnui Mikalojui 255

424. [1501] 04 07. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Vilniaus vaivados Mikalojaus Radvilos vieti¬
ninkui Borisove, kuriame pranešama, kad Borisovo smuklė 3 metams išnuomota Vilniaus
miestiečiui Martynui Jančelevičiui 255

425. [1501] 04 07. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Svisločės vietininkui, kuriame pranešama, kad
Svisločės smuklė 3 metams išnuomota Vilniaus miestiečiui Martynui Jančelevičiui 256

426. [1501] 04 26. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Kričevo vietininkui ir miestiečiams, kuriame

pranešama, kad Kričevo smuklė išnuomota Kričevo miestiečiams įsakui ir Senkai
Epimachovičiams 256

427. [1501] 07 04. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Oršos vietininkui kunigaikščiui Fiodorui
Zaslavskiui, kuriame pranešama, kad Oršos smuklė išnuomota Vilniaus miestiečiui Onkui
Gricaičiui ir Smolensko muitininkui Fiodorui Novokreščonui 256

428. [1501] 07 22. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina dvarionims Jonui, Michnai ir Petrui
Deržkovičiams dvarus ir žemes Darsūniškio, Rumšiškių ir Žiežmarių pavietuose 257
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429. [1501] 07 17. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui, kuriame pranešama,
kad Smolensko bajorui Kapčiui Vasiljevičiui patvirtinama teisė amžinai valdyti tėvo ir dėdės
išsitarnautą tuščią Šumiatino kaimą Smolensko paviete 258

430. [1501] 07 17. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui, kuriame pranešama,
kad Smolensko bajorui Kapčiui Vasiljevičiui prašant patvirtintos jo tėvo ir dėdės dvarų
Smolensko paviete dalybos 258

431. [1500] 08 06. Obolcai. Ldk Aleksandro privilegija kunigaikščiui Romanui Liubeckiui,
suteikianti teisę amžinai valdyti Liubčo dvarą 259

432. [ 1500] 08 07. Obolcai. Ldk Aleksandro privilegija kunigaikščiui Aleknai Glazynai, suteikianti
teisę valdyti Apso dvarą Breslaujos paviete, kol jo tėvonija bus išvaduota iš maskvėnų 259

433. [1500] 10 06. Polockas. Ldk Aleksandro privilegija Polocko bajorui Grinkui Loveikaičiui,
suteikianti teisę amžinai valdyti žmogų ir 3 tuščias žemes Polocko paviete 259

434. [1500 . B.v.]. Įrašas atminčiai, kad iždininkas Fedka Chrebtavičius protestavo prieš
Naugarduko bajorą Chmarą, sukapojusį žuvų užtvarą ir išvaikiusį bebrus bebravietėje prie
Nemuno 260

435. [1501] 01 09. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Gardino pilininko Fedkos Meleškovičiaus ir
žmonos pamotės Fedkienės Grigorjevičienės dėl žmonos kraičio dalies 260

436. [ 1501 ] 03 31. Trakai. Ldk Aleksandras patvirtina Vladimiro vietininkui Vosyliui Chrebtavičiui
teisę amžinai valdyti Gorucho dvarą ir kaimelius Peremilio paviete, priklausiusius velioniui
Olizarui Šilovičiui 261

437. [1501] 03 30. Trakai. Ldk Aleksandro privilegija kunigaikščiui Ivanui Zaslavskiui, suteikianti
teisę amžinai valdyti Dvoreco kaimą Kremeneco paviete 261

438. [1501] 04 02. Trakai. Ldk Aleksandro privilegija kunigaikščiui Fiodorui Čartoriskiui,
suteikianti teisę valdyti 3 kiemus su žmonėmis Klevanėje, Žukovo paviete 262

439. [1501] 04 06. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija taurininkui Levkui Bogovitinovičiui,
suteikianti teisę amžinai valdyti Vortolio kaimą Bresto paviete 262

440. [ 1501 ] 04 15. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas kunigaikščiams, ponams, bajorams ir dvarionims,
kurie vyktų pasiuntiniais pas Valakijos vaivadą Steponą, kad iš Lucko miestiečių kol kas
neimtų pastočių 263

441. [1501] 04 18. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina dvarionim Ivaškai Antonovičiui amžinai
valdyti Deškovcų kaimą Vinicos paviete, išsitarnautą jo žmonos tėvo Michno 263

442. [1501] 04 27. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Voluinės žemininkui Juknai Zenkovičiui,
suteikianti teisę valdyti Volkovičių kaimą ir Podgajeckos dvarvietę Lucko paviete 263

443. [ 1501 ] 04 26. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Petrienei Nemiravičienei ir jos sūnui Jonui
amžinai valdyti Lulino kaimą Bobreco valsčiuje 264

444. [1501] 05 11. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Kauno bajorams Juškai, Jonui, Petrui ir
Jokūbui Tautginaičiams teisę amžinai valdyti 10 žmonių Žemaitijoje ir medžioklės vietą
Medingėnuose 264

445. [ 1501 ] 05 11. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Trakų arklidininkui, Medininkų vietininkui
Michnai Janavičiui teisę amžinai valdyti išsitarnautą Žviniškių žemę Eišiškių paviete, taip
pat iš įvairių asmenų pirktas žemes Kernavės, Rudaminos, Eišiškių ir Markovo pavietuose
bei Nemėžio valsčiuje 265

446. [1501] 05 10. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Kijevo bajorų Mykolo Gagino ir Senkos
Polozovičiaus dėl šmeižto: neva pastarasis iš Maskvos pirklio paėmęs mažiau muito už
dovaną 265

447. [1501] 05 10. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina kunigaikščiui Fiodorui Čartoriskiui teisę
amžinai valdyti tris kiemus Klevanėje, vadinamus Klepočiais, Žukovo paviete 266
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448. [1501] 05 12. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija djakui Ivaškai Zlockiui, suteikianti teisę
amžinai valdyti Kotovščinos ir Gomastajevščinos žemes Vosyliškiu paviete 266

449. [1501] 05 30. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Astrynos vietininkui kunigaikščiui Glebui
Pronskiui, kuriame pranešama, kad Vosyliškiu miestiečiui Kuzmai duota Volikovščinos žemė
Vosyliškiu paviete, už kurią jis turi tarnauti karo tarnybą kaip bajoras 267

450. [1501] 06 24. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Lydos bajorui Stanislovui Gijvilaičiui
(Ginvilaičiui) amžinai valdyti trečdalį Kameneco dvaro ir duoklininkus 267

451. [ 1501 ] 06 26. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina dvaro vėliavininkui, Josvainių vietininkui
Vaitiekui Narbutaičiui teisę amžinai valdyti dvarą prie Berezos upės Slanimo paviete 268

452. [1501] 07 01. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Ovručo vietininkui kunigaikščiui Grigorijui
Glinskiui, kuriame pranešama, kad Kijevo bajorui Jackui Meziui iki gyvos galvos duoti
žmonės Ovručo paviete 268

453. [1501] 07 02. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Vilniaus pilininkui Zankui, kuria jam
Vilniaus tijūnijoje duodamas žmogus Tešila Pupolevičius su broliais 269

454. [1501] 06 10. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Pinsko miestiečių ir kunigaikščio Fiodoro
Jaroslavičiaus dėl skriaudų 269

