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P R A T A R M E 

Lietuvos Metrikos 4-oje užrašymų knygoje įrašyti dokumentai, išduoti ir gauti 
valdovo raštinėje Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero valdymo metu. Pagal 
S. PtaŠickį chronologinės Šios knygos ribos yra 1482 — 1491 m. Tačiau knygoje yra 
dokumentų ir iš ankstesnio laikotarpio — daugiausia 1479—1481 m. Tai viena iš 
seniausių Lietuvos Metrikos knygų. Jos dokumentų turinys labai įvairus — tai valdo
vo paskirtų išmokų įrašai, nuomos ir dovanojimų aktai, teismo sprendimai, diplomati
nio susirašinėjimo ir kiti dokumentai. 

Tai nėra originali knyga, bet nuorašas, darytas XVI a. pabaigoje. Įrašas knygos pabai
goje liudija, kad ją perrašė A. Jacyničius. Dalis jos teksto buvo išspausdinta 1899 m. 
knygoje Lietuvos-Rusijos valstybės aktai1. Visa knyga, išskyrus XVIII a. registrą, buvo 
paskelbta 1910 m. serijoje Rusų istorinė biblioteka2 (toliau — RIB), Kaip nurodoma 
RIB leidėjų pastaboje, knyga odiniais viršeliais, nugarėlėje viena ant kitos užklijuotos 
dvi vienodo dydžio raudono tymo etiketės. Viršutinėje etiketėje įspaustas įrašas, liudi
jantis, kad tai 4-oji LDK užrašymų knyga, apimanti 1441 — 1480 metus 3 . Vidinėje 
priekinio viršelio pusėje įklijuota etiketė su įrašu lotynų kalba. Apskritai knyga gerai 
išsilaikiusi, ištrupėjusių vietų pasitaiko labai retai. 

Knygos pradžioje įrištas XVIII a. pabaigoje spausdintas antraštinis lapas (vienodas 
visoms Lietuvos Metrikos knygoms). Toliau yra dokumentų registras, perrašytas XVIII a. 
lotyniškomis raidėmis, po jo — XVI a. sudarytas registras gudų kalba. Registrai neap
ima visų knygos dokumentų. Kaip nurodoma antraštėje, tai yra tik svarbiausių aktų 
(teismo bylų, dovanojimų ir privilegijų) registras, į kurį neįtraukti išmokų, nuomos ir 
kiti dokumentai. Į registrą buvo įtrauktos ir dvi pasiuntinybių knygos, tačiau pirmo
sios dokumentai neišvardyti, o tik nurodyta bendra antraštė ir kiek lapų ši knyga 
užima, tuo tarpu antrosios knygos dokumentai išvardyti. Visos 4-osios užrašymų kny
gos dokumentų teksto apimtis — 169 lapai. Jie rašyti gudų kalba kirilicos raidėmis. 

Šios Lietuvos Metrikos knygos dokumentų išdėstymo tvarka labai sudėtinga. Knygą 
sudaro kelių rūšių dokumentai — kelios atskiros to laikotarpio (XV a. pabaigos) 

1 Акты Аитовско-Русского государства, изд. М. Довнар-Запольским, вып. 1, Москва, 1899, с. 19 — 53, 
№ 1 5 - 1 7 . 

2 Литовская Метрика, отдел первый, часть первая: Книги записей, том первый, С.-Петербург, 1910, 
стлб. 173 — 508. (Русская историческая библиотека, т. XXVII}. 

3 Nurodyti neteisingi metai. 
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knygos4. Aiskiai yra isskirta valdovo dovanojimn ir teismo knyga (Nr. 62—127) bei 



P R A T A R M Ė 

LM knygoje skelbtas dokumentas (Nr. 58), o mes jį įdedame, todėl nuo jo pagrindinė 
mūsų ir RIB numeracija sutampa. 

Anot RIB leidėjų pastabos, knygos pradžioje XVIII a. įrišti 7 lapai (6 iš jų — 
registro, o septintas tuščias, ir atliekant dabartinę paginaciją, praleistas) turi skirtingus 
vandenženklius, Vienuose pavaizduotas viengalvis erelis, o kituose — žodis „Iezorna". 
Pastarąjį vandenženklį turi ir paskutinysis knygos lapas, kuriame yra XIX a. pabaigos 
įrašai ir antspaudas. Toliau du lapai vandenženklio neturi, o kitų dviejų (jie tušti ir 
atliekant naują paginaciją buvo praleisti) vandenženkliai — tai pagražintos C ir Z 
raidės viename lape ir didelis herbas su žuvimi viduryje kitame lape. XVI a. registro ir 
teksto lapų vandenženklis yra vienodas — tai nedidelė žuvis apskritime. 

RIB tomas, kuriame buvo publikuota ši knyga, yra tapęs bibliografine retenybe, 
todėl buvo parengtas šis naujas leidimas. Rengiant knygą spaudai nebuvo siekiama 
išsiaiškinti visus klausimus, susijusius su įrašų datavimu ar knygos sudarymo aplinky
bėmis, bet stengtasi pateikti knygą išlikusiu pavidalu. Tekstas buvo sulygintas su 
mikrofilmu ir čia pateikiamas be pakeitimų su visomis joje esančiomis pastabomis, 
kurių RIB leidėjai nenurodė. Taip pat išnašose pateikiamos RIB tome esančios doku
mentų antraštės rusų kalba. 

Ši knyga, kaip ir kitos Lietuvos istorijos institute parengtos Lietuvos Metrikos 
knygos, skelbiama taip, kad nesunku būtų rekonstruoti rankraštį: virš eilutės iškeltos 
raidės spausdinamos kursyvu, santrumpos atskleidžiamos lenktiniuose skliausteliuo
se, jeigu jos su titlais ar nebaigto žodžio gale yra iškelta virš eilutės raidė; jeigu žodžio 
gale ar viduryje trūksta raidžių ir pamirštas uždėti titlas, tada trūkstamos raidės įrašo
mos laužtiniuose skliausteliuose; juose spausdinami ir mūsų įterpiami žodžiai, be ku
rių būtų sunkiai suprantamas dokumento turinys ar toks žodis reikalingas pagal kon
tekstą. Bet kokie žodžių pakeitimai nurodomi išnašose, tačiau stengtasi, kad jų būtų 
kuo mažiau. Virš eilutės iškelti žodžiai spausdinami kursyvu, bet jeigu virš jų yra 
iškeltos raidės, tai apie iškeltą žodį nurodoma išnašose. Skyrybos ženklai tekste sudėti 
pagal prasmę; kai kurie ilgesni dokumentai suskirstyti pastraipomis. Šalia dokumento 
numerio spausdinama dokumento išdavimo ar gavimo data. Publikacijoje lapų nume
riai įterpti į tekstą, ženklas || reiškia lapo pabaigą, po jo laužtiniuose skliaustuose 
spausdinamas dabartinės numeracijos kito lapo numeris, o senosios paginacijos lapo 
numeris spausdinamas šalia lenktiniuose skliausteliuose. 

Knygos pabaigoje pateikiamos dvi dokumentų rodyklės: viena dalykų, kita — 
asmenvardžių ir vietovardžių (registrai rodyklėse neatsispindi), o taip pat dokumentų 
turinys lietuvių ir rusų kalbomis. 

Lina Anužytė 
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Lithuanian Metrica book 4 of inscriptions contains documents issued and re
ceived in the chancery of the Grand Duchy of Lithuania during the reign of Lithua
nian grand duke Casimir. According to S. Ptaszycki's inventory its chronological 
limits are 1482— 1491. Most documents fall within these years, but some are of earlier 
dates (1479 — 1481). The book is one of the oldest books of the Lithuanian Metrica. it 
contains various documents and inscriptions. There are inscriptions of the payments 
awarded by the duke, deeds of leasehold, donations and judgments, documents re
lated to diplomatic relations, etc. 

This is not the original book, but a copy made at the end of the 16th century. The 
inscription at the end of the book testifies, that it was copied by A. Jacynicz. An 
abridged version of the book was included in the collection of Lithuanian-Russian acts' 
in 1899. All documents of the book were published in the 27th volume of the series 
Russian historical archives2 (hereinafter — RHL) in 1910. As it is noted by the publish
ers of RHL, the book has a leather cover, its spine has two labels, pasted one upon 
another, with an inscription, impressed on morocco, testifying that this is the 4th book 
of inscriptions of the Grand Duchy of Lithuania, which spans the years 1441 — 14803. 
On the inner side of the front cover is a label with an inscription in Latin. On the whole, 
the book is in good condition, although somewhere there are decayed places. 

The book begins with the bound title page (uniform for all the books of the Lithuanian 
Metrica) printed at the end of the 18th century. Then follows a register of documents, 
which was written in Latin characters in the 18th century, and a register in Cyrillic 
made in the 16th century. The registers do not include all the documents. As it is 
specified in the heading it contains only the main deeds (cases, donations and privi
leges), other less important documents are omitted. Some documents related to diplo
matic relations are indicated in the register, but not all of them. 169 pages contain the 
text of the documents. All of them were written in Ruthenian in Cyrillic characters. 

Arrangement of the documents in the book is very complicated. It contains docu
ments of various kinds, i.e. separate books from that period (the end of the 15th 

Акты Литовско-Русского государства, изд. М. Довнар-Запольским, вып. 3, Москва, 1899, с. 19 — 53, 
№ 1 5 - 17. 

2 Литовская Метрика, отдел первый, часть первая: Книги записей, том первый, С.-Петербург, 1910, 
стлб. 173 — 508. (Русская историческая библиотека, т. XXVII). 

3 The indicated years are incorrect. 
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century)1. Some books, such as the book of donations and judgments (Nos. 62—127) 
and two books of foreign legations (Nos. 24 — 54; 128—137), are separated distinctly. 
The latter consists of documents of diplomatic correspondence of Casimir with the 
Crimean rulers, the sovereign of Moscow, the duke of Moldavia, etc. There is also a 
letter sent from the Nobles Council of the GDL to the Nobles Council of Poland. While 
the payments for dukes, nobles, courtiers, gentry and other various people (Nos. 1.1 — 
1,9, 13.1-13.3, 16.3-16.12, 18.1-18.4, 23.1-23.18) are reckoned as one book5, they 
do not form a separate part of the Lithuanian Metrica book 4, but are inscribed among 
other documents, mainly the deeds of leasehold (Nos. 2—12, 14—15). The mentioned 
groups of documents form a foundation of the Lithuanian Metrica book. Other deeds 
of different nature are put in among them or at the end of the book. 

Many documents are either not dated or just noted with an index. In that case we 
establish a date of the document according to the index and the place of residence of 
the monarch meanwhile the deed was issued. To identify the residence of Casimir we 
used the itinerary compiled by N. Berezhkov6, the groups of documents 7 singled out 
by him as well and the dates set by the publishers of RHL. When a document is 
absolutely without a date and place of issue the approximate date is revealed by the 
documents, which are before or after it. There are a few documents dated in Byzan
tine and Tatar (Arabic) year reckoning system. At the top of the records the dates are 
given in A. D. system. Sometimes the date of the document delivered from the other 
country does not specify its issue date, but the date, when it was received. 

The first pagination of the book was made in Cyrillic numerals at the end of the 
16th century (the numerals were expressed in letters). Only the text of documents 
was paginated. At the beginning of the 19th century the numerals were changed to 
Arabic ones. During preservation of the Lithuanian Metrica in Moscow all the pages 
including both registers were paginated for the third time. 

As it is noted by the publishers of RHL, the first 7 pages (the last was blank and 
omitted in the present pagination) bound in the 18th century have two different 
watermarks: an eagle and the word ,,Iezorna". The latter is also in the last page of the 
book, which contains remarks of the 19th century and a seal. Next two pages have 
no watermark. Then there are two pages (they are blank and omitted while making 
the present pagination) having different watermarks: decorated letters С and Z and a 
large coat of arms with a fish in the middle of it. Watermarks of the sheets of the text 
and the register in Cyrillic are the same. It is a small fish in a circle. 

As the RHL publication has become a bibliographical rarity the new edition has 
been prepared. The publishers have had no aim to clarify all the questions related to 
dating or the circumstances of the arrangement of the book, but tried to reproduce 
the book in its survived shape. Preparing the book for printing the text was collated 
with the microfilm and is published here without changes including all remarks, 
which were omitted by the RHL publishers. 

4 Бережков H. Г., Литовская Метрика как исторический источник, ч. 1: О первоначальном составе книг 
Литовской Метрики по 1522 год, Москва, Ленинград, 1946, с. 78 — 94, 117—119. 

5 Ibidem, p. 117. 
6 Бережков Н. Г., Итинерарий великих князей литовских по материалам Литовской Метрики (1481 — 

1530 г.г.), Археографический ежегодник за 1961 год, Москва, 1962,'с. 182-184. 
' Бережков Н. Г., Литовская Метрика, с. 78 — 94, 117—119. 
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The text of the book written in Ruthenian is rendered like in other books of the 
Lithuanian Metrica prepared at the Lithuanian Institute of History, that it would be 
easier to restore the manuscript: the superscript letters are printed in italics; abbre
viations are exposed in parenthesis, if they have abbreviation marks or a superscript 
letter at the end of the word; if the letters in the middle or at the end of the word and 
an abbreviation mark are missed, then the omitted letters are written in square 
brackets; and we inserted in them the words necessary for better understanding of 
the text or required according to the context. Any replacements of words are indi
cated in the footnotes, however we endeavoured to make them as little as possible. 
The text is punctuated according to the meaning; some longer documents are di
vided into paragraphs in order to find easier the necessary places. For the same 
reason the date of issue or arrival of the document is printed next to the number of 
the record. In the outgoing book the numbers of the sheets are inserted in the text, 
the mark || indicates the end of the page, after it the following page number of the 
present pagination is printed in square brackets, next to it the page number of the 
previous pagination is printed in parenthesis. 

There are enclosed two indices, one of subjects, the other of personal and geo
graphical names (registers excluded), indicating document numbers. The tables of 
contents in Lithuanian and Russian are drawn up. 

Lina Anużyte 
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В 4-ой книге записей Литовской Метрики вписаны документы, выданные и 
полученные в канцелярии великого князя литовского Казимера. М е т р и к а н т 
С. Пташицкий указывает, что хронологические границы этой книги 1482— 1491 гг. 
Но в книге есть документы из раннего периода (1479—1481). Эта книга одна из 
старейших книг Литовской Метрики. Содержание её документов очень разно
образное — это выплаты (,,отправы") государя разным лицам, акты аренд, данин 
и судовых справ, дипломатические (посольские) документы и др. 

Эта книга — не оригинал, а копия, сделанная в конце XVI в. Запись в конце 
книги свидетельствует, что её переписал А. Яцынич. Часть её текста была напе
чатана в 1899 г. в сборнике актов Литовско-Русского государства1. Вся книга, 
кроме реестра XVIII в., была опубликована в 1910 г. в 27 томе Русской историчес
кой библиотеки2 (далее — РИБ). В примечаниях издателей РИБ-а, указывается, 
что книга в лист обычного формата в кожаном переплете, на корешке один на 
другой наклеены два ярлыка из красного сафьяна. На верхнем ярлыке оттиснут 
текст „Записи Вел. Княж. Лит. а 4. 1441 —1480"3. На внутренней стороне первой 
доски переплета наклеен печатный ярлык с записью на латинском языке. Вцелом 
книга хорошо сохранилась, протертые места встречаются очень редко. 

В начале книги вплетен титульный лист, напечатанный в конце XVIII в. (оди
наковый для всех книг Литовской Метрики). Дальше идет реестр XVIII в., переписан
ный латинскими буквами, а затем следует реестр XVII в. писанный кириллицей. 
Реестр не охватывает всех документов книги. Как указывается в заголовке, в 
нем записаны только самые главные документы — судовые справы, данины и 
подтверждения, не включены выплаты, аренды и другие документы меньшего 
значения. В реестрах также отражены книги посольств, но документы первой 
из них не указаны полностью, а дан только общий заголовок, в то время как доку
менты второй книги посольств указаны все. Текст документов 4-ой книги записей 
занимает 169 листов. Все документы писаны кириллицей на славянском языке. 

Порядок распределения документов в этой книге очень сложен. Книгу 
составляют документы нескольких видов — отдельные книги того периода (конца 

Акты Литовско-Русского государства, изд. М. Довнар-Запольским, вып. 1г Москва, 1899, с. 19 — 53, 
№ 1 5 - 1 7 . 

2 Литовская Метрика, отдел первый, часть первая: Книги записей, том первый, С.-Петербург, 1910, 
стлб. 173 — 508. (Русская историческая библиотека, т. XXVII). 

3 Датировка неправильна. 
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XV в.)4. Очевидно выделяется книга данин и судовых справ (а 62—127) и две 
книги посольств (а 24 — 54; 128—137), в которых находятся документы дипло
матической переписки великого князя литовского и короля польского Казимера 
с государями Москвы и Крыма, молдавским (волошским) воеводою и Псковом, а 
также письмо панов-рады литовских к панам-раде польским. А реестры денежных 
и вещественных выплат государя князям, панам, дворянам, боярам и другим 
разным лицам (а 1.1-1.9, 13.1-13.3, 16.3-16.12, 18.1 - 18.4, 23.1-23.18) хотя и принад
лежат к одной книге выплат5, но не составляют отдельной сплошной части этой 
книги, а чередуются, в большинстве, с актами книг аренд (а 2—12, 14—15). Это 
главные группы документов. Другие акты находятся между ними или в конце 
книги — это инвентарь Кременеца (а 59), запись о подарках королю от Пскова 
(а 60), о выдачи документов из канцелярии великого князя (а 139), о волости Ржев
ской и в ней происходящих изменениях после присоединения к Москве Великого 
Новгорода (а 140), поименный перечень князей, бояр и слуг Смоленской земли (а 
141.1 — 141.23), список подарков, посланных князю тверскому (а 142), и др. 

Большинство актов не датировано или отмечено только индиктом. В таких 
случаях датировка произведена по индикту и месту пребывания великого князя 
в то время, когда был выдан документ. Использован Итинерарийь, составлен
ный Н. Бережковым, и его исследования 7. Также использованы даты, указан
ные издателями РИБ, проверяя их правильность. Если в документе вовсе не 
указаны дата и место выдачи документа, приблизительная дата устанавливалась 
по датам ранее и позлее вписанных документов. Есть несколько документов, 
датированных по Византийской системе летоисчисления (рядом указан и индикт) 
и по татарскому (арабскому) календарю. Все эти даты указываются по лето
исчислению нашей эры. Есть случаи, когда в документах, присланных из другого 
государства указана не дата выдачи, а дата его получения. 

Первый раз листы (страницы) книги были пронумерованы в конце XVI в. 
кириллическими числами (буквами). Пронумеровывались тогда лишь листы до
кументов. После того, как Литовская Метрика была п е р е в е з е н а в Санкт-
Петербург, в начале XIX в. старая нумерация была заменена новой, арабской. 
Некоторые числа, хотя и точно соответствуют буквовой пагинации, перечеркнуты. 
При хранении Литовской Метрики в Москве все страницы этой книги были 
пронумерованы заново. Об этом свидетельствует запись 1930 г., в которой 
указано, что в книге есть 169 листов плюс 15. В последних записаны реестры 
документов и разные заметки о проводившихся поисках в книге. Во время 
последней пагинации были пропущены 3 чистых листа, их нет и в микрофильме, 
но в заметке издателей РИБ они указаны. Титульный лист книги конца XVIII в. 
ненумерован. 

Акты этой книги не были пронумерованы. Кажется, что была попытка начать 
нумерацию актов, включённых в реестр, но пронумерованы только два акта. 
Документы в реестрах тоже ненумерованы. Издатели РИБ пронумеровали акты 

4 Бережков Н. Г., Литовская Метрика как исторический источник, ч. 1: О первоначальном составе книг 
Литовской Метрики по 1522 год, Москва, Ленинград, 1946, с. 78 — 94, 117-119. 

5 Там же с. 117. 
6 Б е р е ж к о в Н. Г., Итинерарий великих князей литовских по материалам Литовской Метрики (1481 — 

1530 г.г.)т Археографический ежегодник за 1961 год, Москва, 1962, с. 182—184. 
7 Бережков Н. Г., Литовская Метрика, с. 78 — 94, 117 — 119. 
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книги, отметив первым номером реестр XVII в. Мы его не нумеровали, кроме 
того некоторые длинные документы разделили на отдельные части того лее номера. 
В начале главные наши номера не совпадает с нумерацией РИБ, но так как они 
пропустили уже в 3-ей книги Литовской Метрика напечатанный документ а 58, 
а мы его включили, то начиная с этого документа наша и РИБ нумерация совпадает. 

Как указывают издатели РИБ, в XVIII в. в начале книги вплетено семь листов 
(шесть из них реестра, а седьмой пустой, который при последней пагинации 
был пропущен), имеющих разные водяные знаки. В одних изображен одноглавый 
орёл, а в других — слово „Iezorna". To же слово является водяным знаком самого 
последнего листа книги, на котором находятся записи и печать конца XIX в. 
Далее два листа не имеют водяных знаков, а следующие два (они пустые и в 
теперешней пагинации были пропущены) имеют — на одном из них есть небольшой 
знак, представляющий собою букву С и Z в картуше, а на другом — большой 
герб с рыбою внутри него. Бумага реестра XVI в. и основного текста книги одна и 
та же. Ее водяной знак — рыба небольшого размера в круге. 

Издание РИБ давно стало библиографической редкостью, поэтому было под
готовлено это новое издание. Издатели не ставили перед собой цели ответить на 
все возникающие вопросы, связанные с датировкой записей или обстоятельствами 
составления книги, но старались представить книгу в том виде, как она сохра
нилась. При подготовке книги к печати текст был сличен с микрофильмом и 
здесь передается без изменений, то есть так, как есть в самой книге, со всеми в 
ней находящимися пометками (издатели РИБ их не указали}. В сносках этого 
издания также приводятся заглавия отдельных документов или групп, подго
товленные издателями РИБ на русском языке. 

Тексты документов этой книги публикуются по тем же принципам, как и 
прежде изданные книги Литовской Метрики в Институте истории Литвы — 
выносные буквы печатаются курсивом, сокращения, если они под титлом или в 
конце слова буква вынесена над строкой, открываются в круглых скобках, если 
в середине слова не хватает букв и не написан знак сокращения, то недостающие 
буквы печатаются в прямых скобках; в прямых скобках печатаются и вставленные 
нами слова, без которых было бы непонятно содержание документа. Любые 
изменения текста указываются в сносках, однако мы старались, чтоб изменений 
было как можно меньше. Выносные слова печатаются курсивом, но если они 
ещё имеет выносные буквы, то о таких словах указывается в сносках. Знаки 
препинания в тексте поставлены по смыслу; для удобства пользования некоторые 
длинные документы разбиты на абзацы. Дата выдачи или получения документа 
дается перед текстом документа. В публикуемой книге номера листов рукописи 
включены в текст, знак | | означает конец листа, за ним в прямых скобках печа
тается номер следующего листа по теперешней нумерации, номер старой нуме
рации указан рядом в круглых скобках. 

После текста книги следуют указатели — предметный и личных имен с гео
графическими названиями (реестры в указателях не отражены). Содержание 
документов приводится на литовском и русском языках. 

Лина Анужите 
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КНИГИ КОРОЛЯ ЕГО М(И)Л(0)СГИ КАЗИМЕРА 

Ошправы двору его к(о)^(олевское) м(и)л(о)сти, 
также аренды мытъ, посэлства розные и ку концу нешто 

листовъ судовыхъ, данинъ и потверженеи1 || [10] 

Р Е Е С Т Р Ъ 2 

справ валснеышид: в тон книзе, то есть листов судовых, 
дани// и потверженем, окрам о/иправы двору г(о)с(по)д(а)рског(о), 

арендъ и ипшид- непотребных справ, etc. 

ПоЭконюшому Петру данина на землю Анъдреикоещину в Радуньскомъ 
повете на листе 69 

Татарину Сяитю и сыну его на именя в Новъгородскомъ повете - Тупалы а 
Гнедковичи лист 70 

Князю Александру а кн(я)зю Михаилу Санъкгушковичомъ на именя - в Бе-
рестенскам повете Сошно, а въ Володиме/?скомъ повете Хвалимичи а Брату-
ловское Заечичи, a Камчинскос Тишковичи, отменою напротив Тростеницы 70 

Поселства до короля его м(и)л(о)сти от цара татарского, от кн(я)зя москов
ского) и от г(о)с(по)д(а)ра волоского, такъже и от короля его м(и)л(о)сти 
поселства до ни* в розных речах почавши от карты 86 ю/с до ка^ты 105 

Пашку, писару пана Яна Кезкгала, п(а)на виленског(о), старосты жомоитско-
го, на двореи Промядевскиы з люЭми в Жомоити, от тог(о) п(а)на Кгезкгала 
записаны», на вечность потвержене листъ 106 || [10v] 

Потверженье Станку Ивановичу, смолнянину, на пашницу Визкгиновскую 
и чотыри службы людей Кголтовтовскнх, водлугъ данины того ж пана Яна 
Кгезкгаиловича лист 106 

Присега пана Олизара Шиловича на верное служене королю его м(и)л(о)сти 
и на де/?жане замку Луцка къ Великол/у Князству Литовское, никому его не 
спускаючи лист 107 

Toliau nubrauktas jraśas: 6600 Л" a mundi crealione; po to vos matosi iSblukę metai 1482; loliau iraSas: 6990 a 
creatiofnje mundi secundum Graces. Likusi tuSćia lapo dalis pcrbraukla kryzmai, be to apatincjc dalyje i&blukcs [rasas: А" а 

crealione mundi secundum calendarium Grcecum 6990. 

Pries tai RIB, t. 27 publikuotoją duotas numcris ir antraStc: /. Старинная опись актоеъ. находящихся въ Четвертой 

Kuuzt Записей Литовскихъ. 
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Кн(я)зю Ивану Можайскому данина на Бранескъ у в отчизну 107 

Инъвенътар поданя Кременьца 107 

Упоминъки королю от Пскова 108 

Списане бояр витебских и волостей, которие им назначено держати лист 108 

Суды и данины короля его м(и)л(о)сти 

Декретъ межи кн(я)зи Анъдреемъ а Семеномъ Ивановичами, а межи мар-
шалъкол/ земскимъ etc. панам Богданол/ Анъдреевичол* о три села у Гомемскол* 
повете - Даниловичи, Дуровичи и Волосовичи лист 111 

Позволенье пану Мартину Кгаштолтовичу у людей г(о)с(по)д(а)рских Нег-
невичан а Басинцов земли пашные и бортные куповати и потверженье тое куили 
вечностью лист 111 

Костентину Греку на дол* в месте НовгороЭскомъ, на пляцу купленомъ побу-
дованыи, з волностью от всих потяглеи местъскихъ; на вечность лист 112 || [11] 

Декретъ межы кнегинею Ссменовою Трабскою а межи кн(я)зел* Василемъ, 
а кн(я)земъ Анъдреемъ Семеновичи Звяголскими о имене Остръ и о села, до 
него належачие - Чернинъ, Выползок, Носов, Ролсны, Летковичи а Светилно-
вичи лист 112 

Потверженье пану Ивану Илиничу именем, ему от жоны его Анъны Довк-
гирдовны записаных, на вечност, то есть Лынътупъ, Едупи, Репухова, Волко-
вич, Милотыни а данников Копенчич, а на Белом данников, а Ширневичое данни-
ковъ лист 113 

Угода Судка Минъкганловича, Хрщона а Юшка Ятовтовичов з Михнол* 
Доръкгевичол* о именя пани Монковое Кгетовтовича лист 114 

Зеньку Евлашковичу на именье Тихинцы лист 114 

Левку на люди и земли на Версоце лист 115 

Пану Солхану Александровичу на сеножат на реце, на Шешоне 115 

Воеводе виленьскому, пану Олехну Судимонътовичу на пляцъ зал/ковьш у 
Вилни вечностю лист 115 

Данина кн(я)зю Анъдрею Вдачи на три сельца в Смоленскол*ъ повете лист 115 

Кн(я)зю Костенътину Крошинъскому на сельцо в Смоленску на реце, на 
Гати лист 115 || [llv] 

Кн(я)земъ Глиньскимъ на именеыцо, делийцу брата их кн(я)зя Ивана Глилско-
г(о), до Москвы збеглого лист 116 

Кн(я)зю Роману Волконьскому на сельца у Путивли Гонъчар а Столпату лист 116 

Есипу Дмитрову на село у Сверженскомъ повете 116 

Декретъ архиманъдриту смоленьскому Светого Михаила з Борисол/ Семе-
новичомъ о селищо Мокеевское, церковное 116 

Боярину полоцкому Сеньку Епимаховичу на ловенье рыб по речце Белеицы 
в Полонкомъ повете 117 

Кн(я)зю Василю Михаиловичу данина на Любеч у в отчину 117 

Тому жъ данина на Ковданов у в отчину 117 
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Тому жъ данина на Воложинъ у в отчину 117 

Декретъ межи паномъ Михномъ До/жгевичомъ а панол* Яномъ Довомнови-
чомъ о именья Ольбязъ, Любсшово, Бискупичи, Росное 118 

Пану Солтану Александровичу на пруд на рецс Лене под Берестел* межи 
Теребуня а Пехнова 118 || [72] 

Декретъ межи кн(я)земъ Семеномъ Ивановичам Володимеровичол* а межи 
кн(я)зем Иванам Кобринскимъ о именья кн(я)зя Анъдрея Володимеровича А«-
ну, Могилную, Словенескъ, Илелшицу а Полоныи листъ 118 

Кн(я)зю Семену Володимеровичу на имене Смолняне по животе матки его листъ 119 

Декретъ Олехновымъ дочкамъ Анъдрошевича з дядкомъ их Сенькол* Ондро-
шевичомъ о именья и статки дядка их, небожчика Тоетка Анъдрошевича 119 

Соколнику Заньку на землицу у Лиде 120 

Позволенье Юхну Зеньковичу понят дочку Анъдрея Денисковича з ымепемъ 
ее отчизньт Белгород в земли Волынской 120 

Потверженье боярину путивльскому Демиду на село у Путивли, на имя Чап-
лища, и землю Тернъ 120 

Аренъда жидомъ троикимъ мыта новгородского на три годы 121 

Декретъ в справе ч(о)л(о)в(е)ка г(о)с(по)д(а)рского Лынъкгвенца, на имя Свиръ-
ка, з людми кн(я)зя бискуповыми о 30 копъ грошем 121 

Олехну Глазыничу на село Букино в Смоленску 121 || [12v] 

Боярину смоленскому Мишку Давыдовичу на селища в Смоленскомъ повете -
Левониково а Толонъково лист 122 

Тому жъ Митку Давыдовичу на три селища в Мощини в Смоленском повете 122 

Декретъ мещанам виленскил/, Лукашу Можеиковичу и зятю его Болтромею, 
з врядом местскимъ ковенскимъ о домъ и огород в Ковне 122 

Богдану Волчковичу потверженье на именье Привередовъ, што выслужилъ 
на кн(е)г(и)ни Швитригаиловогл 123 

Декрет Олехъновои Пугачовом и сыну ее Остафъю Олехъновичу с паном 
Юремъ Зеновевичомъ о именье Сутковское 123 

Декретъ бояромъ поло^кимъ з мещаны и з городскими двораны, и зъ чор-
ными людми, со всимъ посполствомъ з стороны малого помаганя им ку потребе 
г(о)с(по)д(а)рскои и зехскон 124 

Данина пану Ивашку Литавору Хребътовичу на именья в Дороги^комъ по
вете - Вышково а Мукободы 125 

Анъдрею Ивашковичу на сельцо, куплю его в Смоленьскол* повете 126 || [13] 

Декретъ мещаномъ виленскимъ, Лукашу Можеиковичу и зятю его Болтро
мею, з врядол* местскимъ Ковенскимъ о дож и огород в месте Ковенскомъ лист 126 

Федьку Колонътаеву на селищо во Брянску Митковъщину 127 

Данина мещанину виленьскому Степану Ршанину на два ч(о)л(о)в(е)ки ко
нюхи у Виленскомъ повете зъ землею их отъчизъною на вечность листъ 127 

Наместънику житомирскому, пану Сеньку Романовичу на имене Дорогини во 
Вруцкомъ повете 128 
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Декретъ дочъце бывшого млынара на Ожи Доротс з отчимам ее Мацкомъ 
и зъ матъкою ее о имениче, отчизну ее 128 

Боярину смоленьскому Богдану Олтуфъевичу на плям з дворам у Смолень-
ску, у Валех, до воли г(о)с(по)д(а)рское 129 

Декретъ боярину слонимскому Талку Некрашевичу з мачохою и з невестка
ми его о именя, делницы брати его 129 

Декретъ земенину луцкому Оношку зъ зятемъ его Ивашкож и з его брат ею 
Семашковичи о имене Зденю/с 129 || [13v] 

Вызволенье войта володимерского ФеЭка от службы военное з воытовства 
Володимерского и Литовижского до его живота лист 130 

Толъмачу татарскому Абраиму на землю у Виленскомъ повете Мсдевешъ-
скую, Наркову Волимонътовича 130 

Кн(я)зю Богдану Василевичу на имене Любчо, ему от тетъки его пани Оли-
заровое Шиловича записаное 131 

Логвину Курянову на два селища во Бранску, боярские, Тюфанова а Анъд-
реева 13 1 

Боярину браньскому Ивану Евлахову на именемца - Городе^, Олешную и 
Молъвотинъ, с которими он понялъ жону Ивашка Курова 131 

Декретъ Митъку Ходыкиничу зъ Иваномъ Свиридоновымъ о село на Росажи 
Хомино в Смоленьскомъ повете, которое к церкви смоленском Светого Миколы 
присужоно 132 

Войту и всимъ мещаномъ лумкимъ вызволенье от даванья поЭводъ под 
старосты лумкие, едучи на службу г(о)с(по)д(а)рскую на вомну 132 

Декрет в справе межи жидами луцъкими о некоторую суму п(е)н(е)зеы, 
згинулую 133 || [14] 

Угода пана Литавора Хребътовича зъ земяны дорогицъкими Нагоркою а 
Шпицою о забранье земль именья Вышкова а Мукободъ листъ 134 

Соколнику Воропаю Куцовичу на селищо в Киевскомъ повете, на Десне, 
Толстеиковъшчину листъ 134 

Тишку якомусь на землицу в Киевскомъ повете, которую держалъ Ка/шъ 
Лупандичъ лист 135 

Старцомъ Светого Николы Пустыньского в Киеве на селищо пустовское 
Княжичи за Днепром, до воли г(о)с(по)д(а)рское листъ 135 

Зеньку Евлашковичу на землицу в Новъгорооскомъ повете Офанасовъскую листъ 135 

Слузе старосты луцкого Матъфею на именье Угриново в зелши Волыньском, 
ему от тетки его, взявши за сына, дарованое 136 

Листъ Юрзе Тамковичу до брати его по матце, Таборовичов, о имене его 
отчишое на Веръсоце 136 

Справа межи жидами якимись 137 

Зложене року Петрашъку ФеЭковичу отданья сорока золотых Петрашку, 
Стырнелеву сестренцу 137 || [14v] 

Неякомусь Жомомтину на землицу у Белавимкомъ обрубе, на Лодеиницы в 
Слонитискомъ повете листъ 137 

25 



R E G I S T R A S 

Декретъ Васку Басе на селце Погоновичи в Смоленскомъ повете з владыкою 
смоленскимъ etc листъ 138 

Посэлства 

Посолство до великого кн(я)зя московъского Зенкол* etc лист 139 

Поселство до великог(о) кн(я)зя Резанского Василек Хребътовичомъ лист 140 

Поселство до Псковичъ лист 141 

Поселство до Менъдли Кгерея, цара татарского 142 

Поселство до того ж цара Мендли Кгерея 142 

Отписы до некоторих татар [145] 

Поселство до великог(о) кн(я)зя московского 146 || [75] 

Поселство до пановъ полских панол* Янол* Юревичо^и лист 147 

Мещанину меньскому Луце Терешковичу лист безмытньш 148 

Описанье дани ржовское, яко здавна шла королю его м(и)л(о)сти и къ Но-
вугороду, и къ Москве, etc 149 

Списанье кн(я)зем и бояров смоленских 155 

Упоминъки, посланые кн(я)зю тферскому 1691 || [15v2] \\ [16(1)] 

Lapo apačia tuščia, subraukyta kryžmai. 

Lapo viršuje įrašas lenkų kalba: Tę cartą rznioną zastaliszmy; Andrzei Dolski; Puzeliewski Mikołaj. Likusi lapo dalis tuščia, 
perbraukta kryžmai. 
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/./. [1486] 02 09 

Федковъа реистръ 
Книги - данина короля его м(и)л(о)сти 

кн(я)зем и панол*, и дворано.и, и земяномъ, 
и всимъ, кому што г(о)с(по)д(а)ръ далъ, 
какъ приехалъ корол к Городну з Ляхов 

С корчомъ кому давано; индиктъ 4, 
феврал 9 д(е)нь 

Пану Якубу Довоиновичу дал сорокъ 
золотых вгорских с корчомъ, што в него по-
зычилъ черезъ писара Федька; а золотьш 
тогды купованъ по грошу и по двадцати гро-
шем, а то дано ему в него жъ в Дорогичине. 

За киевъскую служъбу Колонътаевичомъ: 
Федьку 12 копъ грошей, а брату его Сеньку 
8 копь грошей - Федьку с корчомъ ошменъ-
скихъ, а Сеньку с коръчомъ медницъкихъ. 

Микуле Радъчинину 8 копъ грошей с 
корчомъ берестеискихъ. 

Стерънелю 20 копъ грошей с коръчомъ 
жолудъекихъ. 

Алексанъдру Монъкгирдовичу 8 копъ 
грошей с коръчомъ оникъштенъекихъ. 

Пану Якубу Яновичу 15 копъ с корчомъ 
волковыскихъ. 

Литвинъцу 3 копы грошей с корчомъ вы-
сокодворскихъ. 

Онъдрушъку Сирутевичу 15 копъ с коръ
чомъ радунъекихъ. П/?(и)каз Ольб(рахта), 
кор(олевича). 

Мишку 6 копъ с коръчомъ менъекихъ. 
Ивашку Кривцу 12 копъ с коръчомъ ме-

рег^кихъ. 
Ивашъку Сеньковичу 10 копъ с коръчомъ 

берестемскихъ. 

1.1. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 2. Различныхъ годовъ. Записи пожаловаюй великого князя Казимира. 

Ловчому пану Яну Мишковичу 15 копъ 
г/>(о)шеи с корчомъ слонимъеких у пана 
Солътана. || [16v] 

Слядъку 4 копы с коръчомъ высоко-
дворъеких. 

1.2. [1486] 10 05 

В Троцех, октябрь 5, инъдикта 5 

Богдану Сапезе пенези с кортомъ менъ-
ских, вся 60 копъ - 30 копъ и чотыри копы 
за долгъ ему, а осмъ копъ, што перед тымъ 
ему было дано, а 18 копъ ему оишрава. 

Пану Станиславу Кишъчичу двадцать 
копъ с коръчомъ новъгородъекихъ [и] лидъ-
скихъ. 

Конюшъку Станьку 2 копе грошей с кор-
чомъ ясвенъекихъ. 

Ивашъку Рагозичу 8 копъ с коръчомъ 
красносельских; ему жъ 4 копы с коръчомъ 
кревъекихъ. 

Шимъку Кибо/гговичу 10 копъ с коръ
чомъ емшисъекихъ. 

Конюшъку Брику 2 копе с коръчомъ до/>-
сунисъекихъ. 

Миклашу Будковичу тринадъцать копъ 
с коръчомъ василишъекихъ. 

Глебу Суриновичу 6 копъ с коръчомъ 
новъгородъекихъ. 

Ивану, Петрашову брату, 4 копы с коръ
чомъ красноселских. 

Сеньку Мотю 4 копы с коръчомъ мосто-
выхъ. 

Девятому чотыри копы с коръчомъ лидъ-
скихъ. 
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Бунвиду 8 копъ с коръчомъ момшокголь-
скихъ. 

Конюшъкомъ Сучу а Ониконъцу по 2 ко
пе грошей с коръчомъ городенъскихъ. 

1.3. [I486] 11 23 

В Городне отъправа давана, какъ ко-
рол его м(и)л(о)сть ехал до Ляховъ, кня-
земъ и паномъ, и двораномъ; ноя#(рь) 23 
д(е)нь, инъдикш 1а 

Князю Семену Юревичу 30 копъ с коръ
чомъ ковенъскихъ. || [17(2)] 

Пану Станьку Костевичу 20 копъ в Ков
не с корчомъ. 

Пану Солътану, маръшалъку, 30 копъ въ 
его жъ, с платовъ здитовъскихъ а с коръчомъ 
слонимъских, а десят копъ з мыта в Берести, 
а 15 локти адамашъки, а шуба кунья в скарбе. 

Князю Анъдрею Полубенъскому 20 копъ 
с корчомъ дорогиуких. 

Кучуковичу, маршалъку, 15 копъ с кор-
чомъ в него жъ. 

Маршалъку пану Станиславу 20 копъ с 
корчомъ еишискихъ. 

Маршалъку пану Якубу Ганусовичу 15 
[копъ] с корчомъ ошменъеких, а 10 копъ з 
мыта в Ковне. 

Михну Доркевичу 12 копъ с корчомъ в 
него жъ. 

Пану Станиславу Петрашъковичу 20 копъ 
с корчомъ в него ж. 

Михаилу Ма/>тиновичу 12 копъ с коръ
чомъ в него жъ. 

Олехну Малышковичу 8 копъ с коръчомъ 
в Жолудъку, а 8 копъ з мыта в Берести. 

Пану Станиславу Бартошевичу 15 копъ 
с корчам белскихъ. 

Пану Сеньку Олизаровичу 12 копъ с кор
чомъ в него жъ, а 8 копъ зъ мыта в Луцъку. 

Пану Петру Федьковичу 15 копъ с кор
чомъ в Дубиниковъ, а 8 копъ з мыта берес-
теиского. 

1.3. " К. 1483 ir 1468. N. Bercškovas nurodo 1486 m. (Бережков, Итинсрарий. с. 183), anot jo, rašant indiktą suklysta, 
turėtų būti indiktas 5 (Бережков, Литовская Метрика, с. 169). Rankr. доросицкихъ. с Rankr. мыти. Rankr. Якубовочу. 

Пану Якубу Яновичу 20 копъ с корчомъ 
берестеискихъ. 

Анъдрушку Сирутьевичу 20 копъ с кор
чомъ в него жъ. 

Сеньку Анъдрошевичу 6 копъ с коръ
чомъ в него жъ, а 6 копъ з мыта в Ковне. 

Юрю Мацъковичу 12 копъ с коръчомъ в 
него жъ. 

Миколаю Ильиничу 12 копъ с коръчомъ 
дорогт/кихъ , а осмъ копъ з мытъ в Берести. 
II [17v] 

Пану Юръю Глебовичу 7 копъ с корчомъ 
в него жъ, а 8 копъ з мыта в Берести. 

Брату его Станиславу 6 копъ с корчомъ 
витебъеких, а 6 копъ з мытъ в Берести. 

Брату ихъ Петру 7 копъ с корчомъ довъ-
кговъеких, а 7 копъ з мытъ в Ковне. 

Пану Воитеху Кучуковичу 8 копъ с кор
чомъ василисъскихъ, а 7 копъ з мытъ в Ковне. 

Юръку Кунъдратовичу 10 копъ с корчомъ 
оникштанъеких, а 10 копъ з мытас в Ковне. 

Брату его Михаилу 8 копъ с корчомъ тамъ 
жо, а 6 копъ з мытъ в Ковне. 

Станиславу, брату ихъ, 5 копъ с корчомъ 
высокодворскихъ, а 5 копъ з мытъ в Ковне. 

Князю Михаилу Жаславъскому 15 копъ 
с коръчомъ в Ковне, а 4 рубли з вин. 

Брату его князю Федору 11 копъ с кор
чомъ тамъ жо, а 4 рубли з вин. 

Пану Немери Якубовичу десеть копъ с 
корчомъ волковыскихъ, а 8 копъ з мытъ в 
Берести. 

Вомтьку Клочъку 8 копъ с корчомъ высо
кодворскихъ, а 8 копъ зъ мытъ в Берести. 

Шимъку Кибортовичу 10 копъ с корчомъ 
у Момшокголе, а 6 копъ з мытъ в Ковне. 

Брату его Миколаю 7 копъ с корчомъ волъ-
ковыских, а 7 копъ з мытъ в Берести. || [18(3)] 

Князю Михаилу Манъчичу 5 копъ с коръ
чомъ у Василишъках, а 5 копъ з мытъ в Бе
рести. 

Михаиловомъ сыномъ Монътовътовича, 
Юрю а Якубу, 18 копъ с коръчомъ пунъ-
скихъ. 

28 



1486 Nr. 1.3 

Станьку Конъдратовичу 12 копъ с коръ-
чомъ моишокголскихъ. 

Доброгосту Нарибутовичу 14 копъ с кор-
чомъ в Браславли. 

Брату его Станиславу 15 копъ с корчомъ 
вилькомирских. 

Юръевымъ сыномъ Анъдреевича - Яну 10 
копъ, а Воитеху 8 копъ - с коръчомъ лынъ-
к[г]вянъских и швинътянъских. 

Алексанъдру Монъкгиръдовичу 15 копъ 
с коръчомъ медницъкихъ. 

Воитъку Нарушевичу 12 копъ с коръчомъ 
тамъ жо за киевъскую шкоду. 

Богдану Корсевичу 8 копъ с коръчомъ 
менъскихъ, а 6 копъ з мытъ тамъ жо. 

Гриньку Ходковичу 6 копъ с корчомъ в 
него жъ, а 6 копъ з мытъ в Берссти. 

Богдану Тальковичу 12 копъ с коръчомъ 
ошменъскихъ. 

Зубу Миксовичу 10 копъ с коръчомъ 
швинътянъскихъ. 

Сыну его Григору 6 копъ с коръчомъ ду-
бицъких, а 6 копъ з мытъ в Ковне. 

Брату его Юръю 6 копъ с коръчомъ пунь-
скихъ, а 4 рубли з винъ. || [18v] 

Толъкачу 8 копъ с коръчомъ ма/жовъ-
скихъ, а 7 копъ з мыт в Ковне. 

Ивашъку Мишъковичу 6 копъ с корчомъ 
волъковыских, а 6 копъ з мыть в Берести. 

Брату его Мацъку 4 копы с коръчомъ волъ-
ковыскихъ, а 4 копы з мыть в Берести. 

Станьку Дукурну 8 копъ с корчомъ в него 
ж, а 5 копъ з мыт в Ковъне, а 6 копъ ему жъ 
за конь с коръчомъ ошменъскихъ. 

Якубу Волчъковичу 6 копъ с коръчомъ 
довъкговъскихъ, а 6 копъ з мыть в Ковне. 

Митьку Хребътовичу 6 копъ с корчомъ 
новгорооскихъ, а 6 копъ з мытъ тамъ жо. 

Сеньку Харитоновичу 6 копъ с коръчомъ 
белицъких, а 6 копъ з мытъ в Новегородъку. 

Кмитс Яцыничу 7 копъ с корчомъ пунь-
скихъ, а 5 копъ з мытъ в Берести. 

Брату его Остафъю 5 копъ с корчомъ в 
Пуни, а 5 копъ з мытъ в Берести. 