455. [1501] 07 10. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina maršalui, žemės vėliavininkui, Periamo ir
Ašiužos vietininkui Ivanui Glinskiui Veisiejų dvarą Pervalko paviete 270

456. [1501] 07 24. Vilnius. Sprendimas byloje tarp karalienės ir Jurijaus Iljiničiaus dėl užgrobtų
Kontiažino dvaro žemių ir girios 270

457. [1501] 06 24. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Mikalojui Androševičiui dvi dalis Kameneco
dvaro ir Astravo duoklininkų 271

458. [ 1501 ] 08 26. Gardinas. Ldk Aleksandras patvirtina Vilniaus ūkvedžiui Stanislovui iš Vilniaus
bajorų pirktas žemes ir žmones 272

459. [1501] 07 22. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Vilkmergės vietininkui Borisui
Semionovičiui, suteikianti teisę amžinai valdyti Raguvos valsčiuką Vilkmergės paviete .... 272

460. [1501] 09 24. Melnikas. Ldk Aleksandro privilegija Voluinės žemininkui Judinai Zenkovičiui,
suteikianti teisę amžinai valdyti Volkovijos kaimą ir Podgajecko dvarvietę Lucko paviete .... 273

461. [1501] 1007. Melnikas. Ldk Aleksandras dvarioniui Petrui Fursovičiui duoda valdyti Mežovo
dvarą Oršos paviete, kuris anksčiau buvo duotas pabėgusiam į Maskvą išdavikui kunigaikščiui
Ivanui Trubeckojui 273

462. [1501] 10 12. Melnikas. Ldk Aleksandras dvarioniui Juchnai Voroničiui duoda valdyti
Milkovičių dvarą Polocko paviete, kurį anksčiau valdė išdavikas kunigaikštis Ivanas
Trubeckojus 273

463. [1501] 11 06. Melnikas. Ldk Aleksandras patvirtina maršalui, Lydos vietininkui Jurijui
Ilj iničiui teisę amžinai valdyti Voroncevičių dvarą Dručke 273

464. [1502] 01 05. Krokuva. Ldk Aleksandro privilegija kunigaikščiui Mykolui Kozečičiui,
suteikianti teisę valdyti dvi bebrininkų sodybas Mokrece, Vladimiro paviete 274

465. [ 1502] 01 06. Krokuva. Ldk Aleksandro privilegija Jurijui Jakubovičiui, kuria jam duodamos
amžinai valdyti 5 žemės Valkavisko paviete 274

466. [1502] 01 12. Krokuva. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Stanislovui Kiškai,

kuriame pranešama, kad Smolensko smuklės 2 metams išnuomotos Vilniaus miestiečiui
Onkui Gricaičiui bei Smolensko muitininkams Fiodorui ir Ivanui Novokreščenams 275

467. [1502] 01 13. Krokuva. Ldk Aleksandro raštas Minsko vietininkui kunigaikščiui Bogdanui
Zaslavskiui, kuriame pranešama, kad Minsko smuklė išnuomota Vilniaus miestiečiui Onkui
Gricaičiui ir Smolensko muitininkui Ivanui Novokreščenui 276

468. [1502] 01 22. Krokuva. Ldk Aleksandro raštas Vilniaus kaštelionui, Gardino vietininkui

kunigaikščiui Aleksandrui Alšėniškiui, kuriame pranešama, kad kardinolo tarnautojui Sidorui

502



TURINYS

Menenkui duoti 2 žmonės Gardino pavieto Ežeronių valsčiuje, ir liepiama perduoti jam
valdyti 276

469. [1502] 01 22. Krokuva. Ldk Aleksandro privilegija Vilniaus kaštelionui, Gardino seniūnui
kunigaikščiui Aleksandrui Alšėniškiui, suteikianti teisę amžinai valdyti 7 žmonių tarnybas
Gardino pavieto Skidelio ir Dubno valsčiuose 277

470. [1502] 03 15. Krokuva. Ldk Aleksandro raštas iždininkui, Bielyčios vietininkui Fiodorui
Chrebtavičiui, kuriame pranešama, kad totorių raštininkui Abrahimui Timirčičiui duotos
5 žmonių tarnybos Rogotnoje ir 3 tuščios žemės Bielyčios paviete, ir liepiama perduoti jam
valdyti 277

471. [1502] 03 16. Krokuva. Ldk Aleksandro raštas Raudonasalės vietininkui Ivaškai Zenovje-
vičiui, kuriame pranešama, kad totoriams įsakui ir Legimui Berdej Kenkovičiams duotos
9 žmonių tarnybos ir 3 tuščios žemės Raudonasalės paviete 278

472. [1502] 03 16. Krokuva. Ldk Aleksandro raštas Markovo vietininkui Ždanui Voitkovičiui,
kuriame pranešama, kad totoriams Bankui ir Adkui Kenikovičiams duotos 8 žmonių tarnybos
ir 3 tuščios žemės Markovo paviete 278

473. [1502] 03 16. Krokuva. Ldk Aleksandro raštas Naugarduko vietininkui Petrui Hlebavičiui,
kuriame pranešama, kad totoriams Temešui ir Levkai Kenkovičiams duotos 8 žmonių tarnybos
ir 3 tuščios žemės Naugarduko paviete, ir liepiama perduoti jiems valdyti 278

474. [ 1502] 03 18. Krokuva. Ldk Aleksandro raštas iždininkui, Bielyčios vietininkui Fedkai Chreb¬
tavičiui, kuriame liepiama surasti Ragatnoje, Bielyčios paviete, 8 žmonių tarnybas ir 3 tuščias
žemes ir perduoti jas valdyti totoriams Ivaškai ir Kendavletui Kenkevičiams 279

475. [1502] 06 29. Slanimas. Ldk Aleksandro privilegija raštininkui, Kremeneco vietininkui Levui
Bogovitinovičiui, kuria jam amžinai atiduodamas Telikovskio žemės sklypas Bresto paviete
mainais vietoj iš jo paimto Krucovskio sklypo Radovaničiuose 279

476. [1502] 07 26. Naugardukas. Ldk Aleksandro privilegija Polocko bajorui Mykolui Zenovje-
vičiui, suteikianti teisę amžinai valdyti Ozemicos dvarą po žmonos brolio Bogdano
Miloševičiaus mirties 280

477. [1502] 07 19. Naugardukas. Ldk Aleksandras patvirtina dvarionims kunigaikščiams Ivanui
ir Timofiejui Krošinskiams jų tėvoninius ir išsitarnautus dvarus; jų dokumentai sudegė
Švč. Dievo Motinos cerkvėje Smolenske 281

478. [1502] 08 07. Minskas. Ldk Aleksandras duoda 3 metams Andruškai Pavlovičiui Krasnoje
dvarą su žmonėmis, kad galėtų prasimaitinti 282

479. [1502] 08 09. Minskas. Ldk Aleksandras patvirtina Polocko miestiečiams Ivanui ir Gridkai
Buckovičiams tėvonines ir pirktas žemes Polocko paviete 282

480. [1502] 08 18. Minskas. Ldk Aleksandro raštas Žitomiro vietininkui Dmitrui Aleksandravi¬
čiui, kuriame pranešama, kad žemininkui Andriejui Priažovskiui duotas tuščias Tribiesų
kaimelis Žitomiro paviete, ir liepiama perduoti jam valdyti 283

481. [1502] 08 16. Minskas. Ldk Aleksandro raštas, kuriuo Smolensko miestiečiai 6 metams
atleidžiami nuo sidabrinės ir kitų mokesčių 283