Сеньку Мстисловъцу 12 копъ с корчомъ 
волъковыскихъ. 

Яцыне Киянину 15 копъ с корчомъ лидъ-
скихъ, а 10 з мыт пугивльскихъ. 

Скепъевъскому 8 копъ с коръчомъ еи-
шишъскихъ, а 8 копъ з мытъ в Ковне. 

Григоръку Остиковичу 8 копъ с коръчомъ 
витебъеких, а 8 копъ з винъ тамъ жо. || [19(4)] 

Юръю Ремязовичу 6 копъ с корчомъ 
довъкговъеких, а 6 копъ з мыт в Ковне. 

Ивашку Чижевичу 6 копъ с корчомъ волъ-
ковыскюс, а 6 копъ з мыть в Ковне. 

Сестренъцу, конюшому городенъекому, 
6 копъ с корчомъ городенъскихъ, а 6 копъ з 
мытъ в Ковне. 

Богдану Никоновичу 4 копы з корчомъ 
менъскихъ, а 4 з мыт в Менъску жъ. 

Мирославу Рагозичу 5 копъ с корчомъ 
менъскихъ, а шесть копъ з мытъ в Ковне. 

Брату его Анъдрею 5 копъ с корчомъ 
менъеких, а 6 копъ з мытъ в Ковне. 

Братоничу ихъ Федьку 4 копы зъ кор-
чомь менъскихъ, а 6 з мытъ в Ковне. 

Яну Милошевичу 4 копы с ко/?чомъ кер-
новъеких, а 4 рубъли з выны. 

Мишку Суетичу 7 копъ з мытъ в Менъску. 
Богдану Милошевичу 8 копъ з ко/>чомъ 

волъковыскихъ, а 6 з мытъ в Берестьи. 
Турълаю 4 копы з ко/>чомъ дубицъкихъ, 

а 6 з мыта в Ковне. 
Юръю Зедмишъковичу 5 копъ з корчомъ 

радуньских, а 5 з мытъ в Ковне. || [19v] 
А брату его старшому Михалъку Богда

новичу, сыну Никоновича, 5 копъ з мытъ в 
Ковне. 

Василю Груши 6 копъ с корчомъ новго-
роЭскихъ, а 6 з мытъ в Ковне. 

Якубу Подемковичу 5 копъ с коръчомъ 
высокодворских, а 5 з мытъ в Ковне. 

Левъковичомъ двумъ, Петру а Сидору, 
по шести копъ з мыта берестеиского. 

Ганусу Дитриховичу 8 копъ з мытъ в 
Берестьи. 

Богдану Наръковичу 8 копъ з мытъ в Бе
рести. 

Пашъку Капусте 6 копъ з корчомъ высо-
кодворскихъ, а 6 з мыть в Ковне. 

Юшъку 6 копъ з корчомъ высокодвор-
скихъ, а 4 копы з мыта в Ковне. 

Маг/ку Жолудъчанину 5 копъ с корчомъ 
жолудъеких, а 5 копъ з мыта берестемского. 
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Ромадану 4 копы с ко/>чомъ марковъ-
скихъ, а 6 копъ з мытъ в Мейъску. 

Олехну Золотъку 4 копы з ко/>чомъ в 
Вельску, а 4 з мыта в Берестью. 

Ивашъку Хоминичу пять копъ з мыта6 

ковенъского. 
Яцъку Капачевичу 8 копъ з мыта берес-

теиского. 
Груши пять копъ зъ корчомъ новгороо-

скихъ, а 5 копъ з мыта берестеиского. 
Кочану 4 копы с коръчомъ маръковъ-

скихъ, || [20(5)] а 4 копы з мыта берестеи-
ского, а 4 копы з мыта луцъкого. 

Плоскому 6 копъ с корчомъ дорогицъ-
кихъ, а 6 копъ з мыта в Берести. 

Мишъку Затыце 7 копъ зъ корчомъ виль-
комирскихъ, а 8 копъ з мытъ в Ковне. 

Павлу, Еськову сыну, 6 копъ с коръчомъ 
до/эсунишъских, а 6 копъ з мытъ в Нове-
городъку. 

•'A брату ег(о) 6 коп с корчам^ дорсу-
ниских, а 6 кол з мыт в НовегороЭку--'. 

Девятому 6 копъ з корчомъ бельскихъ, а 
6 копъ з мытъ в Берести. 

А брату его Ташълыку 6 копъ с коръ
чомъ бельскихъ жо, а шесть копъ з мытъ в 
Берестьи. 

Янову сыну Толъкачевича Михну 5 копъ с 
корчомъ в Першакъ, а 8 копъ з мытъ в Ковне. 

Миколаю Богумиловичу 4 копы у отца с 
корчомъ виленъскихъ, а 2 рубли в него жъ з 
винъ. 

Янъку, Станькову сыну Держъковича, 3 
копы с кррчомъ утенъскихъ, а 2 рубли у отъ
ца з винъ. 

Миколаю Федевичу полътора рубля у в 
Олите з винъ, а полтора у отъца з винъ жо. 

Петру Станьковичу полтора рубля в 
Дорсунишках з винъ, а полтора у в Утене з 
винъ жо. 

Князику Вяземъскому, Жеславъских се-
стренъцу, 2 копе с казны. 

Укропу 4 копы з кортомъ красносель-
скихъ, а 4 з мыта менъского. || [20v] 

Бутримъку 4 копы з коръчомъ виленъ
скихъ, а 4 копы з мыта ковенъского. 

Юнъдилу 4 копы з коръчомъ волковы-
ских, а 4 копы з мыта ковенъского. 

Миклашу Будъкевичу 5 копъ с ко/>чомъ 
вяранъскихъ, а 5 копъ з мыта ковенъского. 

Гриньку Вельковичу 4 копы с коръчомъ 
марковъскихъ, а 6 копъ з мыта менъского. 

Богдану Витовътовичу 3 рубли в Моишо-
кголе з винъ, а 3 рубли в Богумила з винъ жо. 

Пану Немиру 4 рубли з винъ у Вилькии. 
Мисному Михалу рубль з винъ в Дорсу-

нишъках. 
Горъбовъскому 8 копъ з корчом доро-

гщкихъ, а 8 копъ з мыт в Лу^ку. 
Юръю 3 рубли з винъ у Яцъка Падсико-

вича. 
Гриньку Малевичу 8 копъ з мытъ в Ковне. 
Стрельцу Татку 4 копы з корчомъ пунь-

скихъ. 
Стрельцу Бутку 4 копы с коръчомъ тамъ 

жо. 
Зубу, ловъцу, 4 копы з мыта луцъкого. 
Тимошине 4 копы в Луцъку ж з мыта. 
Двема Гиревъцомъ по 2 копе тамъ жо. 
Жусе 4 копы з корчомъ берестемскихъ, 

а 6 копъ з мыта луцъкого. 
Сове две копе з коръчомъ берестеискихъ; 

ему ж руб(ль) з винъ. 
Мацыне 4 копы с корчомъ радуньских, а 

6 копъ з мыта берестемског(о). || [21(6)] 

Смольняне: 

Васку Басе 7 копъ с корчомъ ешписъ-
скихъ, а 7 копъ з мыта смоленъского. 

Брату его Ивашъку 6 копъ з корчомъ 
лидъскихъ, 6 з мыта менъского. 

Сеньку Бе^дябяковичу 12 копъ з корчомъ 
меречъскихъ, а 8 копъ з мыта смоленъского. 

Заньку Полътевичу а брату его Гаврилъку 
по шести копъ с корчомъ с к[е]рновъскихъ, а 
по шести копъ з мыта берестеиского. 

Сеньку Плескину 6 копъ с корчомъ утенъ
скихъ, 6 копъ з мыта берестемского. 

1.3. e Rankr. taisyta iš мыть. '' Rankr. šio sakinio žodžiai labai suspausti; atrodo, kad jis buvo įrašytas vėliau. 8 Rankr. 
норчом. 
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Митьку а Мартину Кривъцевичомъ -
старшому 5 копъ с корчомъ в Лиде, а 5 копъ 
з мыть в Берести, а менъшому 4 копы там 
жо, 4 з мыта берестеиского. 

Гришъку Проничу 6 копъ с корчомъ ва-
силишъскихъ, а 6 копъ з мыта берестеиского. 

Анъдрушку Свиридонову 5 копъ з кор
чомъ довъкговъских, а 5 копъ з мыта смо-
ленъского. 

Брату его Ваську 5 копъ с корчомъ ме-
pei/кихъ, а 5 копъ з мыта смоленъского. 

Янушку Басе 3 копы с казны, а 3 копы з 
мыта смоленъского. 

Брату его Михалъку 3 копы с казны, 3 
копы з мыта смоленъского. 

Ивашъку Баце 2 копе зъ казны, а 3 копы 
з мыта смоленъского. 

Янъку Щверщъку 4 копы зъ корчомъ доро-
гицъкихъ, а 6 копъ з мыта въ Берести. || [21 v] 

Борису Семеновичу 10 копъ с казны смо-
ленъское, а 10 копъ з мыта смоленъского. 

Заньку Жабе 4 копы з корчомъ утенъ-
скихъ, а 4 копы з мыта менъского. 

Федьку, околъничому , 5 копъ з казны, 
а 5 копъ з мыта ковенъского. 

Князю Кардину 5 копъ с казны, а 5 копъ 
з мыта менъского. 

Объдуле 5 копъ з мыта смоленъского. 
Пиву 8 копъ з мыта смоленъского. 
Федьку 7 копъ з мыта смоленъского. 
Князю Ивану Осовитъскому 6 копъ с 

казны, а 6 копъ з мыта смоленъского. 
Ивашку Кривду 10 копъ с корчомъ смшис-

кихъ; ему жъ 10 копъ з мыта смоленъского. 

Вишбляне: 

Жиляю 4 копы с корчомъ еишискихъ, а 3 
рубли з винъ у Ясвоине. 

Брату его Сеньку 4 копы с корчомь васи-
лишъскихъ, а 3 рубли у Скеръштомонехъ з 
винъ жо. 

Случане: 

Сеньку 4 копы з корчомъ у Лынъкгвя-
нехъ, а 4 копы з мыта новгородского. 

1.3. Rankr. оконъничому. ' Rankr. Макъну, bet kituose įrašuose nurodyti broliai Влан ir Майк. 

А брату его Турину с коръчомъ мерег^кихъ 
4 копы, [а 4 копы] з мыта в Берестьи. || [22(7)] 

Сеньку Мотыце 6 копъ с корчомъ кер-
новъекихъ, а 6 копъ з мыта менъского, а 2 
рубли у Василишкахъ з винъ. 

Браньцы: 

Алексанъдру а Михалъку, а Анъдрею 
Мишъковичомъ, тремъ братаникомъ, 12 копъ 
з мыта и з корчмы браньское, а 12 копъ з мыта 
менъского. 

Федьку Каланътаеву 5 копъ з мыта брань-
ского. 

Брату его Сеньку 5 копъ з мыта и с корч
мы тамъ жо; ему жъ 5 копъ з мыта менъского. 

Янушу Печеничинъку 4 копы тамъ жо; 
ему жъ 5 копъ з мыта менъского. 

Шишъце три копы з мыта браньского, а 
3 копы з мыта менъского. 

Сестренъцу 3 копы з мыта и с корчмы 
браньское, а 3 копы з мыта менъского. 

Просыскому 3 копы з мыта бранъекого, 
а 3 копы з мыта менъского. 

Янушу Бранъцу 5 копъ з мыть путивль-
скихъ. 

Татарове: 

Князю Дмитру Петровичу 10 копъ с кор
чомъ емшишких. 

Касыму 8 копъ с коръчомъ тыхъ жо. 
Князю Влану 10 копъ с корчомъ вилько-

мирскихъ. 
Князю Майку' 8 копъ с коръчомъ кер-

новъекихъ. 
Князю Влану Толъстому 6 копъ с коръ

чомъ волъковыскихъ, а сукно махальское зъ 
скаръбу. || [22v] 

Хидыревичу 5 копъ с корчомъ новгород-
скихъ. 

Сабачъце 4 копы с корчомъ волъковы
скихъ. 

Давиду Озизковичу 4 копы с корчомъ 
марковъекихъ. 

Сыну Касымову Мустафе 5 копъ с кор
чомъ вилькомирскихъ. 
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Князя Дмитрссвымъ сыномъ Петровича -
Келдышу старшому 6 копъ, а меньшому Вась
ку 5 копъ с корчомъ вилькомирскихъ. 

Конюхомъ ошправа: 

Ваську Дорошъковичу 6 копъ с корчомъ 
городенъскихъ, а 6 копъ з мыта берестеи-
ского. 

Лаврину 5 копъ с корчомъ белицъкихъ, 
а 5 копъ з мыта берестеиского. 

Станьку три копы с корчомъ утенъскихъ; 
ему жъ рубль з винъ в Браславли. 

Дюдюли три копы J~c корчомъ--/ высоко-
дворскихъ; ему жъ два рубли з винъ в Крас-
носели а у Вилькомири. 

Шимъку 3 копы с корчомъ утенъскихъ. 
Никонъцу 2 копе с корчомъ жолудъ-

скихъ; ему жъ два рубли з винъ у Еишиш-
кохъ а въ Белицы в Некраша. 

Усу две копе с коръчомъ высокодворъ-
скихъ, а два рубли з винъ въ Жижъморехъ а 
в СтоклишкохъЛ || [23(8)] 

Коледе 2 копе с коръчомъ лидъсках, а 
рубль з выны в Браславли. 

Ба/ггошъцу полътина з винъ у Высокомъ 
Дворе. 

Брику полътина з винъ в Переломе. 
Лошаку полътина з винъ в Олите. 
Лютни полтина з винъ в Стоклишкахъ. 
Сычу полътина з винъ в Городъне. 
Михнслеви полтина з вины в Зуба Ми-

ковича в Лепунехъ. 
Станъцеви полътина з винъ в Жижморехъ. 
Каспа/щу 2 рубли з винъ в Бельску, въ 

пана Миколая Радивиловича. 
Некрашу две копе з мыта берестеиского. 
Ма/ггинъцу 1 копа з мыта берестемского. 
Бартошъцу копа з мыта берестемского. 
Брику копа грошей с корчомъ перелам-

скихъ. 
Павельцу рубль з вины в Нетевича. 
Жониху рубль з вины в Радуни. 
Стрельцу Перхалу 4 копы с ко/>чомъ 

мельницъкихъ. 
Нагонъчему 3 копы с ко/?чомъ тамъ жо. 

Нагонъчему Петьку 2 рубли з винъ у Яц-
ка Падемковича. || [23v] 

Подъскарбему двойному, пану Литавару 
20 копъ з корчомъ утенъеких. 

Брату его Василью 8 копъ с корчомъ васи-
лишъекихъ, а 8 копъ зъ мыта берестеиского. 

Брату жъ ихъ Мартину 6 копъ з корчомъ 
тамъ жо, а з мыта тамъ жо 6 копъ. 

Брату жъ ихъ Федьку 4 копы з корчомъ 
тамъ жо, а 4 з мыт тамъ жо. 

Федьку Гавриловичу 7 копъ с корчомъ 
еишискихъ, а 7 копъ з мыта берестеиского 

Левъку Басъману 7 копъ з корчомъ тамъ 
жо, а 7 копъ з мыта там жо. 

Князю Манаю 7 копъ с корчомъ тамъ жо 
а 7 копъ з мыт та,м жо. 

Брату его князю Василью 5 копъ с кор 
чомъ тамъ жо, а 5 з мыт тамъ жо. 

Брату ж ихъ Федору 3 копы с корчом! 
тамъ жо, а 3 копы зъ мытъ тамъ жо. 

Ивашъку Кравъцу 8 копъ с коръчом! 
пуньскихъ. 

Юшъку Кравъцу 5 копъ с коръчомъ пунь 
скихъ, а воз соли з мыта берестеиского. 

Сеньку Полозовичу 12 копъ т~з мьш(а)"': 

путивльского. 
Анъдрушку Павловичу 8 копъ с корчом: 

жолудъекихъ, а 6 копъ зъ мыта ковенъекоге 
Сеньку Мотю 8 копъ з корчомъ мосто 

выхъ, а 6 копъ з мыта берестеиского. 
Кухару Мелъкачу телега соли з двем 

волы з мыта луцъкого. 
Сенюте 6 копъ с коръчомъ дорсунишъ 

скихъ, а 8 копъ з мыта берестеиского. || \24(9} 

Конюшому, пану Михаилу 12 копъ 
корчомъ дорогицъкихъ. 

Третине 12 [коп] с корчомъ в него жъ. 
Пана Миколаевымъ детемъ - Микола! 

десеть копъ з мыт в Берести, а брату его Ян 
7 копъ з мытъ тамъ жо; а сестреньцомъ пан 
Миколаевымъ - старшому Миколаю сем 
копъ, а менъшому 6 копъ з мытъ в Ковне. 

Пана Солътанову брату Юрю 6 копъ 
корчомъ волъковыскихъ, а 6 копъ з мыт 
новгороЭскихъ. 

1.3. '' Pakartota. Likusi tuščia lapo dalis subraukyta. Rankr. toliau paliktas vienos eilutės tarpas. m m Virš eilute 
prieš tai įterpimo ženklas |, toks pat ir eilutėje, žymintis įterpimo vietą. 
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Зеньку Евлашъковичу 8 копъ зъ ко/?чомъ Боярину новгородскому Станьку 5 копъ 
белицъкихъ. з мыта новгородского. 

Ма/зтину 5 копъ с корчомъ виленъскихъ. Князю Василью Козечичу 8 копъ з мыта 
Парку Володъковичу 5 рубловъ з винъ в луцъкого. 

Меречи. Князю Ивану Ружинъскому 5 копъ з мы-
Ивашъку Лобунъскому 10 копъ з мыта та луцъкого. 

луикого. Федьку Соленъчичу 10 копъ з мыта пу-
тивльского. 

исару. Коморнику перштынъскому 4 копы з 
Янушъку 14 копъ з корчомъ володимер- мыта берестеиского. 

скихъ, а 10 копъ з мыта луикого. Пану Юрю Пацовичу триста копъ з мыта 
Федьку Владыце 6 копъ з корчомъ виль- киевъского. 

комирскихъ, а 7 копъ з мыта луцъкого. Князю Семену Юреъичу 40 копъ з мыта 
Федку Сеньковичу 6 копъ с корчомъ го- луцъкого. || [25(10)] 

роденъскихъ, а 6 з мыта ковенъского. Коташу 5 копъ грошей з мыта новгородъ-
Федьку, д[ь]яку, 6 копъ с корчомъ пунь- ского. 

ских, а 6 з мыта ковенъского. Черкасъцомъ на выправу до Орды 6 копъ 
Федьку Алешъковичу 6 копъ с коръчомъ грошен з мыта киевъского. 

медницъкихъ. Князю Яголъдаю 10 копъ грошен з мыта 
Ваську Дорошковичу 6 копъ с корчомъ путивльского. 

медниикихъ, а 6 копъ з мыта смоленского. || Ивашъку Пузовъскому 8 копъ грошен з 
[24v] мыта берестеиского. 

Тунъкгелю 6 копъ с корчомъ дорогицъ- Немиру Якубовичу Немировича 10 копъ 
кихъ, а 6 копъ з мыта берестеиского. з мыта ковенъского. 

Миколаю Юревичу Немировича 10 копъ 
з мыта берестеиского. 

1-4- [1486] 03 04 Мацыне з мыта новгородъского 6 копъ. 

Кому з мыть даваны гроши в Троцех, Ваську Воиниловичу 8 копъ з мыта бе-
марца 4 дня рестеиского. 

Олехну Воиниловичу 7 копъ з мыта того 
Князю Ивану Алексанъдровичу Вяземъ- жъ. 

скому 8 копъ зъ мыта смоленъского. Брату ихъ Алексанъдру 6 копъ з мыта 
Ивашъку Кривъцу 5 копъ з мыта смо- того жъ. 

ленъского. Юрю Алексанъдровичу 8 копъ з мыта 
Боярину новгородъскому Ивану 5 копъ ковенъского. 

з мыта новгородского. Федьку Черепову 7 копъ з мыта путивль
ского. 

Ходъку Могилевъцу 8 копъ грошей з мы-
1-5. [1486] 04 24 та менъского. 

У Вильни давано, апр(иль) 24, инъ- И в а н У Бабинъскому 5 копъ грошей з мы-
дикть 4 т а луцъкого. 

Стецъку, коморнику королевое, 12 копъ 
Федьку Винъкову 6 копъ з мыта смоленъ- грошен з мыта берестеиского. 

ского. Халецъкому 6 копъ з мыта путивльского. 
Полозу 8 копъ з мыта путивъ[ль]ского. 

1.4. a Datuota pagal N. Bcrcškovą (Берез/сков, Итинерарий, с. 182). 
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1.6. fi 486]a 06 24 

Кому давано в Троцех, ию« 24 день 

Митьку Бабинъскому 6 копъ грошей з 
мыта лумкого. 

Князю Григорю Одинъцевичу 6 копъ гро
шей з мыта смоленъского. 

Конюшому луцъкому Гришку 6 копъ гро
шей з мыта луикого. |] [25v] 

Князю Василью Алексанъдровичу 4 копы 
з мыта смоленъского. 

Брату его, князю Семену чотыри копы з 
мыта того жъ. 

Князю Михаилу Юревичу 5 копъ з мыта 
смоленъского. 

Ивану Вороничу 10 копъ грошей з мыта 
киевъского. 

Князю Ивану Семеновичу 12 копъ з мы
та путивльского. 

Рачъку 2 копе з мыта берестемского. 
Кмите 8 копъ грошей з мыта луцъкого. 
Водному Гримаилу 6 копъ з мыта бере-

стеиского. 
Фуръсу Браславъцу 10 копъ з мыта луцъ

кого. 
Литавору десеть копъ грошей з мыта ки

евъского. 
Пану Матею 10 копъ грошей з мыта ки

евъского. 
Мишъку 6 копъ з мыта менъского. 
Саману Суропятовичу 5 копъ з мыта 

луцъкого. 
Кмите Алексанъдровичу 15 копъ грошей 

з мыта киевъского. 
Земяномъ веницъкимъ полчетвертынас)-

цать копъ грошей з мыта киевъского. 
Бычъку 10 копъ з мыта киевъского. 
Земянину житомиръскому Юшъку 90 

копъ грошей з мыта киевъского. 
Богдану Яцъковичу 6 копъ грошей з мы

та менъского. 
Пану Петру Яновичу 150 копъ грошег/ з 

мыта луцъекого. 
Ивашъку Сопежичу 10 копъ з мыта смо

ленъского. 

1.6. " Datuota pagal N. Bcreškovą (Бережков, Итинерарий, с. 183). Rankr. грошоеи. 

Пану Петру Федьковичу 7 копъ з мыта 
ковенъского. || [26(H)] 

Пану Путятичу 7 копъ з мыта берестем-
ского. 

Ивашъку, толъмачу, 5 копъ з мыта киевъ-
ского. 

Путивльцу Овдею 5 копъ з мыта путивль-
ского. 

Князю Льву 10 копъ з мыта берестем-
ского. 

Селяве 10 копъ з мыта смоленъского. 
Шамаку чотыри копы грошей за ковшъ 

серебреным. 
Толмачу Ильясу 10 копъ з мыта киевъ-

ского, за брата его Хидиревъ долг. 
Ивашъку а Ваську 6 копъ грошем з мыта 

киевъекого. 
Богдану Григо/?еву 6 копъ гр(о)шеи з 

мыта браньского. 
Бояромъ и слугамъ путивльскимъ 25 

копъ з мыта путивльского. 
Оношъку 10 копъ з мыта луцъкого. 
Князю Ивану Дашъковичу 8 копъ з мыта 

киевъекого. 
Яриму, толмачу, 4 копы з мыта киевъ

екого. 
Шисъце 6 копъ грошей з мыта путивль

ского. 
Дашковичу Ивашку 15 копъ з мыта ки

евъекого. 
Фуръсу 14 копъ з мыта киевъекого. 
Анъдрушъку Павловичу 12 копъ з мыта 

киевъекого. 
Вороничу 4 копы з мыта киевъекого. 
Ивашъку Дашъковичу шуба лисья завьш-

ковая з мыта киевъекого. 
Фуръсу шуба лисья завьшковая з мыта 

киевъекого. 
Анъдрушъку Павловичу панъцер з мыта 

киевъекого. 
Писару Петрашъку 10 копъ грошем з мы

та менъекого. 
Глебу Суриновичу 6 копъ з мыта новго-

родъекого. 
Ивану 6 копъ з мыта менъекого. || [26v] 
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Князю Анъдрею Михаиловичу 10 копъ з 
мыта берестеггского. 

Князю Анъдрею Михаиловичу 10 копъ з 
мыта киевъского. 

Квашъку Котовичу 8 копъ з мыта киевъ
ского. -

Янъку Че/>ниговъцу 3 копы з мыта пу-
тивльского. 

Яцыне Киянину 8 копъ гр(о)шеи з мыта 
киевъского. 

Служебнику воеводы киевъского, пана 
Юреву Пацевича, 3 копы з мыта киевъского. 

Миките Янъковичу 3 копы грошей з мыта 
луцъкого. 

Федьку Олешковичу 7 локотъ сукна ма-
холского з мыта новгородского. 

Симину, митрополиту, 15 локотъ адамашъ-
ки, а полпоставу сукна фролинъекого в скар
бе, а 2 колоде меду в писара в Ывашъка з дани 
червищъекое, а старта ржи в пана Солтана. 

1.7. [I486] 03 27 

Кому сукна даваны з мыть у Вилни, 
ма/>(т) 27 день, инъдикш 4 

Федьку Протасовичу 7 локотъ сукна ма
хальского з мыта ковенъекого. 

Князю Дмитрею Глушонъку 7 локотъ сук
на махальского з мыта смоленъекого. 

Гаврилъку Полътеву 7 локотъ сукна ма
хальского з мыта смоленъекого. 

Полозу 7 локотъ сукна махальского з мы
та путивльского. 

Янъку Басичу 7 локотъ сукна махальско
го з мытаа смоленъекого. || [27(12)] 

Ваську Груши 7 локотъ сукна махальско
го з мыта менъекого. 

Кухару Синъцу 7 локотъ сукна новогонъ-
ского з мыта ковенъекого. 

Анъдрушку Коптю 7 локотъ сукна ма
хальского з мыта менъекого. 

А 7 локотъ сукна флоринъекого з мыта 
киевъского цару на поминокъ. 

1.7. " Rankr. мита. Rankr. кгишского. c c Rankr. tai parašyta kaip antraštė. Rankr. skiemuo вен taisytas. e Rankr. 
taisyta iš мецъекого. ' Taip rankr. 

Кухмистру королевое Злоцъкому 10 локотъ 
сукна флоринъекого зъ мыта ковенъекого. 

Федьку Каланътасву 7 локотъ сукна ма
хальского з мыта менъекого. 

Сеньку 7 локотъ сукна акглинского з мы
та луцъкого. 

Одвс/шому королевъекому Чупру 7 локотъ 
сукна новогоньского з мыта ковенъекого. 

с _Возницамъ королевъекимъ, которие в 
Ковне лежать - 6: Бартъку а другому Бартку, 
а Михалу, а Вбру, а Мисыре, а Мартинъку, 
а Миколаю по 7 локотъ сукна житомъекого 
з мыта ковенъекого. 

Кмитс Яцыничу 7 локотъ сукна махаль
ского з мыта луцъкого. 

Остафю Яцыничу 7 локотъ сукна махаль
ского з мыта ковенского . 

Ганусу семъ локотъ сукна махальского з 
мыта ковенъекого. 

Кухару Иванъцу 7 локотъ сукна стучного 
з мыта ковенъекого. 

Рачъку семъ локотъ сукна анигильского 
з мыта берестеиского. 

Яну Сверщъку 7 локотъ сукна махальско
го з мыта луцъекого6. 

Мишъку 7 локотъ сукна махальского з 
мыта менъекого. || [27v] 

Тунъкелю 7 локотъ сукна махалского з 
мыта луцъкого. 

Горбовъскому 7 локотъ сукна махальско
го з мыта берестемского. 

Ивашъку Сеньковичу 8 локотъ сукна 
фрелинъского, а 4 локти адамашки з мыта 
менъекого. 

Якубу Домашкановичу шуба лисья за-
вьшковая з мыта киевъского. 

Толъмачу Ильясу, сыну Василья Хребъ-
товича, з мыта киевъского-'. 

Князю Льву 7 локотъ сукна махальского 
з мыта [киевского]. 

Яриму, толъмачу, 7 локотъ сукна ново-
гонъекого зъ мыта киевъского. 

Писару Петрашку куфте/? однопортная 
з мыта киевъского. 
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Князю Анъдрею Михаиловичу 10 копъ з 
мыта берестег/ского. 

Князю Анъдрею Михаиловичу 10 копъ з 
мыта киевъского. 

Р1вашъку Котовичу 8 копъ з мыта киевъ
ского. , 

Янъку Черниговъцу 3 копы з мыта пу-
тивльского. 

Яцыне Киянину 8 копъ тр(о)теи з мыта 
киевъского. 

Служебнику воеводы киевъского, пана 
Юреву Пацевича, 3 копы з мыта киевъского. 

Миките Янъковичу 3 копы грошей з мыта 
луцъкого. 

Федьку Олешковичу 7 локотъ сукна ма-
холского з мыта новгородского. 

Симину, митрополиту, 15 локотъ адамашъ-
ки, а полпоставу сукна фролинъского в скар
бе, а 2 колоде меду в писара в Ывашъка з дани 
чсрвищъское, а стирта ржи в пана Солтана. 

1.7. [1486] 03 27 

Кому сукна даваны з мыть у Вилни, 
мяр(т) 27 день, инъди/ая 4 

Федьку Протасовичу 7 локотъ сукна ма
хальского з мыта ковснъского. 

Князю Дмитрею Глушонъку 7 локотъ сук
на махальского з мыта смоленъского. 

Гаврилъку Полътеву 7 локотъ сукна ма
хальского з мыта смоленъского. 

Полозу 7 локотъ сукна махальского з мы
та путивльского. 

Янъку Басичу 7 локотъ сукна махальско
го з мытаа смоленъского. || [27(12)] 

Ваську Груши 7 локотъ сукна махальско
го з мыта менъского. 

Кухару Синъцу 7 локотъ сукна новогонъ-
ского з мыта ковенъского. 

Анъдрушку Коптю 7 локотъ сукна ма
хальского з мыта менъского. 

А 7 локотъ сукна флоринъского з мыта 
киевъского цару на поминокъ. 

1.7. " Rankr. мита. Rankr. кгипнского. c c Rankr. tai parašyta kaip antraštė. Rankr. skiemuo вен taisytas. e Rankr. 
taisyta iš мецъского. ' Taip rankr. 

Кухмистру королевое Злоцъкому 10 локоть 
сукна флоринъского зъ мыта ковснъского. 

Федьку Каланътаеву 7 локотъ сукна ма
хальского з мыта менъского. 

Сеньку 7 локотъ сукна акглинского з мы
та луцъкого. 

Одверному королевъскому Чупру 7 локотъ 
сукна новогоньского з мыта ковенъского. 

с~Возницамъ королсвъскимъ, которис в 
Ковне лежать - 0: Бартъку а другому Ба/ггку, 
а Михалу, а Вбру, а Мисыре, а Ма/?тинъку, 
а Миколаю по 7 локотъ сукна житомъского 
з мыта ковенъского. 

Кмите Яцыничу 7 локотъ сукна махаль
ского з мыта луцъкого. 

Остафю Яцыничу 7 локотъ сукна махаль
ского з мыта ковенского . 

Ганусу семъ локотъ сукна махальского з 
мыта ковенъского. 

Кухару Иванъцу 7 локотъ сукна стучного 
з мыта ковенъского. 

Рачъку семъ локотъ сукна анигильского 
з мыта берестеиского. 

Яну Сверщъку 7 локотъ сукна махальско
го з мыта луцъскогое. 

Мишъку 7 локотъ сукна махальского з 
мыта менъского. || [27v] 

Тунъкслю 7 локотъ сукна махалского з 
мыта луцъкого. 

Горбовъскому 7 локотъ сукна махальско
го з мыта берестеиского. 

Ивашъку Сеньковичу 8 локотъ сукна 
фрелинъского, а 4 локти адамашки з мыта 
менъского. 

Якубу Доматкановичу шуба лисья за-
вьшковая з мыта киевъского. 

Толъмачу Ильясу, сыну Василья Хребъ-
товича, з мыта киевъского Л 

Князю Льву 7 локотъ сукна махальского 
з мыта [киевского]. 

Яриму, толъмачу, 7 локотъ сукна ново-
гонъского зъ мыта киевъского. 

Писару Петрашку куфтс/> однопортная 
з мыта киевъского. 
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Писару Федьку поставь сукна новогонь-
ского з мыта берестеиско[го]. 

Митьку Кривъцу 7 локоть сукна махаль
ского з мыта луцкого. 

Конюху Пашъку 7 локоть сукна штучъ-
ного а копа грошей з мыта луцъкого. 

Кмите Яцыничу 7 локоть сукна махаль
ского з мыта берестеиского. 

Майку 7 локоть сукна махальского з мы
та берестеиского. 

Ловъцу Юрю семь локоть сукна стучного 
з мыта ковенъского. 

Швинъторогу 8 локоть сукна махальско
го з мыта ковенъского. 

Возницы Мисуръку 7 локоть сукна стучъ-
ного зъ мыта ковенъского. || [28(13)] 

Горбовъскому 8 локоть сукна махальско
го з мыта луцъкого. 

Сестренъцу 7 локоть сукна махальского 
з мыта берестеиского. 

Янушу 7 локоть сукна махальского з мы
та менъского. 

Федьку Сеньковичу 6 локоть сукна ма
хальского з мыта ковенъского. 

Соль з мыть давана: 

Князю Ивану Озерницъкому 3 бочъки со
ли з мыта ковенъского. 

Майку Анъдрсевичу 2 бочъки соли з мы
та ковенъского. 

Майку ГороЭнянину воз соли з мыта бе
рестеиского. 

Зубъцу, жиду, телега соли и з волы з мы
та берестеиского. 

Мещанину виленъскому Матфею 10 бо-
чокъ соли з мыта ковенъского. 

Князю Анъдрею Михаиловичу телега со
ли з мыта луцкого. 

Пану Солътану 2 телеги соли з мыта бе
рестеиского. 

Заранъку 2 возы соли з мыта берестеи
ского. 

Пану Станиславу Глебовичу 4 бочъки 
соли з мыта ковенъского. 

Анъдрушку Сирутьевичу 4 бочъки соли 
з мыта ковенъского. 

Бартъку Тулоколдовичу 2 бочъки соли з 
мыта ковенъского. 

К Румъшишъкамъ бочъка соли челяди 
дворънои з мыта ковенъского. || [28v] 

Челяди дворнои ковенъскои бочъка соли 
з мыта ковенъского. 

Ошемку, жиду троикому, 2 возы соли, 2 
волы з мыта берестеиского; ему жъ 3 бочъки 
соли з мыта ковенъского. 

Зубу Мекговицу 3 бочъки соли з мыта 
ковенъского. 

Ключнику виленъскому Мартинусу 3 
бочъ[ки] соли з мыта ковенъского. 

Горбовъскому 2 возы соли з мыта бе
рестеиского. 

Князю Алексанъдру Четвертенъскому 
воз соли з мыта луцъкого. 

Пану Петру Фсдьковичу 3 возы соли з 
мыта луикого. 

Князю Анъдрею Полубенъскому 2 возы 
соли з мыта берестеиского. 

Конюшому троикому Клочъку 2 возы 
соли з мыта берестеиского. 

Матфею, мещанину виленъскому, 5 возъ 
соли з мыта берестеиского. 

Пану Миколаю Радивиловичу 4 телеги 
соли и з волы з мыта луцъкого, а в телезе по 
чотыри волы. 

Пану Сеньку Олизаровичу 4 волы з мыта 
луцъкого. 

Зубъцу телега соли з мыта луцъкого, з 
волы. 

Кому с ключовъ давано: 

Мартину Перному камень воску с ключа 
Троикого. 

Перштынъскому шуба лисья завыиковая 
с ключа Виленъского. 

Анъдрушку Павловичу шуба лисья хрел-
товая с ключа Троцъкого. || [29(14)] 

Мещанину виленъскому Матьфею колода 
меду пресного с ключа Городенъского. 

Кухару Мелъкачу камень восъку с ключа 
Виленъского; ему жъ камень воску с ключа 
Троикого. 

Войту и буръмистромъ, и раЭцомъ места 
Виленъского устабъ меду пресного з ключа 
Виленъского. 

Оньку, мещанину виленъскому, полуста-
ба меду пресного с ключа Виленъского; а 
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ему жъ полустаба меду пресного з ключа 
Тройного. 

Князю Яну Капличънику шуба лисья за-
вымковая с ключа Виленъского. 

Мишку Свириничу шуба лисья завьшко-
вая с ключа Киевъского. 

Ошемку, жиду троякому, два вшатъку 
меду пресного с ключа Городенъского. 

Мытъникомъ киевъскимъ Симъсе а Ра-
бичъку 10 колодъ меду пресного с ключа 
Киевъского. 

Петрушку Мушаличу воз соли зъ ключа 
Луцъкого. 

Воеводе виленъскому 4 вставы меду 
пресного с ключа Виленъского. 

Пану Яну Довомновичу 12 караимановъ 
меду с ключа Киевъского. 

Князю Богдану Ивановичу Жаславъско-
му шуба лисья завьшковая с ключа Горо
денъского. 

Якубу Домоткановичу 5 каракъмановъ 
меду пресного с ключа Киевъского. 

Князю Анъдрею Полубенъскому воз со
ли с ключа Берестемского. 

Конюшолгу^ троцъкому" Милну 2 вшат-
ки меду пресного с ключа Тромког(о), в Дич
ка. || [29v] 

Матфею, мещанину виленъскому, 5 воз 
соли зъ ключа Берестемского. 

Пану Сеньку Олизаровичу шуба лисья за
вымковая зъ ключа Луцъкого. 

Яцыне Киянину шуба лисья завымковая 
с ключа Троцкого. 

Селицъкому шуба лисья завьшковая с 
ключа Вилеиского. 

Цару Менъдли Кгирею 30 карамановъ 
меду пресного с ключа Киевъского. 

Темошу 4 караманы с того жъ ключа. 
Писару Петрашъку колода меду с ключа 

Берестемского. 
Охмистру королевое Ма/щышу шуба ли

сья завьшковая с ключа Менъского. 
Михаилу Даниловичу полвстава меду 

пресного с ключа Виленъского. 
Пани Олекшовом вшатокъ меду с ключа 

Новгородъского. 

Пану Собенъскому шуба лисья завымко
вая с ключа Новгородского. 

Пооскарбему Анъдрушъку колода меду 
пресного с ключа Городенъского. 

Янушу шуба лисья хребътовая з ключа 
Виленъского. 

Сеньку Дичъку 4 возы соли з ключа Бе-
рестеиского. 

Мещанину виленъскому Степану Ршани-
ну полвстава меду пресного с ключа Троц
кого, а полвстава с ключа Виленъского. 

Князю Анъдрею Ивановичу 3 вша/ицы 
меду пресного с ключа Новгородъского. || 
[30(15)] 

Ивашъку Кравъцу 2 возы соли с ключа 
Берестеиского. 

Яну Пс/шому шуба лисяя хребътовая с 
ключа Троцкого. 

Миленовъскому шуба лисья завьшковая 
с ключа Виленъского. 

Мещанину виленъскому Матъфею полъ-
встава меду пресного с ключа Виленъского; 
ему ж полустава меду пресного с ключа 
Троцъкого. 

Ваську Дорошъковичу, поЭконему, шуба 
лисья завьшковая с ключа Новъгородъского. 

Мещаномъ виленъскимъ Максиму Бло-
шицу а Михну по вшатцу меду пресного с 
ключа Виленъского. 

Коморнику Кобику шуба лисья завьшко
вая с ключа Городенъского. 

Алексанъдру Монъкгиръдовичу 2 вшат-
ки меду с ключа Троцкого. 

Мещанину виленъскому Матфею колода 
меду зъ ключа Новъгорооского. 

Пану Станиславу Петрашъковичу коло
да меду пресного с ключа Новгородъского. 

Возницы Мисурку 2 копе грошей с 
ключа Ковенъского. 

Пекару Некрашъцу воз соли з ключа Бе-
рестеиского. 

Мещанину виленъскому Матфею полъ-
встава меду пресного з ключа Виленъского. 

Пану Матею 2 камени воску с ключа 
Берестеиского. 

1.7. g Rankr. конюшущ. Rankr. троццъкому. 
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Перстинъскому полтори копы грошей с 
ключа Берестемского. || [30v] 

Михаилу Бирбашу шуба лисья завьшко
вая зъ ключа Троцъкого. 

Станиславу Глебовичу шуба лисья за
вьшковая. 

Вомтъку Клочъку шуба лисья завьшковая 
с ключа Трог/кого. 

Стырняю ушатецъ меду с ключа Троц
кого, а другим с ключа Городенъского. 

Татарину Мамътеку ушатем меду с клю
ча Новгородъского. 

Горбовъскому 2 возы соли с ключа Лум-
кого. 

Шуба лисья завьшковая Григо/жу Ости-
ковичу зъ ключа Вилснъского. 

Жеребята даваны: 

Станьку Докуръну жсребя. 
Боярину новгородскому Ивану жсребя. 
Станьку жеребя. 
Боярину витебъскому Мити Ромемкови-

чу жеребя. 
Олехну жеребя. 
Олешъку жеребя. 
Бумвиду жеребя. || [31(16)] 
Михну Толъкачевичу жеребя. 
Боярину' смоленъскому Гришъку Анъ-

дреевичу жеребя. 
Боярину смоленъскому Ивашъку Рома

новичу жеребя. 
Брату его Сеньку жеребя. 
Сомороку жсребя. 
Федьку Михаиловичу жеребя. 
Ивашъку Савиничу жеребя. 
Олехну Нетевичу жеребъца. 
Ивашъку Нагишъкину жеребя. 
Быку жеребя. 
Мещаномъ виленъскимъ Ршанину а Мать-

фею по жеребъцу третяку. 
Левши, боярину кн(я)зя Дмитрееву Во-

ротынъского, жсребя. 
Воитъку Клочъку жеребя. 
Петру Городънянину жеребя. 
А брату его Пацу жеребя. 

1.7. ' Rankr. Воярину; raidė o taisyta. J ' Rankr. жеребя Сопежичу, žodžiai sukeisti virš jų užrašytais skaičiais. Rankr. ее. 

Богдану ^"Сопежичу жеребя"""-'. 
Гришъку Ивашъковичу жеребя. 
Ивашку Олексееву жсребя. 
Кленику жеребя. 
Юнъдилу молодому жеребя в Михаила. 
Матъфееву сыну жеребя. 
Богдану Нарковичу жеребя. 
Ваську а Поликомонъту, а Богдану по 

жеребяти. || [31v] 

3 винъ кому давано: 

Кухару Машины копа грошей з вины у 
Волъковыску, в пана Яна Довомно. 

Заньку Жабе 3 рубли грошем з выны у 
Ешпишкахъ, у пана Якуба Ганусовича. 

Мацъку Вомниловичу 3 рубли грошем у 
Браславли, у пана Ивана Ильинича. 

Яцыне 4 рубли грошей у воеводы троя
кого, у пана Богдана Анъдреевича з выны 
тво/шое. 

Михаилу Сеньковичу 4 рубли грошем з 
вины у пана Яна Заберезинъского в Поломку. 

Литвинъцу рубль грошей з вынъ у Стыр-
неля в Жолудъку. 

Пекарцу Некрашу рубль грошей з винъ 
ушъпольскихъ и пенянъекихъ у пана Мико-
лая Радивиловича. 

Остафъю Яцыничу 3 рубли грошем з вы
ны у Бирштанехъ, у Станислава Глебовича. 

Тимошине, ловъцу, 50 грошем з Высо
кого Двора, з винъ у Фидея. 

Перштынъскому 2 рубли грошем з выны 
в Лиде, у Станислава Глебовича. 

, Ловъцу 55 грошем Тимошине в Дорсу-
нишкахъ, в Станька. || [32(17)] 

., Татаромъ, што кони лечили в Меречи, 
полтина з выны у Михаила в Меречи. 

Якубу Чеху 5 рублем з выны в Луцъку, у 
пана Петра Яновича. 

Плотъскому два рубли з винъ у в Ушъ-
поли. 

Федьку Григоревичу 10 рублевъ грошем 
з винъ в Поломку. 

Богдану Олехновичу 2 рубли с винъ у 
его отца в Немономтехъ. 
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Пану Матею 2 рубли гр(о)ш&и з винъ го-
роденъскихъ у князя Алексанъдра Юревича. 

Сокольнику Федюку рубль гр(о)шеи з 
винъ белицъкихъ. 

Миколаю Федовичу 2 рубли з винъ у Зуба. 
Михалъку Белоусовичу полтина грошей 

з вины в тивуна немоноггтского и олитъского 
у Олехна Нетевича. 

Пса/щу Озимъку 2 рубли з выны у Олех
на Нетевича в Немоноитехъ. 

Одве/шому королевичовъ Богданъцу 
рубль въ князя Алексанъдра в Городне. 

Богдану 3 рубли з винъ в тивуна ошъ-
менъекого въ Пута Михаила. 

Ташлыку 2 рубли з винъ городенъекихъ 
въ князя Алексанъдра Юревича. 

Девятому 2 рубли з двойное вины в пана 
Станислава Ивашъковича. 

Дашъку Онъбутовичу 2 рубли з вины в 
тивуна жижъморского в Салмана. 

Богдану Нарковичу 3 рубли з вины у 
Дорсунишкахъ. 

Томъку два рубли з вины в [С]кершто-
монехъ, у в Олехна Михаиловича. 

Ивашъку Фоминичу 2 рубли в Маркове, 
а рубль в Браславли. || [32v] 

1.8. [1486] 06 02 

О/нправа боиромъ смоленъекимъ да-
вана у Вильни зъ мыть, июнь 2 день 

Путяте Меляхову 3 копы з мыта смо-
ленъекого, а 7 локотъ [сукна] махальского. 

Якову Олизарову 3 копы з мыта смоленъ-
ского. 

Ивашку Лазореву 3 [копы] з мыта того жъ. 
Ивашъку Путяте 3 копы з мыта того жъ, 

а 7 локотъ сукна махалского. 
Сеньку Степанову полътори копы з мыта 

того жъ. 
Федьку Борисову полътори копы з мыта 

того жъ. 
Анъдрею Лазореву полътори копы з 

мыта того жъ. 

1.9. " Rankr. toliau кину 5 копь; tai be reikalo pakartota žodžio Глупъкину pabaiga ir kiti du po jo esantys žodžiai, čia neįrašoma. 

Мишку Ивановичу 2 копе з мыта того жъ. 
Гриньку Олексееву 2 копе з мыта того ж. 
Ивашъку Олексееву 2 копе з мыта того жъ. 
Онътону Мишъковичу 4 копы з мыта смо-

ленъекого. 
Ваську Есковичу 4 копы з мыта того жъ. 
Олешку Ивашковичу 2 копе з мыта того жъ. 
Князю Ивану Мунъчи 4 копы з мыта того 

жъ. || [33(18)] 

1.9. [1486] 07 21 

В Троцед:, июль 21 день, инъдиктъ 4 

Федьку Михаиловичу 4 копы г/?(о)шеи з 
мыта смоленъекого. 