482. [1502] 08 19. Minskas. Ldk Aleksandro raštas, suteikiantis teisę Mikitai Čapličiui valdyti
Radochovkos kaimą Žukovo paviete 283

483. [1502] 08 25. Minskas. Sprendimas byloje tarp Trakų vaivados Jono Zaberezinskio ir pus¬
brolių Petro, Stanislovo ir Mikalojaus Aleknavičių dėl Zaberezinės, Krivičių, Žesnos,
Ašmenos ir kitų valdų pasidalijimo 284

484. [1502] 09 09. Minskas. Ldk Aleksandro raštas, suteikiantis teisę dvarioniui Levšai valdyti
Teliatičių kaimą Bresto paviete, kol jo tėvonija bus išvaduota iš maskvėnų 285

485. [ 1502 08 25. Minskas]. Įrašas apie tai, kad jeigu atsirastų kokių nesutarimų tarp Trakų
vaivados Jono Zaberezinskio ir Petro Aleknavičiaus, juos turi spręsti valdovas (žr. Nr. 483) 285
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486. [1502] 09 05. Minskas. Ldk Aleksandro raštas, suteikiantis teisę kunigaikščiui Vosyliui
Glinskiui valdyti žmones Berestoviečius Vosyliškiu valsčiuje 286

487. [1502] 09 09. Minskas. Ldk Aleksandras patvirtina dvarioniui kunigaikščiui Timofiejui
Kapustai Ratalaukio dvarą ir 10 žmonių tarnybų Veliuonos paviete 286

488. [1502] 10 14. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Trakų ūkvedžiui Veličkai teisę amžinai
valdyti iš Trakų miestiečių pirktas žemes 286

489. [1502] 1015. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Kremeneco vietininkui kunigaikščiui Andrie¬
jui Sanguškaičiui teisę amžinai valdyti anksčiau duotą Semikų dvarą ir Kneginino kaimelį
Lucko paviete 287

490. [1502] 10 14. Ldk Aleksandras patvirtina Žemaičių bajorui Paškui pirktus ir išsitarnautus
žmones ir žemes Veliuonos paviete 287

491. [1502] 12 03. Ldk Aleksandro raštas Kijevo vaivadai kunigaikščiui Dmitrijui Putiatičiui,
kuriame pranešama, kad Kijevo miestiečiai laisvi nuo stacijos ir pastočių davimo
pasiuntiniams ir žygūnams, kad tie bajorų ir dvasininkų luomo žmonės, kurie verčiasi prekyba,
priklauso miesto jurisdikcijai 288

492. [1503] 04 06. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Bresto vietininkui Stanislovui Petkovičiui,

kuriame pranešama, kad kunigaikščiui Vosyliui Polubenskiui duotas Poliubičių kaimas Bresto
paviete, ir liepiamąjį perduoti jam valdyti 289

493. [1503 . B.v.]. Daiktų, kuriuos Senka Polozovičius atėmė iš Čerkasų kazokų, sąrašas 289
494. [1503 . B.v.]. Birštono dvaro, perduoto valdyti karalienei, inventorius 290

495. [1503] 01 04. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija, suteikianti Magdeburgo teisę Vysokoje
miesteliui Drohičino paviete 290

496. [1503] 01 28. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija dvaro arklidininkui, Žaludko vietininkui
Martynui Chrebtavičiui, suteikianti teisę valdyti Kolčičių kaimą Naugarduko paviete ir 3
arklininkų tarnybas Ščersuose 291

497. [1503] 02 15. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina pastalininkiui, Vosyliškiu vietininkui kuni¬
gaikščiui Vosyliui Glinskiui teisę amžinai valdyti Užubalių (Zabolotės) dvarą ir 24 žmones
Vosyliškiu paviete 291

498. [1503] 02 22. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Vladimiro pilininkui Eskui Seniutičiui
teisę amžinai valdyti dvi sodybas su žmonėmis Chmelevo kaime, Vladimiro paviete 292

499. [1503] 02 29. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija Trakų kaštelionui, Žemaičių seniūnui
Stanislovui Kęsgailai, suteikianti teisę amžinai valdyti 60 tarnybų Pašaltuonyje, netoli Batakių
dvaro, Žemaitijoje 293

500. [1503] 03 05. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Andriejui Pavlovičiui teisę amžinai valdyti
palivarką Gardino paviete, kurį anksčiau valdė valdovo djakas Sysojus 293

501. [1503] 03 13. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas, suteikiantis teisę voluiniečiams dar 12 metų
nemokėti jaučių mokesčio (volovščina) dėl patirtų nuostolių nuo totorių 294

502. [ 1503] 03 21. Vilnius. Ldk Aleksandras Voluinės žemininkui Michnai Vereščačičiui patvirtina
teisę amžinai valdyti Zaturcų dvarą Lucko paviete, anksčiau valdytą jo dėdės Aleknos Hleba-
vičiaus 294

503. [1503] 03 15. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Nastasjos Aleknienės Malyškavičienės ir jos
brolių Petkevičių bei seserų dėl dalies motinos dvaruose Svierionyse, Vamionyse, Stroja-
noje, Jasionyse, Trakininkuose ir Beseduose 295

504. [1503] 03 15. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Voluinės žemininkui Nemirai Chrenickiui
teisę amžinai valdyti pirktą Krupeco kaimą ir du kiemus Peremilio paviete 296

505. [1503] 03 29. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina Smolensko muitininkui Ivanui Novokrešče-
nui teisę amžinai valdyti Minsko vaitiją 296
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506. [1503] 03 29. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Minsko vietininkui kunigaikščiui Bogdanui
Zaslavskiui, kuriame pranešama, kad Minsko vaitui Ivanui Novokreščenui duotos valdyti
iki gyvos galvos Minsko smuklės už 200 kapų grašių mokestį per metus 297

507. [1503] 04 03. Vilnius. Sprendimas byloje tarp Naugarduko vietininko Albrechto Goštauto ir
maršalo, Vilkijos vietininko Jono Radvilos dėl šio žmonos, Goštauto sesers Elžbietos
brangenybių 297

508. [1503] 04 06. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija raštininkui Fedkai Januškovičiui, sutei¬
kianti teisę amžinai valdyti žemės sklypą ir Koškarovco tvenkinį su malūnu Raudonasalės
(Krasnoselsko) paviete 299

509. [1503] 04 08. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui Stanislovui Kiškai,

kuriame pranešama, kad Smolensko bajorui Ivanui Kimbarovui duotas Košujevo kaimas
Smolensko paviete 299

510. [1503 04 -. Vilnius]. Ldk Aleksandro raštas Vilniaus kaštelionui, Gardino seniūnui kuni¬
gaikščiui Aleksandrui Alšėniškiui, kuriame pranešama, kad Smolensko iždininkui
kunigaikščiui Konstantinui Krošinskiui duotas Dubno dvaras Gardino paviete, kol jo tėvonija bus
išvaduota iš maskvėnų; jį įvesdinti į dvarą pasiųstas dvarionis Ivaška Kūlikas 299

511. [1503] 04 07. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Pervalko vietininkui Grinkui Chodkevičiui,
kuriame pranešama, kad Smolensko arklidininkui Ivanui Pliuskovui duotas valdyti
Leipalingio dvaras Pervalko paviete, kol jo tėvonija bus išvaduota iš maskvėnų 300

512. [ 1503] 04 07. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Valkavisko vietininkui Vaitiekui Kučukaičiui,
kuriame pranešama, kad kunigaikščiui Ivanui Glinskiui duotas valdyti Pobojevo dvaras
Valkavisko paviete, kol jo tėvonija bus išvaduota iš maskvėnų 300

513. [1503 05 -. Vilnius]. Įrašas atminčiai, jog siekiant, kad tarp Trakų vaivados Jono Zaberezins-
kio ir kunigaikščio Mykolo Glinskio baigtųsi nesutarimai, valdovas pagrasino mirties bausme
tam, kuris vėl ims vaidytis 301

514. [1503 05 -. Vilnius]. Ldk Aleksandras patvirtina Barborai Šimkienei Narkevičienei su vaikais
vyro išsitarnautas ir pirktas žemes Eišiškių paviete 301

515. [ 1503] 05 17. Vilnius. Sprendimas byloje tarp kunigaikščio Mykolo Glinskio ir Trakų vaivados
Jono Zaberezinskio dėl vaidų ir kėsinimosi nužudyti 302

516. [1498] 1210. Gardinas. Ldk Aleksandro raštas raštininkui Ignotui, suteikiantis teisę amžinai
valdyti Starinkų lauką Izblianų paviete 303

517. [ 1503] 05 31. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina djakui, Perlojos vietininkui Bogušui Bogovi-
tinovičiui teisę amžinai valdyti Narvydiškių dvarą Valkininkų paviete 304

518. [1504] 02 25. Petrakavas. Sprendimas byloje tarp dvarionio Chaleckio Michailovičiaus ir
Mozyriaus vietininko Mykolo Sasino dėl Mozyriaus smuklės 304

519. [1503] 07 13. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina raštininkui Ignotui teisę amžinai valdyti
Ovdovo dvarą Vosyliškiu paviete 305

520. [1503] 09 14. Vilnius. Sprendimas byloje tarp kunigaikščio Semiono Čartoriskio ir Bogušo
Petkovičiaus dėl Kolodezių dvaro 306

521.1503 05 22. Vilnius. Ldk Aleksandras patvirtina raštininkui Gromykai Isajevičiui teisę amžinai
valdyti Onciporo, Gridkovščinos ir kitus dvarus prie Volmos Minsko paviete 306

522. [1495 12- B.v.]. Įrašas atminčiai iždininkui Liutaurui Chrebtavičiui dėl Kauno muitų ėmimo
tvarkos 307

523. [1505] 01 27. Lomazai. Ldk Aleksandras Afanasui Dudkai duoda valdyti Gardino raktą 308
524. [1505] 01 27. Lomazai. Ldk Aleksandras patvirtina dvarioniui Šimkui Mackavičiui žemes ir

dvarą netoli Rožankos Žaludko paviete 308

525. [1505 . B.v.]. Sprendimas byloje tarp ponios Točinskos ir Drohičino vietininko Jono
Steckovičiaus dėl medžių iškirtimo jos girioje ir arklių pagrobimo 309
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526. [1505] 03 08. Brestas. Ldk Aleksandras patvirtina Onai Ivaškienei Žinevai Psarcičių ir Sve-
ticos kaimus bei trečdalį Polonkos arimų Valkavisko paviete 309

527. [1505] 02 08. Brestas. Ldk Aleksandras patvirtina Mikitai Čapličiui teisę amžinai valdyti
Radochovkos kaimą Lucko paviete 310

528. [1505] 03 07. Brestas. Ldk Aleksandras patvirtina dvarionims Mykolui, Vosyliui ir Grickui
Semaškovičiams teisę amžinai valdyti Dubno kaimą Lucko pavieto Melniko valsčiuje 310

529. [1505] 03 09. Brestas. Ldk Aleksandras patvirtina Vladimiro žemininkui Vaškai Belkovičiui
teisę valdyti Kozlovo dvarą Vladimiro paviete 311

530. [1505] 03 15. Brestas. Sprendimas byloje tarp kunigaikščio Ivano Jaroslavičiaus ir
Stanislovo Kiškos dėl Losko dvaro 312

531. 1505 03 13. Brestas. Ldk Aleksandras patvirtina raštininkui Nikolskiui Vasiljevičiui teisę
amžinai valdyti Derečino dvarą 313

532. [1505] 10 12. Sandomiras. Smolensko muitininko Abraomo ataskaita už Smolensko muito ir
smuklių nuomą 314

533. [1505] 10 21. Liublinas. Įrašas atminčiai, kad kunigaikščiai Sanguškos pranešė karaliui, jog
pasidalijo savo tėvoninius dvarus 314

534. [1504] 09 11. Krokuva. Ldk Aleksandras patvirtina Trakų ir Jiezno tijūnui Michnai Ivanovi-
čiui teisę valdyti žmones ir žemes Alytaus valsčiuje 314

535. [1504] 09 16. Krokuva. Ldk Aleksandras patvirtina dvarionim Chotianui Šembeliui teisę
valdyti Michailovo dvarą Oršos paviete bei žemes Gardino paviete 316

536. [1504] 12 15. Gardinas. Ldk Aleksandras patvirtina Gardino pilininkui Fedkai Meleškovi-
čiui teisę valdyti Deviatkovičių, Litvinovičių, Pirogovičių, Zarečanų, Jarutičių, Gluško ir
kitus dvarus 316

537. [1503 . B.v.]. Ldk Aleksandro raštas dvarioniui Motiejui Stankovičiui, kuriame jam lie¬
piama perleisti Slanimo bajorams Boguslavui ir Beinami Sokolovskiams Derevnos dvarą,
kurį jis valdo neturėdamas teisės 318

538. [1506] 01 20. Liublinas. Ldk Aleksandras patvirtina Ivanui Chrebtavičiui teisę amžinai
valdyti Portsko dvarą ir Strelniko sodybą 319

539. [1506] 01 21. Liublinas. Ldk Aleksandras patvirtina Voluinės žemininkui Ivaškai Labuns-
kiui teisę amžinai valdyti dvi tuščias sodybas Kremeneco paviete 319

540. [1506] 02 15. Liublinas. Ldk Aleksandro privilegija dvarioniui Pavlui Račkovičiui,
suteikianti teisę amžinai valdyti 2 Miškovičių žemės sklypus Melniko paviete 320

541. [1506] 01 16. Liublinas. Pakvitavimas Oliveriui Friažinui už Naugarduko muito ataskaitą .... 320
542. [1506 . B.v.]. Ldk Aleksandras patvirtina Trakų vaivadai Mikalojui Radvilai teisę amžinai

valdyti jo pirktus žmones ir žemes Urečėje 321

543. [1506] 01 28. Liublinas. Įrašas atminčiai, kad Smolenske užsitarnavusiam 100 auksinų
kariui Matušui duota Valkavisko vaitija, už tai jis atsisakė atlyginimo už karo tarnybą 321

544. [1506] 01 29. Liublinas. Ldk Aleksandro privilegija dvaro maršalui, Bielsko ir Utenos vieti¬
ninkui kunigaikščiui Mykolui Glinskiui, kuria suteikiama teisė valdyti Turovo pavieto
bajorus, tačiau jeigu jie nenorėtų jam tarnauti, palikę žemes galėtų išeiti kur nori 322