Ивашку Савиничу 4 копы грошей з мыта 
смоленъекого. 

Казарину 6 копъ з мыта смоленъекого. 
Якову Глупъкину 5 копъ а з мыта смо

ленъекого. 
Ивашъку Сверщъкову 5 копъ з мыта смо

ленъекого. 
Филипу Мартьянову 4 копы з мыта смо

ленъекого. 
Ивану Свиридонову 8 копъ з мыта смо

ленъекого. 
Ваську Мирославичу 5 копъ з мыта того жъ. 
Якову Олизарову 2 копе з мыта того жъ. 

Бояромъ смоленъекимъ с казны да-
вано: 

Путяте Мелехову 4 копы с казны. 
Якову Олизарову 2 копы с казны. 
Ивашъку Лазареву 2 копы с казны. 
Ивашъку Путятиничу 5 копъ с казны. 
Сеньку Счепанову полтори копы с казны. 
Федьку Борисову полътори копы с казны. 
Анъдрею Лазореву полтори копы с каз

ны. || [33v] 
Мишъку Ивановичу 2 копе с казны. 
Гриньку ОлексееЕичу 2 копе с казны. 
Ивашку Олексееву 2 копе с казны. 
Олешку Ивановичу 2 копе с казны. 
Ивашъку Белеикоштовичу 3 копы с казны. 
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Мишъку Семеновичу 3 копы с казны. 
Князю Ивану Одинъцевичу 12 копъ с каз

ны. 
Князю Семену Ивановичу 10 копъ с каз

ны. 
Князю Анъдрею Полубенъскому шуба 

лисья завьшковая с казны. 
Гришъку Анъдреевичу 5 копъ с казны. 
Сумороку с казны 4 копы. 
Кн(я)зю Олехну Масальскому 12 копъ с 

казны. 
Ивану Протасовичу 5 копъ с казны. 
Григорю 7 копъ с казны. 
Ивашку Кривъцу шуба лисья завьшковая 

с казны. 
Князю Михаилу Ивановичу Жаславъско-

му шуба лисья завьшковая с казны. 
Бакинои 5 копъ за шубу кунью с казны. 
Князю Митьку Ивановичу 5 копъ грошей 

из казны. 
Ивану Свиридонову 4 копы грошей с 

казъны. 
Ваську Мирославичу 5 копъ с казъны. [| 

[34(19)] 
Якову Олизарову 2 копе с казны. 
Сеньку Плешъкиничу шуба лисья завьш

ковая с казны. 

2. [1486] 06 07 

Аренда" мыта и подулсного бранского, 
и корчом, etc. жидом киевским на три годы 

Казимир. 
Наместнику браньскому, тому, которо

му дамо отъ насъ Браньскъ держати. 
Продали есмо мыто и подужъное бранъ-

ское, и коръчъму, и перевоз, и важочъе жи-
дове киевском Мордечу Годаевичу а Пер-

ку с Юдиничу на три годы за триста копъ 
широкихъ грошей и за шестьдесятъ копъ 
грошей - на годъ по сту копъ грошей и по 
двадъцати копъ грошегг. А рокъ имъ в тос 
мыто увезати ся на светого Ильи день, а 
держати имъ тое мыто три годы, тежъ до 
Ильина дня. А вперед вжо намъ дали сорокъ 
золотыхъ вгоръскихъ, а шестьдесятъ золо
тых мают намъ дать на Громницы - в тую 
жъ личъбу триста копъ и шестьдесят копъ. 
Прото жъ, штобы еси ихъ от кривдъ боро-
нилъ и не далъ бы еси имъ кривды ни в чомъ 
чинити, а которие бы купцы хотели мыто 
нашо браньское объежъдчати новыми доро
гами, ажъбы еси ихъ встегалъ, и во всемъ 
бы еси мыту нашому былъ помочснъ, ажъбы 
мыто нашо повышало. А кому подаемъ на 
квитацисхъ пенязи з мыта браньского, ажъ
бы еси ихъ до року не велелъ габати и силою 
квитацеи наметывати, кому коли пенязи по
даемъ з мыта браньского, нехаи року || [34v] 
ждуть. 

Писанъ у Вильни, июнь 7 день, инъдиктъ 4. 

3. [1486] 07 27 

Аренда" мостовог(о) городенског(о), 
бочечног(о) и померного мерецкого жи
дом городенскимъ на два годы 

Казимиръ etc. 
Краичому нашому, наместнику горо-

денъскому, князю Алексанъдру Юръевичу 
и наместнику меречъскому пану Михаилу 
Мартиновичу. 

Продали есмо мостовое городенъское и 
бочечное, померное мере^кое жидове горо-
денъскои Еньку Яцъковичу и его сыномъ 
Ицъхаку а Мошъку на два годы. Мают намъ 

2. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 3. 1486, ионя 7. Листъ наместнику Брянскому, Сдача въ аренду на три 
года KieecKUMb жидамъ, Мордечу Годаевичу и Перку Юдиничу, Брянскихъ мыта и подуз/снаго, корчмы, перевоза и 
важочъя. Taip pat skelbta: Русско-еврейский архив: документы и материалы для истории евреев в России, ч. 1: документы 
и регестры к истории литовских евреев (1388-1550), собрал и издал С. А. Бершадский, Санктпетербург, 1882, т. 1, 
с. 40, Ns U. Rankr. Мордеча. с Rankr. toliau nubraukta pasikartojanti kito žodžio pradžia Юди. 

3. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 4. 1486, гюля 27. Листъ крайчгю, памятнику Городенскому, князю 
Александру Юрьевичу и памятнику Меречскому, пану Михаилу Мартиновичу. Сдача въ аренду на два года Городенскимъ 
жидамъ, Еньку Яцковичу и его сыновьямъ Ицхаку u Мошку, Городенскаго мостоваго u Меречскихъ бочечного и помйрнаго. 
Taip pat skelbta: Русско-еврейский архив, т. 1, с. 40-41, № 12. 
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на годъ давать по сту золотыхъ вгоръскихъ и 
по сороку золотыхъ. А мают они увезать ся 
у тое мостовое городенъское и въ бочечное, 
померное мерецъкое на светого Яна день, што 
минулъ сего году. А мають" они держати 
сполна два годы, до того жъ року, до светого 
Яна. А што вы собрали отъ того року до тыхъ 
часовъ отъ мостового городенъского а от 
бочечного мерег/кого, и ты, княже, прислалъ 
к намъ Тунькелемъс сорокъ грошей без дву 
грошей , а ты, пане Михаило, дал намъ две 
копе грошей безъ осми грошей, ино то насъ 
дошло, а останокъ тыхъ грошей, што есте 
потомъ собрали до тыхъ часовъ, ажъбы есте 
то имъ отъдали. А мають намъ дати сего году 
первого на Божъе Нароженье ссмъдесятъ зо
лотыхъ вгорскихъ, а какъ рокъ приедет, све
того Яна день, и они маютье намъ дати дру
гую семъдесятъ золотыхъ, а на други[й] годъ 
по тому жъ они мають намъ дати на Божъе 
Нароженье семъдесятъ золотыхъ, а какъ рокъ 
приодеть, светого Яна || [35(20)] день останоч-
ньш, и они мають намъ дати другую семьде
сят золотых. И во всемъ бы есте мыту нашо-
му были помочни. А ты, княже Алексанъдро, 
ажъбы еси заказалъ, абы перевозовъ не мели 
нигде в городе, ездили бы на мость. 

Писанъ в Троцехъ, июль 27 день, инъ-
диктъ 4. 

4. [1486] 05 09 

Аренда" м ы т а киевског(о), вышего-
рооского и житомирского жидо.т/ киев
ским и Троцким на три годы 

Воеводе киевъскому пану Юрю Пацевичу. 
Продали есмо мыто киевъское и выше-

городъское, и житомирское жидове киевъ-
скои ис тройкой Симъси и Рабъчикуе, а 
Садъку, а Шомаку Даниловичомъ, а Само-
дыце, а Рижъку на три годы, на кажъдьш 
годъ по полдесета ста копъ широкихъ гро
шей. А какъ тые три годы выдержать, нада-
ли есмо имъ чотыри месецы надъвышъ тыхъ 
трех годовъ держать^ для исказы по-
ганьское, што се мыто нашо вменъшало. А 
рокъ ихъ в тое мыто увезати ся - тыдень по 
Семой суботе, што минула Семая субота. 
А держати имъ тое мыто до того жъ року, 
какъ тые три годы вьшдуть - тыдень по Се
мой суботе. А коли тые три годы выдержать, 
наЭвышъ того мають держать чотыри меся
цы, што есмо имъ надали. А какъ первеи то
го держали отъ насъ мыто Симъха а Рабем 
до исказы киевъское, а остали есмо имъ 
виньни, што намъ надвышем дали шесть-
сотъ копъ грошей и тридъцать копъ грошей 
безъ десяти грошей, то маемъ имъ на личъ-
бе положити. А напередъ намъ мают дати 
на кажъдьш годъ по пятисотъ золотыхъ 
вгорскихъ готовизны, а вжо нал дали сего 
году наперед триста золотыхъ вгорскихъ, а 
двесте золотыхъ мають намъ дати на Ве-
ликъдень, а на другии годъ такожъ || [35v] 
намъ мають дать полътретя ста золотых на 
светого Шимона Юды день, а другую полъ-
тораста золотых - на Великъдень, а на тре
тий годъ такъжо мають намъ дать по тымъ 
же рокомъ. А брати ихъ мыто по-старому. 

Прото ж коли кому в нихъ погодаемъ пе-
нязи з мыта нашого киевъского на кви-
тацыехъ, тые бы нехаи року ждали, а до ро
ку бы есте ихъ не габали, а квитацеи силою 
на нихъ не метали. А пакъ ли бы которого 
року не дожидаючи хотели ихъ габати и 

3. Rankr. minkštinimo ženklas ь taisytas iš kietinamojo ъ. c Rankr. žodžio pradžia rašyta ištrinto žodžio vietoje. Pakartota. 
" Rankr. minkštinimo ženklas ь taisytas iš kietinamojo ъ. 

4. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 5. I486, мая 9. Листъ Юевскому eoeeodi, пану Юрт Пацевичу. Сдача вь 
аренду на три года Кгевскимъ и Троцкимъ жидамъ, СимхЪ, Ирабчику, Садку и Шомаку Даниловичамь, СамодыцЬ и 
Рижку, мыта Кгевскаго, Вышегородскаго и Житомирского. Zr. dok. nr. 9. Taip pat skelbta: Торговля на Украпни XIV -
середина XVII столпття, упор. В. М. Кравченко и H. M. Яковенко, Киш, 1990, с. 30, № 15; Русско-еврейский архив, т. 
1, с. 38-39, № 10. Rankr. raidė o taisyta. c Rankr. taisyta. Virš eilutės. e RIB 27 tomo leidėjai šį žodį perskaitė kaip 
Ирабъчику, tačiau toliau tame pačiame dokumente minimi Симъха а Рабеч; be to dok. nr. 1.7., 1. 29(14) - Мытъникомъ 
киевъекимъ Симъсе а Рабичъку; о dok. nr. 6, 1. 36v išvardyti visi tie patys žydai (skiriasi kai kurių vardų rašyba), nurodant 
Симъсе а Рабею. ' Virš eilutės. 
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квитацыи силою на нихъ наметывати, а тых 
бы боронилъ от тых а не далъ бы еси имъ 
никому ни в чомъ кривды чинити, а и самъ 
бы еси имъ ни в чомъ кривды не чинилъ и 
въ мыто бы еси нашо и в промыту не всту-
палъ ся, а и инымъ никому тежъ ненадобс в 
мыто и в промыту въступати. Нехаи мыто и 
промыта ведають они, мытники наши, по-
давному, какъ издавна было за великого 
князя Витовъта и за Жикгимонъта. Такожъ 
гостиного товару ненадобе никому печа
тав, нехаи они, мытъники наши, гостиный 
товаръ печатают по-старому. А и ты бы, 
пане воеводо, в мытъное нашо дело не всту
пав ся ни во што, а и наместнику своему 
тежъ бы сси не велелъ вступати ся: нехаи 
мыто ведають мытники наши по-давному. 

А хто бы хотелъ в тых трех годехъ в томъ 
мыте перекупити, а хотя бы хотел повышити 
намъ отъ нихъ або пенези ихъ о/иложити, 
не маемъ никому в тых трех годех тог(о) мы
та продати. 

Писанъ у Вильни, мая 9 дня, инъдиктъ 4. 

шеи, а рокъ было имъ какъ тые корчмы вари-
ти початы на Мясные запусты великого 
посту, и вжо они два годы корчмы варил», 
а трстего году еще не варили. И тыми разы 
тые мещане вруцъкие, шесть ихъ, на нмя 
Иванъ а Гаврило, а Петруша, а Ходор, а Ква-
ша, а Ивашевичъ, просили насъ, абыхмо ещо 
имъ тые корчмы на колько годов продали. И 
мы имъ тые корчмы ещо продали на шесть 
годовъ опрочъ того году, што ещо мают 
третим годъ варити. А мают они намъ в 
кажъдым годъ давати по тридъцати копъ и 
по шести копъ и по сороку грошем. А почати 
имъ тые корчмы варити на рокъ, на Мясные 
запусты великого поста, какъ третим годъ 
вьшдеть первое ихъ купли, и варити имъ тые 
корчмы до того жъ году, какъ шесть годовъ 
вьшдеть. А мают они только жъ корчомъ 
мети0, колько передъ тымъ бывало, а болшъ 
имъ тамъ корчомъ не мети. Прото жъ, што-
бы сси ихъ од кривдъ боронилъ и не далъ бы 
еси тамъ инъшому никому корчмы варити. 

Писанъ в Кракове, февраль" 22 день, инъ
диктъ 7. || [36v] 

5. [1489] 02 22 

Аре//дай корчомъ вручеких мещанол/ 
вруцкимъ на шест годовъ || [36(21)] 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Наместънику вруцъкому, пану Горно

стаю Романовичу. 
Што перво сего продали были есмо корч

мы вруцъкие мещаномъ вруцъкшм, семи 
чоловекомъ, на имя Ивану а Гаврилу, а Пе-
труши, а Ходору, а Кваши, а Ивашевичу, а 
Радивону, на три годы за сто копъ и за десеть 
копъ широкихъ грошем, на годъ по тридца
ти копъ и по шести копъ и по сороку гро-

6. [I486] 07 27 

Арендаа мыта и корчмы путивльское 
жидо.м киевскши и троцкьш на три годы 

Казимиръ, Бажто м(и)л(о)стью. 
Наместънику путивльскому пану Мить

ку Алексанъдровичу. 
Продали есмо мыто путивльское и корч

му жидове кисвъеком и тромком Симъсе а 
Рабею, а Садъку, а Самаку Даниловичомъ, 
а Самодельце, а Рижъку на три годы за тисе-
чу копъ широких грошей и за сто копъ гро
шей и за петьдесятъ локотъ адамашки. А 

5. а R1B, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 6. 1489, февраля 22. Листъ памятнику Овручскому, пану Горностаю 
Романовичу. Сдача въ аренду на шесть л£тъ Овручскихъ корчомъ Овручскимъ мЪщапамъ, Ивану, Гаврилś, ПетрушЬ, 
Ходору, Keauii и Ивашевичу. Rankr. Ивпану; raidė в taisyta. c Pakartota taip pat virš eilutės, bet antrasis skiemuo iškeltas 
virš pirmojo; pakartotas žodis rankr. nubrauktas. Rankr. февраль. 

6. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 7. 1486, 1юля 27. Листъ наместнику Путивльскому, пану Митьку 
Александровичу. Сдача въ аренду на три года мыта и корчмы Путивльскихъ Шевскимъ и Троцкимъ жидамъ Cu.uxt, 
Рабею, Садку и Самаку Даниловичомъ, Симод±пъцЪ и Рижку. Taip pat skelbta: Торгивля на Украшш, с. 31, № 16; Русско-
еврейский архив, т. 1, с. 41-42, № 13. 
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какъ тые три годы выдержавши, надали ещо 
есмо имъ чотыри мссецы: мают через рокъ 
держати для сказы ноганьское, што мыто 
нашо уменьшило ся. А рокъ имъ в тое мыто 
увезати ся - на светого Ильи день, што ми
ну лъ, а держати имъ до того жъ року, до 
светого Ильи дня, какъ три годы вьшдуть. 
А мають намъ тую тисячу копъ грошей и 
сто копъ грошей платити: выдержавши годъ, 
мають намъ дати триста копъ и шестьде-
сятъ копъ и шесть копъ грошем, а другим 
год выдержавши, такоэте маюш нам дат 
триста кои и шестидесяти кол и шести кол 
гр(о)шем , а третий годъ выдержавши, ма
ють намъ дать триста копъ а шестьдесятъ 
копъ и осмъ копъ грошем. 

Прото жъ кому коли в нихъ подаемъ пеня-
зи зъ мыта нашого путивльского на квита-
цыяхъ, тые бы нехам року ждали, а до року 
бы сете ихъ не габали, а квитацьш силою на 
нихъ не наметывали. А пак ли бы который, 
року не дожидаючи, хотели ихъ габать и кви-
тацыю силою на нихъ наметывать, и ты бы 
ихъ отъ тыхъ боронилъ и не дал бы еси нико
му ни в чомъ кривды чинити, а и самъ бы еси 
тежъ ни в чомъ имъ кривды не чинилъ, || 
[37(22)] в мыто бы еси нашо и въ промыту не 
вступалъ ся. А инымъ никому тежъ ненадобе 
в мыто и въ промыту въетупати ся: нехам мыто 
и промыту ведаютс они, мытники наши, по-
давному, какъ бывало здавна за великого князя 
Витолта и за Жикгимонъта. А такожъ гости
ного товару ненадобе никому печатать: нехам 
они, мытники наши, гостиным товар печа
тают по-старому. А и ты бы, пане Митьку, в 
мытъное нашо дело не вступалъ ся ни во што 
и наместнику своему тежъ бы еси не велел 
вступати ся: нехам мыто ведають мытники 
наши по-давъному. А хто бы хотелъ в тыхъ 
трехъ годех ихъ перекупити, хотя бы и повы-
шилъ намъ або пенязи ихъ отъложилъ, не 
маемъ никому иному того мыта продати. 

Писанъ в Троцех, июль 27 день, инъдиктъ 4. 
А Огронивича делницы не писали есмо 

во аранъду и дали семо ему на его пенязи, 
на двесте копъ и на шестьдесятъ копъ и на 
осмъдесяти грошей, и вызнанье, листъ нашъ 
с печатью. 

7. [1490] 04 30 

Аренда"1 мыта и ко/тчмы путивльское 
жидол* киевскимъ на три годы 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Наместнику путивльскому пану Кмите 

Алексанъдровичу. 
Продали есмо мыто путивльское и 

корчму жидове киевъекон Мевораху а 
Исроелус, а жиду слуцъкому Авраму на три 
годы за тисечу копъ грошем широкихъ и за 
пятьдесять локоть адамашки. А рокъ имъ в 
тое || [37v] мыто увезати ся - на светого Пет
ра день, што примдет. А держати имъ до 
того жъ року, до светого Петра дня, какъ 
три годы вьшдуть. А мают намъ тую тисячу 
копъ грошем платити: выдержавши годъ, 
мают намъ дати триста копъ грошем и 
тридцать копъ, и три копы, и двадцать гро
шем; а другим годъ выдержавши, мають 
намъ тежъ дати триста копъ грошем и 
тридъцать копъ, и три копы, и двадцать гро
шем; а третий годъ выдержавши, мають 
намъ дати третюю триста копъ грошем и 
тридцать копъ, и три копы, и двадцать гро
шем. А готовизною мають намъ давати в каж
дым годъ по сту золотых вгорскихъ: на Ши-
мона и Юды день мають намъ дати пять
десять золотыхъ, а другую пятдесятъ золо
тых мают намъ дати на Середопостье ; а 
на другим и на третим годъ мают намъ дава
ти по тому жъ готовизною, а в тыи жъ роки, 
в тую жъ личъбу, в тисячу копъ грошем. Про
то жъ, штобы еси их от кривдъ боронилъ и 

6. Rankr. įterpimo ženklas /, tekstas prirašytas lapo apačioje. c Rankr. выдают. 

7. a R1B, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 8. 1490, апреля 30. Листъ памятнику Путивльскому, пану КмитЪ 
Александровичу. Сдача въ аренду на три года мыта и корчмы Путивльскихъ Юевскимъ жидимъ, Мевораху и lepoe.iy, 
и Слуцкому жиду Авраму. Taip pat skelbta: Русско-еврейский архив, т. 1, с. 51-52, № 24. *~* Virš eilutės; prieš tai įterpimo 
ženklas /, toks pat ir eilutėje, žymintis įterpimo vietą. c Rankr. taisyta iš Иероелу. Kovo 14 d. 
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во всемъ бы еси былъ мыту нашому помо-
чонъ, абы ся мыто нашо не понижало. А ко
му коли в нихъ подаемъ пенязи з мыта нашо-
го на квитацыяхъ, тые бы нехаи року ждали, 
а силою квитацыи на нихъ не наметывали и 
мо1/ное пенязеи в нихъ не брали. Пакъ ли 
бы хто хотелъ на нихъ силок/ квитацыи на
метывать, а модно пенязи в нихъ [брать], и 
ты бы ихъ отъ тыхъ боронилъ и не далъ бы 
еси имъ никому ни в чомъ кривды чинить, какъ 
бы в томъ мыту нашому шкоды не было. 

Писанъ в Коцъку, април 30 день, инъ-
диктъ 8. 

Зубецъ ручилъ королю по тыхъ мытни-
кохъ путивльскихъ две камъце на золоте а 
сорокъ соболем. || [38(23)] 

всемъ бы еси мыту нашому и корчме былъ 
помочонъ, абы ся мыто нашо не понижало. 
И от кривдъ бы еси их боронилъ, не дал бы 
еси никому ни в чомъ имъ кривъды чинити, 
а и самъ бы еси с~имъ ни в чомъ кривъды не 
чинил и коръчмы бы еси _ с своем не держалъ 
в месте, и заповедалъ бы еси слугамъ своимъ 
и мещаномъ, штобы коръчмы в месте не 
варили и по селомъ , нижъли бы нехам 
только мели два разы або три в году склады, 
а и складовъ большей того не казал бы еси 
варити в месте а и по селомъ. А тежъ если 
будсть здавна перевоз к мыту слушалъ, 
нехаи они и тепер перевоз з мытомъ заве-
дають по-давному. 

Писанъ в Судомири, июнь 20 день, инъ-
диктъ 6. 

8. [1488] 06 20 

Аренда" мыта и корчмы звяголское жи-
д(ш луцкил* на три годы 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью корол пол-
CKHW. 

Намсснику звягольскому п(а)ну Окушъ-
ку Калениковичу. 

Продали есмо мыто звягольское и корч
му жидове луцъкои Израилу а Еську, а 
Юдъце на три годы. На кожъдьш годъ мають 
намъ давати по пятинадъцаш копъ широких 
грошей. А мають они в тое жъ мыто и в корч
му увязати ся на Матъки Божъи день первое, 
а держати имъ тое мыто и корчму тры годы 
до того жъ року Матъки Божъи дня первое. 

Прото жъ штобы еси в мыто нашо и в 
промыту не вступалъ ся: нехам мыто нашо 
и промыту вЪдають мытъники наши, и во 

9. [1488] 05 26 

Аренда** мостовог(о) городенског(о), 
также почопного и померного мерецкого 
на два годы || [38v] 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Поочашому нашому, намеснику городенъ-

скому, князю Алексанъдру Юревичу и на
местнику мере^кому пану Михаилу Марти-
новичу. 

Продали есмо мостовое городенъекое и 
почопъное, померное мерег/кое жидови6 го-
роденъскомус Еньку Яцъковичу и сыномъ его 
Ицъхаку а Мошею на два годы. Мають намъ 
давати на кажъды[й] годъ по сту и по сороку 
золотых вгорскихъ. А мают в тое мостовое 
городенъекое и в бочечно[е], померное ме-
ре^кое увезати се на светого Яна день, што 

7. e Ratikr. моцко. ' Rankr. toliau be reikalo pakartota на нихъ, čia neįrašoma. 
8. " RIB, t. 27 duotas prieš tai nr. ir antraštė: 9. 1488, гюня 20. Листъ памЬстнику Звягольскому, пану Окушку Кале-

никовичу. Сдача въ аренду на три года мыта и корчмы Звяголъскихъ Луцкимъ жидамъ, Израилю, Еську и łOduś. Taip pat 
skelbta: Торгивля на Украшп, с. 35 36, № 19; Русско-еврейский архив, т. 1, с. 45-46, № 17. Virš eilutės. c~c Rankr. 
įterpimo ženklas /; tekstas prirašytas dokumento pabaigoje. ~ Virš eilutės; prieš tai įterpimo ženklas /, toks pat ir eilutėje 
žymintis įterpimo vietą. 

9. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 10. 1488, мая 26. Листъ подчашгю, памятнику Городенскому, князю Алек
сандру Юрьевичу и памятнику Меречскому, пану Михаилу Мартыновичу. Сдача въ аренду на два года мостоваго Го-
роденскаго и почопнаго помпрнаго Меречскаго Городенскимъ жидамъ, Еньку Яцковичу и его сыновьямъ, Ицхаку u 
Мошею. Žr. dok. nr. 4. Taip pat skelbta: Русско-еврейский архив, т. 1, с. 44-45, №16. Rankr. taisyta iš жидове. с Rankr. 
taisyta iš городенъекои. 
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придете. А держати имъ тос до того жъ ро
к у , до светого Яна, какъ два годы вындуть. 
А мають намъ дати на Божъе Нароженье 
семъдесятъ золотыхъ, а другую семъдесятъ 
золотыхъ мають намъ дати на светого Яна 
день, какъ годъ вьшдеть, а на другим годъ, на 
тыи жъ роки, по тому ж мають намъ дати. 
Прото жъ, штобы еси в мыто нашо и въ про-
мыту ты, княже Алексанъдро, не въступал ся 
и во всемъ бы еси мыту нашому былъ помо-
чонъ и заказал бы еси, ажъбы перевозовъ не 
мели нигде, ездили бы на мостъ. 

Писанъ в Радомъли, мая 26 день, инъ-
диктъ 6. 

10. [1488] 05 12 

Арендаа мыта володимерског(о) жидо-
ве берестеискон на чотыри годы 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Маршалъку нашому, наместнику володи-

мсрскому, пану Ивану Юрши. 
Продали есмо мыто володимирское и пе-

ремысльское, и литовижъское, || [39(24)] и тые 
мыта вси, которые прыслухають къ володи-
мирскому мыту, жыду берестеискому Есю а 
товарышу его Авраму, а жыду грубешовъ-
скому Еську и его братьи на чотыры годы за 
пятьсоть копъ грошем и за шестдесять копъ 
грошсм шыроких, на год по сту копъ и по 
сороку копъ шыроких грошей. А мають в тое 
мыто увезати ся за неделю перед Святъки в 
неделю, а держати имъ тое мыто до того жъ 
року за неделю перед Святъки, какъ чотыры 
годы вывдуть. А мають намъ въ кажъдьш годъ 
давати готовизною, выдержавшы полгода, 
шестьдесятъ копъ шыроких грошей, а другую 

полгода выдеузжавшы, такежъ намъ мают 
дати шестдесять копъ грошей. А двадцать 
копъ грошей в кажъдьш годъ мает Есь собс 
брати за долгъ, што есъмо ему виньни. А на 
другим и на третий годъ такежъ на тыи жъ 
роки по тому жъ мают намъ давать, а на 
четверътым годъ такъжо по тому жъ мают 
намъ давать. А всю тую чотыры годы масть 
[Есь] в кожъдым годъ собе брать по двадцати 
коя грошей за долгъ, што есмо ему виньни. 

Прото жъ штобы еси самъ въ мыто нашо 
и въ промыту не въступал ся и никому не велел 
въетупати ся, абы мыту нашому ни в чомъ 
шкоды не было, бо то естъ нашъ скарбъ. А 
который бы коли хотели въ мыто нашо и в 
промыту въетупати ся и мыту нашому шко-
дити, ты бы их одъ тых боронилъ. А тежъ 
которые бы хотели мыта нашы володимирские 
объежъдчати инъшыми дорогами, а в томъ 
мыту нашому шкодит, и ты бы самъ на тых 
помочь давал и был бы еси мыту нашому во 
всемъ помочонъ, абы ся мыто нашо не пони
жало. А брати имъ мыто по-старому, какъ 
здавна бывало за дяди нашого, за великог(о) 
князя Витовта, и за Жыкгимонъта. 

Писак въ Петркове, мая 12 дня, индик(т) 
1Ь. | | [39v] 

11. [1487] 05 30 

Арендаа мыта берестеиског(о), доро-
ГИЦКОГО, белског(о) и городенског(о) жи-
д<ш луцкши на три годы 

Самъ Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Наместнику берестеискому пану Якубу 

Яновичу Немировича. 
Продали есмо мыто берестеиское и доро-

гицъкое, и бельское, и городенъекос жидове 

9. "^ Pakartota. 
10. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 11. 1489, мая 12. Листъ маршалку господарскому, памятнику 

Владимирскому, пану Ивану ЮршЪ. Сдача въ аренду на четыре года мыта Владимирского, Перемыльскаго, Литовижскаго 
и вообще мыть, принадлежищихъ къ Владимирскому мыту, Берестеискому жиду Есю, его товарищу Авраму и Грубе-
шовскому жиду Еську съ его 6pamieū. Taip pat skelbta: Торгпвля на Укра'шм, с. 36. № 20; Русско-еврейский архив, т. 1, 
с. 48-49, № 21. ь Gegužės 12 d. pagal 7-ą indiktą atitinka 1489 m. Datuota pagal N. Bercžkovą, kuris nurodė 1488 m. 
(Бережков, Итинсрарий, с. 183). 

11. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 12. 1487, мая 30. Листъ памятнику Берестеискому, пану Якубу Яновичу 
Немировича. Сдача въ аренду на три года мыта Берестейскаго, Дорогицкаго, БЬльскаго и Городенскаго Луцкимъ жи-
дамъ Остачику и Онатану Илъичичамъ и ОльканЬ. Taip pat skelbta: Русско-еврейский архив, т. 1, с. 42-43, № 14. 
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луцъкои Отачыку а Онатану Ильичичол:, а 
Олькане, на тры годы за тры тисячы копъ гро
ше» и за трыста копъ грошей, и на годъ по 
тисечы копъ и по сту копъ грошей. А рокъ 
имъ в тое мыто увезати ся у дву неделях по 
Семом суботе, што прьшдеть. А в кажъдьш 
годъ мают намъ дати по тисячы золотых 
вгоръскихъ. Первого году мають намъ дати 
пя/ясоть золотых на светого Шымона и Юды 
день, а дру[гу]ю аятсот золотьхх вгорскихъ 
на Святки. А на другим годъ такожъ маю»; 
намъ дати тисячу золотых вгорских^ - на Шы
мона и Юды день пятьсот золотых вгорскихъ, 
на Святъки другую пятьсоть золотыхъ. А на 
третий год такоэ/сс мают намъ дати тисячу 
золотых в тыи жъ роки по пятисотъ золотыхъ, 
в тую жъ личъбу тры тисячы копъ грошей и 
въ трыста копъ грошей. А держати имъ тое 
мыто до того жъ року две недели по Семой 
суботе, какъ вьшдуть тры годы. А брати имъ 
мыто по старому. А кому коли в них подаемъ 
пенязи на квитацыяхъ з мыта нашого, они 
мают VIM платити по рокомъ, а до року бы 
ихъ не габали, жъдали бы року. А хто бы хотел 
ихъ до року габати, и ты бы их отъ тых боро
нил, а въ мыто бы еси нашо и въ промыту не 
уступая ся, нехаи мыто и промыту нашу ве
дают они, мытники || [40(25)] нашы. А на 
кажъдьш годъ мають намъ дати чоломъбитя 
по сороку локоть адамашъки. А тежъ бы еси 
ихъ не судилъ, не радилъ, а наместнику сво
ему не казалъ судити. А который бы гости 
хотели мыто нашо объежъдчати новыми 
дорогами, минаючы мыто нашо, и ты бы их 
отъ того устегалъ, нехаи бы ездили старыми 
дорогами и мыто нашо платили по старому. 
И во всемъ бы еси мыту нашому был помо-
чонъ, какъ бы ся мыто нашо не понижало. 

Писанъ у Кракове, мая 30 день, инъ-
диктъ 5. 

12. [1487] 01 29 

Аренда" всид: корчомъ вруцких мета
нол* вруцъкимъ etc. 

Самъ Казимиръ. 
Наместънику вруцъкому пану Роману 

Ивашъковичу. 
Што перъво сего тыми разы въ Пилиповъ 

постъ продали были есмо вси корчмы въруцъ-
кие жыду слуцъкому Маръку на тры годы за 
сто копъ и за шестьдесять копъ ""широких 
грошем, на - " кожъдьш год мел намъ давати 
по трыдцати копъ и по шести копъ, и по со
року грошей, а рокъ было ему почати корчмы 
варыти на Божъе Нароженьс. Ино мещане 
вруцъкие, которые корчмы варыли, и не до
пустили ему корчомъ варыти. И тыми разы 
здесе мещане были в насъ и били намъ чо-
ломъ, абьххмо ихъ не отдаляли отъ тых кор
чомъ, а слюбили намъс плату повышыт. И 
мы имъ, семи чоловекомъ, на имя Ивану а 
Гаврылу, а Петруши, а Ходору, а Квашы, а 
Ивашевичу, а Радивону, тые корчъмы вруцъ
кие || [40v] продали по тому, за што былъ 
тотъ жыдъ в насъ купилъ, а мают налг на 
кожъдым годъ давати по трыдцати копъ и 
по шести копъ, и по сороку грошей. А рокъ 
имъ тые корчмы почати варыти на Мясные 
запусты великого поста. А мают только жъ 
коръчомъ мети, колько передъ тымъ было, 
а большем имъ корчомъ не мети. 

Писанъ в Радо/или, генъвар 29 день, инъ-
диктъ 5. 

13.1. [1486 02 09] a 

Розпочата" писать ипъдиктъ 4 

Ключънику виленъекому Мартину 10 бо-
чокъ ржы зъ Вильни, у Богумила. 

/ / . Virš eilutės. c Pakartota такожъ. 

12. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 13. 1487, января 29. Листь намЪстнику Овручскому, папу Роману Ивашкотчу. 
Сдача еъ аренду на три года вс£хъ корчомъ Овручскихъ Овручекимъ мЪщанамъ, Ивану, ГаврилЬ, ПетрушЬ, Ходору, Keaiut, 
Ивашевичу и Радивону, варившимъ ОвручскИя корчмы раньше и не допустившимъ къ apendt Слуцкаго жида Марка, который 
получилъ ее отъ великого князя. Rankr. грошей широких на, žodžiai sukeisti virš jų užrašytais skaičiais. c Pakartota нам. 

13.1. " Datuota pagal N. Bcrcžkovą (H. Г. Бережков, Итинсрарий, с. 182). RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 
14. 1486. Записи пожалованш великого князя Казимира. 
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Жыду Троцкому Олыпеику Есиповичу 5 
дякол ржы с Троков. 

Станьку Кунъдратовичу 30 бочокъ ржы 
с Ушъполя. 

Конюшому троякому Клочъку 20 бочокъ 
ржы в городничого ковенского. 

Конюшому пану Михаилу стиръта ржы 
в Мельнику. 

Сущу а Люли, писаремъ, по два дякла 
ржы у Городне, у Грыняшъка Ходъковича. 

Хоцуте трыдцать бочокъ ржы. 
Князю Анъдрсю Ивановичу 50 бочокъ 

ржы у городничого новгородского; ему жъ 
50 бочокъ ржы у Лиде. 

Мещанину ковснъскому Захами 10 бочокъ 
ръжы в городничог(о) ковснъского. || [41(26)] 

Мартинусу, ключнику виленъскому, 10 
бочокъ ржи в городничого виленъского. 

Кухару Борису три дякла ржи в город-
ничого городенъского. 

Богданъцу, одверному королевичовъ, 3 
дякла ржи в городничого городенъского. 

ВЬнику 10 бочокъ ржи в городничого ко-
венъского. 

Конюшъку Усу 4 дякла ржи у городни-
чого городенъского, в Гринашъка. 

Конюшъку Павлу 2 дякла ржи в Гри
нашъка Ходковича. 

Шимъку 12 бочокъ ржи в Городне, в Гри
нашъка ХоЭковича. 

Одверному королевич[ов]у Прс[цлаву] 3 
дякла ржи в Городне, в Гринашъка Ходъ
ковича. 

Двема лазебньш Василцож 3 дякла ржи в 
Городне, в Гриняшка ХоЭковича. 

Мещанину виленъскому Маш фею 10 бо
чокъ пшеницы а две бочъки гороху в Жо-
лудъку, въ Ушъка Стырнеля. 

Яну, ловъчому, стирта ржи з Острины, у 
Анъдрушка Сирутевича. 

Мартинъку, нодключему, 2 дякле ржи у 
Богумила. 

Медоварцомъ виленъскимъ 7 бочокъ ржи 
в Богумила. 

13.2. " Rankr. галого. Virš eilutės; prieš tai įterpimo ženklas /, toks pat ir eilutėje, žymintis įterpimo vietą. 
13.3. a Rankr. taisyta iš Ручъку. 

13.2. [1486] 07 14 

Июль 14, инъдиктъ 4 

Шахно Пиоховичъ маеть королю при
слав: чамлатъ бурънатньш. 

Князь олектъ киевъеким Михалъ обецалъ 
коня чалогоа высокого з волоскимъ петномъ. 

Князю Дмишрею Путятичу на кажъдьш rot) 
по двадцати копъ гр(о)шеи з мыта браньского 

и с корчам , поки Браньскъ держить; а ему 
жъ по тринадцати кадем меду пресного з дани 
на кажъды жо годъ а по двадъцати копъ || [4lv] 
грошем с поголовъщины на кажъдьш жо годъ, 
поки Бранъскъ держить. 

Ключнику киевъекому Горностаю 10 копъ: 
данъныхъ взявъши шесть копъ, у Белом 
Сороце 4 копы. 

Колонътамевъ сынъ ручилъ по Смольня-
нине 2 золотыхъ, што с Киревымъ тегалъ ся. 

13.3. [1486] 12 14 

Реистръ почат писат, какъ король его 
м(и)л(о)сть приехалъ до Петръкова, де
кабрь 14 день, инъдиктъ 5. Почалъ да
вать с корчомъ 

Сеньку Харитоновичу 12 копъ с корчомъ 
ковенъекихъ. 

Сурину 8 копъ с корчомъ городснъекихъ. 
Пану Якубу Довомновичу 8 копъ с кор

чомъ в него жъ. 
Пану Рачъкуа Пучицъкому 5 копъ с кор

чомъ в него жъ, a 10 копъ подьшщины в него 
жъ. 

Петрушъку Мушотичу 12 копъ с кор
чомъ володимирскихъ. 

Якубу Чеху 12 копъ с корчомъ красно-
сельскихъ. 

Станиславу Горновъскому 5 копъ с кор
чомъ мельнимкихъ. 

Пану Яну Забсрезинъскому въетавъ меду 
пресного с ключа Виленъского, а другим 
вставъ с ключа Троцкого, а поставь сукна 
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улемъским з мыта берестемского; а за десять 
копъ гр(о)шеы и взялъ адомашъки въ Степана 
Ръшанина, ино то ему король заступилъ. 

Юрку Кунъдратовичу 10 копъ гр(о)шеи 
с корчомъ утенъских на другую осень. || 
[42(27)] 

Горбовъскому 5 копъ грошей а 4 локти 
адамашъки, а 7 локотъ сукна махальского" 
з мыта луцъкого. 

Немирце 8 копъ гр(о)шеи з корчомъ до-
рогицъкихъ на третюю осень. 

Стецъку 6 копъ с корчомъ мельницъкихъ. 
Заранъку 10 копъ гр(о)шем с корчомъ бе-

рестемских. 
Литвинъцу 3 копы с с корчомъ высоко-

дворскихъ. 
Пану Михаилу Алексанъдровичу 20 

копъ с корчомъ володимирскихъ. 
Федьку Еськовичу 4 копы с корчомъ во-

лодимерскихъ. 
Мелъяну, кухару, 4 копы с корчомъ во-

лодимерскихъ. 
Пану Литавору 3 возы соли з мыта бере

стемского; ему жъ стырта ржи у пана Солъ-
тана. 

Князю Михаилу Вруженъскому 5 копъ з 
мыта луцъкого. 

Петру Скипоревичу 7 копъ с ключа Ки-
евъского за шубу. 

Ивашъку Серъбину 6 копъ с корчомъ 
чудновъскихъ. 

Пану Сенюшъку Романовичу и бояромъ 
житомирскимъ 100 копъ и пол 65 копъ во-
ловъщинъныхъ. 

Ивашъку Кравъцу 15 бочокъ ржи в Богу-
мила. 

Пану воеводе виленъскому 50 бочокъ 
овъса в ГороЭне, в Гринашъка ХоЭковича. 

Пану Сеньку Романовичу, наместънику 
житомирскому, 5 копъ з мыта киевъского. 

Миколаю Богумиловичу 3 рубли з вины 
у в Оникшътахъ, в пана Конъдрата. || [42v] 

Яну, Станькову сыну Держъковича, 
рубль в Юря Mai/ковича; ему жъ рубль дру
гим въ Янъка Баганусовича у Еишишъках; 

13.3. Ь Pakartota. с Rankr. копь. d Rankr. Юхно. 

ему жъ третий рубль въ Шимъка Киборто-
вича въ Сомилишъкахъ. 

Ивашъку Сербину воз соли с ключа 
Луцъкого. 

Левъку Жеребятичу на окупъ жоны и де
тей 10 копъ з данъных гр(о)шем северскихъ; 
а 20 копъ ему жъ: 10 копъ з мыта киевъско
го, а 10 копъ ему жъ [з] путивльского; а 30 
копъ з мыта путивльского. 

Боярини житомирском Леньковом 5 копъ 
з мыта киевъского, а 5 копъ з мыта путивъл-
ского; на Олексанъдру Котовичу 12 копъ с 
корчомъ володимерскихъ после первыхъ. 

А братанмчу его Юхну Гневашевичу 8 
копъ тамъ жо после первыхъ жо. 

Пану Мишку Голенъцс 15 копъ з мыта 
путивльского. 

Сыну его Федку 7 копъ там жо; ему жъ 7 
локотъ сукна махалского з мыта киевъского. 

Туру 6 копъ з мыта берестемского. 
Князю Михаилу Волконьскому 6 копъ з 

мыта путивльского. 
Левъку Басъману жеребя въ Михаила. 
Боярину князя Иванову Ярославовича 

Василью Шыи жеребя в Михаила. 
Воеводе троякому, пану Богдану вставь 

меду пресного с ключа Троикого, а другим 
вставь с ключа Виленъского. 

Пану Искрашу Володковичу 10 копъ з 
мыта ковенъекого; ему жъ 10 копъ з мыта 
менъекого, ему жъ три колоды меду прес
ного с ключа Новгородъского. || [43(28)] 

Петру Котовичу 8 копъ с корчомъ воло
димирскихъ после первыхъ; ему ж 6 копъ з 
мыта луцъкого, в тых, которие мыто луцъ-
кос купятье. 

Брату его Ивашъку Котовичу 6 копъ с 
корчомъ у Володимири после первыхъ; ему 
жъ 6 копъ з мыта луцъкого, в тых, кому мыто 
продамо. 

Пану Матею 10 копъ з мыта берестем
ского. 

Богдану Сапезе 20 копъ с корчомъ 
василискихъ. 

е Rankr. toliau nubrauktas kito žodžio pirmas skiemuo бра. 
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В Петръкове давано з мыта, де
кабрь 14 

Пану Кмите Александровичу 12 копъ з 
мыта киевъского. 

Князю Михаилу Острозкому 20 копъ з 
мыта берестеиского. 

Земянину луцъкому Михаилу Рудинъско-
му 6 копъ з мыта луцъког(о). 

Старосте луцъкому, пану Петру Яновичу 
20 копъ з мыта луцъкого; ему жъ двадъцат 
копъ з мыта берестеиского; ему жъ 10 копъ 
верховщинныхъ у Володимири. 

Петрушъку Мушотичу 8 копъ з мыта 
луцъкого. 

Якубу Чеху 8 копъ з мыта луцъкого. 
Станиславу Горновъскому 5 копъ з мыта 

берестеиского. 
Писару места Дорогицъкого Водынъско-

му 6 копъ з мыта берестеиского. 
Комо/шику Литвинъцу 4 копы гр(о)шеи 

з мыта ковенъского. 
Дмитру Колпытовъскому 6 копъ з мыта 

луцъкого. || [43v] 
Дашку Колениковичу 6 копъ з мыта луцъ

кого. 
Ламану 10 копъ з мыта луцъкого. 
Мигну Толкачевичу 6 копъ з мыта ко

венъского. 
Богдану Гостъкому 15 копъ з мыта луцъ

кого. 
Федьку Дашковичу, земянину браславъ-

скому, 10 копъ з мыта киевъского. 
Яковиикому 6 копъ, а сыну его 5 копъ з 

мыта луцъкого. 
Федьку Еськовичу 8 копъ з мыта луцъ

кого. 
Тивуну троякому Михну 20 копъ з мыта 

ковенъского за соль, што купилъ на короля, 
какъ мешкалъ в Троцехъ. 

Ширинъцс 5 копъ а воз соли з мыта луцъ
кого. 

Ивашъку, земянину володимирскому, 5 
копъ з мыта луцъкого. 

Князю Алексанъдру Санъкгушковичу 20 
копъ з мыта в Луцъку. 

Рахалу Янъковичу 6 копъ с корчомъ бель-
скихъ; ему жъ 6 копъ з мыта берестеиского. 

Судьи дорогицъкому Завиши 6 копт/ с 
корчомъ бельскихъ, а 6 кол з мыта бере
стеиского. 

Юрю Нетецкому 6 кои с корча/и белских, 
a 6 кол з мыт берестеиских. 

Гинъцы 6 копъ с корчомъ дороги^кихъ, 
a 6 кол з мыта берестеиского. 

Земянину житомирскому Пирхалу 5 копъ 
з мыта володимирского; ему жъ 7 копъ з мы
та киевъского. 

Киселю 12 копъ а воз соли, а 7 локоть сук
на махалского з мыта луцъкого, etc. || [44(29)] 

Булъгаку 15 бочокъ ржи у Стрета, а два 
вшашки меду пресного с ключа Троцкого. 