545. [1506] 01 28. Liublinas. Ldk Aleksandro raštas Ovmčo vietininkui Senkai Romanovičiui,

kuriame pranešama, kad dvarioniui Ivaškai Goščskiui duoti žmonės Ovmče, o juos perduoti
valdyti pasiųstas dvarionis Bokejus 322

546. [1506] 02 02. Liublinas. Įrašas apie tai, kad Mykolui Gaginui Žaludke duotas Mažeikio
dvaras su galvijais ir žmonėmis, kad galėtų prasimaitinti 322

547. [1506] 03 10. Liublinas. Ldk Aleksandras patvirtina kunigaikščiui Semionui Odincevičiui
teisę valdyti žemes Polocko paviete 323
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548. [1506] 0121. Liublinas. Ldk Aleksandras duoda raštininko, Trakų pilininko Bogušo Bogovi-
tinovičiaus djakui Kameneckiui Michailovičiui žemės sklypą Kameneco paviete, Gorodiš-
čėje 323

549. [1505 12 -.]. Gardinas. Pas Livonijos magistrą Valterį Pletenbergą siunčiami pasiuntiniai
Vaitiekus Narbutas ir raštininkas bei sekretorius magistras Adomas Jokūbaitis; pranešama
apie Maskvos didžiojo kunigaikščio mirtį ir tikimasi, kad magistras suteiks pagalbą kare
prieš Maskvą 323

550. [1505 12-. Gardinas]. Ldk ponų taryba siunčia įgaliotus derėtis dėl valstybių gynybos pa¬
siuntinius etmoną Stanislovą Kišką, karalienės ūkvedį Vaitiekų Kločką ir virtuvininką Petrą
Aleknavičių pas Lenkijos ponų tarybą 324

551. [1505 11/12 -. Gardinas]. Ldk ponų taryba pas Krymo carą Mendli Girėjų siunčia pasiuntinį
Jokūbą Ivašencovičių; primenamas Mendli Girėjaus pažadas paleisti belaisvius 325

552. [1506] 05 02. Vilnius. Atsakymas Livonijos magistro pasiuntiniams dėl pasirengimo kariauti
su Maskva, kai tik pasibaigs paliaubų laikas, dėl sienos sureguliavimo tarp Lietuvos ir
Livonijos 326

553. [1503] 10 20. Melnikas. Ldk Aleksandro raštas maršalui, Polocko vietininkui Stanislovui

Hlebavičiui, kuriame pranešama, kad Polocko smuklės išnuomotos dvarioniui Mykolui Skep-
jevskiui 328

554. [1505] 03 03. Brestas. Ldk Aleksandro raštas Lucko ir Kameneco seniūnui, Voluinės žemės

maršalui, kunigaikščiui Semionui Alšėniškiui, kuriame pranešama, kad Lucko muitai 3
metams išnuomoti Trakų vaitui Nikeliui Prokopovičiui ir Trakų karaimui Šamakui Danilovi-
čiui 329

555. [1505] 03 12. Brestas. Ldk Aleksandro raštas Polocko lentvaičiui, burmistrams, tarėjams ir
visiems miestiečiams, kuriame pranešama, kad Polocko smuklės išnuomotos Polocko
vaivadai Stanislovui Hlebavičiui 329

556. [1508 Vitebskas]. Vitebsko pilies, perduotos maršalui, valdovo sekretoriui Ivanui
Sapiegai, inventorius 330

557. [1503 . Perloja]. Perlojos dvaro, perduodamo raštininkui Bogušui Bogovitinovičiui,
inventorius 331

558. [1503] 09 01. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui ir kitiems pareigūnams,
kuriame pranešama, kad Smolensko muitai ir smuklės išnuomoti 3 metams Vilniaus
miestiečiui Andriui Tyliajam (Tichij) 331

559. [1503] 11 07. Liublinas. Ldk Aleksandro raštas Smolensko vietininkui ir kitiems pareigū¬
nams, kuriame pranešama, kad Smolensko muitai išnuomoti 3 metams Minsko vaitui
Abraomui 332

560. [1504] 01 04. Krokuva. Ldk Aleksandro raštas Vilniaus kaštelionui, Gardino seniūnui Alek¬

sandrui Alšėniškiui, kuriame pranešama, kad Gardino muitų ir tilto mokesčio rinkimas
metams išnuomotas Trakų vaitui Nikeliui Prokopovičiui 332

561. [1501 . B.v.]. Sprendimas byloje tarp Trakų vaivados Jono Zaberezinskio ir virtuvininko
Petro Aleknavičiaus dėl Ašmenos dvaro; byla atidėta iki tol, kol susirinks visi ponų tarybos
nariai (žr. Nr. 566) 333

562. [1501] 03 20. Trakai. Kijevo muitininko Mikalojaus Friažino (Italo) ataskaita 333

563. [1501] 05 06. Vilnius. Įrašas apie tai, kad karalienės ūkvedys Vaitiekus Kločka Koškos
tarnui djakui už Mikalojienę IĮjiničienę davė 80 raudonųjų auksinų 333

564. [1501] 08 21. Gardinas. Ldk Aleksandro raštas Minsko vietininkui Bogdanui Zaslavskiui,
kuriame pranešama, kad Minsko muito rinkimas 3 metams išnuomotas Minsko miestiečiui
Fiodorui Eskovičiui 334
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565. [1503] 11 20. Liublinas, [rasas apie tai, kad Smolensko muitai ir smuklės išnuomota 3 metams
Minsko vaitui Abraomui 334

566. [1496 . B.v.]. Sprendimas byloje tarp Trakų vaivados Jono Zaberezinskio ir Petro
Aleknavičiaus dėl tėvoninių dvarų (žr. Nr. 561) 334

567. [1496 .]. B.v. Įrašas atminčiai, apie ką liudijo Žeroslavkos valdiniai dėl Žeroslavkos
dvaro priklausomybės 334

568. [ 1496] 10 06. Drohičinas. Sprendimas byloje tarp Drohičino žemininkų Železnickių ir Pavlo
Ugrovskio dėl žemės ribų 335

569. [1475] 10 06. B.v. Sprendimas byloje tarp ponios Ugrovskos bei jos sūnaus Lauryno ir
Železnickių dėl žemės ribų; Ldk Kazimiero nurodymu bylą sprendė Bresto vietininkas Jonas
Nasutis ir Drohičino vietininkas Ivaška Iljiničius 336

570. [1504] 11 13. Krokuva. Įrašas apie tai, kad karalienės ūkvedys Vaitiekus Kločka perleido
Lyskovo žmonėms girios dalį, kurią jie išarė dar Vytauto ir Žygimanto valdymo metu 336

571. [1500 ]. B.v. Įrašas atminčiai apie tai, kad totorius Kazka Toguševičius su broliais laidavo
600 kapų grašių už Ordos seitą, kol tas žmoną ir vaikus atsigabens iš Kijevo 337

572. [1500 ]. B.v. Įrašas atminčiai, kokios žemės priklausė Ordos putivliečiams 337

573. [1500] 11 11. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Kričevo bajorams ir miestiečiams, kuriame
pranešama, kad Kričevo smuklė metams išnuomota Kričevo vietininkui Zankui Žabai ir
miestiečiams 337

574. [1499] 10 24. Vilnius. Smolensko muitininko Abraomo ataskaita 337

575. [1500] 01 09. Minskas. Ldk Aleksandro raštas Kričevo vietininkui ir miestiečiams, kuriame

pranešama, kad Kričevo smuklė metams išnuomota Kričevo miestiečiams Senkai Epima-
chovičiui ir Fedkai Nasutičiui, ir liepiama niekam daugiau Kričeve smuklių neturėti 337

576. [1499] 06 09. Vilnius. Maršalo, Naugarduko ir Slanimo vietininko Liutauro Chrebtavičiaus
ataskaita už pinigų kalyklą 338

577. [1499] 07 01. Vilnius. Lucko muitininko Lerino Gerišo ataskaita už Lucko muitą 338

578. [1499] 04 27. Vilnius. Įrašas apie tai, kad bajoras Ivanas Matvejevičius bylinėjosi su dėdė¬
mis Grigorjevičiais dėl pabėgusio į Maskvą Senkos Bunakovo dvaro; liepta pateikti
valdovo raštą iki šv. Iljos (liepos 20) dienos 338

579. [1499] 06 21. Vilnius. Minsko ir Smolensko muitininko Martyno Jančelevičiaus ataskaita .... 338
580. [1499] 03 23. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Kijevo vaivadai kunigaikščiui Dmitrijui Putia-

tičiui, kuriame liepiama perduoti valdyti Mykolui Pavšičiui Varevcų, Bemovo ir Kokotovo
tėvoninius dvarus, nes kunigaikščiai Ivanas ir Levas Polubinskiai, šaukiami dėl tų dvarų į
valdovo teismą, neatvyko 338

581. [1500] 02 10. Gardinas. Ldk Aleksandro raštas Čečersko vietininkui ir miestiečiams, kuriame
pranešama, kad Čečersko smuklė metams išnuomota Čečersko miestiečiui Ivanui Šiličiui.... 339

582. [1500 ]. B.v. Įrašas apie tai, kad Lucko miestiečiams atleista 20 rublių sidabrinės, o
40 rublių grašių turės sumokėti į iždą 339

583. [1498 ]. B.v. Sprendimas byloje tarp Mykolo Pstrugo ir Bogdano Sapiegos dėl žmonių .... 339
584. [1498] 07 27. Trakai. Ldk Aleksandro raštas Čečersko vietininkui ir miestiečiams, kuriame

pranešama, kad Čečersko smuklė metams išnuomota Čečersko miestiečiams Andriejui
Vasiljevui ir Vosyliui Voroncovui 340

585. [1498] 08 20. Trakai. Ldk Aleksandro raštas Rečicos vietininkui, kuriame pranešama, kad
Rečicos muitas metams išnuomotas vietiniams gyventojams Semionui Klykovui ir Vosyliui
Proninui 340

586. [1498] 09 07. Trakai. Ldk Aleksandro raštas Mozyriaus vietininkui, kuriame pranešama, kad
Mozyriaus muitas išnuomotas 2 metams Mozyriaus miestiečiui Danilui Rostrygovičiui .... 340

587. [1498] 06 25. Vilnius. Įrašas apie velionio Juršos turtą Stankove ir Kražiuose 341
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588. [1498] 07 08. Vilnius. Naugarduko muitininko Revelio Friažino ataskaita 341

589. [1498] 07 08. Vilnius. Įrašas atminčiai, dėl ko iždininkas Andriejus Soltanas savo žentui
Ivaškai Šovai neatiduoda žadėtų 100 kapų grašių 341

590. [1498] 08 30. Trakai. Įrašas atminčiai apie Kučinskių ginčą dėl dvarų dalybų 342

591. [1497] 03 20. Vitebskas. Ldk Aleksandro raštas Toropeco miestiečiams, kuriame pranešama,
kad Starcovo valsčiaus valdiniams leista mokesčius mokėti atskirai, o Toropeco
vietininkams nereikia ten vykti rinkti duoklės ir mokesčių 342

592. [1499] 05 20. Vilnius. Pakvitavimas Kijevo ūkvedžiui Senkai Polozovičiui ir muitininkams
Sankai ir Mykolui Cibuliai už Kijevo muito ataskaitą 343

593. [1496] 08 08. [Vilnius]. Sąrašas dovanų, Ldk Aleksandro pasiųstų Perekopo carui ir jo
artimiesiems 343

594. [1496] 08 27. Vilnius. Įrašas atminčiai, kad Trakų vaivadienė Martynienė Goštautienė davė
Jurijaus Iljiničiaus tarnautojui Šimkui Ivaškovičiui 100 kapų grašių 344

595. [1496 . B.v.]. Įrašas apie užstato 1000 rublių grašių pasiskyrimą tarp Martynienės Goštau-
tienės ir Dobrogosto Narbuto 344

596. [1496 . B.v.]. Įrašas atminčiai apie ginčą tarp Trakų vaivados Petro Mangirdo ir
kunigaikščio Ivano Jaroslavičiaus dėl muito už druską, gabenamą Slučios upe 344

597. [1496] 05 13. Trakai. Įrašas apie iždo pajamas ir išlaidas 344

598. [1496 . B.v.]. Įrašas apie įvairių valsčių žmones, pasiųstus statyti Čerkasų pilies 345

599. [1496] 06 26. Vilnius. Įrašas apie kunigaikščio Ivano Andriejevičiaus susitarimą su Ivanu
Chodkevičium dėl užtvankos Goveznos upėje 345

600. [1496 . B.v.]. Įrašas apie įvairių valsčių žmones, pasiųstus statyti Kijevo pilies 345

601. [1496 . B.v.]. Įrašas apie žirgus, duotus pasiuntiniui Kasparui Hermanavičiui ir vertėjui,
vykstantiems į Perekopo Ordą 345

602. [1496 04 -]. Merkinė. Įrašas atminčiai apie paskirtą terminą liudytojų apklausai Smolensko
bajoro Bogdano Oltufjevo byloje su Senka Pleškinu dėl bajorystės 345

603. [ 1496 03 -]. Berštai. Įrašas apie įvairių valsčių žmones, pasiųstus taisyti Bresto pilies ir apie
pavedimą remontuoti Drohičino pilį drohičiniečiams 346

604. [1499] 05 02. Vilnius. Įrašas apie įvairių valsčių žmones, pasiųstus taisyti Lucko ir Kijevo
pilių 346

605. [1501] 02 03. Vilnius. Įrašas apie Ordos tarnus, duotus iš Kijevo, Ovručo, Kanevo ir Čečers-
ko Chaleckiui ir Abrahimui 346

606. [1499 Smolenskas]. Sąrašas turto ir nelaisvos šeimynos valdovo Smolensko žemės

dvaruose, po Jurijaus Hlebavičiaus Smolensko vietininku tampant Mikalojui IĮjiničiui 346

607. [1496] 03 21 / [1496] 07 17. Berštai. Merkinė. Vilnius. Raštininko Ivaškos Jackovičiaus

pajamų ir išlaidų ataskaita už surinktas duokles uždauguvio valsčiuose 347

608. [1496] 02 07. Gardinas. Sąrašas, kas turi vienas po kito valdyti Briansko valsčius 348

609. [1498] 01 21. B.v. Įrašas apie vertėjui Bakrašui, pasiųstam į Užvolgio Ordą, iš įvairių valsčių
duotus žirgus 348

610. [1496 . Melnikas]. Melniko dvaro inventorius, surašytas Steckaus Cibulkos 348

611. [1496] 07 -. Vilnius. Kijevo muitininko Lenkos Kozovičiaus ataskaita už Kijevo muitą 349
612. [1495] 06 31. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Vladimiro vietininkui Vosyliui Chrebtavičiui,

kuriame pranešama, kad Vladimiro miestiečiams leista pasikirsti medžių statyboms ir
malkoms miškuose dviejų mylių ribose nuo miesto 349