Козлу воз соли з мыта берестеиского. 
Гримале^ Сачъковичу 6 копъ с корчомъ бе-

рестеискихъ, а 6 кол з мыта берестеиского. 
Дысю 8 копъ з мыта берестеиского. 
Акропу 8 копъ з мытл тамъ жо. 
Сокирце 7 копъ з мыш тамъ жо. 
Станиславу Сасиновичу 7 копъ з мыт 

тамъ жо. 
Якубу Новосельскому 7 копъ з мыта тамъ 

жо. 
Пану Якубу 10 копъ с корчомъ берестеи-

скихъ, а 10 копъ з мыта берестеиского. 
Сыну его Анъдрушку 5 копъ с корчомъ 

дорогиикихъ, а 5 копъ з мыта берестеиского. 
Паношъце 8 копъ с корчомъ берестеи-

скихъ , а 6 копъ з мыта берестеиского. 
Талюшъку 6 копъ с корчомъ берестем-

скихъ, а 6 копъ з мыта берестеиского. 
Ивашъку Мостытычу 6 копъ з мыта 

новгородского. 
Анъдрушъку Павловичу 8 копъ з мыта 

ковенъского а 2 бочъки соли з мытъ тамъ 
жо, а 3 дякла ржи у Стрета, а сукно зъ скаръ-
бу. || [44v] 

Богдану Вораксичу сукно з скарбу. 

13.3. ' Rankr. raidė n taisyta iš л; taip pat ir kai kuriuose kituose коп žodžiuose šiame ir kitame lape. g Rankr. dvi 
paskutinės raidės taisytos. Rankr. pirmoji žodžio pusė taisyta. 
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Служсбнымъ Павлу а Ждану по дяклу 
ржи у Горооне, а по 7 локоть сукна стучного 
3 мыта берестеиского. 

Кухару Лушу 7 локо/и сукна стучного з 
мыта луцъкого'. 

Сенюте 2 рубли з вины у Каменъцы. 
Окгинъскому 6 кои з мыта берестеиского. 
Григорце 6 копъ з мыта берестеиского. 
Конону а Семену 4 копы з мыта путивль-

ского, а Степану 6 копъ з мыта тамъ жо. 
Бояромъ путивльскимъ Лопате, Анътоце, 

Степану, Ильи по 6 копъ з мыта путивльского. 
Михаилу Лазоровичу 6 копъ а 7 локоть 

сукна махалского з мыта киевъского. 
Биринъ после первыхъ. 
Пашку Басе 5 копъ з мыта смоленъского. 
Сеньку Прежовъскому 6 копъ з мыта 

киевъского. 
Михну, Янову сыну, Толъкачевичу 5 кои 

с корчомъ каменииких. 
Гридьку Лобазе 3 рубли з винъ у Аи-

шишках. 
Ивашъку Пузовъскому/ 8 копъ з мыта 

берестеиского. 
Анъдрею Га/шановичу 6 кои с корчомъ 

каменицъкихъ, а 3 рубли з вины тамъ жо. 
Анъдрею Порецъкому 5 кои с корчомъ 

Слонимских , а 5 копъ з мыта берестеиского. 
I! [45(30)] 

Козлу 4 копы с корчомъ волковыских, а 
4 копы з мыта берестеиского. 

Юнъдилу 4 копы на кожухъ с корчомъ 
дубицъкихъ. 

Яну Билевичу 6 рублевъ з винъ браславъ-
скихъ. 

Бутримъку 3 рубли з винъ еишискихъ. 
Пани Яновом Носутича 2 колоде меду 

пресного с ключа Берестеиского. 
Анъдрушъку Павловичу 3 копы с ключа 

Троцкого за конь. 
Рахалу сукно махалское [а] воз соли з 

мыта берестеиского ; а до Левъка, абы пе-
нязи ему по первому листу ошдалъ. 

13.3. ' Rankr. šis žodis parašytas vietoj kito buvusio žodžio. J Rankr. raidė П taisyta iš JI. Rankr. слонинимских.. ~ Rankr. 
Рахалу сукно махапское з мыта воз соли берестеиского. "' Rankr. ь taisyta iš ы. " Rankr. raidė n taisyta iš л. ° Rankr. 
Мартикъку. 

Нетеикому сукно махальскос а возъ соли 
з мыта тамъ жо. 

Паношъце сукно махалское а воз соли з 
мыта тамъ жо. 

Докю сукно махальское а возъ соли з мы
та тамъ жо. 

Анъдрею Гармановичу 7 локотъ сукна 
махалского а воз соли з мыта берестеиско
го, а 10 бочокъ ржи у Мельнику. 

Анъдрею Пореукому 7 локот сукна ма
халского а воз соли з мыта берестеиского, а 
10 бочокъ ржи у Слониме. 

Кухару Глебу а кухару Гинъцу по дяклу 
ржи у Горойне. 

Скатертному Орешъку дякло ржи тамъ жо. 
Кухару Павлу дякло ржи в Зенька. 
Писару Янушъку 14 копъ с ко/>чомь во-

лодимирскихъ, || [45v] a 10 копъ з мыта луцъ-
кого. 

Якубу Новосельскому 10 бочокъ ржи въ 
Мелнику, а воз соли з мыта берестеиского. 

Мельнянину Шоралу 5 копъ з мыта менъ-
ского. 

Пану воеводе киевъекому 100 копъ з 
мыта киевъского, а 30 копъ"7 з мыта брань-
ского, а 20 копъ з дани медовое звясачское. 

Воине Грималовичу а Гинъцы, а Орешъ
ку по пяти копъ с корчомъ дорогицъкихъ, а 
по 5 копъ з мыта берестеиского. 

Скатертному Левонъцу 2 дякле ржи в Ра-
дуни. 

Якубу Чеху 12 копъ с корчомъ красно-
селскихъ, а 8 копъ'7 з мыта луцъкого. 

Горновъскому Станиславу 5 копъ с кор-
чомъ мелницъкихъ, а 5 копъ з мыта берес
теиского. 

Мартинъку0 Кривъцу 7 локоти сукна ма
халского з мыта смоленъского. 

Брату его Ми/ику 7 лок[от]ъ сукна махал
ского зъ мыта берестеиского. 

Гаврилъку Полътевичу 7 локотъ сукна 
махальского з мыта киевъского. || [46(31)] 

Гришъку Льву 4 копы с казны, а 4 копы 
з мыта смоленъского, а жеребя. 
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Олешъку жеребя. 
Ваську жеребя а вшатецъ меду пресного 

[з] недополнъковъ могилевъскихъ. 
Пану Солтану Олексанъдровичу колода 

меду пресного с ключа Бсрестемского. 
Гриторю Новгородъцу шуба лисья а по

ставь сукна новогоньского зъ скарбу, а 10 
копъ у Рачъка подымъщиныхъ пенезем, а 5 
копъ з мыта ковенъского, а 5 копъ з мыта 
берестсыского, а 7 локотъ сукна махалского 
з мыта новгородского. 

Сеньку Харитоповичу 7 локош сукна ма-
хальского з мыта новгородского. 

Фурсу Браславъцу 10 копъ з мыта луцъ
кого. 

Князю Василыо Львовичу шуба лисья за-
вьшковая с ключа Новгородского. 

Князю Семену Соколинъскому 20 копъ 
гр(о)шеи з дани торопс^кое. 

Король послалъ Литаворовымъ братомъ 
Вокоскимъ 60 копъ до Че/жасъ з дани мо-
зырское. 

Татарину Алыму Вру[су] Влановичу 4 
копы з мыта ковенъского, а бочъка || [46v] 
соли з мыта тамъ жо, а ему жъ 10 бочокъ 
ржи в Кернове. 

Пушкару Гридьку бочка соли з мыта 
ковенъского, а сукно зъ скарбу, а 10 бочокъ 
ржи у Стрета. 

Анъдрушъку 5 [коп] з мыта берестемско-
го. 

А Яну 8 копъ з мыта тамъ жо. 
Ивашъку Кравъцу 15 бочокъ ржи в Богу-

мила. 
Василью Хребътовичу воз соли з мыта 

берсстеыского. 
Маг/ку Омстичу воз соли з мыта тамъ жо; 

ему жъ 3 рубли з винъ в Городне, а 10 бо
чокъ ржи у Гринашъка Ходкевича. 

Конюху Полтелю копа грошей з корчомъ 
у Богумила. 

Шахну Песаховичу колода меду пресно
го з ключа Луцъкого. 

Мещанину виленъекому Санъчелю въетавъ 
меду пресного с ключа Виленъского, а 100 

13.3. p Toliau neperskaitomas žodis, prasidedantis raide M, o jo pabaigoje yra raidė o. ' Virš eilutės. 

копъ гр(о)шем из скарбу, а 10 бочокъ ржи у 
Богумила, а 6 бочокъ соли з мыта ковенъ
ского, а ему жъ жеребя. 

Мытникомъ луцъкимъ Еньку Глухому, 
Еньку Момошливому а Шахну и товари-
шомъ ихъ колода меду с ключа Луцъкого. 

Городничому луцъкому, князю Ивану 
Путятичу 10 копъ гр(о)шем зъ мыта луцъкого, 
хто купить; ему жъ 6 копъ грошей с корчомъ 
володимирских:, а жеребя в пана Михаила. 

Сеньку Кошъце 2 возы соли з мыта луцъ
кого, а 10 копъ гр(о)шем з мыта тамъ же в 
Луцъку. 

Ивашъку Кривъцу шуба лисья завьшко-
вая с казъны в Смоленъску etc., etc. || [47(32)] 

Князю Дмитрею Путятичу 20 копъ гро-
шек з мыта и с корчмы в Бранъску. 

Федьку Колонътаевичу 5 копъ гр(о)шеи 
з мыта...Р. 

Колонътаеву жъ 5 копъ з мыта менъекого. 
Конюху Брику 7 локотъ сукна штучъно-

го з мыта ковенъского. 
Богдану Сербину 8 копъ гр(о)шеи с кор-

чомъ володими^скихъ. 
Князю Павлу Бердя[бя]ковичу 6 копъ с 

казны. 
Анъдрушъку Мушатичу 10 копъ з мыта 

луцъкого. 
Кухару Мелъкачу 3 копы с кортомъ бе-

рестс»скихъ. 
Князю Павлу Бе/>дябяковичу жеребя. 
Пекару Некрашу 6 бочокъ ржи в Меречи. 
Боярину киевъекому Тишъку 5 копъ з 

мыта киевъекого. 
Богдану Сапезе 4 кади меду пресного во 

Браньску з дани. 
Цате 8 копъ гр(о)шеи з мыта луцъкого. 
Михаилу Масковичу 8 копъ з мыта луцъ

кого. 
Еську Еловичу 8 копъ гр(о)шеи^ з мыта 

луцъкого. 
Федьку Го/>бачевичу 8 копъ з мыта бс-

рестемского. 
Ваську Грому 8 копъ з мыта берестем-

ского. 

51 



N r . 13.3 1486 

Завиши 5 копъ грошей тамъ жо; ему жъ 
5 копъ с корчомъ берестеискихъ. 

Жабе Стецъку жеребя в пана Михаила. || 
[47v] 

Кнегини Михаиловое Олельковича бо
ярину Звереву жеребя в Михаила жъ. 

Сокольникомъ. Костюку 4 копы гр(о)шеи 
с корчомъ: 2 в Мельниках, а 2 у Ошъмене, 
въ Станька Нарушевича; ему жъ 2 рубли в 
Городъне, в князя Алексанъдра з вины. 

Мацъку полтора рубля з вины в Моиша-
когоиле, въ Юръя Марковича. 

Роману рубль г~з вины в Моглпакгомле"г. 
Сокольнику панал воеводину виленъско-

го Мицъку 2 копе с корчомъ виленъскихъ. 
Боярину путивльскому Жадуну 8 копъ з 

мыта путивльского; ему жъ 7 локош сукна 
махальского з мыта того жъ. 

Пану Матею 10 копъ з мыта луцъкого. 
Пану Литавору 10 копъ з мыта тамъ жо; 

ему жъ жеребя лонъекое в пана Михаила. 
Федьку, писару, 16 локоть адамашъки 

тамъ жо. 
Завиши возъ соли з ключа Берсстсиского. 
Ваську Грому воз соли тамъ жо с ключа. 
Федьку Горбачевичу воз соли с ключа в 

Берести жъ. 
Кухару Борису 3 дякла ржи в Городъне, 

в Гринашъка Хооковича. 
Мытнику берестемскому Остаичику ус

тавь меду пресног(о) с ключа Берестеиского; 
|| [48(33)] ему жъ жеребя в пана Михаила. 

Петрушъку Мушатичу 10 копъ з мыта 
луцъкого. 

Ивашъку Кривъцу 10 копъ грошей з мы
та луцъкого. 

Писару Федьку 10 копъ грошеы з мыта 
берестеиского; а ему жъ 2 полустучъки з 
мыта луцъкого. 

Сеньку Кубярдябяковичу 7 локоть сукна 
махальского з мыта луцъкого. 

Ивашъку а Федьку Еловицъкимъ по же
ребята в пана Михаила. 

Конюху Брыку 3 дякла ржи в Го [родне]. 
Сенюте 3 рубли з винъ в Берести, в пана 

Якуба Яновича. 

13.3. r r Rankr. в Мстшакгоше з вины, žodžiai sukeisti virš jų užrašytais skaičiais. s Rankr. пану. 

В Петръкове сукна даваны з мыш 

Михну Толъкачевичу 7 локоть сукна ма
хальского з мыта берестеиского. 

Скарбному Исачъку 7 локош сукна ма-
халского з мыта луцъкого; ему жъ камеса 
буремка тамъ жо. 

Царевичу 4 копы гр(о)шеи а сукно [з] 
скарбу, а 2 вшатки меду пресного с ключа 
Троцкого. 

Татарину Ислыму 2 копе грошей а сукно 
[з] скарбу, а 10 бочокъ ржи у Богумила. 

Бутримъку 5 копъ с корчомъ виленъ
скихъ. || [48v] 

Скиборту молодому 2 рубли з винъ у Со-
милишкахъ. 

Пану Третине 7 локоть сукна махалского 
зъ мыта берестеиского. 

Анъдрушъку Коптю 5 копъ з мыта менъ-
ского, а 7 копъ з мыта смоленъекого. 

Конюшъку Лаврину 6 копъ гр(о)шсм с кор-
чомъ жолудъекихъ, а рубль з вины у Соми-
лишкахъ, а 2 бочъки соли з мыта ковенъского, 
а 10 бочокъ ржи у Стрета, а 10 бочокъ ржи у 
в Острине, а рубль з вины у Переломе. 

Конюшъку Шимъку 3 копы с корчомъ 
утенъскихъ, а бочъка соли з мыта ковенъско
го, а 2 копе з винъ у Мельнику, а рубль з винъ 
у Переломе, а рубль з вины у Стоклишъкахъ. 

Конюшъку Петру 5 бочокъ ржи у Меречи. 
Возницомъ литовъекимъ Миколаицу а 

Пашъку, а Юрку, а Янъку по 2 бочки ржи у 
Стрета. 

Каменъчанину Павлу 5 копъ з мыта бе
рестеиского. 

Олизару Киянину 5 копъ грошем з мыта 
киевъекого. 

Юшъку Житомирцу 5 копъ грошей з 
мыта киевъекого. || [49(34)} 

Юрку Мартиновичу 7 копъ грошей з 
мыта ковенъского. 

В Петръкове соль давана з мыт и с 
ключовъ 

Якубу Чеху воз соли з мыта луг^кого. 
Исаку, скарбному, воз соли з мыта луг̂ -

кого, а воз соли с ключа Луцъкого жъ. 
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Мещанину виленъскому Булъгаку 3 боч
ки соли з мыта ковенъского. 

Михну Толкачевичу воз соли с ключа Бе-
рестемского. 

14. [1487] 05 30 

Аре«дай мыта лу^кого жид<ш на три 
годы 

Казимеръ, Божъю м(и)л(о)стыо etc. 
Старосте луцъкому, маршалъку Волынъ-

ское земли, пану Петру Яновичу. 
Продали есмо мыто луцъкое жидови Шах-

ну Песоховичу а Сеньку Момотливому на 
три годы, на год по полтори тисячи копъ и по 
полтретядъцати копъ широких грошей. А 
мают они в тое мыто увезати се на сим Святъ-
ки, што примдуть, а держати имъ тое мыто 
от сихъ Святокъ, што примдуть, на три го
ды до того жъ року, до Святокъ. А мыто 
имъ брати по давному, а мають намъ тое 
мыто платити все широкими грошъми: на 
первым год полтори тисячи копъ и пол-
трстядъцат копъ, а на другим год такоо/е, а 
на третий годъ только жъ. А напередъ намъ 
мают дати || [49v] на годъ тисячу золотыхъ 
вгорскихъ. А сего году первого мают намъ 
дати на светого Михаила день пятсотъ зо
лотыхъ, што примдеть, а по Велицедни в се
реду только жъ пятьсотъ золотыхъ, а на 
другим год такожъ мають намъ дати на тыи 
жъ роки, с _ а на третий год тако,ж мают нам 
датм на тыи жъ роки _ с в тую жъ личъбу. А 
такожъ намъ мают дати чоломъбитья на 
годъ по пяти куфтерем короткихъ а по пяти 
конем, а по камъце, што бы стояла за двадъ-
цать копъ гр(о)шем. А кому дамо в нихъ гро
ши земяномъ и двораномъ нашилг з мыта 
нашого, и тыи бы ждали року. А хто бы ихъ 

хотелъ габати до року, и ты бы ихъ от тыхъ 
боронилъ. Нижли кому в них дамо на истра-
ву, тымъ они мают выдати не жъдучи року. 
А такожъ, штобы еси ихъ [от] кривдъ боро
нилъ и мыту бы еси нашому во всемъ был по-
моченъ, и где надобс будеть имъ помочъ, и 
ты имъ помочъ давал в нашомъ мыте, ажъбы 
мыто нашо не понижало ся. А тежъ, штобы 
еси и самъ в мыто нашо и въ промыту не всту-
палъ ся, нехам заведают мыто нашо и про
мыту мытники наши. А тежъ какъ держали 
они от насъ пер во сего мыто луцъкое и личъ
бу намъ дали с трех годовъ, и мы имъ двема 
остали винъны - Шахну сто копъ грошем и 
тридцат копъ, и шесть копъ, а Сеньку Мо
мотливому девеносто копъ без копы; и какъ 
они тыи три годы выдержать и будуть намъ 
личъбу давать, и мы маемъ имъ тыи пенязи 
на личъбе положите. 

Писанъ в Кракове, мая 30 день, инъдиктъ 
5. || [50(35)] 

15. [1489] 02 10 

Аренда" мыта менског(о) жиду тро^ко-
му на тры годы 

Казими/», Божъю м(и)л(о)стью король 
польским etc. 

Наместнику менъекому князю Ивану Ва-
силевичу. 

Продали есмо мыто менъекое жиду 
тромкому Михаилу Даниловичу на три годы 
за полосмаста копъ грошем широкихъ, на 
годъ по полтретяста копъ гр(о)шем. А рокъ 
ему в тое мыто увезати ся на Семую суботу, 
а держати до того жъ року, какъ вымдуть 
три годы, до Семое ж суботы. А маеть намъ 
давати в кожъдым годъ по сту золотых вгор-
скихъ. В тую жъ личъбу, в полосмаста копъ 

14. " R1B, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 15. 1487, мая 30. Листъ emapoemt Луцкому, маршалку Волынский земли, 
пану Петру Яновичу. Сдача въ аренду на три года мыта Луцкаго жидамъ Шахну Пегоховичу и Сеньку Момотливому. 
Taip pat skelbta: Русско-еврейский архив, т. 1, с. 45-44, № 15. Rankr. Пегоховичу. с~с Rankr. įterpimo ženklas /; tekstas 
prirašytas dokumento pabaigoje. 

15. " RIB, t. 27 prieš lai duotas nr. ir antraštė: 16. 1489, февраля 10. Листъ памятнику Минскому, князю Ивану 
Васильевичу. Сдача въ аренду на три года мыта Минскаго Троцкому жиду Михаилу Даниловичу. Taip pat skelbta: 
Русско-еврейский архив, т. 1, с. 47-48, № 20. 
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грошем пяшдесятъ золотыхъ маеть намъ да
та на Семую суботу, што примдеть, а дру
гую петдесят золотыхъ на светого Михаи
ла день; а на другим годъ такежъ маюш намъ 
дати на Семую суботу пятдесятъ золотых, 
а на светого Михаила день пятдесят жо зол
отых, а на третий годъ такежъ мают намъ 
дати пятьдесят золотыхъ на Семую суботу, 
а на светого Михаила день пятьдесятъ жо 
золотыхъ. А брати ему с~мыто по старому. 
Прото жъ~с, штобы еси его одъ кривдъ бо-
ронилъ и не далъ бы еси ему кривъды чини-
ти никому ни в чомъ и во всемъ бы еси мы
ту нашому былъ помочонъ, абы ся мыто 
нашо не понижало. А кому коли в них по-
даемъ пенязи на квитацыяхъ з мыта нашого, 
тые бы нехам року ждали, а до року бы ихъ 
не габали и квитацыи силою на нихъ не на
метывали; и моино на них хотели квитацыи 
наметывал? || [50v] и пенязи до року брать, 
и ты бы их от тых боронил. А мает нал* 
даватм в кожъдьш годъ чоломъбитья а от 
намму по сороку соболек. 

Писанъ в Кракове, февраль 10 день, инъ-
диктъ 7. 

16.1. [1487] 04 02 

Штоа король его м(и)л(о)сть волости 
давал боярол* житомирскимъ в Клодаве, 
априль 2 день, инъдиктъ 5 

Макару Володъковичу волость Биринъ 
на годъ после пс^выхъ. 

Юшъку Полъковичу волость Жолъвяжъ 
на год после первыхъ. 

Пану Сеньку Романовичу волость Хо-
тень на сесь годъ. 

Петрушъку Скипоревичу волость Утешъ-
ковъ на сесь год. 

Владыце Попъковичу волость Жолвяжъ 
на год после первыхъ. 

Сеньку Жеребятичу волость Лопатинъ 
на сюю осенъ, на окупъ с татаръ. 

Вороне Ивашъку волость Хотень после 
первыхъ. 

16.2. [1488] 01 06 

В Городне, генъвар 6 день, инъдиктъ 
6 || [51(36)] 

Билъ чоломъ королю его м(и)л(о)сти бо-
яринъ киевъским Пи/?хаило, штожъ давно ему 
дана волость Олевъско и онъ тое волости ещо 
и до тых месть не держалъ. И билъ чоломъ ко
ролю его м(и)л(о)сти, абы далъ ему тоть год 
выдержати, отодвинувши инъшихъ, а другим 
бы годъ к тому придалъ на окупъ, што жона 
его и дети у Орде. Ино корол его м(и)л(о)сть 
тот годъ его первым далъ ему тую волости 
выбрати на сесь год, какъ часъ примдеть, 
отодвинувши иных, а другим год ново придал 
его м(и)л(о)сть ему тую волость выбрати на 
окупъ жене его и детемъ. А кому первем его 
было дано, тыи мают после ег(о) брати. 

Анъдрею Лихачсвичу Биринъ на годъ 
после перъвыхъ.а 

16.3. [1486 12 14]а 

Сеньку Мстиславъцу 15 копь грошей 
у Высокомъ Дворе а в Дорсунишкахъ. 

Князю Алексанъдру Юрсвичу 20 копъ с 
коръчомъ в Пуни. 

Пану Станьку Костевичу 20 копъ с кор-
чомъ емшискихъ. 

Бирбашу 6 копъ с корчомъ в него жъ, а 6 
копъ з мыта въ Ковъне. 

15. Ь Rankr. моют. с с Rankr. по старому мыто прото жь, žodžiai sukeisti virš jų užrašytais skaičiais. 

16.1. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 17. 1487-1489. Записи пожаловатй веяикаго князя Казимира. Taip pat 
skelbta: Акты Литовски Метрики (toliau - АЛМ), т. 1 (1413-1498 г.г.), вып. 1, подг. Ф. Леоптовичемъ, Варшава, 1896, 
с. 16, № 24; datuota 1472 04 02. 

16.2. а Skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 16, № 25; datuota 1473 01 06. 

16.3. " Datuota pagal N. Bcrcškovą (H. Г. Бережков, Итинерарий, с. 183; Литовская Метрика, с. 83). 
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Авраму Тивуновичу 8 копъ грошей з мы
та в Ковне, a 8 копъ з мыта в Менъску. 

Ивашъку 10 копъ грошем з мыта киевъ-
ского. 

Гринку Васильевичу, сыну Хребътовича, 
5 копъ гр(о)шеи с корчомъ емшискюс; || [5lv] 
ему жъ 5 копъ з мыта в Менъску. 

Ивашъку Фоминичу 5 копъ грошем с кор-
чомъ меЭницъкихъ, а 5 з мыта берестемского. 

Бутьку 25 копъ: 10 с корчомъ у Васи-
лишъкахъ, а 10 у Еишишках с корчомъ жо. 

16.4. [1488] 03 17 

Реестръ писара Федька, початъ писа-
ти, какъ поехалъ король его м(и)л(о)сть 
з Вклни до Ляховъ, месеца ма/ща 17 день, 
инъдиктъ 6. Данина короля его м(и)л(о)с-
ти княземъ и паномъ, и земянол*, и дво-
раномъ, отъправа с коръчомъ и з мыть 

Маршалъки: 

Пану Солътану корчмы слонимъекии вси 
и молчадъекии, а 15 копъ з мыта в Берести, а 
2 телеги соли з волы, поставъ махалским сукна. 

Пану Станиславу Ивашъковичу 20 копъ с 
корчомъ емшиских, а 10 копъ з мыта ковенъ-
ского. 

Пану Якубу Ганусовичу 10 копъ в него жъ 
с корчомъ, а 10 у Василишкахъ с корчомъ, а 
10 копъ з мыта в Ковне. 

Пану Юръю Глебовичу 20 копъ...а с коръ
чомъ в него жъ, a 10 копъ з мыта берестем
ского. || [52(37)] 

Князю Семену Юревичу 30 копъ грошем 
с корчомъ ковенъекихъ, а 10 копъ з мытъ в 
Ковне, а 10 копъ з мытъ в Менъску. 

Пану Сеньку Олизаровичу 30 копъ гр(о)-
шем с корчомъ пуньскихъ в него жъ. 

Пану Миколаю Петьковичу копъ двадъ-
цать с корчомъ швинътянъекихъ и лынъ-
кгвянъекихъ, а 10 з мыта ковенъекого. 

Пану Кезкгаилу 20 копъ грошем: 10 с 
корчомъ ковенъекихъ, а 10 з мыта тамъ жо. 

16.3. ь Taip rankr. 

16.4. " Rankr. paliktas 4-5 raidžių tarpelis; kažkas buvo 

Князю Анъдрею Полубенъскому 20 копъ 
с корчомъ берестемскихъ, а 20 копъ з мыта 
в Луцъку. 

Крамчому пану Миколаю Миколаевичу 
Радивиловича 20 копъ с корчомъ бельскихъ, 
а 10 копъ з мыта берестемского. 

Брату его, пану Яну 8 копъ с корчомъ 
бельских, а 10 копъ з мыта берестемского. 

Пану Якубу, наместнику берестемскому, 
20 копъ с корчомъ берестемскихъ, а 10 
копъ з мыта берестемского. 

Брату его, пану Петру Фсдьковичу 20 
копъ с корчомъ в Лиде, а 10 копъ з мыта бе
рестемского). 

Пану Станиславу, подъетолему, 20 копъ 
с корчомъ в него жъ в Лиде, а 10 копъ з мы
та ковенъекого. 

Михну Доркгевичу 10 копъ с корчомъ в 
Дубичохъ, а 6 копъ з мыта в Ковне. 

Пану Станиславу Бартошовичу 15 копъ с 
корчомъ бельскихъ, а 15 копъ з мыта ковенъ
екого. 

Анъдрушъку Сирутевича 20 копъ с кор
чомъ василишъекихъ. || [52v] 

Сеньку Анъдрошевичу 8 копъ грошем с 
корчомъ пуньскихъ, а 8 копъ з мыта в Ковне. 

Юрго Марковичу 12 копъ с корчомъ в 
него жъ. 

Миколаю Ильиничу 12 копъ с корчомъ бе
рестемскихъ, а 12 копъ з мыта в Смоленъску. 

Брату его Юрю 10 копъ с корчомъ мом-
шокголскихъ и дубинъекихъ на другую 
осень, а 10 копъ з мыта въ Ковнс. 

Пану Вомтеху Ивашъковичу 20 копъ с 
корчомъ лидъскихъ, а 5 копъ з мыта в Ковне. 

Пану Станиславу Глебовичу 8 копъ с кор
чомъ емшискихъ, а 8 копъ з мыта в Берестьи. 

А брату его Петру 12 копъ грошем с кор
чомъ берестемскихъ, а 8 копъ грошем з мыта в 
Ковне. 

Пану Вомтеху Кучуковичу 12 кои с кор
чомъ лидъскихъ, а 8 копъ з мыта въ Менъску. 

Юрку Кунъдратовичу 15 копъ с коръ
чомъ вилькомирскихъ. 

parašyta, bet išbluko. Virš eilutės. 
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Яну Мишъковичу Великому 20 копъ: 10 в 
Красномъ Селе, а 10 у Вилкомири с корчомъ. 

Брату его Михаилу 8 копъ с корчомъ 
оникштенъскихъ, а 6 з мыта въ Ковне. 

Брату жъ ихъ Станиславу 10 копъ с кор-
чомъ оникштенъскихъ. 

Князю Михаилу Жеславъскому 10 копъ 
с корчомъ менъских, а 10 копъ с корчам ко-
венъских. || [53(38)] 

Брату его, князю Федору 11 копъ с кор-
чомъ ковенъскихъ, а 4 рубли з винъ, а 4 лок
ти адамашъки з скарбу. 

Брату жъ ихъ, князю Богдану 10 копъ с 
корчомъ василишъских, а 7 копъ з мыта в Ков
не, а 4 локти адамашъки зъ скарбу. 

Пану Немири Якубовичу 12 копъ с кор-
чомъ у Емшишъкахъ, а 12 копъ гр(о)шем з 
мыта в Берестьи. 

Брату его, пану Миколаю Юревичус. 
Пану Доброгосту Нарибутовичу 14 копъ 

с корчомъ браславъскихъ, а 10 копъ з мыта 
смоленъского. 

Брату его, пану Станиславу 17 копъ: с кор
чомъ вилькомирскихъ пол, а пол с корчомъ 
швинътянъскихъ. 

Брату жъ их, пану Миколаю 8 копъ с кор
чомъ дубицъкихъ, а 10 копъ з мыта ковенъ-
ского. 

Брату жъ их, пану Юрю 8 копъ с корчомъ 
швинътянъскихъ, а 8 копъ з мыта ковенъ-
ского. 

Брату жъ ихъ, пану Вомтеху 7 копъ с кор
чомъ довъкговъскихъ, а 7 копъ з мыта в Ковне. 

Пана Юревымъ сыномъ Саковича, пану 
Яну, брату его Вомтеху, 10 копъ с корчомъ 
емшискихъ. 

Михну Клочъку . 
Пану Юрю, Заберезынъског(о) с(ы)ну, 

20 копъ: пол с корчомъ василишъскихъ, а 
пол з мыта менъского. 

Брату его Вомтъку Клочъку 12 копъ с 
корчомъ дорсуниских, а 12 копъ з мыта 
ковенъского. || [53v] 

Шимъку Кибортовичу 10 копъ с корчомъ 
моишокголскихъ, а 6 копъ з мыта в Ковне. 

16.4. c Taip rankr.; eilutė nebaigta. Taip rankr.; eilutė nebaigta. e Rankr. tarp iškeltosios u ir e yra dviejų raidžių 
tarpelis; kažkas buvo parašyta, bet išbluko. ' Taip rankr.; eilutė nebaigta. g Taip rankr.; eilutė nebaigta. 

Брату его, Миколаю Михаиловичу 12 
копъ гр(о)шем с корчомъ дорсунишъекихъ. 

Алексанъдру Монъкгирдовичу 15 копъ 
с корчомъ медъниикихъ. 

Пана Михаиловымъ сыномъ Монътовъто-
вича: Юрю 10 копъ с корчомъ пуньскихъ, а 
10 копъ з мыта луцъкого; брату его Якубу 14 
копъ - 7 с коръчомъ емшискихъ, а 7 з мыта 
луцъкого; Матею 14 копъ - 7 копъ с тых жо 
корчомъ, а 7 з мыта луцъкого. 

Сеньку Кунъдратовичу КгогЗкгердовича 
12 копъ зъ корчомъ моишокголскихъ. 

Князю Михаилу Манъчичу 6 копъ с кор
чомъ василишъскихъ, а 6 з мыта в Берестьи. 

Воитъку Нарушевичу 12 копъ с корчомъ 
ошменъекихъ. 

Дашъку Хребътовичу 7 копъ с корчомъ 
василишъскихъ, а 7 з мыта в Берести. 

Юрю, пана Солтанову брату, 7 копъ с 
корчомъ каменецъеких, а 7 з мыта новго
родского. 

Юрю Сологубовичу 10 копъ с корчомъ 
емшискихъ, а 10 з мыта ковенъского. 

Пану Яну, ловъчому, 8 копъ с корчомъ бе-
рестемскихъ, а 10 з мыта берестеиского. || 
[54(39)] 

Богдану Милошевичу 8 копъ с корчомъ 
волковыскихъ, а 8 копъ з мыта ковенъского. 

Богдану Кореивичуе 10 копъ с корчомъ 
менъекихъ, а 8 копъ грошей з мыта тамъ жо. 

Конюшому, пану Михаилу 12 копъ з кор
чомъ пуньскихъ, а 10 з мыта в Берестьи. 

Пана Михаиловымъ детемъ сестренъцомт/. 
Пану Миколаю Радивиловичу Станисла

ву 5 копъ с корчомъ дорогимкихъ, а 5 копъ 
з мыта в Ковне. 

Богдану Тальковичу£. 
Матею Станьковичу Простивиловича 6 

копъ с корчомъ волковьшскихъ, а 6 копъ з 
мыта в Берестьи. 

Грыньку Ходковичу, городничему горо-
Э(енскому), б кол с корчам в него жъ, a 6 з 
мыта в Берестьи. 

Сестренъцу, городенъекому конюшому, 6 
копъ с корчомъ в Городъне, а 6 з мыта в Ковне. 
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Григору Зубовичу . 
Брату его Юрю 6 копъ с корчомъ пунь-

скихъ, а 4 рубли з винъ. 
Толкачу'. 
Ивашъку Мелешковичу 6 копъ с коръ-

чомъ волковыскихъ, а 6 копъ з мыта берес-
теиского. 

Брату его Мамку 4 копы с корчомъ тамъ 
жо, а 4 копы з мыт тамъ жо. 

Станьку Дукуръну 8 копъ с корчомъ 
кревъскихъ, а 10 копъ з мыта в Ковне. 

Якубу Волчъковичу 8 копъ гр(о)шеи с 
корчомъ ошменъских, а 8 копъ з мыта в Луи-
ку. || [54v\ 

Митьку Хребътовичу 7 копъ с корчомъ 
еишиских, а 7 копъ з мыта в Луцъку. 

Кмите Яцыничу 7 копъ с корчомъ пунь-
скихъ, а 8 копъ з мыта новъгородъского. 

Брату его Остафю 7 копъ с корчомъ ра-
дуньскихъ, а 8 копъ з мыта новгородъского. 

Яцъку Копачевичу 8 копъ с корчомъ 
пуньскихъ, а ему жъ 8 копъ з мыта берестек-
ского. 

Анъдрушъку Дрожчиничу 6 копъ с кор
чомъ менъскихъ, а 6 копъ з мыта менъского 
жъ. 

Сеньку Харитоновичу 6 копъ с корчомъ 
белицъкихъ, а 6 з мыта новгородъского. 

Яцыне Киянину 15 копъ с корчомъ лидъ-
скихъ, а 10 з мыта путивъльского. 

Скепъевъскому 8 копъ с корчомъ емши-
скихъ, а 8 з мыта ковенъского. 

ГлядъкуЛ 
Федьку Рагозичу 4 копы с корчомъ менъ

скихъ, а 6 з мыта в Ковне. 
Брату его менъшому 5 копъ з мыта менъ

ского. 
Мирославу Рагозичу 5 копъ. 
Брату его Анъдрею . 
Яну Милошевичу Литвину 4 копы с кор

чомъ керновъскихъ, а 4 рубли з винъ. 
Ивашъку Чижевичу 6 копъ с коръчомъ нов-

городъскихъ, а 6 з мыта ковенъского, а 7 ло

коть сукна махалского з мыта в Ковне. || 
[55(40)] 

Турлаю 4 копы с корчомъ жижморскихъ, 
а 6 копъ з мыта. 

Абраму, братаничу Дукурнову, 4 рубли 
з винъ въ Станька Кунъдратовича в Шев-
лехъ, а 2 в Дукурна в Креве. 

Михаилу Дмишъковичу 5 копъ с корчомъ 
радуньскихъ, а 5 копъ з мыта в Берестьи. 

Брату его Юразе 5 копъ с корчомъ ра
дуньскихъ, а 5 копъ з мыта в Ковне. 

Плоцъкому 8 копъ с корчомъ въ Пуни, а 
6 копъ з мыта въ Менъску. 

Якубу Подеиковичу 5 копъ с корчомъ вы-
сокодворскихъ, а 5 копъ з мыта в Ковне. 

'""Левъковичомъ двумъ~т. 
Юрю Якубовичу Костевича 5 копъ с кор

чомъ волковыскихъ, а 4 рубли з винъ в 
Красномъ Селе. 

Пану Миколаю Юревичу Немировича 8 
копъ с корчомъ белиикихъ, а 8 з мыта нов
городъского. 

А брату его Юрю 7 копъ тамъ жо с кор
чомъ тыхъ жо, а з мыта 7 копъ. 

Сидору 6 копъ з мыта берестеиского, с 
коръчомъ василишъскихъ 4 копы. 

Яну Сохдитриховичул. 
Пети Павловичу 6 копъ с корчомъ крас

носельских, а 6 копъ з мыта ковенъского. 
А брату его Глебу 6 копъ тамъ жо; ему 

жъ 6 копъ з мыта в Менъску. 
Богданову сыну Никоновича 5 копъ з 

мыта в Ковне. || [55v] 
Хахилю Груши 6 копъ с корчомъ новго-

родъекихъ, а 6 копъ з мыта в Ковне. 
Юшъку Литвину 6 копъ с корчомъ высо-

кодворскихъ, а 4 з мыта в Ковне. 
Пашъку Капусте 6 копъ с корчомъ дор-

сунишъекихъ, а 6 копъ з мыта ковенъского. 
Богдану Нарковичу 8 копъ з мыта бе

рестеиского. 
Мацъку Жолуочанину 6 копъ с корчомъ 

волковыскихъ, а 4 з мыта в Берести. 

16.4. Taip rankr.; eilutė nebaigta. ' Taip rankr.; eilutė nebaigta. ' Taip rankr.; eilutė nebaigta. Taip rankr.; eilutė nebaigta. 
Rankr. Новые. т~т Taip rankr.; parašyta kaip prieš tai esančio sakinio tęsinys, bet atrodo, kad tai naujo nebaigto sakinio pradžia. 

" Taip rankr.; eilutė nebaigta. 
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Комо/шику Литвинъцу 4 копы с корчомъ 
высокодворскихъ, а 4 копы rpoixtew з мыта 
ковенъского. 

Груши 6 копъ с корчомъ в Радуни, а 6 
копъ з мыта в Новегородъку. 

Кочану 4 копы с корчомъ маръковъскихъ, а 
4 з мыта берестемского, а з лу[ц]кого толко жъ. 

Гриньку Маскевичу °. 
Гриньку Маскевичу 6 копъ с корчомъ 

новгородъскихъ, а 6 з мыта ковенъского. 
Горбовъскому Р. 
Мишъку Затыце Ч. 
Михну Яновичу Толъкачевича 5 копъ с 

корчомъ марковъскихъ, а 5 копъ с корчомъ 
красноссльскихъ. 

Миколаю Богумиловичу 8 копъ с кор-
чомъ красноселских, а 4 копы з мыта в 
Ковне. || [56(41)] 

Братаничу его Янъку Станьковичу с кор-
чомъ высокодворских r, a 4 копы з мыта тамъ 
жо. 

Брату его Петру полътора рубля в Дор-
сунишкахъ, а полтора у Утене з винъ. 

Юнъдилу 6 копъ с корчомъ волъковьш-
скихъ, а 6 з мыта въ Ковне. 

Укропу Яну 6 копъ с корчомъ красно
сельских, а 6 копъ з мыта въ Менъску. 

Бутримъку 4 копы с корчомъ велюнь-
скихъ, а 4 з мыта ковенъского. 

Миколаю Федевичу 3 рубли з винъ: пол
тора у Высокомъ Дворе, а полтора у в Олите. 

Сове 4 копы з мыта менъекого, а 6 копъ 
с корчомъ марковъскихъ. 

Харитоновичу молодому 2 копе с кор-
чомъ новгородъскихъ, а 3 з мыта тамъ жо. 

Сенюте 7 копъ с корчомъ волъковыскихъ, 
а 7 з мыта в Берестьи. 

Жусе 5 копъ с корчомъ волковыскихъ, а 
5 з мыта тамъ жо. 

Лабускому 6 копъ с корчомъ каменецъ-
кихъ, а 6 з мыта луцъкого. 

Мацыне1*. 
Юрю Мартиновичу 5 копъ з мыта в Ков

не, а 3 рубли з винъ у Ямка. 

16.4. ° Taip rankr.; eilutė nebaigta. p Taip rankr.; eilutė nebaigta. (/ Taip rankr.; eilutė nebaigta. r Taip rankr., kapų 
skaičius nenurodytas. s Taip rankr.; eilutė nebaigta. ' Taip rankr.; eilutė nebaigta. v Taip rankr.; eilutė nebaigta. w Taip 
rankr.; eilutė nebaigta. z Taip rankr.; eilutė nebaigta. x Rankr. /Оря, taisyta iš Юрга. 

Подеыковичу Рачъку 4 копы с корчомъ 
дубицъких, а 4 копы з мыта луцъкого. 

Мартину, Станькову сыну Нарушевича, 
6 копъ з мыта въ Менъску, а 6 копъ с кор-
чомъ в Красномъ Селе. || [56v] 

Олехну Малышковичу 8 копъ з мыта бе-
рестемского, а 8 копъ с корчомъ жолуоскихъ. 

Шеметовичу Яну'. 
Богдану Васковичу Толкачевича 4 копы с 

корчомъ в Молодечъне, а 4 копы з мыта в 
Менъску. 

А брату cro v. 
Остафю Пугачевичу 4 копы с корчомъ в 

Менъску, а 4 копы з мыта в Менъску. 
ЛоДЯТИЧу MC7(IHOMyW. 

Пана Станьковымъ сыномъ Бутримовича 
двумъ2. 

Яну Милошевичу 4 копы с корчомъ ос-
тринъекихъ, а 4 з мыта в Ковне. 

Мишъку, Петрашеву брату Писареву, 6 
копъ с корчомъ менъекихъ, а 6 копъ з мыта 
в Ковне. 

Ивашъку Сеньковичу 6 копъ с корчомъ 
берестемскихъ, а 6 з мыта тамъ жо. 

Пана Яновымъ сыномъ Довомновича: 
Анъдрею 6 копъ с корчомъ волковыскихъ, а 
6 з мыта в Берестьи, а брату ег(о) Яну 5 копъ 
с корчомъ тамъ жо, а 5 з мыта тамъ жо. 

Пана Якубовымъ сыномъ Довошовича две-
ма: старшому 5 копъ, а мснъшому 4, с кор
чомъ в Дорогичине, а з мыта берестемского 
по тому жъ. 

Федьку Протасовичу 4 копы с корчомъ 
новгородских, а 4 з мыта тамъ жо. || [57(42)] 

Скобемку Римовидовичу 6 копъ с кор
чомъ в Ошъмене, а 6 з мыта луцъкого. 

Скимдыру 6 копъ с корчомъ волковы
скихъ, а 6 з мыта ковенъского. 

Ба/?тошу Таг/боровичу 10 копъ с корчомъ 
василиских, а 5 з мыта ковенъского. 

Юръязе Вязкгаиловичу 10 копъ с корчомъ 
ошменъекихъ, а 5 копъ з мыта ковенъского. 

Юрюх, Таборову пасынъку, 10 копъ с кор
чомъ ешписких, а 5 копъ з мыта ковенъского. 
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Якубу Сирутевичу 10 копъ с ко/>чомъ ра-
дуньских, а 5 копъ з мыта в Ковне. 

Стецъку Глебовичу 6 копъ с корчомъ 
новгородъскихъ, а 6 з мыта ковенъского. 

Яцку Юражичу 4 копы с корчомъ довъ-
кговъскихъ, 8 копъ з мыта в Луцъку. 

Богдану Некрашовичу 6 копъ с ко/?чомъ 
ошменъскихъ, а 6 копъ з мыта в Ковне. 

Жикгимомту Нскрашевичу 8 копъ з мыта 
ковенъского. 

Мауку Олелтювичу 3 рубли: 2 в Дорсу-
нишкахъ з винъ, а третей в [наместника] 
жижъморъского. 

Кмите Стретовичу 5 копъ з мыта ковенъ
ского. 

Величъку 5 копъ з мыта ковенъского, а 2 
рубли з винъ в Скерстомонехъ. || [57v] 

Мордасу у Ясвсинсхъ 3 рубли з винъ. 
Ивашъку Котовичу 10 копъ з мыта луцъ-

кого. 
Ванъцлаву, Станькову сыну Костевича, 

10 копъ з мыта в Ковне. 
Федьку, Чижовое мужу, 10 копъ з мыта в 

Менъску; ему жъ 5 копъ с корчомъ въ Зенька. 
Олехну Золотъку 4 копы с ко/>чомъ бель-

скихъ; ему жъ 4 копы з мыта в Берестьи. 
Немири, водному, 4 копы с корчомъ бра-

славъскихъ, а 5 копъ зъ мыта в Ковне. 
Михаилу Мызкгаиловичу 5 копъ з мыта 

лу^кого; ему жъ 5 копъ з мыта в Берести. 
Коморнику королевичовъ Матею Олехно-

вичу 3 рубли з винъ у Острине, у въ Анъ-
другаъка. 

Левъку Шудовичу 10 копъ з мыта в Луцъ-

Михаилу Петрусу а~10 копъ а з мыта в 
Ковне. 

Сеньку Мотю 6 копъ с корчомъ берестеи-
скихъ; ему жъ 6 копъ з мыта въ Ковне. 

Шимъку На/жовичу 5 копъ с корчомъ лидъ-
скихъ, а 5 копъ з мыта въ Ковне. || [58(43)] 

Смольняне: 

Васку Басе 7 копъ с корчомъ смшискихъ, 
а 7 з мыта смоленъского. 

Брату его Ивашъку . 

Сеньку Бердябяковичу 7 копъ с корчомъ 
мере^кихъ, а 7 з мыта смоленъекого. 

Заньку Полътевичу а брату его Гаврилу 
по шести копъ с корчомъ дорсунискихъ, а 
по шести з мыта смоленъекого. 

Сеньку Плешъкину 6 копъ с корчомъ 
дорсунишкш:с, а 6 з мыта лу^кого. 

Митьку Кривъцу 6 копъ с корчомъ лидъ-
скихъ, а 6 копъ з мыта бсрсстеиского. 

Князю Ивану Ко/жодыну 8 копъ з мыта 
смоленъекого. 

Гришъку Проничу 6 копъ с корчомъ 
мерег^кихъ, а 6 копъ з мыта берестемского. 

Анъдрушку Свиридонову 5 копъ с ко/?-
чомъ довъкговъекихъ, а 5 з мыта смоленъ
екого. 

Брату его Ваську 5 копъ с ко/?чомъ ме-
pci/кихъ, а 5 копъ з мыта смоленъекого. 

Янушъку Басе 3 копы с казны, а 3 копы з 
мыта смоленъекого. 

А брату его Михаилу только жъ тамъ жо. 
Ивашъку Баце 5 копъ з мыта смоленъ

екого, а 5 копъ с казны. 
Янъку Сверщъку 4 копы с корчомъ кревъ-

скихъ, а 6 зъ мыта смоленъекого. || [58v] 
Заньку Жабе 4 копы зъ корчомъ въ Ме-

рсчи, а 6 зъ мыта берестеиского. 
Федьку, окольничому . 
Конъдрату 7 копъ з мыта смоленъекого. 
Князю Петру Мезоцъкому 6 копъ с каз

ны, а 6 копъ з мыта въ Смоленъску. 
Абдуле 6 копъ з мыта смоленъекого, а 4 

с казны. 
Пиву 8 копъ з мыта тамъ жо. 
Князю Михаилу, Осовитского сыну, 

Сеняве 7 копъ з мыта ковенъского, 2 рубли з 
винъ в Маркове. 

Федьку Сапезе 4 копы с корчомъ менъ-
скихъ, а 4 копы з мыта смоленъекого. 

Тишъку Татарову 7 копъ з мыта смоленъ
екого. 

Ивашъку Скипорову 7 копъ с корчомъ 
василишъскихъ, а 7 копъ з мыта менъского. 

Федьку Клепику 6 копъ з мыта смоленъ
екого. 

16.4. " а Virš eilutės. Taip rankr.; eilutė nebaigta. c Rankr. дарсунишиих. Taip rankr.; eilutė nebaigta. 

59 



N r . 16.4 1488 

Пана Михайлову конюшого сестренъцу 
Михалъку 4 копы с корчомъ мо«шокгол-
скихъ, а 5 копъ з мыта в Ковне. 

Князю Олехну Глазыничу 12 копъ з мы
та смоленъского. 

Ваську Полтеву 6 копъ с казны, а 6 копъ 
з мыта смоленъского. 

Брату его Федору 5 копъ с казны, а 5 копъ 
з мыта [смоленского]. 

Турку 5 копъ з мыта в Берести, а 2 рубли 
з вины в Менъску. || [59(44)] 

Унъли Флянътовичу6 10 копъ з мыта в 
Берести. 

Анъдрушъку Га/7мановичу 6 копъ с кор-
чомъ волковыскихъ, а 6 копъ з мыта в Бе
рести. 

Ваську Беликовичу 6 копъ з мыта в Бе
рести. 

Шимъку На/жовичу 5 копъ с корчомъ в 
Лиде, а 5 копъ з мыта в Ковне. 

Ви/нбляне: 

Сеньку Мастыце 6 копъ с корчомъ васи-
лишъскихъ, а 6 з мыта менъского. 

Федьку Жиляю 5 копъ с корчомъ тамъ 
жо, а 5 з мыта тамъ жо. 

Анъдрушку Коптевичу 5 копъ с корчомъ 
вилкомиръскихъ, а 5 копъ грошег/ з мыта 
смоленъского. 

Князю Семену Алексанъдровичу 6 копъ 
с корчомъ менъских, а 8 копъ з мыта менъ
ского. 

Анъдрушъку Дрод/сжичу 6 копъ с кор-
чомъ в Менъску, а 6 копъ з мыта в Менъску. 

Миколаю Мицъкевичу 8 копъ з мыта в 
Ковне. 

Якубу Чеху 12 копъ с корчомъ в Берести. 
Копылу 5 копъ с корчомъ, а 5 копъ з мыта 

луцъкого. || [59v] 

Случане: 

Сенько Путятичъ - 4 копы с корчомъ 
лынъкгвянъскихъ, а 4 копы з мыта новгородъ-
ского. 

Брату его Сурину 4 копы с корчомъ бе-
рестемскихъ, а 4 тамъ жо. 

Новгорооцомъ: 

Ваську Воиниловичу 4 копы с корчомъ 
новгородъскихъ; а ему жъ 6 копъ з мыта 
тамъ жо. 

Мацъку 4 копы с корчомъ в Новегорооку; 
а ему жъ 6 копъ з мыта в Берести. 

Стецъку 4 копы с корчомъ новгород-
скихъ, а 4 копы з мыта тамъ жо. 

Олехну а Алексанъдру по 4 копы с корчомъ 
новгородъских, а по 4 копы з мыта тамъ жо. 

Русиномъ: 

Григорю Новгородъцу 20 копъ грошеы 
с корчомъ ковенъских. 

Девятому 7 копъ с корчомъ дорсунишъ-
скихъ, а 7 з мыта в Берестьи. 

Ташълыку 7 копъ с корчомъ дорсуни-
скихъ, а 7 з мыта тамъ жо. || [60(45)] 

Мишъку Кобызю 6 копъ с корчомъ менъ-
скихъ, а 6 копъ з мыта ковенъского. 

Есковымъ детемъ Дмитрова-^. 
Павълу^. 
Родъку . 
Брату ихъ Бохону*. 
Ивашъку Ширину 8 копъ з мыта и с кор-

чомъ браньскихъ. 
Князю Федьку Кропошчиничу 4 копы с 

корчомъ берестеискихъ. 
Ромадану 10 копъ с корчомъ васшшшъ-

скихъ, а 3 рубли з винъ там жо, а 5 копъ з 
мыта менъского. 

Подъскарбему двойному пану Литавару 
8 копъ в него жъ, с корчомъ утеньскихъ, а 
20 копъ з мыта ковенъского a ..J з луцъкого. 

Брату его Василью 9 копъ с корчомъ ва-
силишъскихъ, а 9 з мыта берестенского. 

Брату ихъ Мартину 7 копъ с ко/?чомъ 
тамъ жо, а з мыта 7 жо та.<и жо. 

Брату жъ ихъ Федьку 5 копъ с корчомъ 
тамъ жо, а з мыта толко жъ а тамъ жо. 

Ивашъку Кривъцу 10 копъ с корчомъ 
браславъскихъ, а 10 з мыта смоленъского. 

16.4. е Galima perskaityti Унъ Лифлянътовичу. ' Taip rankr.; eilutė nebaigta. 8 Taip rankr.; eilutė nebaigta. Taip rankr.; 
eilutė nebaigta. ' Taip rankr.; eilutė nebaigta. J Skaičius neįrašytas; vietoje jo - trys vertikalūs brūkšneliai su titlu viršuje. 
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Федьку Гавриловичу 8 копъ с корчомъ 
волковыских, а 8 з мыта в Берестьи. || [60v] 

Левъку Басману с корчомъ 8 копъ тамъ 
жо, а з мыта 8 копъ тамъ жо. 

Князю Мамаю 8 копъ грошей с корчомъ 
еишискихъ, а 8 копъ грошей з мыта в Луг/ку. 

Брату его князю Василью 6 копъ с кор
чомъ лидъскихъ, а 6 з мыта в Берести. 

Брату ихъ Федьку 4 копы с корчомъ нов-
горооскихъ, а 4 з мыта тамъ жо. 

Ивашъку Кравъцу 12 копъ грошей с кор
чомъ ковенъскихъ. 

Юшъку Кравцу* 6 копъ с корчомъ в Ка-
менъцы, а 6 копъ з мыта в Ковне, а 2 бочъки 
соли тамъ жо. 

Сеньку Полозовичу 6 копъ с корчомъ в 
Лиде, а 6 з мыта въ Путивли. 

Брату его Рацу 4 копы с корчомъ в Лиде 
жъ, а 6 копъ з мыта путивльского. 

Сеньку Мотю . 
Анъдрушъку Павловичу, подключому, 6 

копъ с корчомъ жижморскихъ, а 6 з мыта 
ковенъекого. 

Федьку Голенъце 5 копъ с корчомъ лидъ
скихъ, а 7 копъ з мыта путивльского. 

Богдану Шепелевичу 7 копъ с корчомъ 
новгородъекихъ, а 7 копъ з мыта менъекого. 

|| [61(46)] Бокею 4 копы с корчомъ бе-
лицъкихъ, а 4 копы з мыта берестеиского. 

Довъкгирдову сыну Ванъцлаву 6 копъ з 
мыта в Ковне. 

Пана Станькову сыну Костевича Янушъ-
ку 7 копъ з мыта в Ковне жъ. 

Пану Третине 12 копъ с корчомъ в него 
жъ въ Каменъцы. 

Богдану Вараксичу 6 копъ с корчомъ виль-
комирскихъ, а 4 копы з мыта ковенъекого. 

Служебному Михну камень воску с ключа 
Троцкого, а 2 бочъки соли з мыта ковенъекого. 

Савъце, кушнеру, 4 копы с корчомъ въ Пу
ни, а 2 бочки соли в Ковне з мыта, а 4 дякла 
ржи в Троцех. 

Иванъку, кушнеру, 4 копы с корчомъ тамъ 
жо в Пуняхъ, а 2 бочъки соли в Ковне з мыта, 
а 4 дякла ржи в Городъне. 

Милошу ГорогЗнянину 6 копъ з мыта в 
Берести. 

Писари: 

Пану Петрашу 10 копъ с корчомъ красно-
сельскихъ, а 10 копъ с корчомъ менъекихъ. 

Ивашъку Владыце 8 копъ з винъ на Руси. 
Богдану Сапезе 10 копъ грошей с коръ-

чомъ менъекихъ, а 10 копъ зъ мыта смоленъ-
ского. || [61v] 

Федьку 30 копъ грошей с корчомъ: 15 
копъ з городенъеких, а 15 копъ с ковенъ
скихъ; а 10 копъ з мыта луцъкого, а 10 копъ 
з мыта берестеиского. 

Федьку Янушъковичу 30 копъ грошей: 
пол с корчомъ володимирскихъ, а пол з мы
та лу^кого. 

Федьку Владыце 7 копъ с корчомъ каме-
нецъкихъ, а 8 копъ з мыта в Луг^ку. 

Василю Великому^. 
Ивашъку Сапезе 5 копъ с корчомъ въ Ка

менъцы, а 5 з мыта в Берести. 
Федьку Сеньковичу 5 копъ с корчомъ го-

роденъекихъ, а 5 з мыта в Ковне. 
Тунъкгелю 6 копъ с корчомъ дорогицъ-

кихъ, а 6 з мыта берестеиского. 
Федьку Бельцевичу 5 копъ с корчомъ ка-

менецъкихъ, а 5 з мыта ковенъекого. 
Васку Дорошковичу 6 копъ с казны, а 6 

з мыта смоленъекого. 
Федьку Олешъковичу 5 копъ с корчомъ 

новгородъекихъ, а 5 з мыта в Берести. 
Петрашову сестренъцу Янъку 4 копы с 

корчомъ менъекихъ, а 6 з мыта тамъ жо. || 
[62(47)] 

Татарове: 

Князю Дмитрею Петровичу 5 копъ с кор
чомъ менъекихъ, а 5 копъ з мыта менъекого 
жъ. 

Детемъ его: Тибету а Килдешу, а Василю 
Тибету 3 копы с корчомъ там жо, а з мыта 
тамъ жо; Шакельдышу а Василю 10 копъ тамъ 
жо - полъ з мыта, а полъ с коръчомъ. 

16.4. Rankr. toliau pakartota, bet nubraukta Крав. Taip rankr.; eilutė nebaigta. m Taip rankr.; eilutė nebaigta. 
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Брату князя Дмитрееву Касыму 8 копъ: 
пол" з мыта ковенъского, а пол с ко/зчомъ 
новгородъскихъ. 

Брату жъ ихъ Кадышу 6 копъ с ко/>чомъ 
новгородскихъ, а 6 копъ з мыта в Ковнс. 

Асанъчуковичомъ: Влану 5 копъ з мыта 
ковенъского, а 5 с ко/?чомъ емшискихъ; бра
ту его Мамку 4 копы з мыта ковенъского, а 
4 копы с ко/эчомъ новгородъскихъ; а брата-
ничу ихъ Юхну 3 копы с корчомъ емши
скихъ, а 3 з мыта ковенъского. 

Влану Толстому °~6 копъ - 0 с корчомъ вол-
ковыскихъ, а 6 копъ з мыта ковенъского. 

Казъку Товушевичу 3 копы с корчомъ 
момшокголскихъ, а 3 з мыта ковенъского. 

Сеньку 3 копы с ко^>чомъ дубиницъкихъ, 
а 3 копы зъ мыта ковенъского. || [62v] 

Темешу Хадыревичу 3 копы с ко^чомъ 
новгородъскихъ, 3 з мыта ковенъского. 

Сыну Касымову Мустафе 3 копы з мыта, 
а 2 с ко/»чомъ новгорооскихъ. 

Бабашу 4 копы с ко^чомъ довъкговъ-
скихъ, а 4 копы з мыта ковенъского. 

Касыму Сеитяковичу 4 копы с ко/зчомъ 
новгорогЗскихъ, а 6 з мыта новъгородъского. 

Емавлуковичу Янышу копа грошсм на 
страву, а 6 локот сукна стучъного, а шуба 
лисья завымковая. 

Гамъзе копа жъ на страву, а сукно такое 
жъ, а шуба чамъровая. 

Богдану Алибердеевичу^ 2 копе с кор-
чомъ кревъскихъ, а 5 копъ з мыта менъского. 

Лецъку Исаковичу 3 копы с корчомъ 
кревъскихъ жо, а 4 копы з мыта ковенъского. 

Обрезаку 4 копы с корчомъ медницъких, 
а 4 копы з мыта въ Ковне. 

Бакътыдавлету^. 
Кедавлетк/. 
Конъжъчу Магъмету 4 копы с ко/>чомъ 

красноселскихъ, а 4 з мыта въ Мснъску. 
Бахътыяру 6 копъ з мыта в Ковне. || [63(48)] 

Татаромъ5 соль зъ мыть: 

Князю Влану Осанъчуковичу 4 бочъки 
соли з мыта ковенъского. 

16.4. " Virš eilutės. °~° Rankr. taisyta iš 3 копы. p Rankr. raidės susiliejusios, galima perskaityti ir Алабердеевичу. ą Taip 
rankr.; eilutė nebaigta. r Taip rankr.; eilutė nebaigta. s Rankr. Тататаромъ. ' Taip rankr.; eilutė nebaigta. 

А брату его князю Мамку 3 бочъки соли 
з мыта тамъ жо. 

Князю Касыму 3 бочъки соли з мыта тамъ 
жо. 

Брату его Кадышу 3 бочъки соли тамъ жо. 
Богдану Тальковичу 3 бочъки соли тамъ 

жо. 
Сеиту 2 бочъки соли з мыта в Ковне. 

Конюхомъ о/лправа: 

Лаврину 6 копъ с кортомъ дубицъкихъ, 
а 6 копъ з мыта в Берести. 

Ваську 6 копъ с ко/?чомъ дорогицъкихъ, 
а 6 копъ з мыта берестемского. 

Станьку 4 копы с корчомъ веленъекихъ. 
Ваську 2 рубли з вины у Бирштанехъ; ему 

жъ 2 рубли в Берести. 
Ваську 7 локоть сукна махальского з мыта 

ковенъского; ему жъ 15 бочокъ ржи в Жо-
лудъку. 

Петру 6 копъ с коръчомъ емшискихъ; ему 
жъ два рубли з винъ въ Момшокголе; || [63v] 
ему жъ два рубли з винъ въ Яцъка Подемко-
вича. 

А Анъдрею рубль з винъ в Слониме. 
Дидюлю 3 копы с корчомъ жижмо/?скихъ, 

а рубль з вины в Перслам, а другим рубль з 
вины в Меречи. 

Шимъку, конюшъку Пашъку, 2 копе з 
мыта луцъкого. 

Колоде'. 
Брыку 2 копе с ко/?чомъ высокодво/?-

скихъ, а рубль з вины в Пуни, а другим рубль 
з винъ в Жижморах. 

Усу 2 копе в Жижморахъ с ко/>чомъ, а 
рубль з вины в Слониме, а другим рубль з винъ 
у Велене, в Довъкгирда. 

Лошаку 2 копе с ко/>чомъ у Высокомъ 
Дворе, а 2 рубли з вины в Браславли, в пана 
Юря Зеновъсвича. 

Борташъцу рубль з винъ у в Олите, у в 
Олехна Нетевича, а другим рубль у Высо
комъ Дворе, у Яна. 

Юшъку копа грошем с коръчомъ у в 
Ошъмене; ему жъ 2 рубли з вины в Креве. 
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Зубу 2 рубли з винъ въ Переломе, а тре-
ти[й] рубль въ Кгевъкгужинсх, въ Михна 
Клочъка. 

Васильцу рубль з вины въ Коневе. 
Шовъкиню рубль з вины в Радуни. 
Олексег/цу рубль з вины у Ожи. || [64(49)] 
Мокелу Шовъкину рубль з винъ в Радуни. 
Петръку рубль з винъ у Высокомъ Дворе. 
Мартинъцу рубль з винъ в Стоклишъкахъ. 
Морю рубль з вины в Дорогичине. 
Голенищу рубль з вины у Острине. 

Конюхомъ тымъ, которие с копьми 
посланы: 

Конюху Зубу 2 рубли з винъ въ Ковне, 
въ пана Станька. 

Конюху Никону 2 рубли з винъ у в Олех-
на Нетевича. 

Юшъку, конюху, 2 рубли з винъ въ пана 
Якуба, а рубль въ Станька Нарушовича. 

Васильцу 2 рубли з винъ: рубль в Нете
вича, а рубль в Сирутьевича. 

Берънатъцу 3 копы rpoinew з винъ у 
Вельску. 

Юхъшку 10 бочокъ ржи в Бирбаша. 
Зубу 2 дякла ржиу у Городъне, в город-

ничого. 
Никону 3 копы с корчомъ жижъморскихъ. 
Васильцу 5 бочокъ ржи в городничого 

виленъского, а 5 бочокъ ржи в Нетевича. 
Никону 2 копе з мыта в Словне. 
Берънатъцу 4 дякла в городничого горо-

денъского. 
Дидюли 4 копы с корчомъ жижморских а 

з винъ у Креве в Жолудъку, |[ [64v] a 4 дякла 
ржи у городничого виленъского, а 2 бочъки 
соли з мыта в Ковне. 

Матею 2 копе с ко/>чомъ высокодвор-
скихъ, а 2 рубли з винъ у Стоклишкахъ, а 2 
дякла ржи у городничого виленъского, а 
бочъка соли з мыта въ Ковне. 

Берестяне: 

Талюшъку 6 копъ с ко^чомъ берестеи-
скихъ, а 6 копъ з мыта в Берести. 

Сыну его Дремлику 5 копъ с корчомъ 

бельскихъ, а 3 рубли з вины в пана Миколая 
Радивиловича. 

Мишъку Талюшъковг^лу 6 копъ с корчомъ 
берестеискихъ, а 6 копъ з мыта в Берести. 

Гневошу Ба/>собичу 8 копъ з мыта берес-
теиского. 

Рашинъскому 4 копы с корчомъ каменецъ-
кихъ, а 6 копъ з мыта берестсмского. 

Кголимонътовичу 7 копъ з мыта берес-
темского. 

Писару Маньцу 8 копъ с корчомъ в Бе
рести, а 8 копъ з мыта въ Берести, а 8 локот 
сукна Массальского тамъ жо. 

Мацъку 5 копъ грошей з мыта в Берести. 
Гриньку 4 копы гр[о]ш[ей] з мыта тамъ 

жо. 
Пацъку 3 копы грошей з мыта тамъ жо. || 

[65(50)] 
Такаревъскихъ Ивашъку 3 копы грошей 

з мыта в Берести. 
Яцъку 3 копы грошем з мыта тамъ жо. 
Принозце 4 копы грошей з мыта в Бе

рести. 

Дорогичане: 

Пану Ко/?човъскому 12 копъ з мыта бе-
рестеиского, а 2 возы соли тамъ жо. 

Рафалу 6 копъ с ко/?чомъ дорогиг/кихъ, а 
6 копъ з мыта в Берести. 

Брату его Млечъку 5 копъ с ко^чомъ 
тамъ жо, а 6 копъ тамъ жо. 

Брату жъ ихъ Грималс по тому жъ. 
Пану Завиши, судьи, 8 копъ з мыта в Бе

рести. 
Брату его Миклашу 5 копъ с корчомъ до-

рогицъкихъ, а 6 копъ з мыта в Берести. 
Гинъцы 5 копъ с ко^чомъ тамъ жо, а 6 

копъ з мыта тамъ жо. 
Миколаю Косовъскому 6 копъ з мыта 

тамъ жо. 
Якубу Нетецъкому 6 копъ з мыта тамъ жо. 
Ярониму 5 копъ з мыта тамъ жо. 
Секи/ще 6 копъ з мыта тамъ жо. 
Якимовъскому 6 копъ з мыта того жъ. 
Якубу Камсницъкому 3 копы с корчомъ 

16.4. v Rankr. nubraukta. 
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дорогимкихъ; ему жъ жеребя. || [65v] 
Стецъку 5 копъ с корчомъ дорогицъкихъ, 

а 5 копъ з мыта берестемского. 
Брату его Меничане Янъку 4 копы с кор-

чомъ дорогимкихъ, а 4 тамъ жо з мыта. 
Орешъку 6 копъ с корчомъ мельницъ-

кихъ, а 6 копъ з мыта в Берести. 
Немирце по тому ж: половина с корчомъ 

дорогицъкихъ, а половина з мыта. 
Брату его Воине 7 копъ з мыта в Берести. 
Станиславу Горновъскому 4 копы с 

корчомъ мельницъких, а 6 копъ з вины. 
Кгроту 8 копъ з мыта в Берести. 
Юрю Нетецъкому 6 копъ с корчомъ, а 

ему жъ 6 копъ з мыта тамъ жо. 

Беляне: 

Клименъту Нетецъкому 7 копъ з мыта в 
Берести. 

J6.5. [1488] 09 09 

В Новомъ Месте, инъдиктъ 7, сенъ-
тябръ 9 день. Татарам ляшская отъправа 

Татарину князю Питу 4 копы зъ скарбу, 
а 4 копы с коръчомъ белицъкихъ, а шуба 
лисья завыиковая с ключа Виленъского, а 2 
возы соли з мыта в Берести. || [66(51)] 

А сыну его 2 копы зъ скарбу, а 3 копы с 
корчомъ в Белицы. 

а _ Князю Бахтыару 3 копы гр(о)шем зъ 
скарбу, а 3 копы с корчомъ зъ Белицы_ а. 

Богдану Чаликовичу 5 копъ [з] скарбу 
новое дани в пана Анъдрея, а 20 бочокъ ржи 
у Ешпишъкахъ, а шуба лисья завыиковая с 
ключа Троцкого в Дичъка, а 2 бочъки соли 
з мыта въ Ковне. 

Сыну его Обрезаку 5 копъ [грошей] з мы
та в Ковне жъ. 

Юхну Осанъчуковичу 5 копъ грошем из 
скарбу^, а 7 копъ гр(о)шем с коръчомъ в Жо-
луоку, а 4 бочъки соли з мыта ковенъского. 

Станьку Корможичу 7 копъ грошей у 

Волковыску, а 3 копы грошей з мыта нов-
городъского, а 2 бочъки соли з мыта тамъ 
жо, а 15 бочокъ рожи в Городъне. 

Сеньку 7 копъ грошем с корчомъ васи-
лишъскихъ, а 3 з мыта в Ковне, а 2 бочъки 
соли тамъ жо, а 12 бочокъ ржи в Городъне. 

Кадышу 7 копъ гр(о)шем с корчомъ ра-
дуньскшс, а 3 копы з мыта въ Ковне, а 2 бочъ
ки соли тамъ жо, а 12 бочокъ ржи в Городъне. 

Осану Озызковичу 7 копъ грошем с кор
чомъ у Браславъли, а 3 копы з мыта въ Ков
не, а 2 бочъки соли тамъ жо, а 12 бочокъ 
ржи в Горооне. 

Давыду 7 копъ грошем с корчомъ у Волъ-
ковыску, а 3 копы грошем з мыта новгород
ского, а 2 бочъки соли з мыта ковенъского, 
а 12 бочокъ ржи в Городъне. 

Абердею 6 копъ грошем с корчомъ у 
Волъковыску, а 3 копы з мыта новгородъ-
ского, а 2 бочъки соли з мыта ковенъского, 
а 12 бочокъ ржи в Горооне. || [66v] 

Келдышу 5 копъ грошем с корчомъ у Ва-
силишкахъ, а 2 копе грошем з мыта ковенъ
ского, а 10 бочокъ ржи в ГороЭне, а 2 бочъ
ки соли з мыта ковенъского. 

Морозу 6 копъ гр(о)шем с корчомъ вол-
ковыских, а 3 копы грошем з мыта новго
родского, а 10 бочокъ жита в Зенька, а 2 
бочъки соли з мыта ковенъского. 

Богдану Собашчичу 7 копъ с корчомъ у 
Василишъках, а 15 бочокъ ржи в городъни-
чого ковенъского, а 3 копы з мыта в Берести, 
а 2 возы соли з мыта тамъ жо. 

Семтяку Тавушевичу 5 копъ с корчомъ в 
Менъску, а 5 з мыта там жо. 

Татарину Абрагиму 6 копъ гр(о)шеи с 
корчомъ в Меречи, а 4 копы грошем з мыта 
в Ковне, а 10 бочокъ ржи в гороЭничого го-
роденъского. 

Татарину Ромадану Олшиковичу 5 копъ 
грошем с корчомъ медницъкюс, а 5 копъ 
грошем з мыта въ Ковне, а 2 бочки соли з 
мыта тамъ жо, а 10 бочокъ ржи в Радуни в 

16.5. "~" Rankr. įterpimo ženklas /, greta jo yra instigatoriaus Dolskio pastaba lenkų k. apie tai, kad tekstas prirašytas 
kitoje vietoje (necituojame, nes dalis įrašo teksto nupjauta įrišant knygą); tekstas prirašytas lapo apačioje, greta jo taip pat yra 
instigatoriaus Dolskio pastaba apie perkeltą tekstą. Rankr. raidė y taisyta iš ы. 
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Сенька Анъдрошъковича. 

16.6. [1488] 08 07 

В Новомъ Месте данина, августъ 7 

Михаилу а Ивашъку Семашъковичомъ 
по 7 копъ грошей з мыта луцъкого. 

Аношъку возъ соли з мыта луикого. 
Гришъку Плюскову 6 копъ з мыта смо-

ленъского. 
А братаничу его Анъдрею 4 копы з мыта 

тамъ жо. || [67(52)] 
Татарину Азызку 3 копы с корчомъ пере-

лаискихъа. 
Гришъку Плюскову жеребя в пана Ми

хаила. 
Конюшъку Коледе жеребя в пана Михаила. 
Анъдрею жеребя въ пана ж Михаила. 
Войту каневъскому Тарасу 5 копъ грошей 

з мыта киевъского, а 3 копы з мыта тамъ жо 
на пансыр. 

Мишку Ганьковичу 8 копъ грошей з мы
та тамъ жо. 

Шимъку шуба лисья завьшковая* с ключа 
Троцкого. 

Стецъку шуба лисья завьшковая с ключа 
Виленъского. 

Сеньку Чижевичу 12 копъ грошей з мыта 
киевъского. 

Ивашъку Жедусе 8 копъ грошей з мыта 
лумкого. 

Митьку Ганьковичу 7 локотъ сукна ма-
хальского з мыта того жъ. 

Татарину Рамадану бочъка соли з мыта 
ковенъского. 

Князю Дмитрею Проньскому 10 копъ гро
шей з недополниковъ в писара в Ыивашъка, а 
10 грошен с корчомъ городенъскихъ; а ему жъ 
шуба кунья из скарбу, а жоне его сукно ма-
хальское, а ему жъ 2 вшатъцы меду в Зенька. 
11 [67v] 

Сеньку Чижевичу 7 локотъ сукна махал-
ского з мыта киевъского. 

Пану Юрю Пацовичу, воеводе киевъ-

16.6. " Rankr. toliau dvi eilutės Гришъку Плюскоеу 6 копь з мыта смоленъского. А братаничу его Анъдрею 4 копы з 
мыта тамъ жо yra nubrauktos, nes be reikalo pakartotos, todėl čia neįrašomos. Rankr. toliau nubrauktas žodis шуба, čia 
neįrašomas. 

скому, 50 золотых и полтретя золотого з 
мыта киевъского. 

Юнъдилу шуба лисья завьшковая из клю
ча Виленъского, а 7 локотъ сукна махаль-
ского из скарбу. 

Подъконюшому Петру полтора рубля в 
Сенька Анъдрушевича з винъ; ему жъ полъ-
тора рубля в дубицъкого и коневъекого [на
местника] в Петрашъка Радивиловича з винъ. 

Никону 6 бочокъ ржи в Стирнеля; а ему 
жъ жеребя въ Михаила. 

Гришъку Плюскову 7 локотъ сукна ма-
хальского з мыта смоленъекого. 

Конюху Алексемцу 3 дякла ржи в Гри-
нашъка Ходъкевича в Городъне. 

Пану Янушъку, писару, 16 локотъ ада-
машъки, а 8 локош сукна фролинъекого з 
мыта луцъкого, а в ключъника луцъкого шу
ба завьшковая, а колода меду а 2 возы соли 
тамъ жо. 

Князю Ивану 8 копъ гроше» з мыта тамъ 
жо, а 7 локот сукна махалского. 

Пашку Гулевичу 10 копъ грошей з мыта 
тамъ жо. || [68(53)] 

Пушкару киевъекому Сикъсвиршу 7 ло
котъ сукна акглинъекого з мыта луцъкого. 

Пушкару черкаскому Улириху Цымор-
ману 7 локотъ сукна стучъного тамъ жо. 

Князю Богдану Федоровичу 10 копъ з 
мыта въ Киеве etc. 

Стрету 20 копъ с коръчомъ менъекихъ 
на сюю осень, а колода меду в Дичъка, а 5 
бочокъ соли з мыта ковенъского. 

А Сенъчуку, слузе его, бочъка соли з мы
та тамъ жо. 

Зеньку Евлашъковичу 15 копъ гроше» с 
корчомъ лидъскихъ на сюю жъ осень, а 5 копъ 
грошей из недополнковъ у писара Федька, а 
поставь сукна акглинъскин в скарбе, а три 
возы соли з мыта в Берести. 

Абрагиму, толмачу, 4 копы из скарбу, а 
3 рубли з винъ у Еишишках, а 2 возы соли 
з мыта берестемского, а 5 дяколъ ржи в 
Стрета. 

Касымовои кнегини 6 копъ з недополнъ-
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ковъ у в Ымвашъка, писара, а полъколоды 
меду с ключа Троцъкого. 

Князю Ивану Крашинъскому 7 локотъ 
сукна махальского з мыта смоленъского. 

Пекаремъ Цыбъце а Сущу по три дякла 
ржи в Городъне. 

Петрушъку Мушатичу 10 копъ грошей 
з мыта в Jlyi/ку; ему жъ 7 локотъ сукна ма
хальского з мыта тамъ жо; ему жъ 2 возы 
соли з мыта тамъ жо. || [68v] 

Князю Богдану Васильевичу 6 копъ з мы
та лу1/кого. 

Боирашу 4 копы грошем зъ скарбу, а шу
ба чомъровая в Зелька; ему жъ 5 дяколъ ржи 
в Стрета. 

Татарину Тимирчи 4 копы грошем зъ скар
бу; ему ж 5 дякол ржи в городничого виленъ-
ского в Миколая; ему жъ 2 бочъки соли з мыта 
в Ковне, а вшатецъ меду пресного в Дичъка. 

Кухаромъ королевича Ольбриггавымъ 
Богданъцу а Оксамиту по 3 дякла ржи в го
родничого городенъского в Гринашъка ГоЭ-
ковича; имъ жо 2 возы соли з мыта в Берести. 

Кухару Дашъцу 2 дякле ржи в Городне. 
Князю Ивану Васильевичу, наместнику 

менъскому, 4 бочъки соли з мыта в Ковне. 
Скатертному Котюзе бочъка соли тамъ жо. 
Князю Ивану жъ Васильевичу колода 

меду пресного с ключа Троцкого. 
Пани Яновом Насутовича 2 колоде меду 

с ключа Берестсиского. 
Кочану 7 локотъ сукна махальского з мы

та в Лунку. 
Боярину смоленъскому Докуце жеребя 

въ Михаила. 
Смольнянину Миши жеребя в пана Ми

хаила. 
Татарину Станьку Корможичу вшатсм 

меду пресного с ключа Тромкого. || [69(54)] 
Кухаремъ Остроуху а Пашъку, а Федку 

по две дякле ржи въ Меречи. 
Князю Ивану Юрсвичу, наместнику 

мценъскому и любумкому, 10 копъ грошем 
з мыта и с корчмы браньское. 

Кухару Мелькану воз соли со двема волы 
з мыта луцъкого. 

Федьку Чаплину 10 копъ грошей з мыта 

луцъкого. 
Братаничу его Миките 10 копъ грошем з 

мыта тамъ жо. 
Кухару Павлу 8 локоти сукна акглинъеко-

го з мыта берестемского. 
А Моддасу, кухару, воз соли з мыта тамъ 

жо. 
Бартошу Дитриховичу 5 копъ з мыта в Ков

не; ему жъ 2 рубли з винъ у Олитс а в Немо-
номтех, а 2 рубли в Дорсунишъкахъ въ Стань-
ка Держъковича, а 2 рубли у Ожи а в Пере
ломе въ Яцъка Падеиковича, а жеребя въ пана 
Михаила. 

Василю Груши 7 локотъ сукна махаль
ского з мыта менъекого. 

Кадяну Чапличу 8 копъ з мыта луцъкого. 
А брату его Ивашъку Чапличу 6 копъ тамъ 

жо. 
Богдану Битовътовичу а Римъку Васко-

вичу по возу соли з мыта берестемского, а 
по жеребяти. 

Князю Анъдрею Михаиловичу 3 копъ 
грошем з воловщины. 

Григорю Жиневу 10 копъ грошей з мыта 
и с корчмы браньское. || [69v] 

Князю Ивану Коркодыну 6 копъ грошем 
з мыта смоленъского. 

Отцу его 5 копъ гр(ошей) з мыта тамъ жо. 
Подъскарбему пану Литавару шуба лисья 

завьшковая с ключа Новгородского. 
Быку Вороноеицъкому шуба лисья за

вьшковая с ключа Киевъског(о). 
Сокольнику пана воеводы виленъекого 

Дедеву 5 копъ с корчомъ ковенъекихъ, а шу
ба лисья завьшковая с ключа Виленъекого. 

Кухару Дашъку воз соли з мыта берсс-
темского. 

Домоткану 2 возы соли з мыта тамъ жо. 
Князю Анъдрею Дольскому 6 копъ гро

шем з мыта луцъкого. 
Якубу Домоткановичу 12 копъ грошем з 

мыта берестемского; ему жъ шуба лисья за
вьшковая с ключа Троцкого; ему жъ жеребя 
въ пана Михаила. 

Ивану Лазореву 6 копъ з мыта въ Смо-
ленъеку. 

Богдану Афанасьеву 6 копъ тамъ жо. 
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Степану Ботвиньеву 5 копъ з мыта тамъ жо. 
Дмитру Холыневъскому 8 копъ з мыта въ 

Луцъку, а 2 возы соли з мыта тамъ жо. 
Быку Алексанъдровичу, Кмитину брату, 

10 копъ с коръчомъ вруцъкихъ; || [70(55)] 
ему жъ 10 копъ з мыта киевъекого, а 2 возы 
соли с ключа Луцъкого. 

Намеснику веницъкому пану Кмите Алек
санъдровичу 10 копъ грошей у Окушъка 
АЪлиниковича з данъныхъ пенязеи звяголь-
скихъс; а 2 возы соли с ключа Луцъкого. 

Земяномъ веницъкимъ 2 поставы сукна 
новогоньского на поделъ з мыта в Луцъку. 

Митьку, Ходыкину сыну, 3 копы грошей 
з мыта въ Смоленъску. 

Ивану Лазареву жеребя в пана Михаила. 
Богдану Васильеву жеребя тамъ жо. 
Степану Ботвиньеву жеребя тамъ жо. 
Микуле жеребя тамъ жо. 
Митьку Ходыкину жеребя тамъ жо. 
Конюхомъ Матею а Юшъку по 3 дякла 

ржи в городничого виленъекого. 
Водара!/скому сукно з скарбу [в] пана 

Анъдрея. 
Псарцу Гаврилъцу 2 дякла ржи в город

ничого городенъекого. 
Мацелю 6 бочокъ ржи в Стоклишъкахъ. 
Волъку" 6 бочокъ ржи в Меречи. || [70v] 
Князю Анъдрею Полубенъскому 2 поста

вы сукна новогонъеких з мыта в Берести, а 
3 возы соли з мыта тамъ жо; колода меду с 
ключа в Берести. 

Ивану Свиридонову 6 копъ с казны, а 6 
копъ з мыта въ Смоленъску. 

Ивашъку Сеньковичу 7 копъ с корчомъ 
менъекихъ. 

Радивону Бубнову на Микулине врочное 
серебро, а 3 копы rponiew - пол с казны, а 
полъ з винъ; а ему жъ жеребя. 

Сеньку Васильеву 3 копы з мыта въ Смо
ленъску; ему жъ жеребя в пана Михаила. 

Лазебному Пашечъку 2 дякле ржи у ви
ленъекого городничого въ Миколая. 

Сеньку Григорьевичу 12 рублевъ з винъ 

16.6. ' Rankr. извяголъскихъ. Rankr. kictinimo ženklas ъ taisytas iš minkštinamojo ь. 

въ Полоцъку в пана Яна, а 6 воз соли с ключа 
Берестекского, а жеребя в пана Михаила 
третякъ. 

Сыну его Ивашъку 6 копъ с корчомъ менъ
екихъ; а 7 локоть сукна махальского тамъ жо; 
а жеребя въ пана Михаила лонъекое. 

Сыну его менъшому Якубу жеребя. 
Князю Анъдрею Полубенъскому жеребя. 
Плоцъкому жеребя. || [71(56)] 
Заньку, Ивашъкову сыну Анъбросовича, 

4 копы з мыта новгородъекого; ему жъ жеребя. 
Конюхомъ Никону а Лошаку по 10 бо

чокъ ржи в городничого городенъекого. 
Князю Полубенъскому за долгъ 10 копъ у 

Володимири с корчомъ в Ыисачъка; а 10 копъ 
с кррчомъ берестегюкихъ въ Левъка; а 10 копъ 
с корчомъ бсльскихъ в пана Миколая; а 10 
копь с коръчомъ каменицъкихъ в Третины. 

Сыну его князю Василью 4 копы с кор-
чомъ берестемскихъ в Левъка. 

Мишъку Швируничу 10 копъ зъ скарбу 
новое дани въ пана Анъдрея, а 10 копъ с 
корчомъ каменицъкихъ на сюю осень, а 
шуба лисья завьшковая с ключа Троцкого в 
Дичъка, а 20 бочокъ ржи у Волковыску. 

Сеньку Клочъку 2 рубли з винъ в Каменъ-
цы. 

Тунъкелю 7 локоть сукна махальского з 
мыта в Берсстьи. 

Ивану Свиридонову кадь меду з дми-
тровъекое дани въ Глазыны, а жеребя в Ми
хаила, конюшого, а 8 локоть сукна маха-7-
ского з мыта въ Смоленъску. 

Князю Костенътину Крошинъскому 16 
копъ грошей, а 8 локот сукна флеринъекого, 
а 5 локоть адамашъки с казъны въ него жъ, а 
4 кади меду з двора Федоровъского, а 10 копъ 
грошей || [7lv] а 2 мехи соли з мыта в Смо
ленъску, а жеребя третякъ въ пана Михаила. 

Ивану Спиридонову 2 мехи соли з мыта 
в Смоленъску. 
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16.7. [1488] 08 20 

Отъправа лядъская двораномъ литовъ-
скимъ в Новомъ Месте, августъ 20 д(е)нь, 
инъдиктъ 6 

Юнъдилу 12 копъ грошей с корчомъ вол-
ковыскихъ, а 3 рубли з винъ в Жолудъку. 

Шимъку 10 копъ грошей с ко^чомъ ра-
дуньскихъ. 

Дремълику 4 копы грошей с корчомъ бе-
рестеискихъ, а 4 копы з мыта в Луцъку. 

Джчусе 12 копъ грошей з мыта луцъкого. 
А Райскому 8 копъ гр(о)шеиа з мыта то

го жъ. 
Юнъдилу 30 бочокъ ржи у Волковыску з 

двора. 
Шимъку Наремковичу 20 бочокъ ржи у 

Еишишъкахъ з двора. 

16.8. [1488] 09 09, [1488 07 -] 

В Новомъ жо Месте, инъдиктъ 7, сенъ-
тябръ 9 день 

Владыце Федьку 8 копъ с коръчомъ вол-
ковыскихъ, а 8 копъ з мыта в Ковне. || [72(57)] 

Заньку Полтевичу 8 копъ с корчомъ вол-
ковыскихъ жо, а 8 копъ з мыта въ Смоленъ-
ску. 

Анъдрею Чоглоку 6 копъ с ко/>чомъ 
менъскихъ, а 6 копъ с казны. 

Князю Федьку 7 копъ грошей с корчомъ 
ешпискихъ, а 7 копъ з мыта в Луцъку, а 7 
локотъ сукна махальского з мыт тамъ жо. 

Тунъкгелю 6 копъ с корчомъ дорогицъ-
кихъ, а 6 копъ з мыта въ Ковне. 

Ивашъку Кравъцу 8 копъ з недополънъ-
ковъ; ему жъ 7 копъ зъ а скарбу новое дани, 
а шуба лисья з скарбу, а 8 бочокъ ржи у 
городничого виленъского, а 20 бочокъ ржи 
у городничого троикого, а 6 бочокъ соли з 
мыта въ Ковъне, а полъустава меду прес
ного с ключа Виленъского, а полустава ме
ду пресного с ключа Троцкого. 

16.7. а Virš eilutės. 
16.8. " Pakartota. 

Кушнеру Саве 5 копъ с коръчомъ еиши-
скихъ, а 5 дяколъ в городничого троцъкого, 
а 2 бочъки соли з мыта въ Ковне. 

Кушнеру Тарасу 4 копы с корчомъ енши-
скихъ, а 4 дякла ржи в городничого ви
ленъского, а 7 локотъ сукна новогоньского зъ 
скарбу, а бочъка соли з мыта въ Ковне. || [72v] 

Литвинъцу 8 копъ с кортомъ высоко-
дворскихъ, а шуба лисья хребътовая с ключа 
Виленъского, а 20 бочокъ ржи в Би/?баша, а 
рубль з винъ. 

Колпетовъскому 4 копы грошей с кор-
чомъ берестеискихъ, а 4 копы з мыта въ Бе
реста. 

Вомнс 4 копы с корчомъ дорогицъкихъ, 
а 4 копы з мыта в Берести. 

Рачъку 4 копы с корчомъ дорогицъкихъ, 
а 4 копы з мыта в Берести. 

Ваську Басе 20 копъ грошей с корчомъ 
радуньскихъ. 

Бутримъку 8 копъ грошей с корчомъ 
вилькомирскихъ, а 20 копъ зъ мыта въ Ковне. 

Михаилу Сасину 10 копъ с корчомъ 
менъскихъ, а 10 копъ с корчомъ еышискихъ. 

Янъку Цыбульце 6 копъ грошей с кор-
чомъ бельскихъ, а 2 рубли з винъ в Доро-
гичине, а 2 рубли в Меньску, а 2 рубли з 
винъ в Городне. 

Григо/ло Заяцову 6 копъ грошей з мыта 
в Браньску. 

Глебу Суриновичу 10 копъ грошей с коръ
чомъ менъскихъ, а 8 копъ грошей з мыта въ 
Новегородку, а 10 дяколъ ржи в городъничого 
новъгородъекого в Зенька Дяколкого. 

Федьку Алешковичу 7 копъ грошем с кор-
чомъ волковыских, а 7 з мыта новгородского. 

Глебу Суриновичу 7 локотъ сукна ма-
хаяского з мыта въ Новегородку. 

Ивашъку Мирославичу 10 копъ грошей 
з мыта въ Смоленъску; || [73(58)] ему жъ 
волостька Ельна на годъ после первыхъ; ему 
жъ жеребя въ пана Михаила. 

Мартину Якубовичу, Бутримъкову бра
ту, 10 копъ с корчомъ вилкомирскихъ [в] 
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Станька Юревича, а 10 копъ грошен з мыта 
в Ковъне, а 2 рубли грошен з винъ в Креве, 
а другии 2 рубли у Велене в Довъкгирда 
Белевича, а 2 рубли в Скерштомони у Олех-
на Михаиловича з винъ. 

Новгородским. Сокольникомъ да-
вана оншрава в Судомири 

Сеньку Панъфиловичу 5 копъ грошен с 
корчомъ жижъморскихъ, а 2 бочъки соли з 
мыта въ Ковне. 

Гриню Щербовичу 5 копъ грошен с кор-
чомъ в Дубичах, а 2 бочки соли зъ мыта въ 
Ковне. 

Миши Панъфиловичу 4 копы грошен с 
корчомъ менъскихъ. 

Анъцуху Щербовичу 3 копы грошен с 
корчомъ в Жижморах. 

Хомъце 3 копы грошен с корчомъ в Жижъ-
морах. 

Мити 3 копы грошен с корчомъ в Менъ-
ску, а 2 рубли з винъ в Яцъка Паденковича. 

Федьку 2 копе грошен с корчомъ мои-
шокголскихъ. 

А Сороце 3 копы з мыта в Берести. 
А Масюку 3 копы зъ мыта в Берести. || 

[73v] 

Кревъскии: 

Костюку 4 копы с корчомъ менъскихъ, а 
2 рубли у воеводы виленъского з винъ. 

Федьку 3 рубли у тивуна виленъского з 
винъ. 

Богдану 3 рубли въ Креве з винъ. 
Борису 2 рубли у Ошъмсне з винъ. 

16.9. [1488] 09 29 

В Новомъ Месте, сенътябръ 29 день, инъ-
диктъ 7, etc. Отъправа соколникомъ 

Янушу 5 копъ с корчомъ в Городъне, а 
воз соли з мыта берестенского. 

Двемъ Панътусовымъ сыномъ — старшо
му 5 копъ в Городъне, а менъшому 4 копы 
тамъ жо с корчомъ; старшому воз соли в Бе

рести, а менъшому воз соли з мыта в 
Луцъку. 

Заню, Щербову брату, 5 копъ с корчомъ 
в Лиде, а воз соли зъ мыта в Берести. 

Ивану Панъфиловичу 4 копы с корчомъ 
пуньскихъ, а воз соли з мыта берестенского. 

Заню, Борисову брату, 4 копы с корчомъ 
в Лиде, а воз соли з мыта берестенского. || 
[74(59)} 

Яцъку, Янушову сыну, 4 копы с корчомъ 
в Городъне. 

Мишку, Щербову сыну, 4 копы с корчомъ 
василишъскихъ, а воз соли з мыта в Берести. 

Васюку Москвитиновичу 4 копы с кор
чомъ ва[си]лишъскихъ, а рубль зъ вины 
тамъ жо; а другин рубль з вины въ Ковъне. 