613. [1499] 07 06. Vilnius. Įrašas atminčiai, kad paskirtas terminas spręsti bylą tarp maršalo
Vaitiekaus Kučukaičio ir kunigaikščio Semiono Sluckio dėl dvaro 349

614. [1496] 04 14. Merkinė. Įrašas, ką paliudijo Vaitiekaus Kučukaičio liudytojai byloje dėl Olžovo
dvaro 350
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615. [1499 . B.v.]. Įrašas apie Melniko vietininko Nemiros Hrimaličiaus skundą prieš Jokūbą
Davainą dėl Drohičino gyventojų pažeistų teisių ir užstato pasiskyrimą iš abiejų pusių 350

616. [1496] 07 25. Vilnius. Įrašas apie Jono Zaberezinskio ginčą su Žemaičių seniūnu dėl Nalibo-
ko pievų 350

617. [1495] 01 22. Vilnius. Sprendimas byloje tarp maršalo, Slanimo vietininko Liutauro Chreb-
tavičiaus ir Vaitiekaus Narbuto dėl Chrebtavičiaus pirkto trečdalio Talko Nekraševičiaus
tėvonijos Slanimo paviete 350

618. [1495] 01 16. Vilnius. Sprendimas byloje tarp raštininko Petraškos Liubičiaus ir Kiecko
žemininkų Fedkos bei Vaskos Olizarovičių dėl Gricevičių dvaro Kiecko paviete 351

619. [1495 . B.v.]. Įrašas apie bylos tarp Aleksandro Chodkevičiaus ir kunigaikščio Semiono
Vladimirovičiaus dėl Ažukapių dvaro atidėjimą 351

620. [1495 . B.v.]. Įrašas apie Narušovščinos dvarą, paliktą Andriejui ir Bernotui Hermanavi-
čiams, į kurį reiškė pretenzijas ir Ivaška Onisimovičius 352

621. [1495 . B.v.]. Įrašas atminčiai apie maršalo Liutauro Chrebtavičiaus bylą su Vaitiekum
Narbutu dėl padirbto rašto, liečiančio Talko Nekraševičiaus dvaro trečdalį 352

622. [1494] 07 16. Trakai. Ldk Aleksandro raštas Krėvos tijūnui Stanislovui Narbutui ir Ašmenos
tijūnui Kasparui Hermanavičiui, kuriame pranešama, kad buvo išspręsta byla tarp Martyno
bei Jokūbo Svirskių su Kasparu Hermanavičium dėl Sirmežio, Sporų ir Svyrių dvarų 352

623. [1495 . B.v.]. Įrašas apie tai, kad Mykolienės Nacevičienės byloje prieš Liutaurą Chreb-
tavičių dėl medžioklės plotų Nacevičienei paskirtas terminas pateikti Žygimanto Kęstutai-
čio privilegiją per Tris Karalius 353

624. [1503] 04 04. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Bobruisko vietininkams, kuriame pranešama,
kad Bobruisko smuklė išnuomota 2 metams Minsko miestiečiui Šokolui ir patrankininkui
Ostapkai; per tuos dvejus metus Bobruiske daugiau niekas neturi smuklių turėti 353

625. [1503] 03 29. [Vilnius]. Lucko muitininko Lerino Gerišo ataskaita 353

626. [1504] 08 09. Krokuva. Ldk Aleksandro raštas Kričevo vietininkui Petraškai Epimachovi-
čiui, kuriame pranešama, kad Kričevo smuklė metams išnuomota raštininkui, Perlojos
vietininkui Bogušui Bogovitinovičiui 354

627. [1504] 08 21. Krokuva. Ldk Aleksandro raštas Mozyriaus vietininkui Mykolui Gaginui,
kuriame pranešama, kad Mozyriaus smuklė metams išnuomota raštininkui, Perlojos
vietininkui Bogušui Bogovitinovičiui 354

628. [1504] 10 05. Krokuva. Ldk Aleksandro raštas Naugarduko vietininkui Albrechtui Goštau¬
tui, kuriame pranešama, kad Naugarduko smuklė 3 metams išnuomota Vilniaus miestiečiui
Martynui Jančelevičiui 354

629. [1504] 10 05. Krokuva. Ldk Aleksandro raštas Minsko vietininkui kunigaikščiui Bogdanui
Zaslavskiui, kuriame pranešama, kad Minsko muitų rinkimas 3 metams išnuomotas
Vilniaus miestiečiui Martynui Jančelevičiui 355

630. [ 1504] 12 31. Krokuva. Ldk Aleksandro raštas, suteikiantis teisę Kauno muitų rinkėjo velio¬
nio Šliagiro testamento egzekutoriams Pindrichui Karlovičiui ir Urlichui Hozui rinkti muitą
dvejus metus vietoj Šliagiro 355

631. [1506] 06 02. Vilnius. Ldk Aleksandro raštas Skopui Ožakovičiui, kuriame pranešama, kad
kartu su ponų taryba nuspręsta, jog Jonas ir Jurgis Zavišaičiai turi teisę laikyti jo Gelvonų
dvarą, kol jis jiems grąžins 99 rublius grašių 356

632. [1501] 02 01. Vilnius. Ldk Aleksandro privilegija dvarioniui Aleknai Chrebtavičiui, sutei¬
kianti teisę amžinai valdyti jį įsūnijusio Senkos Tolstiginaičio dvarą prie Grivdos ir Pilipov-
ščinos žemę Slanimo paviete 356
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LIETUVOS METRIKOS KNYGOS,
IŠLEISTOS 1987-2007 METAIS

Leidžiant Lietuvos Metriką remiamasi metrikanto S. Ptašickio aprašu (Описание
книг и актов Литовской Метрики, описал метрикант С. Л. Пташицкий, Санкт
Петербург, 1887). Lietuvos Metrikos fondo knygos ir dokumentai suskirstyti į 10
skyrių. Pagrindiniai skyriai:

1. Užrašymų knygos; 4. Surašymų knygos;
2. Teismų knygos; 5. Diplomatinių reikalų knygos;
3. Viešųjų reikalų knygos; 6. Sigilatų knygos.

Kiekviename skyriuje knygos buvo numeruotos nuo 1 numerio. Kadangi Rusijos
centriniame senųjų aktų archyve knygos sunumeruotos iš eilės, todėl mūsų
publikuojamoms knygoms suteikiami abu numeriai (jie sutampa tik Užrašymų skyriaus knygų).
Knygų nugarėlėje viršutinis numeris yra Rusijos archyvo, apatinis  senosios
numeracijos, nurodytos S. Ptašickio kataloge. Šiuo metu yra išleistos šios Lietuvos Metrikos
knygos:

Rusijos
valstybinio senųjų

aktų archyvo Nr.

Knygos Nr.
S. Ptašickio

kataloge

Išleista 1987  2007 m.

UŽRAŠYMŲ KNYGOS
LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS

1 i Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 1 (1380 1584). Užrašymų
knyga 1. Parengė A. Baliulis ir R. Firkovičius. Vilnius:
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. 208 p.

3 3 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 3 (1440 1498). Užrašymų
knyga 3. Parengė L. Anužytė ir A. Baliulis. Vilnius: Žara,
1998. 167 p.