Жуку старому 5 копъ з мыта в Берести, 
а воз соли з мыта тамъ жо. 

Жуку молодому 4 копы с корчомъ в Ли
де, а воз соли з мыта в Берести. 

Иванигъцу 3 копы з мыта в Берести. 
Дешъцу 3 копы з мыта тамъ жо. 
Устину зъ сыномъ 5 копъ с корчомъ в 

Городъне. 
А сыну его 2 копе в Жолудку с корчомъ. 
Устину воз соли з мыта в Берести. 
Васюку, Устинову брату, 4 копы с кор

чомъ в Жолудъку, а воз соли з мыта в Берести. 
Монюку 3 копы с корчомъ тамъ жо, а воз 

соли з мыта в Берести. 
Яковъцу, Устинову сыну, 2 копе з мыта 

в Бсрестиа. 
Сокольнику Васюку Панътусову рубль з 

вины въ пана Миколая в Новегородъку. 
Ивану Панъфилову 3 копы з мыта в Бе

рести. 
Сокольнику Заньку 2 рубли з вины у Ва-

силишках, в пана Юря. || [74v] 
Мити 2 копе з мыта менъекого. 
Шалтыреву 5 копъ с коръчомъ, а воз соли 

з мыта в Берести. 
Сыну Емитеву 2 копе с корчомъ пунь

скихъ, а воз соли з мыта в Берести, а рубль 
грошен з вины въ пана Миколая Радивило-
вича, а 2 копе з мыта въ Новегородце. 

16.8. Dešiniajame apatiniame kampe įrašas: Con(n)ot(owal)(?) Iwskyf?). 
16.9. " Rankr. Беребести. Rankr. taisyta iš Янъку. 
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Занюку 3 копы з мыта в Берести, а воз 
соли тамъ жо. 

Стспаньцу Губиничу 3 копы з мыта в 
Берести, а воз соли тамъ жо. 

16.10. [1489] 01 10 

Конюхомъ лядъская отъправа в Непо-
лоницах, генъвар 10 день, инъдиктъ 7 

Подъконюшому Петру 10 копъ грошем -
5 копъ с корчомъ городенъских, а 5 копъ с 
ковенъскихъ; а 2 рубли з винъ у Олехна Не-
тевича у Олите а в Нсмономтехъ, а рубль з 
винъ в Жирмонахъ в Гетмана, а другим рубль 
в Дукурна въ Креве, а 4 дякла ржи въ Ковне, 
а 10 бочокъ ржи у Еишишъкахъ в Ганусо-
вича, а воз соли з двема волы з мыта в Бе
рести, а 4 локти адамашъки зъ скарбу. 

Петру, подъконюшому, шуба лисья завыи-
ковая с ключа Новъгородъского. || [75(60)] 

Конюшъку Станьцу 3 копы грошем з мы
та въ Ковне, а 4 дякла ржи в городничого 
го[ро]денъского в Гринашъка Ходъковича, 
а возъ соли в Берести, а рубль грошем з винъ 
у Острине в Миклаша Буоковича, а другим 
рубль у Зъблянехъ въ Сестренъца. 

Лаврену 4 копы грошем с корчомъ ковенъ
скихъ, а 4 копы грошем с корчомъ горо-
денъекихъ, а шуба лисья завымковая с ключа 
Городенъского, а 8 дяколъ ржи в городничого 
городенъекого в Гринашка, а 2 возы соли с 
ключа Берестемского, а 2 рубли грошем з 
винъ у Емшишкахъ въ пана Якуба Ганусо-
вича, а 2 рубли з винъ у в Острине въ Мик
лаша Буишовича, а 2 рубли в Дубичохъ а в 
Коневе в Петрашъка Радивиловича. 

16.11. [1488] 09 20 

В Новомъ Месте, сенътябръ 20, инъ
диктъ 7. Бояромъ мценскимъ и брань-
скимъ 

Мецнянину Логвичу Курянову 3 копы 
грошем з мыта и с корчмы браньское. 

16.11. " Pakartota. 
16.12. a Rankr. toliau paliktas vienos eilutės tarpas. Virš eilutės. 
17. a RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 18. 1489, мая 20. Расчетъ мытниковъ Kieecmixb и Путивльскихъ Рабея 

и товарищей. Taip pat skelbta: Русско-еврейский архив, т. 1, с. 49-50, Ля 22. 

Василью Курееву толко жъ а тамъ жо. 
Ивану Евлахову 4 копы а~з мыта_ а и с 

корчмы браньское; ему жъ 3 копы з мыта 
путивльского, а волость Волконескъ на годъ 
после первыхъ. 

Яцъку Курову 3 копы з мыта и с корчмы 
браньское. 

Григорю Жиневу 8 локотъ сукна махал-
ского з мыта браньского. || [75v] 

Яцъку Курову а Ивану Евлахову по 7 
локот сукна махальского тамъ жо. 

16.12. [1489] 

Ловъцомъ въ Кракове 

Ользимъку рубль грошем в Стоклишъ-
кахъ з винъ; ему жъ 6 бочокъ ржи тамъ жо з 
двора. 

Кривъцу полтина грошем в ЖолуЭку з 
винъ; ему жъ 6 бочокъ ржи тамъ жо з двора; 
ему жъ полтина грошем въ Кгекгужинахъ. 

Станьцу полтина в Кернове з винъ, а 4 
бочъки ржи тамъ жо з двора. 

Станьцу полтина в Жижморах з винъ, а 4 
бочъки ржи тамъ жо з двора. ...а 

Дидюлисъ ручилъ конюх по меречанине 
по Смольнюсу у медницы меду пресного, а 
маеть отдати в Литьве. || [76(61)] 

17. [1489] 05 20 

Какъя корол его м[и]л[о]сть брал личъ-
бу в мы/пниковъ киевъекихъ и путивль-
CKiLY, в Рабея а въ Симъшина сына и въ 
товаришовъ, в Кракове, мая 20 день, инъ
диктъ 7 

Сума тому чотыри тисячи копъ и двесте 
копъ, и семъдесятъ копъ, и чотыри копы за 
тыи три годы, што держали мыто тры годы 
киевъекое, по полдесята ста копъ на 
кажъдым год, а путивльское вси три годы 
за тисячу копъ и за сто копъ; ино того сума 
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три тисячи копъ и девятьсотъ копъ, и пять-
десятъ копъ грошеы. А остал имъ корол 
триста копъ и двадцат копъ, и 4 копы. А 
Рабею на его дельницу двесте копъ и сорокъ 
копъ, и семъ копъ, и двадцать грошег/. А 
Рю/ску на его делницу ссмъдесятъ копъ и 
шесть копъ, и сорокъ гр(о)шеи. Што пану 
воеводе киевъскому дали в тыи три годы, 
на то положили личъбы шестьсотъ копъ. И 
тежъ што давали плебану житомирскому в 
тьш три годы на сухии дни по копе rpoiuew, 
а на то вызнанья отъ плебана не положили. 
Ино на три годы личъбы положили 12 копъ 
грошей. || [76v] 

18.1. [1488] 01 23 

Реестръ" почали писать, какъ приехач 
есми до господара короля; почалъ есми 
писат данину к(о)р(оля) его м(и)л(о)сти 
князел* и панол*, и бояромъ, и дворанолг, 
гепвяр 23 день, инъдиктъ 6, з мыть, etc. 

Земяномъ бересте»скимъ Гриньку а Нацку 
10 копъ гроше[й] з мыта берестемского. 

Толмачу Абрагиму на 2 кони 4 рубли з 
мыта киевъского, а 20 грошей ему жъ на 
боранью з мыта того жъ. 

Волъчъку Вороновицъкому 5 копъ з мыта 
киевъского. 

Еську Еловичу 6 копъ грошей з мыта 
луцъкого. 

А Ивашъку Чапличу 10 копъ з мыта того 
жъ. 

Князю Василью Семеновичу Алелковича 
10 копъ з мыта бересте«ского. 

Петрушъку Мушатичу 10 копъ грошей 
з мыта луцъкого. 

Ваську Воиниловичу 10 копъ грошей з 
мыта берестемского. 

Брату его Олехну только жъ з мыта того 
жъ. 

Брату ихъ Mat/ку только жъ з мыта того 
жъ. 

Алсксанъдру Вогшиловичу 8 копъ з мыта 
новъгороЭского. 

Степку Вошиловичу 8 копъ з мыта того жъ. 
Боярину новъгородскому Ивашъку 5 

копъ з мыта ковенъского. || [77(62)] 
Пс/шому королевое Марку 4 копы гро

шей з мыта берестеиского. 
Ивашъку Митковичу 6 копъ з мыта менъ-

ского. 
Михаилу Пстругу 10 копъ з мыта ковенъ

ского. 
Богдану Григо/?еву 7 копъ з мыта смо-

ленъекого. 
Григо/>ю Пиву 7 копъ з мыта того жъ. 
Тивуну троякому Михъну 8 копъ грошей 

з мыта въ Ковне. 
Наришъце, боярину смоленъекому, 5 копъ 

з мыта въ Смоленъску. 
Боярину смоленъекому Ваську 5 копъ з 

мыта тамъ жо. 
Филипу, боярину смоленъекому, 6 копъ 

з мыта въ Смоленъску ж. 

18.2. [Ро 1488 04 06] 

Отътул почато в Лясед: в Петръкове, 
какъ корол был по Велицедния, etc. 

Федьку Мелечевичу 10 копъ грошей з мы
та киевъского, а 10 копъ з мыта путивльского. 

Жаденю Кобаковичу 10 копъ грошей з 
мыта путивльского. 

Князю Ивану Путятичу 15 копъ з мыта 
луцъкого. 

Григррю Волынъцу 5 копъ з мыта лу^кого. 
Браславъцомъ Роману а Ваську по 6 копъ 

з мыта в Луцъку. 
Хоружому луцъкому Даману 15 копъ з 

мыта в Луцъку; ему ж даньничое в Мозыри 
на годъ после пе/?выхъ. 

Лазору тивунъщизна малая въ Мозыри 
на год после первыхъ. || [77v] 

Дашъку Калениковичу 12 копъ грошей а 
2 возы соли з мыта луцъкого. 

18.1. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 19. 1488. Записи пожаловатй великаго князя Казимира. 
18.2. а 1488 m. Velykos buvo balandžio б d. 
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Князю Юрю Четве/>тенъскому 15 копъ 
грошей з мыта луцъкого. 

Михаилу Маскевичу 12 копъ з мыта тамъ 
жо. 

Богдану Мышъчичу 10 копъ тамъ жо. 
Порванецъкому 8 копъ тамъ жо. 
Немиру Летынъскому 6 копъ тамъ жо. 
Ваську Вахновичу 5 копъ тамъ жо. 
Князю Алексанъдру Санъкгушковичу 10 

копъ з мыта в Лу^ку. 
Князю Ивану Юревичу 10 копъ з мыта в 

Смоленъску. 
Гриньку Мжачичу 12 копъ грошей з мы

та луцъкого. 
Ваську Беряновичу 5 копъ з мыта луцъ

кого. 
Алексанъдру Мишъковичу 12 копъ r/koj

inei/ з мыта путивльског(о). 
А брату его Щоглаку 10 копъ з мыта 

тамъ жо. 
Земяномъ звягольскимъ Ивашъку Зезюли-

чу а Кануновичу по пяти копъ з мыта луцъ
кого. 

Ска/?бному Исачъку 5 копъ з мыта луцъ
кого. 

Федьку Митковичу 6 копъ с корчомъ нов-
городъскихъ, а 6 копъ з мыта новгородъского. 

Федьку Винькову 6 копъ з мыта смоленъ-
ского. 

Немири Толпыжинъскому 8 копъ грошей 
з мыта луцъкого. 

Богушу Боговитиновичу 15 копъ з мыта 
в Луцъку. || [78(63)] 

Левъку Боговитиновичу 12 копъ в него 
жъ с корчомъ берестеискихъ. 

Князю Федору Четве/?тенъскому 15 копъ 
з мыта луцъкого. 

Янъчинъскому 15 копъ з мыта того жъ. 
Аношъку 10 копъ з мыта того жъ. 
Князю Глебу Лижиносовичу 6 копъ гро

шей з мыта луцъкого. 
Князю Ивану Кропотъце 12 копъ з мыта 

в Луцъку. 
Лятику 12 копъ з мыта тамъ жо. 
Олехну Болбасовичу 8 копъ тамъ жо. 
Болостоцъкому 6 копъ з мыта тамъ жо. 
Пану Литавару 10 копъ з мыта киевъского. 

Писару Федьку 10 копъ з мыта тамъ жо. 
Левъку Шудъвичу 10 копъ грошей з мыта 

в Луцъку. 
Петрашъку Градовичу 4 копы з мыта ки

евъского. 
Семену Петрову 20 копъ з мыта луцъкого. 
Князю Михаилу Руженъскому 6 копъ з 

мыта в Луцъку. 
Венъцлаву Брановичу 6 копъ з мыта 

луцъкого. 
Князю Дмитрею Глушонъку 6 копъ з мы

та смоленъского. 
Пана Станькову сыну Костевича Янышу 

шуба лисья завьшковая з мыта ковенъского. 
Земянину луцъкому Дмитру 6 копъ з 

мыта лу^кого. 
Князю Ивану Корецъкому 8 копъ з мыть 

тамъ жо. || [78v] 
Пушкару Юшъку 6 копъ з мыта въ Менъ-

ску. 
Ивашъку Ельцу двадцать копъ с ко/?чомъ 

вруцъкихъ. 
Булъгаку Лисицы 15 копъ з мыта киевъ

ского и путивльского. 
Федьку, Дашъкову брату Калениковича, 

10 копъ з мыта луг/кого. 
Белоусу з мыта тамъ жо 5 копъ. 
Мещанину браславъскому Кн(е)зи Щуде 

пят копъ тамъ жо на окупъ туркомъ. 
Яну Браславъщанину ж 2 копе тамъ жо. 
Ласку 10 копъ тамъ жо. 
Кувеце 10 копъ тамъ жо. 
Богдану Петрищовичу 8 копъ з мыта въ 

Менъску. 
Богушу Козловъскому 8 копъ з мыта 

луцъкого. 
Сеньку Слоновъскому 10 копъ з мыта 

луцъкого. 
Ивашъку Голцову 4 копы з мыта смо

ленъского. 
Ивашъку Яцъковичу 6 копъ з мыта луцъ

кого. 
Михаилу, Микитину сыну Головнича, 6 

копъ з мыта тамъ жо. 
Немири Толпыжинъскому 8 копъ з мыта 

тамъ жо. 
Петрашъку Мелеиковичу 6 копъ тамъ жо. 
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Пану Мишку Алексанъдровичу 15 копъ 
грошей з мыта путивльского. || [79(64)] 

Сеньку Жеребятичу 8 копъ з мыта того жъ. 
Князю Ивану Борисовичу 20 копъ гро-

шеы из мыта киевъского. 
Янушъку, Костевича сыну, 6 копъ гро

шей з мыта в Ковне. 
Борису Семеновичу 10 копъ з мыта смо-

ленъского. 
Лабунъскому 6 копъ з мыта луцъкого. 

С казны давано 

Боярину смоленъскому Наришъце 10 
копъ с казны. 

Боярину смоленъскому Ваську 10 копъ 
с казны. 

Князю Ивану Юревичу 10 копъ с казъны. 
Князю Дмитрею Глушонъку 6 копъ с 

казны. 
Борису Семеновичу 10 копъ с казны. 

J 8.3. [1488] 03 06 

Зъ корчомъ давано у Вилни, мар(та) 6 

Князю Василю Семеновичу Алелковича 
20 копъ с ко/>чомъ берестеискихъ. 

Боярину новгородъскому Ивашъку 5 
копъ с корчомъ новгорооскихъ. 

Ивашъку Митковичу 4 копы с корчомъ 
менъскихъ. 

Тивуну троякому Михну 6 копъ грошей 
с корчомъ высокодворскихъ. 

Лазору 6 копъ с коръчомъ володимирскихъ. 
Князю Алексанъдру Санъкгушъковичу 

10 копъ с корчомъ в Берести. || [79v] 
Ска/?бному Исачъку 12 копъ с коръчомъ 

володимирскихъ. 
Князю Глебу Лижиносовичу 6 копъ гро-

шеы с корчомъ володимирских. 
Водарацъскому 6 копъ грошей с корчомъ 

медницъкихъ. 
Сокольнику пана воеводы виленъского Ми-

колаю 3 копы с корчомъ лынъкгвенъскихъ. 
Анъдрею, Мостивиловича сыну, 5 копъ 

с корчомъ вилькомирскихъ въ Станька 
гОревича. 

Янушку, Костявичу сыну, 4 копы с кор-
чомъ ковенъскихъ. 

Конюху Коляде 2 копе с корчомъ кревъ-
скихъ. 

Татарину Врусу Влановичу корчма кревъ-
ская на сесь годъ. 

3 мыта сукна 

Федьку Сапежичу 7 локоть сукна махал-
ского з мыта смоленъского. 

Копылу 7 локотъ сукна махалского з мы
та того жъ. 

Трошъце, одверному, 7 локотъ сукна ма
халского з мыта берестеиского. 

Миклашу, одверному, 7 локотъ сукна ма
халского з мыта ковенъского. 

Сестренъцу Стырнелеву Петру 7 локот 
сукна махалског(о) з мыта ковенъского. || 
[80(65)] 

Пани Зеньковом 12 локот сукна фро-
линъского з мыта новгородского. 

Юцу, слузе Стырнелеву, 6 локотъ сукна 
новогоньского з мыта в Ковне. 

Еську Еловичу 7 локотъ сукна махаль-
ского з мыта луцъкого. 

А Ивашъку Чапличу 7 локотъ [сукна] ма
халского жъ з мыта того жъ. 

Житомирскимъ слугамъ 5 поставовъ сук
на житомъского зъ мыта киевъского. 

Петрушъку Машатичу 7 локот сукна ма-
хальского з мыта луцъкого. 

Пану Третине 8 локотъ сукна флеринъ
ского а 4 локти адамашъки з мыта берес-
теиского. 

Довъкгирдову сыну Ванъцлаву 7 локот 
сукна махалского з мыта ковенъского. 

Княземъ Жаславъскимъ, князю Федору а 
князю Богдану, по 4 локти адамашъки з мы
та - князю Федору в Берести, а кн(я)зю Бог
дану в Ковне. 

Жаденю Кобаковичу 7 локотъ сукна ма
халского з мыта путивльского. 

Князю Ивану Путятичу 7 локотъ сукна 
махальского з мыта луцъкого. 

Левъку Боговитиновичу 10 локотъ сукна 
флеринъского з мыта берестеиского. 

Князю Ивану Кропотце поставь сукна 
новогоньского з мыта луцъкого. || [80v] 
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Лютику 7 локоть сукна махальского з мы
та тамъ жо. 

Олехну Болъбасовичу 7 локоот сукна 
махальского з мыта там жо. 

Комо/шику Копытовъскому 7 локоть 
сукна настрадамъского з мыта в Берести. 

Стошу 7 локош сукна акгинъского з мыта 
в Берести. 

Водарацъкому 7 локоть з мыта в Берести. 
Князю Василью Львовичу 7 локоть сукна 

махалского з мыта луцъкого. 
Рачъку, возному, 7 локош сукна стучъ-

ного з мыта в Берести. 
Князю Федьку Кропотце 6 копь з мыта 

смоленъского. 
Князю Федьку Кропотъце 7 локоть сук

на махальского з мыта въ Менъску. 

Соль з мыть 

Неми/?цс, одвсрному, 3 бочъки соли з 
мыта в Ковне. 

Пану Солтану 10 бочокъ соли з мыта ко-
венъского. 

Князю Сознс 2 бочъки соли з мыта ко-
венъского. 

Ждану 5 бочокъ соли з мыта ковенъского. 
Ваську а Олехну, а Мацъку по возу соли 

з мыта берестеиского. 
Ключънику троцъкому Сеньку Дичъку 6 

бочокъ соли з мыта ковенъского. || [81(66)] 
Бернадыномъ 5 бочокъ соли з мыта ко

венъского. 
Гринашъку ХоЭковичу 2 возы соли з мы

та берестеиского. 
Михаилу Петрусу 4 бочъки соли в Ковне. 
Радивилу Скобеиковичу 2 бочъки соли 

въ Ковне. 
Пану Третине 2 возы соли з мыта берес-

теиского. 
Довъкгирдову сыну Ванъцлаву 3 бочъки 

соли з мыта ковенъского. 
Ключнику виленъскому Ма/?тинусу 4 

бочъки соли з мыта ковенъского. 
Пр(иказал) па(н) ма(ршалок) [земъский], 

[наместник] по(лоцкий). 

18.3. ь Virš eilutės. 

Гриньку Мжачичу воз соли з мыта луцъ
кого. 

Князю Юрю Чствсртенъскому воз соли з 
мыта луцъкого. 

Михаилу Мась/севичу воз соли тамъ жо. 
Богдану Холыневъскому воз соли тамъ жо. 
Порванецъкому воз соли з мыта тамъ жо. 
Князю Глебу Лижиносовичу 2 возы соли 

з мыта луцъкого. 
Князю Ивану Кропотъце воз соли з мыта 

в Луцъку. 
Лютику воз соли з мыта тамъ жо. 
Стошу воз соли з мыта в Берести. 
Немири Толъпызьшскому воз соли з мы

та луцъкого. || [81v] 
Сокольнику пана воеводы виленъского 

Миколаю 2 бочъки соли з мыта въ Ковне. 
Литвинъцу 3 бочъки соли з мыта в Ковне. 

Ржи и овесъ даваиъ 

Жиду троцъкому Гошею Еськовичу 10 
бочокъ ржи в Стоклишъкахъ. 

Мещанъце виленъекои Савином 10 бочокъ 
ржи в городничого виленъского в Миколая; 
ей жо 10 бочокъ ржи в Троцех, въ Стрета. 

Ивашъку Сеньковичу 10 бочокъ ржи з 
Высокого Двора. 

Ловъцу Гиревъцу 5 колодъ ржи в ключ
ника луцъкого. 

Войту места Виленъского Яхну'' 10 бочокъ 
ржи в городничого виленъского въ Миколая. 

Тивуну троякому Михъну старта ржи на 
челядь у Стоклишках, а 30 бочокъ ржи в 
городничого троцъкого въ Стрета. 

Одвернымъ Чупру а Савъце 2 дякле ржи 
в городничого виленъского въ Миколая. 

Служебнымъ Богдану а Михну по 2 дякле 
ржы в городничого городенъского. || 
[82(67)] 

Возницы Якголце 2 дякле ржи в город
ничого ковенъского. 

Еську Яг^ковичу 12 дяколъ ржи в Го-
родъне в Гринашъка. 

Одверному Менянъце 4 дякла ржи в Го-
родъне. 
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Сокольнику пана воеводину Миколаю 20 
бочокъ ржи в тивуна виленъского в Лынъ-
кгвене. 

Конюху Дюдюли 5 дякол ржи в Стрета. 
Конюху Коледс 6 дяколъ ржи в Стрета. 
Котюзу 2 дякле ржи в городничого ко-

венъекого Васька. 

3 винъ гроши 
Неми/ще 4 рубли в Станила Ивашъкови-

ча з двойное вины. 
Сеньку Полозову 3 рубли з винъ въ пана 

Солтана. 
Федьку Жиляю 2 рубли з вины двойное 

въ пана Станислава Ивашъковича. 
Ивашъку Толочъковичу 2 рубли з винъ 

въ князя Алексанъдра. 
Мальцу рубль грошей з вины в тивуна ви

ленъского, а другим рубль з вины въ Стер
не ля. 

Служебному Богданьцу рубль грошей з 
вины в Негневича. 

Служебному Михну рубль въ Сомилиш-
кахъ з вины. || [82v] 

Возницы Якголце копа грошей з вины в 
Татеа. 

Пушкару Юшъку 3 рубли з винъ у Еи-
шишъкахъ, ему жъ 3 рубли з винъ у Василишъ-
кахъ, а ему жъ 3 рубли з винъ у в Оникъш-
тахъ. 

Стошу 2 рубли з винъ в Городъне, ему 
жъ рубль з винъ в Креве, ему жъ рубль з винъ 
в Кернове. 

Анъдрею, Мостивиловича сыну, 3 рубли 
з винъ у Вилькомири въ Станька Юревича. 

Конюшъку Сычу рубль з винъ в Жолудку. 
Конюшъку Мишъку рубль з винъ в Яцъка 

Падеиковича. 

Жеребяти 

Олехну а Ваську, а Мацъку Воннилови-
чомъ по жеребяти. 

Мити а Олехну Ромеиковичомъ по жере
бяти. 

Полочанину Ивану Солоку жеребя в пана 
Михаила на сюю осень. 

Петру Берънатовичу жеребя. 
Богдану Яновичу жеребя. || [83(68)] 
Алексанъдру а Стецъку Вомниловичомъс 

по жеребяти. 
Ждану Вомтъковичу жеребецъ третякъ 

въ пана Михаила. 
Коньчу жеребя въ пана Михаила. 
Вомтеху Нарибутовичу жеребя в пана 

Михаила. 
Михаилу Басе жеребя. 
Анъдрушъку Копътсвичу жеребя. 
Пана Миколаеву писару Сеньку жеребя. 
Ваську Грому жеребя. 
А брату его Завиши жеребя. 
Зарубе жеребя. 
Ивашъку Толочъковичу жеребя. 
Князю Глебу Лижиносовичу жеребя. 
Князю Дмитрею Глушонъку жеребя. 
Татарину Ромадану жеребя на другую 

осень. 
Ивашъку Голцову жеребя на дру[гу]ю 

осень. 

Бояромъ бранъекимъ давано з мыть 

Григорю Яробъкину 3 копы з мыта брань-
ского, а 6 копъ з мыта путивльского. || [83v] 

Кости Безобразову 3 копы з мыта брань-
ского, а 5 копъ з мыта путивльского. 

Яцъку Курову 5 копъ з мыта путивль
ского, а 3 копы з мыта браньского. 

Ивашъку Курову 3 копы з мыта брань
ского, а 5 копъ з мыта путивльского. 

С ключовъ шубы и сол, и медъ 

Мишъку Затыце шуба лисья завьшковая 
с ключа Киевъского. 

Тивуну троцъкому Михну колода меду 
с ключа Троцъкого. 

Ташлику шуба лисья завьшковая с ключа 
Виленъского в Ма/ггинуса. 

Мещаномъ полоцъкимъ въставъ меду 
пресного а бочъка меду кислого с ключа тамъ 
жо; имъ жо въставъ меду пресного з недо-
полнъковъ, дани могилевъекое. 

Ждану Воитъковичу полъустава меду 
пресного с ключа Виленъского въ Мартинуса. 

18.3. ° Rankr. Воиниловичъмъ. 
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N r . 1 8 . 3 - 1 9 1488 

Тивуну троцъкому Михъну колода меду 
с ключа Троцъкого. 

Городничому городенъскому Гринашъ-
ку Ходковичу 2 вшатъцы меду пресного въ 
Кота. 

Пану Петру шуба лисья завьшковая с 
ключа Виленъского в Ма/ггинуса. || [84(69)] 

Пану Якубу Яновичу колода меду прес
ного с ключа Берестеиского. 

Еньку Яцъковичу 2 вшатъки меду с клю
ча Городенъского. 

Пану Богдану Гостъскому 2 возы соли з 
мыта луцъкого. 

Скаръбному Исачъку 3 возы соли з мыта 
луцъкого, а 7 локоть сукна махальского. 

Шахну Песаховичу колода меду с ключа 
Луцъкого. 

Ивашъку Кривъцу 2 кади меду пресного 
въ пана Ивана Ильинича з дани смоленъекое. 

Коморнику Литвинъцу шуба лисья чомъ-
ровая с ключа Троцъкого у Дичъка. 

Князю Ивану Корецъкому воз соли с клю
ча Луцъкого. 

Подъконему Петру 2 камени воски с клю-
човъ Виленъского а Трог/кого. 

18.4. [1488 10] 1? 

В Новомъ Месте данина на выезде, 12 
день, инъдикть 7, etc. 

Окушъку Калениковичу 20 бочокъ ржи 
с ключа Луцъкого, а челединъ ему в него 
жъ; ему жъ 15 копъ з мыта киевъекого. 

Брату его Кгетовъту 8 копъ з мыта того жъ. 
Вороне 8 копъ з мыта того жъ. || [84v] 
Кануновичу 3 копы з мыта того жъ. 
Ваську, ловъцу, 3 копы з мыта берестеи-

ского. 
Василю Полтеву 8 локотъ сукна махаль

ского з мыта въ Смоленъску. 
Брату его Федору 8 локотъ сукна махаль

ского жъ з мыта тамъ жо. 

Бояромъ мценьскимъ, Василю а Ивашъ
ку, 10 копъ зъ мыта въ Смоленъску. 

Алексанъдру Федорову жеребя. 
Конюшъку Броску 2 копе с корчомъ жижъ-

морскихъ. 
Одве/шому Менянъце рубль грошей з 

вины въ Яцъка Падемковича. 
Груши 7 локотъ сукна махальского з мы

та новгородского, а 2 рубли з винъ въ Ка-
неве въ Петраша , ему жъ 2 рубли въ Ми
хаила До/жгевичъ в Довъкгахъ. 

Князю Михаилу Осовитъскому 6 копъ гро
шей с казны, а 6 копъ з мыта въ Смоленъску. 

19. [1488] 02 07 

ПодконюшомУ Петру данина на землю 
А[н]дреиковъщину в Раду[нь]ск(ш повете 

Самъ Казимир. 
Тивуну радуньскому Сеньку Анъдроше-

вичу. 
Бил намъ чолол* подконюшгш нашъ Петръ 

и просилъ в насъ земли в Радуньско^и повете, 
|| [85(70)] на име Анъдреыковъщины. А пове-
далъ намъ, штожъ дем тогъ Анъдреико умер 
давно, а одного дек только сына мелъ, и тыми 
дем разы и сынъ его вмеръ, а з жоною ни од
ного дитяти не мелъ, и толко дек матка его 
на том земли одна зостала, а инъшихъ ближъ-
шихъ к том земли никого нетъ. И просилъ 
насъ, абышо ему тую землю дали на особную 
служъбу. 

Прото жъ, если будеть такъ, какъ онъ намъ 
поведалъ, будеть ли тотъ Анъдренко давно 
вмеръ, а тыми разы и сынъ его вмеръ, а з жо
ною ни одного дитяти не мелъ, а на той земли 
одна только матъка его остала, а инъшихъ 
близшихъ к той земли никого не будеть, и мы 
ему тую землю дали на особную служъбу со 
всимъ с тымъ, с чям тот Анъдреико держалъ; 
а братья его мають намъ с отчизны особную 
службу служить. 

18.4. " Datuota pagal N. Bereškovą (H. Г. Берез/сков, Итинерарий, с. 183; Литовская Метрика, с. 85-86). Rankr. 

въ Петраша въ Каневе, žodžiai sukeisti virš jų užrašytais skaičiais. 
19. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 20. 1488, февраля 7. Листъ miyny Радуньскому Сеньку Андрошевичу. 

Позкаловаше подконюшш господарскому Петру въ Радунъскомъ noeśmś земли Андрейковщины на особной служб%. 
Rankr. K. skaičius /. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 16-17, № 26; datuota 1473 02 07. 
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1488, 1490 Nr. 19-22 

Писанъ в Троцех, фев(раль) 7 д(е)нь, инъ-
ди/с(т) 6. 

20. [1488] 05 31 

Татарину" Сяитю албо сыну его на 
именя в Новгородском* повете Тупалы а 
Гнедъковичи 

Самъ Казимиръ. 
Пану троцъкому, наместънику новгород

скому и бельскому, пану Миколаю Радивило
вичу. 

Билъ намъ чоломъ татаринъ нашъ Сяить 
и просилъ в насъ именья, што татаринъ 
нашъ Исупъ держить в Новгородскомъ по
вете на имя Тупалы а Гнедъковичи, а пове-
далъ намъ, штожъ деи онъ вжо старъ, а де
тей ничого нетъ, толко дси двес внуки а не-
вестька вдова; и билъ намъ чоломъ, абыхмо 
ему призволили одну внуку его за сына 
своего поняти. 

Ино, коли вжо тотъ || [85v] Исупъ старъ, 
а детей в него ничого нетъ, только две вну
ки а невестъка вдова, и мы ему дозволили 
одну внуку его за сына своего поняти и име
нье тое Тупалы а Гнедъковичи сыну его то
му дали на особную служъбу, котории вну
ку его поиметь; а другую внуку его казали 
есмо ему выправить замужъ, какъ есть обы
чаи. А тот Исупъ и его невестъка маеть в 
томъ именьи жити до своее смерти; а если 
тая невестъка его въехочеть замужъ пойти , 
ино ему ее выправите подле обычая; а по 
ихъ животе нехаи тое именье держить сынъ 
его и намъ с того именья служъбу служит 

по тому, какъ и перед тымъ намъ с того 
именья служъба шла. 

Писанъ в Радомъли, мая 31 д(е)нь, инъ-
дик(т) 6. 

21. [1488 10 12]а 

Сеньку* Дичъку, ключънику троцъкому, 
20 локотъ сукна фролинъекого зъ скаръбу 
въ пана Анъдрея. 

22. [1490] 04 24 

Кн(я)зюа Александру а кн(я)зю Михаи
лу Санъкгушковичол* на именя в Берес-
тенскс/и повете Сошно, а въ Володимер-
скол* повете Хвалимичи а Братуловское 
Заечичи, etc. отяменою напротивъ Трос-
теницы 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стыо. 
Што деи великим князь Жикгимонтъ далъ 

былъ небожчику князю Санъкгушъку именье 
в Каменецъкомъ повете, на имя Тростяницу, 
и тое именье держала кнегини его до своего 
живота, а по ее животе тое именье есмо Трос
тяницу взяли на насъ. А детемъ его, князю 
Алексанъдру а князю Михаилу, противъ того 
именья Тристеницы дали есмо именья въ 
Берестейскомъ повете, на имя || [86(71)] 
Сошно, а въ Володимирскомъ повете, на имя 
Хвалимичи а Братуловъское Заечичи, а 
Камъчинъское Тишъковичи, со всимъ, што к 
тымъ именьямъ слушаеть, по тому, какъ отцу 
ихъ князю Санъкгушъку далъ былъ тое именье 
Трыстяницу великий кн(я)зь Жикгимонтъ. 

20. а RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 21. 1488, мая 31. Листъ каштеляну Троцкому, наместнику Новгородскому 
и Бплскому, пану Миколаю Радивиловичу. Пожаловате сыну господарскаго татарина Сяитя UAtimn Тупалы и Гнедковичи 
въ Новгородскомъ noeimi, которое держалъ господарскги татаринъ Исупъ. Пожалование д^гается на той же 
служЫ, которая шла съ UMi/пя, на условги женитьбы получающаго UMinie на внуке Исупа, выправы имъ замужъ 
другой его внуки и пожизненного пребыванья въ UMiniu Исупа и его ueeicmKU, или выправы замужъ nocnidneu. Rankr. K. 
skaičius 2. Rankr. paskutinių dviejų raidžių nesimato dėl rašalo dėmės, tačiau iki kito žodžio pradžios likęs mažas tarpas, 
todėl paskutinė raidė gali būti iškelia. c Pakartota, bet antrasis žodis nubrauktas. Virš eilutės. 

21. " Datuota pagal N. Berežkovą (H. Г. Бережков, Итинсрарий, с. 183; Литовская Метрика, с. 85-86). RIB, t. 27 
prieš tai duotas nr. ir antraštė: 22. Безъ даты. Запись пожаловатя. 

22. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 23. 1490, anpi-пя 24. Пожаловате князьямъ Александру и Михаилу 
Сангушковичамъ имЪтя Сошно въ Берестейскомъ noeimi u uMiniu Хвалимичи, Братуловское Заечичи и Камчинское 
Тишковичи во Владимирскомъ noeimi взампнъ имЫгя Тросшяница, пожалованнаго ихъ отцу Сигизмундомъ, но взятаго 
на господаря Казимиромъ по смерти князя Сангушка и его жены, ймйн/я жалуются съ такими лее правами, съ какими 
Тросмяница была пожалована Сигизмундомъ князю Сангугику. 
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Nr. 23.1 1488 

Писанъ в Лосичохъ, апрел 24 день, инъ-
дик(т) 8. 

23.1. 

3 воловъщыны 

[1488 01 23]а 

Ивашъку Колениковичу 16 копъ грошей 
воловъщизныхъ в пана Михаила Загоровъ-
ского. 

Кмите Алексанъдровичу 16 копъ грошем 
тамъ жо в пана Михаила. 

Жерсбятичу Левъку 10 копъ грошем 
тамъ жо. 

23.2. [1488] 10 28 

В Петръкове данина короля его м(и)-
л(о)сти при Федьку писари. Аминъ. М(е)-
с(е)цъ октябрь 28 день, инъдикть 7, etc. 

Князю Михаилу Санъкгушковичу 12 
копъ грошем з мыта берестемского. 

Князю Льву 10 копъ грошем з мыта луцъ-
кого, а шуба лисья завымковая с ключа 
Троцъкого. 

Пану Богдану Анъдреевичу уставъ меду 
пресного с ключа Берестемского; ему ж 
уставъ меду пресного с ключа Виленъского. 
II [86v] 

Князю Анъдрсю Удачи жеребя в пана 
Михаила. 

Якубу Чеху шуба лисья завымковая с 
ключа Троцъкого. 

Князю Анъдрсю Вдачи 8 копъ грошем з 
мыта въ Смоленъску. 

Земянину житомирскому Юшъку 6 копъ 
грошем з мыта лумкого. 

Матъфею Бакину 6 копъ з мыта въ Смо
ленъску. 

А братьи его Павлу а Ивашъку по пяти 
копъ з мыта тамъ жо; а Ивашъку 7 локоиз 
сукна махалского з мыта тамъ жо. 

Князю Алексанъдру Санъкгушковичу 10 
копъ грошем з мыта в Лумку. 

Князя Семенову Ю/?евича служебнику 
Якову 7 локо/и сукна махалского з мыта в 
Лунку жъ. 

Боярину витебъекому Ивашъку Грицъ-
ковичу 3 рубли з винъ въ Менъску, а жеребя 
в пана Михаила. 

Подъконюшому Петру вшатецъ меду с 
ключа Троцъкого. 

Конюху Коляде челядинъ девъка в Пер-
шаи з двора. 

Татарину Врусуа Влановичу жеребя въ 
пана Михаила. 

Кирдею Ваньковичу 8 копъ з мыта в 
Лумку. 

Пану Юрю Глебовичу 10 копъ грошем з 
мыта киевъекого. 

Анъдрею Бардичу 10 копъ грошем а 7 
локотъ сукна махальского з мыта лумкого. 
II [87(72)] 

Ивашъку Гриньковичу 7 локотъ сукна 
новогоньского з мыта киевъекого. 

Князю Ивану Тивмкелевичу 6 копъ гро
шем а воз соли з мыта лумкого. 

Немири 6 копъ грошем з мыта в Берести. 
Ивашъку Ельцу 8 копъ грошем з мыта ки

евъекого, а колода меду пресного с ключа 
Киевъекого. 

Пану Якубу Яновичу колода меду прес
ного с ключа Берестемского. 

Пана Якубовол*^ служебнику Яновича 
Сеньку жеребя. 

Пана Миколаеву Радивиловича служеб
нику лиоскому жеребя. 

Пана Михайлову конюшого д[ь]яку Оле-
хонъцу жеребя. 

Миколаю Богумиловичу жеребя. 
Яну Станькову сыну Доржъковича жере

бя; имъ жо по 2 бочъки соли з мыта ковенъ-
ского. 

Шанъдру Ганусовичу шуба лисья завым
ковая, 2 мехи соли з мыта смоленъекого. 

23.1. a Datuota pagal N. Bercžkovą (H. Г. Бережков, Итинерарий, с. 183; Литовская Метрика, с. 84). RIB, t. 27 prieš tai 
duotas nr. ir antraštė: 24. Ризличныхъ годовъ. Записи пожалованш великого князя Казимира. 

23.2. а Rankr. Врусь. Rankr. paskutinė o taisyta iš y. 
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1488 Nr. 23.2 

Пану Сеньку колода меду пресного с клю
ча Луцъкого въ пана Богдана Сеньковича. 

Конюху Дидюли 10 бочокъ ржи у город-
ничого виленъского в Миколая. 

Городънянину Гладъкому бочъка соли з 
мыта въ Ковне. || [87v] 

Бирбашову наместнику мерсцъкому 
Миколаю жсребя. 

Левъку стирта ржи у Волковыску. 
Каши жеребя в пана Михаила. 
Конюшъкомъ Лошаку а Бартошъцу по 5 

бочокъ ржи у городничого городенъского. 
Ловъцу Озимъку 10 бочокъ ржи у город

ничого виленъского въ Миколая. 
Васку Басе 2 кади меду пресного в пана 

Ивана Ильинича з дани. 
Федьку Гавриловичу 8 локотъ сукна ма-

халского з мыта в Берести. 
Ивашъку Греку воз соли з мыта в Луцъ-

ку; ему жъ 15 бочокъ ржи с ключа Луцъкого 
в пана Богдана. 

Конюху Коляде шуба лисья хребътовая 
с ключа Троцъкого. 

Мрочъку Михаилу Киселевичу 10 копъ 
грошем з мыта киевъского на окупъ с татаръ. 

Князю Василью Козечичу 7 копъ грошей 
с корчомъ володимирскихъ, а 7 копъ гро
шей з мыта луцъкого. 

Брату его князю Ивану 5 копъ грошей с 
коръчомъ тамъ жо, а з мыт только жъ а тамъ 
жо. 

Кухару королевое Павлу рубль грошей 
з вины у в Олехна Нетевича, а 7 локотъ сук
на стучъного з мыта в Берести, а 2 дякла 
ржи в городничого городенъского в Гри-
нашъка Ходковича. 

Лазебному Пашку рубль гр(о)шем з винъ 
в пана Миколая Радивиловича, а 7 локош 
сукна стучъного з мыта в Новегородъце, || 
[88(73)] а 2 дякла ржи в городничого нов-
гороцъекого в Зснька Евлашъковича. 

Боярину мценъекому Рагозе 5 копъ з мы
та и с корчмы во Браньску. 

Князю Ивану Юревичу колода меду 
пресного с ключа Троцъкого въ Дичъка; ему 
жъ колода меду пресного с ключа Новго
родского в Зенька. 

Пану Василью Хребътовичу 10 копъ гро
шем з мыта киевъского, а 10 копъ грошей з 
мыта луцъкого ж. 

Князю Михаилу Ружинъскому 6 копъ гро
ше» з мыта луцъкого. 

Боярину путивльскому Анътыце 8 копъ 
грошей з мыта путивльского. 

Пану воеводе виленъекому 20 бочокъ 
соли з мыта въ Ковне. 

Фуръсу 12 копъ грошей з мыта въ Луцъку. 
Алецъку Куницъкому 10 копъ грошей з 

мыта тамъ жо. 
Алепому 6 копъ з мыта тамъ жо. 
Есковымъ детемъ Павлу а Левъши по же

ребята въ пана Михаила. 
Кухару Павлу воз соли з мыта в Берести. 
Жиду Зубъцу 2 въетавы меду пресного: 

одинъ с ключа Троцъкого, а другим с ключа 
Виленъского; ему жъ 10 бочокъ соли з мыта 
в Ковне, а стиръта ржи в Дорсунишкахъ въ 
Станька Держъковича. 

Татарину Обрагиму камень воску с клю
ча Троцъкого; ему жъ 6 копъ с корчомъ нов-
городъекихъ въ Зенька. || [88v] 

Михаилу Сасину 3 возы соли з мыта луцъ
кого; ему жъ тридцать бочокъ жита в Мо-
зыри; ему жъ 14 копъ грошей з недополнъ-
ковъ у писара Федька, а челядинъ во Възягли 
в Ывашъка Ельца, девъка, або жонъка. 

Пану Ивашъку Юрши 15 копъ с корчомъ 
володимирскихъ. 

Ивану Федоровичу Плюскову 6 копъ с 
казны, а 6 копъ з мыта смоленъекого. 

Еськовымъ детемъ Левши а Павлу по 12 
копъ грошей з мыта путивльского. 

Яну Яцъковичу 10 копъ rpomew с кор
чомъ волковыскихъ въ пана Яна; ему жъ 12 
копъ грошем з мыта въ Киеве. 

Служебному Михну 3 дякла въ пана 
Стрета. 

Служебному Саньцу 2 дякле ржи в го
родничого городенъского в Гринашъка. 

Бакалару Адаму 6 копъ грошей с кор
чомъ виленъекихъ въ Миколая. 

Пану Кмитс Алексанъдровичу 3 полу-
штучъки сукна з мыта лумкого. 

Федьку Бельцевичу 4 бочъки соли з мыта 
ковенъекого. 
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Служебнымъ Донновичу а Яньцу по 
бочъце соли з мыта ковенъского. 

Пану Григору Остиковичу 15 копъ гро
шей с ко^чомъ браславъскихъ в пана Юря 
Зеновъевича, а 3 рубли з вины тамъ жо. 

Киенину Каленику 5 копъ гр(о)шеи з мы
та луцъкого на окупъ с татаръ. || [89(74)] 

Вручанину Анъдрею Колтьскому 5 копъ 
грошей з мыта луцъкого на окупъ сына его 
с татаръ. 

Авраму 3 рубли грошей з вины в пана 
Солтана, а 10 бочокъ ржи у Стрета; ему жъ 
10 бочокъ ржи у Гринашъка. 

Слугамъ путивльскимъ всимъ 15 копъ 
грошей з мыта въ Путивли окромъ бояръ. 

Оношъку воз соли з мыта въ Луцъку. 
Пану Мишку Голенъцы 20 копъ rpouiew 

з мыта въ Путивли. 
Войту путивльскому 3 копы грошей з 

мыта путивльского. 
Кухаромъ Мордасу а Остроуху по возу 

соли з мыта берестеиского. 
Доиновину Михну, служебному, камень 

воску с ключа Троцъкого в Дичъка. 
Кухару Дашъку 2 копе грошем з винъ въ 

Мелънику в Рачъка Пучиг^кого. 
Служебному Саныду полътина грошей з 

винъ въ Яцъка Падеиковича. 
Миколаю Дубровенъскому 4 бочъки со

ли з мыта въ Ковъне. 
Петрушъку Скипоревичу 12 копъ гро

шей з мыта киевъского. 
Анъдрею Пряжовъскому0 8 копъ з мыта 

тамъ жо. 
Жусе 8 копъ з мыта въ Луцъку. 
Ораньскому 5 копъ з мыта тамъ жо. 
Машици, кухару, 3 дякла ржи в город-

ничого городенъского, а 2 копе грошеы с 
коръчомъ волъковыских, а 4 копы гр(о)шеи 
з мыта в Ковне, а воз соли з мыта в Берести. 

Якиму Жасковъскому 10 копъ грошей з 
мыта в Луцъку. || [89v] 

Войту житомирскому Яну 5 копъ грошей 
з мыта въ Киеве на окупъ с татаръ. 

Стрельцу житомирскому Анъдремку 3 
копы грошей з мыта там жо. 

23.2. c RIB 27 tomo parengėjai perskaitė Прижовъскому, tačiau trečia šio žodžio raidė susiliejusi ir atrodo panašesnė į я. 

Мистромъ житомирскимъ, ковалю а 
тесли, по 2 копе грошей з мыта тамъ жо. 

Татарину житомирскому Василю 3 копы 
грошей з мыта въ Киеве жъ. 

Мещаномъ з вины город[[ен]]ъскимъ Ле-
вонътею а Геръману 20 бочокъ ржи с ключа 
Луцъкого. 

Кн(я)зьскому 6 копъ грошей з мыта в 
Луг^ку. 

Конюшку Коледе жеребя в пана Михаила. 
Пана старосты жомоитъекого служебни

ку Одинъцу жеребя тамъ жо. 
Михаилу Рудинъскому, земянину волынъ-

скому, 7 локош сукна махальского з мыта 
луцъкого; ему жъ 8 копъ грошей з мыта тамъ 
жо. 

Ходору Житомирцу 2 копе грошей з мы
та въ Киеве. 

Служебнику митрополитову Гращу же
ребя въ пана Михаила. 

Земянину луцъкому Матфею 8 копъ 
грошей з мыта въ Луцъку. 

Путивльцу Ивану 3 копы грошей з мыта 
въ Путивли. 

Сеньку Жеребятичу 6 [коп грошей] з мы
та тамъ жо. 

Мацъку Костеревичу 10 копъ грошей с 
корчомъ городенъекихъ на наемъ шкультъ 
въ Ковне поЭ жито. 

Мещанину виленъекому Матфею полу
става меду пресног(о) с ключа Виленъско-
г(о). || [90(75)] 

Князю Семену Соколинъскому 30 копъ 
грошей - 15 копъ з дани торопецъкое, а 15 
копъ зъ Старцовое волости з дани жъ. 

Якубу Волъчъковичу 20 бочокъ ржи въ 
Кмшишъкахъ въ пана Якуба Ганусовича. 

Михаилу Паршичу 8 копъ грошей з мыта 
иь Киеве. 

Сеньку Полозовичу 6 копъ грошем з мы-
":•• тамъ жо. 

Якубу Волчъковичу жеребя въ пана Ми
хаила, а 3 бочъки соли з мыта въ Ковне. 

Ивашъку Грицъковичу жеребя въ пана 
Михаила. 
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Пану Солътану Алексанъдровичу 10 копъ 
грошен зъ скарбу новое дани; ему жъ 20 
копъ грошем с корчомъ слонимъскихъ и 
молчадъских въ него жъ. 

Кнегини Михаиловом Алексанъдровича 
стиръта жита из Слонима. 

Боярину киевъскому Михаилу Павъшичу 
паробокъ, детинъка со Всягля. 

Пану Яну Довомновичу 20 копъ грошем 
с коръчомъ волъковыскид: в него ж. 

Мацыне Хведьковичу 8 копъ грошем з 
мыта луг/кого. 

Сеньку Денисъковичу 8 копъ грошем з 
мыта луцъкого, а 7 локотъ сукна махальско-
го з мыта тамъ жо. 

Ваську Резанъцову 6 копъ грошем з мыта 
смоленъского. 

Подъконюшому Лаврену жеребя въ пана 
Михаила. 

Киенину Ивану 4 копы грошем з мыта ки-
евъского. 

Заранъковом 10 копъ грошем с корчомъ 
городенъскихъ за конь. 

Ивашъку Кривъцу 10 копъ грошем з мы
та въ Смоленъску. 

Боярину доро[го]бужъскому Клименю 8 
копъ грошем зъ мыта смоленъского. || [90v] 

Татарину" Амавлуковичу 5 дякол ржи в 
Новогоро£)цее в Зенька Евълашъковича. 

Дмитру Алексанъдровичу 10 копъ гро
шем з мыта луцъкого, а 15 бочокъ ржи с 
ключа Луцъкого жъ. 

Боярину смоленъскому Казарину 5 копъ 
грошем з мыта смоленъского, а жеребя въ Ми
хаила. 

Смольнянину Норишъце 5 копъ грошем 
с казны, а 6 копъ с корчомъ менъскихъ, а 
жеребя въ Михаила. 

Князя Михайлову боярину Одоевъского 
Ивашъку Борану жеребя въ пана Михаила. 

Ивашъку Онъбросовичу 4 копы грошем з 
мыта смоленъского, а жеребя въ пана Ми
хаила. 

Князю Василю Курцевичу з мыта луцъ
кого 12 копъ грошем а куфътеръ однопорт-
ную, а жеребецъ за конь в Грицъка в Лумку 
жъ, в конюшого. 

Ивашъку Онъбросовичу волостька Вер-
жавьскт/ на год после перъвыхъ. 

Жиду луцъкому Ицъхаку жеребя в коню
шого луцъкого въ Грицъка. 

Пану Сеньку Олизаровичу стиръта ржи 
в Ызблянехъ. 

Пацъку 5 копъ грошем з недополнъковъ. 
Пану Юръю Пацовичу, воеводе киевъ

скому, три телеги соли з мыта луцъкого. 
Писару Люли 3 копы грошем з мыта в Бе

реста, а воз соли з мыта там жо, а рубль гро
шем з винъ в Городъне, а 3 дякла ржи в го-
родничог(о) горо||[91(76)]денъского в Гри-
нашъка. 

Ивашъку Кравъцу 10 дяколъ ржи у город-
ничого виленъского у Миколая, а 2 вшатцы 
меду пресного с ключа Виленъского в Ыар-
тинуса, а 3 бочъки соли з мыта въ Ковне. 

Жиду тромкому Садъку Даниловичу 5 
дяколъ ржи в городничого громкого у Огре
та; а вшатецъ меду пресного с ключа Троцъ-
кого в Сенька Дичъка. 

Мытнику киевъскому Рабею а Нисану 
Симъшичу колода меду пресного с ключа 
Луцъкого въ пана Богдана Сеньковича. 

Кухару Мелькану 2 рубли грошем з винъ 
у Яцъка Подемковича. 

Ласку 6 копъ грошем а 7 локотъ сукна 
махальского з мыта луцъкого. 

23.3. [1489] 06 02 

Данина при Ивашъку Яцъковичу, пи
сари короля его м(и)л(о)сти, какъ приехал 
до Кракова, июнь 2 д(е)нь, инъдик(т) 7. 
Почато давать з мыт и з винъ 

Волыицомъ" давано: 

Семашъковичомъ Михалу а Ивашъку 8 
копъ з мыта луцъкого. || [9lv] 

23.2. Rankr. Тататарину. е Rankr. taisyta iš Ноногороцце. ' Galima perskaityti ir Вержавыкъ. 

23.3. " Rankr. taisyta iš возницомъ. 
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Кувеце 8 копъ тамъ жо з мыта. 
Друсичу Игнату 8 копъ тамъ жо з мыта. 
Михаилу Ружинъскому 5 копъ з мыта 

луцъкого. 
Яцъку Зубовичу 4 копы тамъ жо з мыта. 
Ивашъку, Пущикову братаничу, 6 копъ 

тамъ жо. 
Коробъце 4 копы тамъ жо з мыта. 
Мишку Паношъце 8 копъ з мыта берес

темского. 
Ивашъку Енъчинъскому 8 копъ з мыта 

луцъкого. 
Михаилу Маскевичу 8 копъ тамъ жо. 
Олехну Охремовичу 8 копъ тамъ жо. 
Федьку Еньковичу 8 копъ з мыта тамъ жо. 
Князю Федору Михаиловичу Черторис-

кому 12 копъ зъ мыта луцъкого. 
Пану Семену Петрову 10 копъ тамъ жо; 

ему жъ 10 копъ з мыта берестемского. 
Слугамъ житомиръскимъ 5 копъ з мыта 

киевъского. 
Юшъку, пушкару, 3 рубли в Оникштахъ 

з винъ в пана Конъдрата. 
Дмитру, хоружому володими/?скому, 8 

копъ грошей. 
Богдану Халыневъскому 7 копъ грошей. 
Яцъку Колъпытовъскому 7 копъ грошей. 
Федьку Шельвовъскому 7 копъ грошей. 

II [92(77)] 

Федьку а Немерс Лстынъскимъ по шести 
копъ грошем. 

Пашъку, Якимову братоничу, 5 копъ 
грошем. 

Клюскому, ловъцу, 3 копы грошей. 
Яцъку Зубовичу, ловъцу, 3 копы грошей. 
Ромодану [а] Юшъку, пушкару, по копе 

грошей з мыта берестемского. 
Бохону копа грошей з мыта менъского; 

ему жъ в НовегороЭце з мыта копа грошей. 
Ромадану 5 копъ грошем з мыта менъ

ского; ему жъ з скарбу пять копъ грошем. 
Юшъку, пушкару, з городенъскихъ винъ 

2 рубли грошей. 
Конюшему луцъкому Грицъку 7 копъ 

грошей з мыта луцъкого. 

23.3. Rankr. raidė n taisyta iš в. 
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Боярину киевъскому Сколку 10 копъ з мы
та киевъского, а 2 возы соли з мыта луцъкого. 

Мещанину виленъскому Матфею 20 
копъ грошем зъ скарбу, а жене его то/>лопь 
куньнии съ скарбу жъ. 

Анъдрушъку Гаръмановичу 8 копъ гро
шей з мыта менъ[с]кого. 

Кмите Яцыничу 7 копъ грошем з мыта 
новгородъского, а 7 копъ грошей с коръ-
чомъ берестемскихъ. 

Маньку д[ь]яку 8 копъ з мыта луцъкого. 
Дидюли Яцъку полтора рубля з винъ у 

Волковыску, а полтора рубля въ князя Алек-
санъдра городенъского. 

Бартошу Табаравичу 8 копъ грошем з 
мыта берестемского. || [92v] 

Пану Кмите Алексанъдровичу, наместъ-
нику путивльскому, 20 копъ грошей з мыта 
путивльского . 

Архиманъдриту киевъскому Федосью 10 
копъ грошем з мыта киевъского. 

Князю Михаилу а князю Костенътину 
Острозскимъ 30 копъ грошем з мыта володи-
мирского. 

А Острозскихъ князей слузе Салтану 3 
копы грошем з мыта луцъкого. 

А посломъ турецъкимъ а перекопъскимъ, 
што въ Киеве мешъкали, десять копъ 
грошем з мыта киевъского на страву. 

Сеньку Володъковичу 12 копъ грошем з 
мыта киевъского; ему жъ з мыта луцъкого 
4 копы грошем. 

Пану Анъдрушку Алехновичу Римови-
Э(о)вича 10 копъ грошем з мыта луцъкого. 

Князю Алексанъдру Санъкгушковичу 15 
копъ грошем з мыта луцъкого; ему жъ 15 
копъ грошем з мыта берестемского. 

Кнегини Михаиловом Алексанъдровича 
Слумком и ее сыну, князю Семену, 40 копъ 
грошем з даней в писара Федька. 

Князю Михаилу Васильевичу Збаражъско-
му 20 кспъ а копа з мыта володимирского. 

Сеньку Агапоновичу, мстиславъцу, 2 во
зы соли з мыта берестемского. || [93(78)] 

Ильясу, толъмачу, воз соли з мыта берес
темского, а 2 рубли з винъ въ Стоклишках. 
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Инъдриху Лодятичу 8 копъ грошей з мы
та луцъкого. 

Дремълику 4 копы грошей з мыта луцъ
кого; ему жъ рубль грошей з винъ в пана 
Миколая Радивиловича. 

Князю Семену Федоровичу Воротынъ-
скому 30 копъ з недополнъковъ въ Федька, 
в писара. 

Князю Ивану Дашъковичу 12 копъ з мы
та киевъского; ему жъ шуба лисья завыико-
вая с ключа тамъ жо. 

Архиманъдриту Макарю виленъскому 2 
бочъки соли з мыта въ Ковне. 

Сокольнику Мити копа грошем з винъ 
переломъскихъ и о,жскихъ. 

Псарцамъ Кривъцу а Мацелю рубль гро
шем з винъ жижъморскихъ. 

Псаръцу Миките рубль грошем з винъ 
волькиницъкихъс. 

Князю ФеЭку Збарал/сскому 12 копъ з мы
та луцъкого. 

А князю Семену Збаражъскому меньшо
му 8 копъ тамъ жо. 

Князю Анъдрею Михаиловичу Чертори-
мскому 20 копъ а поставь новогоньским з 
мыта луцъкого; ему жъ 20 копъ а поставь 
новогоньским з мыта берестемского. 

Ивашъку Гридьковичу 10 копъ грошем з 
мыта луцъкого. 

Сеньку Чижевичу, киенину, 10 копъ з мы
та луцъкого. 

Пану Литавару 10 копъ въ Федька, въ пи
сара. 

Водерамскому 7 копъ грошем з мыта бе
рестемского. || [93v] 

Подконему Петру 3 рубли грошем з ви
ны въ Момшокголе. 

Врусу Влановичу 5 копъ грошем с кор-
чомъ [а] з мыта в Ковне. 

Тагиру Богдановичу 4 копы грошем з мы
та в Ковне. 

Конюху Голенищу рубль грошем з винъ 
в Острине. 

Касыну Бабашовичу 5 копъ грошем з 
мыта въ Ковне. 

23.3. c Rankr. raidė o taisyta iš u. Rankr. ему жъ a. e Rankr. e taisyta iš л. 

23.4. a Datuota pagal N. Bcrežkovą (H. Г. Бережков, Итинерарий, с. 184). 

Водарацъкому З рубли грошем з винъ 
оникштенъекихъ; а ему жъ 3 рубли з 
винъ в Радуни. 

Кияномъ, Ивану а Величъку Левъкови-
чомъ, 6 копъ грошем з мыта киевъского. 

Свиренъному тромкому Величъку 2 копе 
грошем з мыта в Берести. 

Конюшому луцъкому Грицъку 7 копъ 
грошем з мыта луцъкого. 

Свиренъному троцъкому Величъку 2 
рубли грошем з винъ въ Промядеве, а 2 руб
ли грошем з винъ въ Ясъвуни6. 

Князю Семену Соколинъскому въ Федь
ка, писара, 20 копъ грошем у Судомири. 

23.4. [1488 10 28f 

В Петръкове ж даваны сукна з мы/я 

Янушу Станьковичу Костевича шуба ли
сья завымковая з винъ ковенъекихъ. || [94(79)] 

Боярину смоленъекому Федюни 5 копъ 
грошем з мыта смоленъекого, а 6 копъ гро
шем з мыта менъекого. 

Зсменину браславъекому Фуръсу 10 копъ 
грошем з мыта лумкого. 

Татарину Ажъби/эдею Бозчичу 4 копы 
грошем з мыта киевъского. 

Земянину житомирскому Дербюкалс 
Никовичу 6 копъ грошем з мыта луцъкого. 

Михаилу Семашъковичу 10 копъ грошем 
з мыта луцъкого. 

Ключънику киевъекому Сеньку Полозо-
вичу 12 копъ з мыта путивльского. 

Федьку Полозу 10 копъ с того жъ мыта. 
Федьку Голенъце 10 копъ з мыта киевъ

ского. 
Ключънику луцъкому пану Богдану 12 

копъ з мыта луцъкого. 
Князю Михаилу Сонъкгушковичу 10 копъ 

тамъ жо, а 10 локош сукна фрелинъского. 
Князю Алексанъдру Четвертенъскому 12 

копъ тамъ жо. 
Пашку, конюху, 2 копе тамъ жо. 
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Nr. 23.4-23.9 1488, 1490, 1489 

Принозце а Токаревъскому по возу соли 
з мыта берестеиского. 

Низкому, стрельцу, 4 копы въ Пуни с 
корчомъ. 

Татарину Тагиру Богдановичу 2 копе гро
шей съ скарбу; ему жъ шуба лисья завымковая 
с ключа Виленъского. 

Сеньку Плешъкину шуба лисья завьшко-
вая с казны. 

Мацъку шуба лисья завьшковая с ключа 
Троцъкого. || [94v] 

Водораг^кому 7 локот сукна анъкгелско-
го зъ скарбу. 

23.5. [1490 01 -]а 

Волынъцомъ у Люблине 

Михаилу Маскевичу тивунъщина вели
кая мозырская на годъ после Киселя. 

Федьку Линевъскому тивунъщина малая 
на год после Пори^кого. 

Роману Михаиловичу бобровъщина на 
годъ после Олехна Охремовича. 

Михаилу Головъничу ловъчое на годъ 
после Федка Шельвовъского. 

23.6. [1490 03 -Ja 

В Рудниках, какъ едучи з Ляховъ 

Осочънику Носъку жеребя. 
Стецъку Жеховичу жеребя. 
Василю Малышсвичу данничое въ Каменъ-

цы на годъ. 
Волъку 3 дякла ржи в пана Миколая Ра-

дивиловича. 

23.8. [1489] 02 24-05 20 

В Кракове, феврал 24, инъдиктъ 7 

На Веницу дано 100 бочокъ жыта в ключ
ника луцъкого, а 60 копъ грошей зъ скарбу: 
30 наместнику пану Кмите, а 30 копъ зе-
мяномъ. 

В Кракове, мар(т) 31, инъдиктъ 7 

Паномъ и княземъ, и бояромъ, и земяномъ 
всимъ киевъски/И 150 копъ грошем зъ скарбу 
на поделъ; а послано Федькомъ Голенькою. 

В Кракове жъ, априль 1, инъдиктъ 7 

Земляномъ веницъкимъ 50 бочокъ ржи с 
фольварковъ володимиръскихъ. 

В Кракове, април 14, инъдиктъ 7 

Кн(я)зю Ивану Юрьевичу зъ бояри 
мценъскими з мыта менъского и смоленъ-
ского, и бранъского по полпятакадцать копъ 
грошей; ему ж тридъцать копъ, а бояромъ 
15 копъ. 

В Кракове, мая 20, инъдиктъ 7 

Князю Анъдрею, браславъскому наместни
ку, 30 копъ грошей - десять копъ з мыта луцъ
кого, а десять копъ въ ключника луцъкого с 
цынъшовыхъ грошеы, а сто бочокъ ржи з 
дворовъ, што под ключомъ, а десять копъ зъ 
взвягольское дани въ Ельца. || [95v] 

Князю великому тверскому 20 яловицъ а 
20 барановъ з мыта луцъкого; ему жъ 20 яло
вицъ а 20 барановъ з мыта берестеиского; а 
колода меду пресного с ключа Луцъкого, а 
другая колода меду с ключа Берестеиского. 

23.7. [1488 10 28]а 

В Петръкове даваны жеребята 

Смольнянину Обальку жеребя. 
Владыце туровъскому Евфимъю 4 возы 

соли с ключа Лу^кого. || [95(80)] 

23.9. [1489] 11 29 

Ноябрь 29, инъдиктъ 8 

Наместнику веницъкому Быку Алексанъ-
дровичу 12 копъ с цынъшовыхъ грошей го-
руховъскихъ. 

23.5. а Datuota pagal N. Berežkovą (H. Г. Бережков, Итинсрарий, с. 184). 

23.6. " Datuota pagal N. Berežkovą (H. Г. Бережков, Итинсрарий, с. 184). 

23.7. a Datuota pagal N. Berežkovą (H. Г. Бережков, Итинсрарий, с. 184). 
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1489, 1490 

Дмитру Алексанъдровичу 8 копъ в ключ
ника луцъкого с цынъшовых грошен; а ему 
жъ 6 копъ з мыта луцъкого. 

Зсмяномъ веницъкимъ 2 поставы сукна 
новогоньского. 

Земянину волынъскому Олехну 7 локот 
сукна махалского з мыта луцъкого. 

23.10. [1489] 12 04 

Федьку Гавриловичу лядъская отьпра-
ва з Радомъля, декабрь 4 день, инъдиктъ 8 

С корчомъ дорсунишъскихъ 10 копъ, а 
зъ Меречи другая 10 копъ с коръчомъ, а ему 
жъ 6 копъ зъ мыта луцъкого, а осмъ локот 
сукна флеринъского, з Высокого Двора 
паробокъ а жонъка. || [96(81)] И тежъ ему 
жъ колода меду в Зенька, а другая колода 
меду в Дичъка с ключа Троцкого, телега соли 
з двема волы з мыта берестенского, шуба 
завынковая с ключа Виленъского; а ему жъ 
тивунъщина Брагинъская после первыхъ. 

23.11. [1490 03 -]а 

У Городне 

Федьку Бельцевичу 2 ушатъцы меду с 
ключа Троцкого. 

23.12. [1489] 06 02 

Июнь 2, инъдиктъ 7. Сукна а соль по
чато давать 

Богдану Халыневъскому 7 локоть сукна 
махолского з мыта луцъкого. 

Михаилу Маскевичу 8 локоть сукна 
махольского оттол жо. 

Дмитру 8 локоть сукна махолского отъ-
толь жо. 

Копылу 7 локотъ сукна махольского отъ-
толь жо. 

23.11. " Datuota pagal N. Bcrcžkovą (H. Г. Бережков, Итинерарий, с. 184; Литовская Метрика, с. 86). 

23.12. " Rankr. kažkas buvo parašyta, bet išbluko, todėl liko 3 raidžių tarpelis. Rankr. Богднановичу. с Virš eilutės. 

№ . 23.9-23.12 

Конюшому луцъкому 7 локотъ оттоль жо. 
Юшъку, пушъкару, в Ковне 2 бочъки соли. 
Бохону в Берести 2 возы соли. 
Конюшему Грицъку воз соли з мыта 

луцъкого. 
Мещанину виленъскому Матфею 4 возы 

соли с ключа Берестенского. || [96v] 
Мартину Савичу 2 возы соли с ключа Бе

рестенского. 
Яну Пилиповичу а Марасиму ...а по 2 во

зы соли с ключа Берестенского. 
Кмите Яцыничу 7 локотъ сукна зъ мыта 

берестенского. 
Анъдрушъку Га/7мановичу 2 возы соли. 
Конюшъку Дюдюли Нацъку воз соли з 

мыта берестенского. 
Петрушъку Скипоровичу два возы соли 

с ключа Луцъкого. 
Пану Салътану Алексанъдровичу три по

ставы сукна триикого з мыта берестенского. 
Мытникомъ старимъ кисвъскимъ, Рабею 

а Симъшину сыну, телега соли з волы з мыта 
луцъкого. 

Садъку а Шемаку Даниловичомъ другая 
телега соли тамъ жо в Луцъку з волы. 

Подъконюшому Ваську 2 возы соли з мы
та в Берестьи. 

Тагиру Богдановичу 2 бочъки соли з 
мыта въ Ковъне. 

Касыму Бабасовичу 2 бочъки соли з мыта 
въ Ковне. 

Свиренъному троикомус Величъку воз 
соли с ключа Берестемского. 

Мацъку 2 возы соли зъ мыта берестеиского. 
Наместнику кремянецъкому князю Алек-

санъдру Санъкгушъковичу 20 копъ грошей 
з мыта луцъкого. 

Кн(я)зю Юръю Васильевичу Жеславъ-
скому 15 копъ грошен тамъ жо. || [97(82)] 

Подъкоморему Матею 10 копъ грошен 
зъ мыта менъского, а 10 копъ з мыта смо-
ленъского. 

Литвинъцу, коморнику, 6 локотъ сукна 
махолского з мыта берестемского. 
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Nr. 23.12-23.13 1489 

Величъку 8 локоть сукна махальского въ 
мещанина виленъского въ Матъфея. 

Юньдилу 2 возы соли з мыта в Берестьи. 
Князю Проньскому 2 возы соли з мыта в 

Новегородцы. 

23.13. [1489] 06 02 

Июнь 2, инъдиктъ 7. Жыто а медъ по
чато давать, etc. 

Мещанину виленъскому Машфею стирта 
ржи у Городне, а другая стиръта ржи у Жо-
лудку; а ему жъ уставъ меду с ключа Ви
ленъского, а другим уставъ с ключа Троц
кого, а 2 колоде у Городъне меду. 

Мартину Савичу полъустава меду с клю
ча Троцкого, а 20 бочокъ ржи у Стрета. 

Степану Аршанину стирта ржи с Пенянъ. 
Войту виленъскому Яхну 10 бочокъ ржи 

у городничого виленъского. 
Яну Пилиповичу а Максиму 30 бочокъ 

ржи у городъничого виленъского, || [97v] a 
уставъ меду с ключа Троцкого. 

Бернадыномъ виленъскимъ уставъ меду 
с ключа Виленъского. 

Архиманъдриту виленъскому 15 бочокъ 
ржи у городничого троякого пана Стрета. 

Микуле Радъчичу 20 бочокъ ржи в намест
ника белицъкого у Некраша Володъковича. 

Конюшъку Нацъку Дидюли 10 бочокъ 
ржи в городничого городенъского. 

Пробо/зщу ошъменъскому полъустава 
меду с ключа Троцкого. 

Пацу Еисимонътовичу 8 бочокъ ржи у 
городничого городенъского. 

Сокольнику Сеньку Панъфиловичу уша-
тецъ меду пресного с ключа Новгородского. 

Ильясу, толъмачу, вшатецъ меду с ключа 
Троцкого; а ему жъ 10 бочокъ ржи у Сток-
лишкахъ. 

Кухару Борису 3 дякла ржи в Городъне. 
Пану Литавару полъустава меду с ключа 

Виленъского; ему жъ колода меду пресного 
с ключа Городенъского. 

23.13. " Rankr. Матринъку. 

Собатъце молодому камень воску с клю
ча Троцкого. 

Конюшъку Брику 3 дякла ржи у Вильни 
въ Миколая. 

В Радомъли пану воеводе виленъскому 
2 вставы меду с ключа Вилснъског(о); || 
[98(83)] ему жъ 2 въетавы меду с ключа 
Троцъкого. 

Пану воеводе троякому вставъ меду с 
ключа Виленъского; ему жъ въетавъ меду с 
ключа Троцъкого. 

Мытникомъ старимъ киевъекимъ, Рабею 
а Симъшину сыну, 2 колоде меду в Луцку с 
ключа. 

Садъку а Шемаку Даниловичомъ полъвъ-
става меду у Вильни с ключа, а другая 
полъвъетава въ Троце*. 

Конюшъку Сычу 3 дяколъ ржи въ Го
родъне. 

Подъконему Петру 6 дяколъ ржи въ 
Стрета; ему ж вшатецъ меду в Новегородце 
с ключа. 

Врусу Влановичу 8 бочокъ ржи в Город-
не в городничого. 

Татарину Тагиру Богдановичу 12 бочокъ 
ржи в Городне. 

Подъконюшому Ваську 10 дякол ржи в 
Вельску. 

Ташину Бабашовичу 12 бочокъ ржи в Бе
лицы. 

Конюху Голенищу 2 дякла ржи в Городне. 
Ловъцу Волъчъку 6 бочокъ ржи у город

ничого троякого. 
Ловъцу Гаврилу 6 бочокъ ржи у Переломе. 
Конюху Сычу 2 дякла ржи в городничого 

виленъского. 
А Мартинъку а Зубовичу 2 дякла ржи 

тамъ жо. 
Станьку Молдутьевичу 2 дякла въ Ковне. 
Сокольнику Панътусову 10 бочокъ ржи 

в городничого городенъского. || [98v] 
Жиду троякому Моисею 10 бочокъ ржи 

в Ковне в городничо[го] ковенъского. 
Ловъцу Стецъку 8 бочокъ ржи в Переломе. 
Кухару Богдану 3 дякла ржи в Городне. 
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1489, 1490 Nr. 23.13-23.15 

Конюшъку Усу 4 дякла ржи в Троцех. 
Подконему Никону 12 бочокъ ржи въ Ос-

трине. 
А Коляде 10 бочокъ ржи в городничого 

виленъекого. 
Мытъникомъ берестеискимъ, Отачику а 

Олкане, 8 дяколъ ржи в Берестьи, а 10 ко-
лодъ ржи въ Луцъку в ключника. 

Михалу Даниловичу стирта ржи в Ковне. 
Подконему Петру шуба лисья завьшко-

вая с ключа Виленъекого. 
Татарину Собатце 15 [бочокъ] ржи в Но-

вегородце в городничого. 
Татарину Тсмешу Вразовичу 15 бочокъ 

ржи в городничого городенъекого. 
А Образаку Богдановичу 10 бочокъ ржи 

въ Струнъне. 
А Богдану Собачъчичу 10 бочокъ ржи у 

городничого виленъекого. 

23.14. [1489]а 

Кухаремъ давано жито в Радомли 

Мелькачу 4 дякла ржи в Городне. 
А Мо/?дасу 2 дякла тамъ жо. 
Остроуху въ Меречи 2 дякла ржи в Лиде. 

II [99(84)} 

Носу 2 дякла ржи в Городне. 
Заньцу 2 дякла ржи тамъ жо. 
Пека/щу Норишъце 2 дякла ржи в Нове-

городце. 

23.15. [1490] 03 08 

Данина в Городне, ма/»(т) 8 день, инъ-
диктъ 8 

Кадъяну Чапличу 8 копъ грошей з мыта 
луцъкого. 

А брату его Ивашъку 6 копъ гр(ошей) з 
мыта того жъ. 

Князю Ивану Семеновичу Трубецкому 6 
копъ з мыта путивльского, а 6 копъ грошей 
з мыта смоленъского, а жеребя. 

23.14. " Datuota pagal N. Berežkovą (H. Г. Бережков, Итинсрарий, с. 184). 

Пану Салтану Алексанъдровичу колода 
меду с ключа Троцкого, а стирта ржи в него 
жъ. 

Ивашъку Кравцу 10 бочокъ ржи въ 
Стрета. 

Сеньку Чижевичу 12 копъ з мыта киевъ-
ского. 

Князю Ивану Семеновичу Масальскому 
поставь сукна новогоньского з мыта смо
ленъского, а жеребя въ пана Михаила. 

А брату его, князю Анъдрею жеребя. 
Нагонънел*у Земъку Котовичу 3 копы гро

шей з винъ в пана Миколая Радивиловича. 
Конюшъку Семеновичу 2 дякла ржи в 

городничого ковенъекого. || [99v] 
Наместнику че/?ниговъскому князю Ива

ну Борисовичу 15 копъ з мыта киевъекого, 
а 15 копъ з мыта путивльского, а стирта ржи 
въ пана Миколая Радивиловича. 

Лазебникомъ Васильцу а Гафоньцу 6 бо
чокъ ржи в Новегородъку в Зенька Евлаш(ко-
вича). 

Мелецъкому шуба лисья завыиковая с 
ключа Виленъекого. 

Кобелицъкому шуба лисья завьшковая с 
ключа Троцкого. 

Дремълику 2 рубли грошей з винъ въ 
пуньского наместника. 

Стецъку Ивановичу 5 копъ грошем з мы
та смоленъского. 

Митьку Хребътовичу 2 возы соли з мыта 
берестеиского. 

Толочъку 2 дякле ржи в городничого го
роденъекого в Гринашъка Ходковича. 

Селименю 6 копъ грошей з мыта смоленъ
ского; ему жъ 5 копъ грошей: с казны поло
вина), а з винъ половина. 

Сыну его Федьку жеребя. 
Подска^бсму, пана Богданову Анъдрее-

вича сестренъцу, двое жеребятъ - одно од 
короля, а другое одъ королевичовъ. 

Григорю Жиневу 6 копъ грошей з мыта 
смоленъского; ему жъ 8 локотъ сукна ма-
хальского з мыта ж смоленъского. 

Богдану Осиповичу жеребя. 
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Nr. 23.15-23.18 1490, 1489 

Михаилу Зеновъевичу 6 копъ с корчомъ 
красноселских, а 6 копъ з мыта менског(о), 
|| [100(85)] а жеребецъ лонъскин. 

Глебу Гуриновичу 7 копъ с корчомъ менъ-
скихъ, а 7 копъ грошей зъ мыта новгородъ-
ского. 

Янъку Укроповичу 10 бочокъ ржи у пана 
Якуба Ганусъевича. 

Мишъку, Петрашову брату, 7 копъ гро
шей с корчомъ менъскихъ, а 7 копъ з мыта 
того жъ, а 7 локотъ сукна махальского з мы
та того жъ. 

Браныду Григорю Ивановичу 4 копы гро-
шем з мыта смоленъского. 

Князю Ивану Анъдреевичу Мезо^кому 6 
копъ грошей с казны, а 8 з мыта смоленъского. 

Князю Федору Масальскому 6 копъ гро
шей с казны, а 10 копъ з мыта смоленъского. 

Мишъку, Петрашову брату, 2 рубли з винъ 
в Богдана Рекутевича. 

Кривоногу, боярину дорогобужскому, 4 
копы з мыта въ Смоленъску, а 3 копы с каз
ны въ князя Костенътина. 

Ивашъку Ольгишевичу жеребя въ пана 
Михаила. 

Мишъку Омелиянову врочъное серебро 
тамъ жо на Катане. 

Еръмоле Старостину 4 копы з мыта смо
ленъского; ему жъ жеребя. 

Мишуте волость Молохва на годъ после 
первыхъ; ему жъ жеребя. 

Ортюху Ермольничу а брату его Ваську 
волость Молохва на 2 годы после первыхъ; 
имъ жо по жеребяти. 

Ваську Павловичу жеребя. 
Степану Ермоличу жеребя. 
Митьку жеребя. 
Мишъку Омельяновичу жеребя. 

23.17. [1489] 06 02 
й_Жеребята даваны, (и)юн 2, иядиктя 7 

Анъдрушку Германовичу жеребя у ко-
нюшого. 

Татарину Бахтыяру Семтовичу жеребя. 
Мацъку жеребя в конюшого. 
Конюшъку Никону жеребя. 
Конюшъку Ваську жеребя._ а 

23.18. 
23.16. [1489] 10 14 

[1490] 03 25 

В Радомли смолняномъ о/нправа, окъ-
тябръ 14 день, инъдиктъ Iй 

Ваську Чортову а Тиньку Синъцову лов-
чое на 2 годы после перъвыхъ. 

Михаилу Пустоселу а Гриди Тимофеву 
часницъство на 2 годы. || [100v] 

Ивашъку Павловичу а Ваську 12 копъ з 
мыта смоленъского а по жеребяти. 

Василею Павловичу а Гриди Микулину 
тивунъетво на два годы. 

Глебу Алексанъдрову врочъное серебро 
в Буигорооку а у Ветличохъ. 

Роману Охремееву врочъное серебро на 
Катане. 

В Троцех смолняномъ отмправа дава-
на, ма/»(т) 25 день, инъдиктъ 8 

Ивашъку Лоеву 3 копы грошей з мыта 
смоленъского. 

Ивашъку Петлину 3 копы з мыта тамъ 
жо. || [101(86)] 

Якову Петлину 3 копы грошей з мыта 
тамъ жо. 

Ивашъку Звягину 3 копы зъ мыта тамъ жо. 
Артюху Ермолину 3 копы грошей з мыта 

тамъ жо. 
Мишуте Ермолину 4 копы з мыта тамъ жо. 
Степану Еръмолину 3 копы зъ мыта тамъ 

жо. 
Федьку Анъдрееву 3 копы з мыта тамъ жо. 

23.16. " N. Bcrcžkovas nurodo 1489 m (H. Г. Бережков, Итинерарий, с. 184; Литовская Метрика, с. 86), pagal 7 indiktą 
spalio 14 d. atitinka 1488 m. 

23.17. a~a Tai įrašyta šalia keturių paskutinių eilučių ir atskirta vingiuota linija. Rankr. Гермаковичу. 



1490, 1482 Nr. 23.18-25.2 

Пашъку Григореву 3 копы з мыта тамъ 25.1. [1482]" 08 01 

жо. 
Сеньку а Ивашъку Жиневымъ по 3 копы 

грошей з мыта там жо. 
Боярину дорогобужъскому Кривоногу 6 

копъ грошей з мыта тамъ жо. 
Мартину Микину жеребя въ Михаила. 
Оксею Молокову жеребя в пана Михна. 
Митьку Боховъцу жеребя. 

Посолства до короля его м(и)л(ости) 
о/я тата/?скид; царое и о/я иншидс, и о/и 
короля до нихъ 

24. [1482 т. pabaiga]a 

Князь Абъдула, рада. 
Што ся тое дело межи нами стало надъ 

Киевомъ, ино то стало ся Божий гневъ за 
грех. Хотя бы и ты, цару, к тому помочни-
комъ не былъ, однакъ было тому городу го
реть и тыл* людел* погинуть, коли на нихъ 
Божий гневъ пришолъ. А з Божъее ласки || 
[101 v] у насъ естъ городовъ и волостей и 
людей досы/и. Ты пакъ к намъ пришлалъ по
сла и усказал речи свои, што с нами хочешь 
жит по тому, какъ и отецъ твои, и хочешь 
намъ прислать сына своего. Ино коли твои 
сынъ будеть у насъ, тогды будемъ за одно: 
што будуть твои люди, то мои, а што мои, 
то твои. Тогды межи нами будуть уси учинъ-
ки добри. И што еси к над* усказалъ, просишь 
у насъ города Тыкеня, тогды и о томъ помы-
слимъ, и того тобе боронити не будемъ, коли 
сынъ твои будеть у насъ, тогды мы твоего 
слова никоторого не заставимъ. 

Тутъ" тотъ ярлыкъ, што панъ Иванъ 
Ходъковичъ с Киева прислалъ 

Менъди Кгиреево слово 

Приятелю нашому пану Ивану поклонъ. 
А такежъ надею ся, и сами слышали 

будете, што солтанъ Магъметь умеръ, у 
томъ к вамъ послы наши не пошли. А еще 
межи нами многий дела стали ся. Н(и)не 
пакъ Берлалата Наимъга, слугу своего, а 
княз именемъ Каръмыша о добротахъ, и 
Хидиру приставивши, шлемъ. Ино што коли 
будеть наших добърих речей о добротах 
о[т] тых нашихъ чоловековъ услышите, а 
такежъ королю, брату моему, чоловека бы 
есте послали, докул || [102(87)] наши добрии 
люди к вамъ примдуть. А корол, брать 
нашъ, отъ Вильни бы не ошежъдчал вельми 
бы, и нашимъ добримъ деломъ добро бы 
было. А еще через Магъмета словомъ есмо 
усказали говорити, то пакъ ведайте. 

Писанъ августа в суботу первым день. 

25.2. [1482 т. pabaiga]" 

Менъди Кгиреево слово 

Приятелю нашому пану Ивану поклонъ. 
А такежъ къ Прасловълю Олея на имя, 

слугу своего, послалъ был есми. Н(и)не пакъ 
о том Алей лихии речи слышалъ есми и не 
верил есми. Нине пакъ того Олея у головах 
у сихъ уборзде ко мне отошлите. А естъли 
тымъ моимъ чоловекомъ коли которая ли-
хота станеть ся, потомъ еще к вамъ мои 

24. а Datuota pagal N. Berežkovą (H. Г. Бережков, Литовская Метрика, с. 88). RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 
25. Безъ даты. Грамота Ордынского рады Абдулы по поводу сожжетя Kieea Татарами; требовате въ заложники 
ханскаго сына и обЪщате союза въ случае исполнетя этого требоватя; ответь на просьбу о sopodt ТыкенЪ. 

25.1. " Datuota pagal N. Berežkovą (H. Г. Бережков, Литовская Метрика, с. 88). R1B, t. 27 prieš tai duotas nr. ir 
antraštė: 26. Безъ даты. Три ярлыка Крымского хана Менгли-Гирея eoeeodi Юевскому, пану Ивану Ходкевичу: 1) извЬщеше 
о смерти султана Магомета; извЪщете о посылкЬ Крымскихъ пословъ Берлалата Наимги и князя Кармыша съ Хидыромъ; 
просьба послать съ ними челов£ка къ великому князю Казимиру; просьба, чтобы послЪдтй не отъЪзжалъ далеко отъ 
Вильны; поручете Магомету передать слова Менгли-Гирея; 2) просьба отослать посланного Менгли-Гиреемъ въ 
Браславль слугу его Алея, о которомъ дошли дурным eicmu; обЬщате сообщать о своихъ дйлахь; 3) изв£щете объ 
опасностяхъ, которым грозятъ границамъ Княжества въ виду военныхъ diucmeiu Крыма; просьба пустить пожаръ 
отъ Орела до Самара. 

25.2. " Datuota pagal N. Berežkovą (H. Г. Бережков, Литовская Метрика, с. 88). 



Nr. 25.2-27 1482, 1481, 1479, 1480 

чоловеки какъ могуть посхати? Королю, бра
ту своему, о сих делех коли ускажу, потомъ 
наши дела каковы будуть отъ Ивашъка, не 
оставъляемъ, отошлюте к намъ. А на то есмо 
[з] своимъ нышаномъ ерълыкъ послали. 

25.3. [1482 т. pabaiga]a 

А другим ерлыкъ тежъ панъ Иванъ с 
Киева прислал 

Менъдли Кгиреево слово 

Приятелю нашому пану Ивану поклонъ. 
А такежъ слышали || [102v] есмо, сих лю

ден на том стороне неприятели наши силь
ны есть. Только сее зимы неприятели тыи 
сюда помдуть ли, тогды столечныс влусы к 
Орелю а к Самару пойти мають. Тогды вамъ 
велми докучъно будеть. Лепшс насъ вы са
ми ведаете: голодны а худы сии люди. Н(и)-
не пакъ, какъ сесь нашъ ярлыкъ приедет к 
вамъ, доколь весна не завдеть, около Орела6 

а около Самара пажар вели пустити. На то 
есмо зъ своимъ нишанолг ярълыкъ послали. 

26. [1481] 11 30 

Во а имя Отъца и Сына и С(ве)того Ду
ха. У Троцед: почали ся наместни^ства и 
ста/)ченъства роздават м(е)с(е)ца ноя-
б(ра) 30 день, инъдикт 15 

Речицъкое намеснимство взялъ Квачъ. 
Королю от того далъ 8 карабельниковъ. 

А старченье Речицъкое взялъ Кома/?. Ко
ролю дал 2 коробельники, а то есми королю 
далъ на погребъ пана Михаиловъ; старости-
ча Стирънель взялъ. 

У Вильни дано намесницъство Могилевъ-
ское Мишку Стародубъцу. Королю далъ 
шестьдесят золотых вгоръскихъ. 

Отъ серебреного старченья могилевъ-
ского Юрко далъ 13 копъ. 

Отъ медового старченья Анъдремко далъ 
4 копы. 

Отъ Велижъского намесницъства Ходор 
далъ 3 копы. 

Отъ Зерсикого намесницъства Гриша 
далъ 3 карабельники. || [103(88)] 

27. [1479 09-1480 08] 

Сеа я, Азбаба, присягаю Богу, которим 
уделалъ небо и землю, напередъ то, што ес
ми приехалъ одъ г(о)с(по)д(а)ра моего, од 
цара Менъдли Кгирея, и от князя, и от всих 
влановъ, и князем до великого короля пад
ского и до великого князя литовъского. И 
присегаю Богу, которим уделалъ небо и зем
лю, у томъ цара Менъдли Кгириевою душею 
и г(о)с(по)д(а)ра моего, и князя Ежичиною, 
и всихъ влановъ, и князем душею, и своею 
тежъ душею: какъ жилъ цар Ачъ Кгиреи у 
браг/стве и у приязни зъ великимъ королемъ 
польскимъ и великимъ князем литовъекимъ, 
а цару Менъдли Кгирею такъжо жити у 
браистве и въ приязни з великимъ королемъ 
полскимъ и великимъ княземъ литовъекимъ 
и добра великому королю хотети и детямъ 
его, и землямъ его прияти и остерегати, и 
отвееле боронити и до живота своего. А 
хто будеть цару неприятель, то и великому 
королю неприятель; а хто великому королю 
неприятель, то т о т и цару неприятель. 
Тежъ и на томъ присегаю: коли великим ко
роль пошлет посла своего до цара, и цар 
маеть тос присяги потвердити, Наминякъ и 
вси вланове, и князи подле ярлыковъ отъца 
своего и своих, и присяги своее. 

Писанъ у Вильни, инъдиктъ 13. 

25.3. " Datuota pagal N. Bercžkovą (H. Г. Бережков, Литовская Метрика, с 88). Ratikr. nubraukta. c Rankr. Опера. 

26. RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 27. 1481, ноября 30. Записи раздачи намЪстничествъ и старченствъ. 
Taip pat skelbta/ Акты Литовско-русского государства, вып. 1: 1390-1529 гг., с. 52, Ля 16. 

27. " R1B, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 28. 1479-1480. Присяга Азбабы, посла Крымского хана Менгли-Гирея 
и князей и улановъ, въ dpyjtcót и СОЮЗЕ СЪ великимъ княземъ Казимиромъ. Rankr. Анъ. 
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1479, 1480 Nr. 28.1-29.1 

28.1. [1479 09-1480 08] 

Посолствой княземъ Иваномъ Глинъ-
скимъ 

Король польским, великим княз литовъским 
тобе, брату своему, || [103v] поклонилъ ся, 
свое здоровье велелъ поведати, а твое видети. 
А што присылалъ еси посла своего Азбабу и 
з ерълыкомъ, напоминая насъ, ижъ бьгхмо с 
тобою увошли в правъду, какъ и со отъцемъ 
твоимъ, царемъ Ачъ Кгиреемъ, ино мы Бо
жьего м(и)л(о)стью с твоимъ отцсмъ и до его 
живота были есмо в братстве и в правъде, а 
межи насъ с тобою было жъ братство и 
правъда. Таки жъ есмо и до сихъ часовъ с того 
не выступили, полънимъ тое, а и напередъ 
хотимъ с тобою братство и приязнь держати. 

Писанъ у Вильни, инъдиктъ 13. 

28.2. [1480 09-1481 08] 

А такежъ коли цар рекнеть Глинъскому: 
брать мои корол до мене усказываеть, же не 
выступить ни съ чого, а чому жъ Нурдувлата 
а Аидара до себе принялъ? ведь жо у доконъ-
чаньи стоить, што приятелю быти прияте-
лемъ, а неприятелю неприятелемъ. Тогды од 
себе Глинъским мает говорыти такъ: г[оспо-
ди]не цару, такъ бывало здавна за предъковъ 
г(о)с(по)д(а)ра моего, великого короля - коли 
на которих царем пригодить ся неверемя и они 
прихоживали до Великого Князства Литовъ-
ского, ино хлеба и соли не боронивано, а какъ 
добровольно прихоживали, такъ добровольно 
и отъхоживали; а хто в Орде на царстве се-
дить, с тымъ таки у приязни бывали, а тымъ 

ся приязнь || [104(89)] не рушивала; наболен 
пакъ г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, король его 
м(и)л(о)сть, со отцемъ вашимъ доконъчанье 
взялъ и въ приязнь вшолъ, иже прияти ему и 
всимъ детемъ его, такижъ в томъ стоялъ и 
всимъ вам, Ачъ Кгирожъевымъ детемъ, то 
полнилъ ажъ и до тых месть; а Нурдувлать а 
Оидар пришли до его м(и)л(о)сти земли, и его 
м(и)л(о)сть, г(о)с(по)д(а)ръ нашъ, имъ хлеба 
и соли не боронилъ, и какъ доброволно при
шли, такъ добровольно и отышли, и тепере 
живуть, где имъ любо. 

Писанъ у Вильни, инъдиктъ 14. 

28.3. [1480 09-1481 08] 

Такежъ говорилъ намъ Азбаба - царъ деи 
мнеа тал: усказалъ : коли брать нашъ король 
усхочеть с нами брацъства, и ты дам правъ
ду королю нашою душею. 