4 4 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 4 (1479 1491). Užrašymų
knyga 4. Parengė L. Anužytė. Vilnius: Žara, 2004. 285, [3] p.

5 5 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 5 (1427 1506). Užrašymų
knyga 5. Parengė ir pratarmę bei komentarus parašė E.
Banionis. Vilnius: Mokslas, 1993. 404 p. [antroji pusė knygos]

6 6 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 6 (1494 1506). Užrašymų
knyga 6. Parengė A. Baliulis. Vilnius: Lietuvos istorijos
instituto leidykla, 2007. 516 p.
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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.

9 9 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 9 (1511 1518). Užrašymų
knyga 9. Parengė K. Pietkiewicz. Vilnius: Žara, 2003. 616 p.

10 10 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 10. Užrašymų knyga 10
(1440  1523). Parengė E. Banionis ir A. Baliulis. Vilnius:
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. 179 p.

11 11 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 11 (1518  1523). Įrašų
knyga 11. Parengė A. Dubonis. Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidybos institutas, 1997. 228 p.

12 12 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 12 (1522  1529). Užrašymų
knyga 12. Parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis. Vilnius:
Žara, 2001. 856 p.

15 15 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 15 (1528  1538). Užrašymų
knyga 15. Parengė A. Dubonis. Vilnius: Žara, 2002. 448 p.

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.

51 51 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 51 (1566  1574). Užrašymų
knyga 51. Parengė A. Baliulis, R. Ragauskienė, A.
Ragauskas. Vilnius: Žara, 2000. 484 p.

52 52 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 52 (1569  1570). Užrašymų
knyga 52. Parengė A. Baliulis ir R. Firkovičius. Vilnius:
Žara, 2004. 224 p.

BALTARUSIJOS MOKSLŲ AKADEMIJOS ISTORIJOS
INSTITUTAS

28 28 Метрыка Вялжага Княства Лггоускага. Кшга 28 (1522 
1552). Кшга затсау 28 (Konin канца XVI ст.). Падрых-
тавал1 В. Мянжынскг i У. Свяжынскг. Менск:

ATHENAiUM, 2000. 312 с.

43 43 Метрыка Вялжага Княства Лпчэуската. Кшга 43 (1523 

1560). Кшга затсау 43 (котя канца XVI ст.). Да друку

падрыхтавал1 В. С. Мяижынсш. Мшск: Беларуская

навука, 2003. 167, [1] с.

46 46 Метрыка Вялжага Княства AiToyската. Кшга 46 (1562 

1565). Кшга затсау 46. Падрыхтавау В. С. Мянжынст.

Мшск: Беларуская Энцыклопедыя, 2006. 280 с.
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BALTARUSIJOS NACIONALINIS ISTORIJOS ARCHYVAS

44 44 Метрыка Вялжага Княства Лггоускага. Кшга 44. Кшга
зашсау (1529  1566). Падрыхтавау А. И. Груша. Мшск:
Арты-Фэкс, 2001. XXIX, 199, [9] с. (Беларуская пста-
рычная б1бл1ятэка [№ 1]). 312 с.

LENKIJOS MOKSLŲ AKADEMIJOS ISTORIJOS
INSTITUTAS

131 131 Metryka Litewska. Księga wpisów Nr. 131. Opracował
A. Rachuba. Warszawa: DiG, Instytut Historii PAN, 2001.
532 s.

UKRAINOS MOKSLŲ AKADEMIJOS ARCHEOGRAFIJOS

INSTITUTO OSTROGO SKYRIUS

220 220 Пам'ятки icTopii Cxiahoi Эвропи. Джерела XV XVII ст.
Т. 5. Руська (Волиньская) Метрика. Книга за 1652 
1673 рр. Пщготовав до друку П. Кулаковський. Острог-
Варшава-Москва, 1999. 608 c. (Monumentą historica res
gestas Europae orientalis illustrantia. Fontes XV XVII saec.).

TEISMŲ KNYGOS

VILNIAUS UNIVERSITETAS

224 4 Lietuvos Metrika (1522  1530). 4-oji Teismų bylų knyga
(XVI a. pabaigos kopija). Spaudai parengė S. Lazutka,
I. Valikonytė ir kt. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,
1997. CXLIX, 514 p.

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.

227 8 Lietuvos Metrika (1533  1535). 8-oji Teismų bylų knyga
(XVI a. pabaigos kopija). Spaudai parengė I. Valikonytė,
S. Lazutka, N. Šlimienė ir kt. Vilnius: Vilniaus universiteto

leidykla, 1999. XCIV, 305 p.

229 10 Lietuvos Metrika (1540 1541). 10-oji Teismų bylų knyga
(XVI a. pabaigos kopija). Spaudai parengė S. Lazutka, I.
Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, J. Karpavičienė. Vilnius:
Vilniaus universiteto leidykla, 2003. LXVIII, 262, [2] p.

230 11 Lietuvos Metrika (1542). 11-oji Teismų bylų knyga (XVI a.
pabaigos kopija). Spaudai parengė I. Valikonytė, S. Vis-
kantaitė, L. Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto
leidykla, 2001. 120 p.
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231 12 Lietuvos Metrika (1540  1543). 12-oji Teismų bylų knyga
(XVI a. pabaigos kopija). Parengė I. Valikonytė,
N. Šlimienė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, L. Steponavičienė.
Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2001.
XXXVI+ 394 p.

VIEŠŲJŲ REIKALŲ KNYGOS

LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS

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, 2004. 280 p.

564 7 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 564 (1558 1563).Viešųjų
reikalų knyga 7. Parengė A. Baliulis. Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidykla, 1996. 208 p. [S. Ptašickio kataloge
knyga neteisingai priskirta Surašymų skyriui, Nr. 7]

530 8 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 530 (1566 1572). Viešųjų
reikalų knyga 8. Parengė D. Baronas ir L. Jovaiša. Vilnius:
Žara, 1999. 116 p.

531 9 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 531 (1567 1569). Viešųjų
reikalų knyga 9. Parengė L. Anužytė ir A. Baliulis. Vilnius:
Žara, 2001. 280 p.

532 10 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 532 (1569 1571). Viešųjų
reikalų knyga 10. Parengė L. Anužytė ir A. Baliulis. Vilnius:
Žara, 2001. 156 p.

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.

BALTARUSIJOS MOKSLŲ AKADEMIJOS ISTORIJOS
INSTITUTAS

523 1 nepanic войска Вялжага княства Лггоускага 1528 года.
Метрика Вялжага княства Лггоускага. Кшга 523. Кшга

публачных спрау 1. Падрыхтавал! да друку А. I. Груша,
М. Ф. Стрыдонау, М. А. Вайтовгч. Мшск: Беларуская
навука, 2003. Сс 444, [4].

SURAŠYMŲ KNYGOS
LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS

567 10 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 567 (1567  1571). Surašymų
knyga 10. Parengė A. Baliulis. Vilnius: Versus aureus,
2006. 72 p.
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UKRAINOS NACIONALINĖS MOKSLŲ AKADEMIJOS

M. HRUŠEVSKIO ARCHEOGRAFIJOS IR ŠALTINIŲ TYRIMO
INSTITUTAS

561 4 Литовьская Метрика. Книга 561: Рев1зи украУнських замюв

1545 року. Пщготував В. Кравченко. КиУв, 2005.598, [2] с., илл.

DIPLOMATINIŲ REIKALŲ KNYGOS

LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS

594 Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 594 (1585 1600). Parengė
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