И далъ намъ правъду Азбаба твоею ду
шею и кн(я)зя Аминяковою душеюс, и всих 
влановъ и князем и говорилъ, абыхмо нашо-
го посла с ними послали до тебе. А мовилъ: 
коли дем пошлете посла, и г(о)с(по)д(а)ръ 
мом ца/j потверъдиш правъды самъ передъ 
вашимъ посломъ и Аминякъ, и вланове, и 
вси кн(я)зи. 

Ино мы на то посла нашого послали до 
тебе, абы виделъ правъду твою и Аминяко-
ву, и всихъ влановъ и князем. 

Писанъ у Вильни, инъдиктъ 14. 

29.1. [1480] 10 15 

Потомъ" Банрашъ посолствовал 

28.1. а R1B, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 29. 1480-1481. Посольство великого князя Казимира къ Крымскому 
хану Менгли-Гирею съ княземъ Иваномъ Глинскимъ: 1) грамота о пргязни и братстве; 2) инструкция omeima князя 
Глинскаго по поводу пребыванья въ великомъ княжестве Литовскомъ братьевъ Менгли-Гирея Нордоулата и Аидара; 
3) omeimb великого князя Казимира на предложете хана, князя Аминяка, князей и улановъ Крымскихъ прислать посла 
оля подтверждения «правды». Rankr. Анъ. 

28.2. а Rankr. гнедъ. 
28.3. " Rankr. мле. Rankr. ускаказалъ. с Rankr. nubraukta. 
29.1. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 30. 1480, октября 15. Посольство къ великому князю Казимиру отъ 

Крымского хана Менгли-Гирея съ Байрашемъ: 1) присяга Менгли-Гирея въ братствЬ, пр'тзни и общности друзей и враговъ; 
просьба вернуть людей, которые были даны ханомъ Азы-Гиреемъ Киевскому князю Семену Олельковину; 2) объяснеше 
нарушетя первой присяги задержкою въ npucbuiKŚ Казимиромъ своего посла; посылка къ нему ханомъ Байраша и Седихмата; 
3) сообщение о принесенной Менгли-Гиреемъ присяги передъ княземъ Иваномъ Глинскимъ и требованье присылки присяжного 
листа отъ Казимира согласно присяжному листу Менгли-Гирея; ydoemoeipenie посольства Байраша; 4) просьба 
«приставить» своего челов£ка Казимиромъ къ Байрашу. 

91 



Nr. 2 9 . 1 - 2 9 . 3 1480 

Во имя Божъе отъ Менъдли Кгирея Ка
зимиру, королю, брату. 

У сем мере присегнулъ есми: королю, бра
те мои, мы которое словъ речомъ братъства 
и приязни повышати, а приятелю приятел, а 
неприятелю неприятель будучи, какъ король 
к моему приятелю || [104vv] приятель, а к не
приятелю неприятель будеть, а я къ его при
ятелю прыятелъ, а к неприятелю неприятель 
маю быть. Такъже я, Менъдли Кгиреи, цар, 
Казимира, короля, брата моего, приятелю 
приятелемъ маю быть, а неприятелю не-
приятелемъ. А еще мне, Менъдли Кгирею, 
Казимир, король, братъ, коли на своем при
сяге стояти будеть, потомъ я, Менъдли Кги-
pew, naje, Казимира, брата моего, людемъ и 
землямъ его, и водамъ, коли бы мело што ста
ти ся, я и царство покину, а лиха не дамъ 
вчинить отъ мене и от братьи моее менъ-
шое, и отъ сына моего лиха не будеть. 

Такожъ мне, Менъдли Кгирею, Казимир, 
король, братъ, штожъ отецъ мои Ажъ Кги-
рем, царъ, кн(я)зю Семену котории подавалъ 
люди, тые люди мне бы одъдалъ. Ино корол 
братъ коли тые люди мне отъдасть, а я, Менъ
дли Кгиреи, коли зъ свое присяги выступлю, 
от Бога тогды, од пророка Магъметя и от 
Курана , и от книгъ наших от Орску, а такъ 
рекучи своимъ языкомъ, сесь присяжъньш 
листъ дали есмо, на чомъ есмо присягнули, 
на то есмо и листъ свои дали. 

Писанъ въ Киркери, в лет(о) осмъсотъ-
ное и осмъдесятъ пятое, окътябръ 15 день, 
в пятницу^. 

29.2. [1480 10] 15 

Отъ Менъдли Кгирея королю, брату, по-
клонъ. 

О добротахъ Азбабу позвали есте к собе, 
ино мы Азъбобою ярълыкъ свои посылали 
есмо, а иное и словомъ есмо усказывали, 
первое отца нашого присягу и нашу въепо-
минаючи, а слово нашо то было: король, братъ 

29.1. Rankr. Кургана. с 1480 m. spalio 15 d. buvo sekmadienis. 

29.2. a Rankr. Бакрашъ. Rankr. осмътисячъное. 

нашъ, нешто не ведаеть, што я на перъвои 
присязе || [105(90)] стою, ко мне доброго чо-
ловека не пришлеть, а моего нутреного слова 
не зведаеть. Коли пакъ есми такъ Азбабою 
въеказывалъ, а шлючи есми Азъбабу такъ рокъ 
далъ, и онъ через тотъ рокъ много дновъ за-
мешкалъ. И мы такъ подумали, у мысль намъ 
тое вошло, река такъ: мы есмо о доброте по
слали были, а Баирашъ0 другим годъ к намъ 
не вернулъ ся, а Азбаба о доброте жъ пошолъ, 
а рокъ минулъ вжо, а его въ насъ нетъ, вжо 
полгода стало, н(и)не пакъ корол братъ при
сягу нешто отложилъ и приязнь - такъ намъ 
на мысль пришло. А подле насъ которие лю
ди были лихи, тых слово похвалено, а коли 
слово было ихъ похвалено, и мы были на 
кони всели. И какъ вжо нашо войско пошло, 
после того, в томъ часу княз Иванъ пришолъ 
о добротах. Тые доброты есмо уведали, а 
лихих людей есмо не перемогли - тые дела 
лихи стали ся. А кн(я)зь Иванъ видялъ, нимъ 
ся то деяло. Н(и)не пакъ мы на первых 
добротахъ есмо, такъ ведайте. Такъ рекучи, 
Баираша а Седыхмата послали есмо, а з 
нишаномъ есмо на то грамоту послали. 

Писанъ в Киркери, осмъсотъное лето 
осмъдесятъ пятое, 15 день, въ пятницу. 

29.3. [1480 10 15] 

Отъ Менъдли Кгирея королю, брату, 
поклонъ. 

А такожъ о добротах князя Ивана присы
лали есте в мене. Што коли было внутри 
словъ, а еще твердую присягу мою виделъ; 
а што коли было дела моего, то зведалъ; а 
отселе добръ здоровъ пошолъ; а коли к вамъ 
здоровъ приидеть, ино нашо слово и нашу 
присягу будеть вамъ поведати кн(я)зь Иванъ, 
какъ буде вериги, то вы ведаете, а мы иначем 
не будемъ. А вы бы нашого слугу Баираша || 
[105v] твердо уверили. А и присяжъньш листъ 
пришлеть ли к намъ подлугъ нашого листа 
присяжъного? А коли вашъ листъ присяжъ-
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ньш приидеть к намъ, а мы с того выступимъ 
ли, тая присяга на мне будеть. А какъ есмо 
вамъ присягали, князь Иванъ тое виделъ, онъ 
вамъ будеть тое поведати, зануж/ вамъ свои 
чоловекъ. А которую вамъ правъду дасть Баи-
рашъ, то есть на моем души, а вы бы ему ве
рили. На то есмо и съ своимъ нышаномъ 
ерлыкъ послали. 

Писанъ в Киркери. 

29.4. [1480 10 15] 

Отъ Менъдли Кгирея Казимиру, королю, 
брату моему, поклонъ. 

Слуга вашъ кн(я)зь виделъ отъ оное сто
роны, отольце есми вышолъ; какъ мне на 
страву, што пришлете своего чоловека, к 
Баирашу приставивши, то мне вашого 
братъства и приязьни повышенье будеть, на 
сем дорозе от мое прозьбы коли не отъста-
вите; то вы ведаете. На то есмо з своимъ 
нишаномъ листъ послали. 

30. [1479-1481] 

Аминяковъа ярълыкъ 

Казимиру, королю, одъ Аминяка поклонъ. 
Ино о добротах есте Азбабу позвавшо 

узя, ино и мы Азбабе рокъ есмо вчинили. 
Ино тотъ рокъ Азбабе минулъ, а онъ не при-
ехалъ к намъ. Ещо к цару Ахъмату отъ васъ 
посолъ пошолъ, такъ есмо слышали. И мы 
есмо мовили: нашъ посолъ замешъкалъ у 
васъ вжо иная ачеи дума стала ся; на конь 
есмо уседши, воискомъ стояли своимъ. || 
[106(91)] У томъ часе вашъ посолъ у Пере
копа стретилъ насъ, какъ е[с]мо вжо войско 
нашо отъпустили, и войско нашо поехало: 

у нашомъ праве, до врочъного места не до-
ехавъ, не вернуть ся. Н(и)не пакъ со мною у 
приязни у любьви усхочешъ ли быт и? Што 
съ Сидохматомъ ц(а)ръмъ упалъ, у князя Ми-
хаиловыхъ рукахъ есть, на имя Якимъ Хо-
жою зовуть, брат мои, а у вашихъ рукахъ, 
на имя Анъдышомъ зовуть, братъ мои 
ес[т]ь. Што сее дороги на имя Куръмана, 
слугу своего, послали есмо к вамъ, ажъ даете 
ему правъды вашое знамя, то будет после 
того межи нами николи лихоты не будеть. 
Такъ рекучи, сесь листъ с печатю послали 
есмо к вамъ. А што будеть вамъ Куръванъ 
говорить, то естъ нашо слово, веръте ему. 

31. [1481] 01 05 

Огьказъ тому через ярълыки. 3 Банра-
шомъ посланъ Хидир, толъмачъ, Тимиръ-
чинъ сынъ 

31.1. [1481] 01 05 

М[и]л[о]стьюа Божъею от Казимира, ко
роля, брату нашому Менъдли Кгирею, цару, 
поклонъ. 

Што въеказалъ еси к намъ посломъ своимъ 
Баирашомъ, хотячи с нами жить у братстве 
и в приязьни, по тому какъ отецъ твои зъ нами 
жилъ у братстве, у приязни и въ правде, || 
[106v] а тежъ сына своего хочешъ дать к намъ 
для лепшое приязни и правъды, ино, коли ты 
даси к намъ сына своего, на томъ то и позъна-
емъ, же и усхоч с нами жить такъ, какъ отецъ 
твои з нами жилъ, царъ Ач Кгиреи, а мы 
будемъ сына твоего держати во ч(е)сти и в 
ласъце. А такожъ усказалъ еси Баирашомъ, 
аж быхмо тобе дали опасъ, его жъ Боже не 
дам, если бы ся што пригодило на тебе, 

30. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 31. Безъ даты. Ярлыкъ къ великому князю Казимиру отъ Крымского князя 
Аминяка: объяснете нарушешя мира, предложете пр1язни и любви, извЪщете о пребывант въ рукахъ князя Михаила 
брата Аминякова Якима Хожи, а въ рукахъ великаго князя Казимира брата Аминякова Андыша; извЪщете о посылки 
къ великому князю Казимиру отъ Аминяка Курмана (Курвана). 

31.1. а RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 32. 1481, января 5. Ответь великаго князя Казимира Крымскому хану 
Менгли-Гирею на его посольство съ Баирашемъ: 1) обЬщате держать въ чести и ласки сына Менгли-Гиреева, имъющаго 
быть присланнымъ къ Казимиру въ залогъ союза и дружбы, и обЪщате дать въ своихъ влад'Ьшяхъ убежище Менгли-
Гирею, если оно ему потребуется; 2) выражеше желатя быть въ 6pamcmei и пргязни. Rankr. Ар. 
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добровольно бы тобе до нашое зел*ли прие-
хати и отъехати, ино мы не ради быхмо твоем 
пригодс, брата нашого, ради быхмо твоему 
доброму, ижъбы еси на своемъ СТОЛБЦЫ се-
делъ, а с нами въ приязни и въ братстве, и въ 
правъде жилъ, какъ отецъ твои, царъ Ачъ Кги-
pew, ибо мы, какъ дали отьцу твоему правъду, 
и на васъ, на дети его, в томъ жо таки и стоимъ, 
то есмо полнили отцу твоему и вамъ и напе
ред хочомъ стояти и полънити. Нижъли, Боже 
того не дам, если бы ся што на тебя приго-
дило, брата нашого, и мы тобе опас даемъ и 
шлюбуемъ по том правъде, какъ отъцу твоему 
дали есмо правъду, доброволно тобе к нашом 
земли приехать и отъехать. А то тобе сесь 
нашъ листъ даемъ з нашою печатю. 

Писанъ у Вилни, тенъвар 5 день, инъ-
диктъ 14. 

32. [1481 01 05] 

ДояАминяка ярълыкъ 

31.2. [1481] 01 05 

М(и)л(о)стью Божъю отъ Казимира, ко
роля, брату нашому Менъдли Кгирею, цару. 

Што въсказалъ еси к намъ посломъ сво-
имъ Баирашомъа, || [107(92)] хотечи с нами 
жить у братстве и въ приязни заодно, какъ 
отем TBOW с нами жилъ, царъ Ачъ Krapew, и 
землямъ нашимъ хочъ прияти и отъ всего ли
хого остерегати, ино мы с тобою хочол* жи-
ти в брамстве и въ приязни, какъ с отцемъ 
твоимъ жили есмо, зъ царемъ Ачъ Кгиреемъ. 
Бо какъ дали семо правъду отцу твоему, и 
на васъ, на дети, с того есмо не выступили, 
полнили есмо отцу твоему и вамъ, а и на-
передъ хочомъ у томъ стояти и то полънити, 
а приятелемъ твоимъ хочемъ приятели быти, 
а неприятелю неприятелемъ. 

Писанъ у Вильни, генъваръ 5, инъдиктъ 14. 

М(и)л(о)стью Божъю от Казимира, коро
ля, приятелю нашому князю Аминяку. 

Што еси писалъ до насъ, же здесе твоя 
братя упали в наши руки, Анъдышъ а Якимъ 
Хожа, и пишешь, ижъ быхмо тобе отъдали 
ихъ, а для того хочъ с нами въ приязни жить, 
ино самъ ведаешь, люди наши многие есть 
тамъ у васъ. Ино если намъ усхочъ прияте
лемъ быти такъ, какъ приялъ отецъ твои 
дяди нашому , великому князю Витовту, и 
ты бы тыи люди к намъ поотъпускалъ, кото-
рие есть у вашихъ рукахъ. А коли то вчи
нишь, то будеть перъшое знамя правды твое 
и приязьни, а мы такежъ учинимъ для тебе. 
А какъ дядя нашъ, великим княз Витовтъ, 
держапъ у приязьни и в ласъце отъца тво
его, а мы такожъ хочомъ тебе держати у 
приязьни и в ласце, какъ жо держали || [107v] 
есмо и брата твоего, князя Мамака, у прияз
ни и в ласъце. 

Писанъ у Вильни. 

33.1. [1481] 01 13 

Ая потомъ Сиделматъ принесъ яр-
лыкъ тот» 

От Менъдли Кгирея Казимиру, королю, 
брату моему, поклон. 

Через князя Ивана к вамъ крепъкое слово 
говоривъши о братстве и о приязьни и 
крепъкую присягу вчинивъши, послам есми 
на томъ крепъкомъ слове и на TOW крепъком 
присязе: никакъ собе инакъ въ мысли не 
мысльте. А што черезъ князя Ивана еемк 
въсказалъ тобе слово, коли тое приммете, а 

31.2. " Rankr. Бдирашомъ. 

32. R1B, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 33. Безъ даты. Отвить великаги князя Казимира Крымскому князю 
Аминяку: предложение отпустить захваченныхъ Казимировыхь людей, взамЬнъ которыхъ будутъ Аминяку выданы 
просимые имъ Якимь Хожа и Андышъ; изъявлеше желатя держать Аминяка въ приязни и ласки. ь Rankr. ношому. 

33.1. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 34. 1481, января 13. Ярлыкъ къ великому князю Казимиру отъ Крьшскаго 
хана Менгли-Гирея: 1) yeipeme въ братстве и пр1язни; просьба прислать съ Байрашемъ человека съ присяжнымъ 
листомъ до посылки великаго посла; удостоверьте посольства Седихмата; сообщение о томъ, что Киевскому „князю" 
дано знать о приключившихся „притчахъ" надъ Седихматомъ; 2) извЪщеюе о разрушены Ахматовой орды Шибанскимъ 
царемъ Аибакомъ и о смерти Ахмата; просьба прислать своего человЫа съ Байрашемъ. 
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въ приязни и въ браг/стве будете намъ сто-
яти, и вы, к Барашу приставивши легъкого 
доброго чоловска своего, с правъдою тверъ-
дою, с тыми речъми и с присягою, и с при-
сяжънымъ листомъ к намъ вборзе коли при
шлете, тот добрим чоловекъ, к намъ пришод-
ши, насъ узревши, аще добрие и крепъкие 
речи уведавъши, поведая, к вамъ коли пом-
деть, потомъ дасть ли Богъ великого посла 
пошлете л, коли, вы ведаете, васъ на воине 
слышали есмо? А коли вы с нами у братъ-
стве и въ приязни стояти будете л, никакъ з 
нашое стороны инакое мысли не держите, 
а к Барашу доброго чоловека приставивши, 
вборзде к намъ || [108(93)] пошлете. А та-
кожъ через Седихмата слово есмо к вамъ 
усказали, то такъ ведайте. А которие притъ-
чы деяли ся надъ Седшсматомъ, о томъ есми 
усказалъ киевъскому князю. А на то есмо 
зъ своимъ нишаномъ грамоту послали. 

Писанъ осмисотного лета и осмъдесятъ 
пятого, м(е)с(е)ца генъвар 13. 

33.2. [1481 01 13] 

Отъ Мснъдли Кгирея Казимиру, королю, 
брату, поклонъ. 

То такъ ведайте: генъвара месеца у двад
цать перъвьш [день] пришодъ цар шибань-
скии0 Аибакъ , солътанъ его, а Макъму кн(я)зь, 
а Обатъ Муръза, а Муса, а Евъкгурчи пришод, 
Ахъматову орду подопътали, Ахмата цара 
умертвили, вси люди его и вълусы побрали, 
побравши прочъ пошли; а кн(я)зь Тымир съ 
Ахмата царевыми детьми и съ слугами к 
намъ прибегли и пригорнули ся пришли. 
Над Охматомъ царомъ такъ ся стало: вмер. 
Намъ братъ онъ былъ, а вамъ приятель былъ. 
То естъ Божъе дело. Вы бы здорови были, а 
мы тежъ здорови бы были. Я не пакъ Ахмато-
вымъ детямъ, которие к намъ пришли, и Те-
миру коней и ипортишъ много дали есмо, а 

ещо много есмо имъ одолжили ся. Какъ и, 
сему Бамрашу приставивъ, кого пошлете, на 
страву к намъ ажъ пришлете, то вашо 
братство и приязнь ведает, а братъства и 
приязни знамя в такихъ делех бывает. На 
томъ з нишаномъ грамоту послали есмо. 

Дана тамъ жо. || [108v] 

34. [1481] 

Отъписъа противъ того 

Божъею м[и]л[о]стью от Казимира, ко
роля, брату моему цару Менъдли Кгирсю, 
поклонъ. 

Што пишешъ к намъ, иже еси через князя 
Ивана, крепъкое слово говоривъши о брат
стве и о приязни и крепъкую присягу вчинивъ-
ши, послалъ еси, а на томъ крепъкомъ слове и 
на присяге стоишь по тому, какъ и отецъ твои 
з нами жилъ у братьстве и въ правъде. Такъ-
жо пишешъ, што еси съ княземъ словомъ 
усказалъ к намъ, если всхочомъ с тобою въ 
братъстве и въ приязни стояти, ижъ быхмо, 
къ Баирашу приставивши, легъкого чоловека 
доброго послали к тобе. Ино вжо перво сего, 
приставивши мы к Баирашу чоловека нашого, 
послали к тобе и ярлыки послали есмо к тобе, 
иже хочомъ с тобою в братстве и въ приязни 
жити, какъ есмо с отцемъ твоимъ, ц(а)ремъ 
Ачъ Кгиреемъ, жили, и приятелю твоему хо
чомъ приятелемъ быти, а неприятелю непри-
ятелемъ, а какъ дали есмо правъду отцу тво
ему, н на васъ, на дети, в томъ жо таки стоимъс 

и то есмо полнили отцу твоему и вамъ, а и 
напередъ хочомъ в томъ стояти и тобе полни
ти. А што пишешъ, ижъ быхмо тобе въчини-
ли присягу, ино мы надеяли ся, ижъ тобе на 
тол* пильно будеть, какъ есмо дали правъду 
отцу твоему, такижъ || [109(94)] николи тобе 
с того есмо не выступили; але коли того хо
чешь, а мы тобе дамо правъду по тому, какъ 
и отцу твоему дали есьмо. 

33.2. " Rankr. priešpaskutinė raide taisyta. Rankr. dvi pirmosios raidės taisytos. 
34. a R1B, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 35. Безъ даты. Omeinib великого князя Казимира Крымскому хану Менгли-

Гирею: человЪкъ, приставленный къ Байрашу, уже посланъ къ хану съ ярлыками; желанге Казимира жить съ ханомъ въ 
6pamcmet и пр'шзни; въ отвЬтъ на просьбу принести Казимиру присягу дается „правда", какъ она была дана отцу 
хана Азы-Гирею. Rankr. Ань. с Rankr. taisyta iš стоить. 
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35. [Prieš 1480] 

Посольство" Псковъское 

Се урадиша, г(оспо)Э(и)не, кн(я)зь псковъ-
скии Василек Васильевичъ и вси посадники 
псковъские, и весь, г(оспо)о(и)не, Псковъ на 
вечи посломъ exam къ чесному великому ко
ролю посадъника псковъского Василя Лю-
гииовичъ да боярина своего Юря Ивано
вича. И повелехол* имъ посольство правити 
честному великому королю. 

Первое - о обидах, што наши купъцы, Ми-
кифорко куплина заехал у луцъкое торгомъ, 
и воевода луцъким того Микипоръка всего 
ограбилъ товару много. И ты бы, г(оспо)д(и)-
не ч(е)стным король, с _тому делу управу далъ 
по крестному цалованью; а отчина великихъ 
князем,_с тобе, своему г(оспо)д(и)ну, посадъ-
ники псковъские и степеньники, и старие 
посадники, и сынове пасадъничы, и бояре, и 
соцъкие, и купъцы, и житии" люди, и весь 
Псковъ чолом бъет. А иное жалуемъ ся тобе, 
своему г(оспо)Э(и)ну, што по твоем державе, 
по городомъ, воеводы и мещане нашимъ 
псковичомъ купцам с немъцы торговати не 
дадуть; ино бы, г(оспо)Э(и)не ч(е)стныи и ве
лики» король, твои воеводы, ни местичи на
шимъ купцомъ по твоим || [109v] городомъ 
не бранили торговать с немъцы и со всякимъ 
гостел* по миръному доконъчанью и по 
крестъному цалованью, какъ и в томъ, г(ос-
по)о(и)не, людемъ во Пъскове и по городомъ 
торгъ со всякимъ гостемъ. 

Да и о семъ тобе, своему г(оспо)Э(и)ну, 
честъному великому королю, чоломъ бъемъ 

и жалуемъ ся, што немъцы, кн(я)зь местеръ, 
пришедъ на миру на крестномъ целованьи и 
на земълю Свстое Троицы, на отьчину вели
кихъ князем, два пригороды псковъскихъ 
выжъгли, волости пожъгли, хрестиянъство 
пересекли и въ полонъ свели, а нинечи намъ 
слышанье, што дем кн(я)зь местеръ тобе, на
шему г(оспо)д(и)ну, честному великому ко
ролю, бъеть чоломъ на отьчину великихъ кня
зем, на Псковъ, а просит у тебе силы у по
мочь на Псковъ, а самъ будучи виноватъ пе
ред Псковомъ. И ты бы, г(оспо)Э(и)не, вели
ким честным король, силы кн(я)зю местеру въ 
помочь не давалъ на Псковъ, а отьчина вели
кихъ князем тобе, своему г(оспо)д(и)ну, 
честному великому королю, и посадники 
псковъские, и степенъныя, и старие посадни
ки, и сынове посадъничи, и бояре, и купъцы, 
и житие люди, и весь Псковъ чоломъ бъеть. 

Да и о семъ тобе, своему г(оспо)д(и)ну, чо
ломъ бъемъ, што кн(я)зь местеръ наших 
псковичъ полонилъ, и тые наши полоняне 
псковичи через твою Литовъскую земълю бе-
гають ко Пскову из Немецъкое земли, и Литва 
тыхъ полоняниковъ ко Пскову не пускають, 
забавъливають у себе. И ты бы, г(оспо)д(и)не, 
пожаловал, нашихъ полоняниковъ псковичъ 
своимъ не вслелъ приммати. || [110(95)] А мы 
тобе, своему г(оспо)о(и)ну, чоломъ бъемъ. 

36. [1479-1480] 

Отъказ" псковичомъ 

Што есте говорили намъ одъ посадниковъ 
степенъных и от старюс посадниковъ, и отъ 

35. а RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 36. Безъ даты. Посольство къ великому князю Казимиру отъ Пскова черезъ 
Псковскихъ посадника ВасилЫ Логшювича и боярина Юргя Ивановича, посланныхъ къ Чешскому королю: жалоба на ограбление 
Луцкимъ старостою Псковского купца Микифорки и просьба дать въ этомъ dint управу: жалоба на воеводъ и мЪщанъ во 
владЪтяхъ Казимира, не позволяющихъ Псковскимъ купцамъ торговать съ Немцами, и просьба о нечинень% помЬхи 
Псковичамъ въ торговле съ Немцами и всякимъ гостемъ; жалоба на Ливонскаго магистра, опустошившаго во время мира 
ПсковскЫ земпи и взявшаго въ нихъ полонъ, и просьба не помогать ему противъ Пскова; просьба не задерживать Псковичей, 
бЪгающихъ черезъ Литовскую земчю изъ Ливонскаго плена. Dokumento pradžia taip pat skelbta: Торгпвля на Украпщ с. 29, № 
14; datuota tarp 1479 ir 1490 m. RIB 27 - Ческому. c _ c Knygos Торгивля на Украшп dokumentų parengėjai tai perskaitė šiek 
tiek kitaip: тому делу управу далъ по крестному цалованью а от чина великихъ князек. Rankr. жиити. 

36. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 37. 1480. Ometmb великого князя Казимира посольству отъ Пскова: 
Казимирь пошлеть во Псковъ свое посольство; отъ Псковичей много кривдъ учинено жителямъ Ржовской и Себежской 
волостей, а Псковъ не далъ еще удовлетворения, хотя много разъ о томъ къ нему посылалось, - объ этомъ Казимирь 
подумаетъ съ радою и пришлешь; въ кривдахъ Псковичамъ отъ Полочанъ будетъ дана справедливость; о торговл£ 
Псковичей съ Немцами Казимирь разслЬдуетъ — какъ бывало издавна; пропускать Псковскихъ б£глецовъ изъ Ливонии 
Казимирь прикажетъ; о заб£жавшемъ въ Смоленскъ Пскович t будетъ учинена справедливость. 
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всего Пскова, тому есмо вашему посольству 
всему врозумели и своимъ посломъ отъка-
жемъ имъ. А такожъ нашимъ людемъ, какъ жо 
Ржовъскои волости, такъ жо и Себезскоы во
лости, в грабежох и в головахъ побитыхъ 
много кривдъ починило ся отъ вашихъ людей 
со Пъскова и колько разовъ есмо посылали о 
томъ до степенъных посаониковъ и до ста
рше посадниковъ, и до всего Пскова, ажъбы 
то нашимъ людемъ отъправлено, и до сше 
месть то нашим людемъ не отъправлено. Ино 
о всемъ о томъ хочомъ помыслити с Паны 
Радою нашою и своимъ посломъ откажомъ. 
А такъжо што говорили есте намъ, же ва-
шимъ людемъ некоторие кривды отъ по[ло]-
чанъ деют ся, ино о томъ будемъ писать до 
пана Богдана Онъдреевича, ажъбы в томъ 
вашимъ справедливость учинилъ. А што го
ворили есте, же вашимъ не дають з немъцы 
торговать, ино о томъ хочомъ доведати ся, 
какъ будеть здавна бывало, и откажомъ о томъ 
нашимъ посломъ, доведавши ся. А што 
говорили есте, же немъцы лифлянътове зем
лю вашу Псковъскую || [110v] воевали и люди 
головами вывели, ино оттоле некоторие 
втекають и через нашу землю бегуть, ино не 
пропускають ихъ через нашу землю, ино о 
томъ прикажомъ, ажъбы их пропускано до
бровольно через нашу землю. А што говорили 
есте, же псковитинъ забегъ к Смоленъску, ино 
кажомъ о томъ справедливость вчинить. 

Писанъ у Троцех, инъдик(т) 13. 

37. [1479 09-1480 08] 

Посольство** до псковичъ, што король 
посылалъ 

Король польский, великим князь литовъ-
ским повестуеть. 

Перъво сего и не однова жалобы к намъ 
прихоживали отъ нашихъ людей, ижъ отчине 
нашои, Великому Князству Литовъскому, 
великий кривъды починили в земляхъ и въ 
водах, и въ грабежох, и въ побитых головах, и 
в порубехъ зъ вашое земли, и мы васъ объеы-
лывали о томъ и не однова, напоминая васъ, 
ажъбы есте то оправили, ино и до сих месть 
того ничого не оправлено. Прото жъ и нине 
напоминаемъ васъ, ажъбы есте то намъ опра
вили все по крестному цалованью и по лис-
томъ доконъчальнымъ, пограбленое и пору-
бленое велели бы есте поотдавать, а лихих 
бы есте казнили. А кому будеть до кого дело, 
какъ и напередъ того бывало, вашимъ людемъ 
до нашихъ, а мы в тол* справедливость велимъ 
въчинити. || [111(96)] А напередъ бы есте 
заповедали своимъ того не чинит. 

Писанъ у Вильни, инъдиктъ 13. 

38. [1481] 

Посольство" волоского воеводы 

На память посломъ говорить. 
Отъ г(оспо)д(и)на Стефана, воеводы, на

перво поклонъ. Другое, отъколе далъ мильш 
Богъ у руки Стефану, воеводе, отъчину его, 
землю Молдавъскую, а онъ служилъ и служить 
г(о)с(по)д(а)ру своему, великому королю, с 
правъдою и хочеть ему служить, яко г(о)с-
(по)д(а)р(е)ви своему. И паки дати узнаменье 
про поганъетво, про турцы, какъ се укреп
ляют на хрестиянъетво. И путя просить одъ 
Стефана, воеводы, на землю королевъекую. 
Яко жъ проявилъ есми переже сего королю 
его м(и)л(о)сти, и корол бы, его м(и)л(о)сть, о 
томъ роземотрелъ и намъ допомагалъ тыми 
разы - пенязми ль, людьми ль, или именьемъ, 
чо,и коли есми могъ до живота, и я есми 

37. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 38. 1480. Посольство великого князя Казимира ко Пскову: требовате 
дать управу въ грабежахъ и насилгяхъ, учиненныхъ Псковичами великому княжеству Литовскому, и запретить ихъ 
напередъ; обЬщате Казимира чинить справедливость въ дЬлахъ Псковичей съ его подданными. 

38. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 39. Инструкция посломъ отъ Волошскаго воеводы Стефана къ великому 
князю Казимиру: желате воеводы служить Казимиру; сообщеше объ укрЫленш Турокъ на христганъ; просьба свободнаго 
пути въ землю Казимира; просьба помощи отъ Казимира; просьба пропустить пословъ Стефана въ землю Московскую; 
ometmb на посольство къ Стефану черезъ бискупа Матфея и жалоба на Каменчанъ, захватившихъ Кафинскихъ паробковъ, 
за которыхъ пришлось уплатить Туркамъ выкупъ. 
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давалъ, а теперь есми недужъ ничого давати 
без вашое м(и)л(о)сти. 

М(и)л(о)стивьш королю! Прошу твою м(и)-
л(о)сть за княжъну до Штефаны, воеводы; о 
томъ бы король его м(и)л(о)сть росмотривши, 
штобы пропустилъ мои послы через свою 
зелглю до князя московъского. М(и)л(о)с-
т(и)вьш королю! Прошу || [111v] вельми твою 
м(и)л(о)сть. М[и]л[о]ст[и]вьш королю! Дасть 
ли м(и)л(о)ст(и)вьш Богъ, то такъ будеть; а 
если то отъ твоее м(и)л(о)сти будеть, иму ви-
дети, аже мя милуешь, слугу своего, коли про
пустишь мои послы через свою землю и Ве
ликого Князства Литовъского. 

М(и)л(о)ст(и)вым королю! Што еси при-
слалъ Матыяса бискупа о щъкоду каменицъ-
кую до насъ, а мы есмо добре зрозумели 
тымъ речамъ, а тежъ, м(и)л(о)ст(и)вьш ко
ролю, имаемъ велми великую щкоту отъ ка-
менъчанъ. М[и]л[о]ст[и]вьга королю! Упомя 
такъ собе: коли пришолъ цеса/> турским на 
насъ и на нашу земълю, а наши убогий люди 
отъ Сачавы и они побегли до Каменъца, а у 
нашихъ людей убогихъ отъ Сачавы были па-
робъцы кафинъские, и тые вси окованы, а 
они стали, и буръмистръ и съ старшими узя-
ли тые паробъцы, а цесар турецъким при-
слалъ до насъ и просилъ тыхъ паробъковъ 
кафинъскихъ, и мы дали колько в насъ было 
всихъ, а колко ихъ не было, што ихъ каменъ-
чане узяли, и мы давали за тую 20 паробъ
ковъ за пять по девяти тисячъ, а за иного 
по пяти аспратъ за одного паробъка. М(и)-
л(о)ст(и)вьш королю! Прошу твое м(и)л(о)с-
ти, учини ми право с каменъчаны о мои щко-
ды, а я такъжо учиню, какъ ми узвелишъ. 

Toe посельство прислано к Вильни, инъ-
диктъ 14. || [112(97)] 

39.1. [1484] 08 -

М(е)с(е)цая августа, инъдиктъ 2. Яръ-
лыкъ отъ цара Мурътазы 

Казимиру, брату, отъ Муртазы, цара, по-
клонъ, рскъши слово, то есть. 

Почонъ здавна и досюля съ вашими предъ-
ки наши предъки, отъцы и дяди наши, коли 
были у приязьни и въ братъстве, ино межи 
ними тогды многие доброты были, одинъ дру
гому приязьни чинивали, а неприязьни не 
чинивали, а вбогие влусы, штобы с упокоемъ 
были, на то межи собою твердую присягу дер
жали. А вы, хотя и сами отъ цара, отца моего, 
которим же передъ Бога пошолъ, черс[з] Стре
та по тому жъ присяги хотели были есте, нине 
пакъ сего году по тому жъ и отъ насъ о томъ 
деле усказали есте по правъде. Первеи Ох-
матъ, царь, одинъ царъ былъ, а нине два цари 
есмо з братомъ моимъ Седихматомъ въ его и 
съ его меньшею братьею, и о дстех ег(о) я не 
ведаю, а о князя еще Тимира и о братью его 
меньшую, и о детех его деле такожъ не ведаю. 
А отъ мене, коли змолышъ, и отъ слугъ моихъ 
твоимъ улусомъ коли шкода станеть, отъ 
правое руки або отъ левое, або которие подле 
мене стоять, отъ братьим мои[х], от детей 
моих твоимъ людемъ коли щкода станеть, а о 
томъ деле коли я буду ведати к тобе коли рать 
свою пущу, або, отъ иное стороны рать моя 
прибегъши, твоимъ людямъ зашкодят, а я о 
томъ || [112v] узъведавши, а тая рать и зде ко 
мне приидеть потомъ, я ихъ только буду не 
казнити, а полонъ вашъ у нихъ отънемъ к вам 
не ошшлю; а любо отъ иное стороны, где моя 
сила не стечеть, а рать на конь узъеядеть, а я 
о томъ узъведаю, а к тобе и съ птичею языкъ 
вести не пошлю, - землю и небо которим 
истворил Богъ мене побии. Такъ рекъши, 

38. Pakartota be reikalo kitoje lapo pusėje, nes tai ne kustodas. 
39.1. R1B, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 40. 1484, аегустъ. Посольство къ великому князю Казимиру отъ сына 

Агмата царя Муртозы съ Табиномъ, Тагиревьшъ братомъ: I) присяжный листъ на дружбу; желаше такихъ оке отношенш, 
катя были при AxMami; требование пошлинъ съ ясачныхъ людей Муртозы, ушедшихъ къ Казимиру, также съ пана Богдана 
Левковича; предложение высказать свои тайны Mypmo3Ś черезъ Табина; требованге прогонять пословъ, приходящихъ безъ 
листа и печати Муртозы; ходатайство о награждении ходившаго къ Mypmoii посломъ отъ Казимира Стрета за его 
труды и нЪсколъко поставовъ, взятыхъ у него Муртозою; просьба наградить толмача Ибрагима; 2) просьба отпустить 
съ Табиномъ слугу Муртозы, попавшаго во владЪн'ш Казимира; 3) просьба отослать слугу Муртозы Евача, Темешова сына. 

Rankr. ь taisyta iš e. 
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присягу свою выписавши, присяжъньш листъ 
написавъ, Тагиревымъ менъшимъ братомъ 
Табипомъ послалъ есми. 

А такежъ мне сякъ говорачи, хотя и ты, 
какъ еси ц(а)ра Ахмата виделъ, мене по тому 
жъ видь, а хотя моего слугу, какъ его слугу, 
видь. А ещо моихъ несколько есачныхъ лю
ден, оть есака бегаючи, к тобс прихилили ся, 
а моихъ пошлинъ мне не дають, то бы еси 
велел дати. А тотъ панъ Богданъ Левковичъ, 
што люди заведаеть, почонъ оть великого цара 
и досюля намъ есакъ даивали, а тые есаки, ажъ 
мене братомъ наречешъ, вели дати. А только 
такъ не будеть братъетво наше, почому 
знакомите будеть, какъ рекучи ярълыкъ 
послали есмо. С~А што коли тайны свои, через 
Табина мне ускажи. Коли сюю правъду сякъ 
промежи собою вчинимъ, потомъ отъ сего 
часу межи тебе и нами лешее доброты иного 
дела не будеть. А от сего часу отъ насъ к 
вамъ котории посолъ приидеть без листа а без 
нашей печати, и вы того непочътиво отъ-
пустите, зануж: то ложъ естъ._с 

Казимиру, брату, отъ Муртазы поклонъ, 
рекши: бы то было сведомо, штожъ вы насъ, 
брата своего, здоровья отъведываете отъ ле
тошнего и до сего часу, Стрета послали бы
ли есте, ино тогды мы окочинъ они пришли 
оть своихъ неприятелей, великую працу мели 
есмо. А онъ для тебе и насъ, штобы промежи 
насъ братство повышало ся, того для много 
голоду и томли терпелъ. Нине пакъ для на
шего братства нашего Стрета добримъ ласка-
вымъ окомъ посмотри: межи тебе и межи ме
не, для || [113(98)] васъ и насъ, коли его стому 
вернешь братъетва деля нашего. А еще надо-
бъя деля у Стрета нисколько поставовъ есми 
взялъ, какъ жалованье вчинилъ. Какъ ему за
плату вчинишъ, то ты ведаешъ. А Обрагимъ, 
толъмачъ, на сей дорозе много томъли мелъ, 
а и его какъ будешь жаловати, вы ведаете. На 
то есми листъ писал. 

39.2. 

Отъ Муртазы 

[1484 08 -] 

Королю брату отъ Мурътазы поклонъ, 
рекши слово, то есть. 

Штожъ одинъ слуга MOW вже оемьш годъ у 
вашъ улусъ въпалъ, а зде такъ слышимъ, 
штожъ добръ здоровъ есть; ино мы, с вами 
коли сякъ живемъ у сласти, хотя бы сто такихъ 
было, поступили ся быхмо. Только приятел и 
неприятель есть, того деля говоримъ. Какъ 
того слугу моего, жалованье свое мне вчи
нивши, съ симъ посломъ, котори» же к вамъ 
пошолъ, в себе его не оставивъ, слово мое 
почастовалъ, отъпустишъ ли, праваго брат
ства приязнь то будеть. На то ярълыкъ по
слали есмо списокъ. 

39.3. [1484 08 - / 

Му/>тазыно слово королю, брату моему. 
Моилони Скурмань Шикомъ уланомъ без 

нашей воли, на имя Темешовъ сынъ || [113v] 
Евачъ, добрии слуга мои, тамъ упалъ. Нине 
пакъ для нашего братства, какъ наше слово 
почастовавше, намъ отъ васъ вомтянье вчи
нишъ, у кажъдомъ месте и в городах изыскав
ши, отъедали бы есте к намъ. На то есмо гра
моту нашу послали. 

Еолъгатьским писаръ писалъ. 

40. [1484] 

Королю0, брату, отъ Сидехмата отъ мно
го многих поклоновъ. 

С вами нашъ отецъ, помени Богъ душу 
его, позналъ ся и братство взяли промежи 
себе, одинъ другого добримъ делам радова
ли ся, a вчаснымъ деломъ мерзко было - та
ковы братя были есте межи собою. А в та-
комъ братьстве живучи, от годного дела ко
ли мысли ваша остала была, и отецъ мои к 

39.1. L~c Rankr. įterpimo ženklas / ir pastaba Конец нижен; tekstas prirašytas dokumento pabaigoje kitame lape. 
40. " R1B, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 41. Безъ даты. Посольство къ великому князю Казимиру отъ Сеидъ-

Ахмата, сына Ахмата черезъ коморника его Манигу: напоминате о дружбе предковъ и о прежнихъ посольствахъ; 
удостоверение посольства Манит: сообщете о браки Сеидь-Ахматова брата Сейть-Магмета съ дочерью князя 
Шированъ-Шага и просьба помочь на ихъ свадьбу. Rankr. taisyta iš нами. 
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вамъ о своем правъде коли Тагира посылалъ, 
и вы тогды, правду зведавши, лепшем за 
первого добримъ братомъ остали есте были. 
Нине пакъ тые предъки наши коли к Богу 
пошъли, и мы, еще подлуг псрвины знаемость 
чинячи з вами, коли посла посылали есмо, 
тогды и вы к намъ своего посла послали. И 
отъ того посла слышали есмо: намъ воитяю-
чи, усказали есте. Ино того дела вомтянья 
у мене нетъ. Какъ и я жъ, на нашои с~отъчи-
не посполъ с нами которым же стоить, на 
томъ_ с чоловеце, а мне не говорите, от кого 
коли будеть, а я вамъ того дела не чиню. С 
отцемъ нашимъ какъ естъ брацъство взяли, 
для того от мене вашимъ сторонамъ никакъ 
лиха нетъ. Для того, своего доброго веръного 
чоловека уверивъши, послалъ есми. А тамъ и 
васъ уверте: тотъ чоловекъ што тамъ будеть 
говорити, то есть наше || [114(99)] слово. Нине 
пакъ тое такъ стало с вами: мы, коли за сына 
жону поммемъ а коли дочъку замужъ дамо, 
то межи собою одинъ з другимъ раживали. 
Прото жъ, нине за своего брата за менъшого 
за Семть Мягаметя, Шированъшага кн(я)зя 
дочъку заручили были есмо. Нине пакъ мы 
альчъмы остали есмо, улусы наши субожали. 
Нине пакъ того брата моего менъшого делу 
помочъникомъ будете ль? То вы ведаете. Уже 
сей зимы свадбу чинити нарекли семо. Нине 
пакъ зъ с тяжъшимъ поклономъ а з легшимъ" 
поминъкомъ, на сие дела васъ зовучи, а Манъ-
шу на ммя, доброго коморъника нашого, 
послали есмо. 

41. [1484] 

Королюа, брату, отъ многа многа поклонъ. 
Ваши и наши преЭкове добримъ деломъ 

межи себе радовали ся, учаснымъ деломъ 
гадывали ся, такие братья были промежи 

себе. Ино тые предъкове наши передъ Бога 
пошли. Ино и насъ коли улусове прирадили, 
на отъчине осподаремъ коли остали есмо, 
ино и мы, поолугъ предъковъ нашихъ обы
чая, к вамъ добрих чоловековъ коли послали 
есмо, ино тотъ чоловекъ, которим с нами у 
ровности стоить, поспол его посла повыша
ете у чети, а нашого посла внизили есте отъ 
всихъ пословъ, Менькупа у в опришънине 
внизили есте. Нине пакъ братъетво то есть, 
бы есте не внижали, по давному бы ровно 
видели есте, то ведаете. Але которие к вамъ 
ходять люди наши по первому, какъ при 
отцы нашомъ бывало, такъ не чините - тые 
люди лихо пришли. Нине пакъ коли не бу
дете такъ чинити, какъ при отъцы бывало на
шомъ, тые люди наши, которше есмо к вамъ 
нине послали, коли ихъ лихо отъпустите, 
приезда и отъезъда || [114v] по то ль будеть. 
А только по перъвому братъетва усхочете, 
ино и мы вашему приятелю приятели есмо, 
а неприятелю вашему неприятели есмо. 
Нине пакъ, подлугъ перъвого обычая, свое 
полное здоровье вамъ поведаючи, помдуть, 
а ваше полъное здоровье намъ поведаючи 
приедуть, река такъ зъ тяжъкимъ поклономъ 
а зъ легъкимъ поминъкол* - Гедьжи Илья-
сава сына Яхлю а Гальжи Кобекова сына 
Бурунъдука послали есмо к вамъ. 

42. [1484} 

Казимируа, королю, брату, отъ Бактыяра 
с чоломъбитьемъ поклонъ. 

После поклона бы то было сведома. Штожъ 
здавна и досюля с нашими добрими предъки 
какъ вы братомъ остали, отъ первыхъ солъ-
тановъ, которие у том чти были, у которим я 
нине отъ тыхъ солътановъ, к вамъ вашего 
зъдоровъя отъведывалъ, а послы посылыва-
ли подлуг того обычая. Ино и мы при сем 

40. с~с Rankr. įterpimo ženklas /; tekstas prirašytas lapo apačioje. Rankr. лепшимъ. 

41. " Prieš tai RIB, t. 27 duotas nr. ir antraštė: 42. Безъ даты. Посольство къ великому князю Казимиру отъ Сеидъ-
Ахмата, сына Ахмата: жалоба на унижете посла Менькупа и lueiufeuie о посылке пословъ Яхли, Геджи-Илъясова сына, 
u Бурундука, Галъжи-Кобекова сына. 

42. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 43. Безъ даты. Посольство къ великому князю Казимиру отъ Ордынскаго 
князя Eaxmiapa черезъ посла Алея: предложение Казимиру высказать черезъ Алея «доброе слово» для установления 
братства. 

100 



1484 N r . 42 - 45 

пригоде с тяжъкимъ поклономъ а з легъшимъ 
поминъксш вашего полъного здоровья 
отъведати послали есмо слугу своего на имя 
Алея. А такожъ, ксли дяди моего, цара 
Муртазинъ, посолъ коли к вамъ пошолъ, 
тогды и мои посолъ к вамъ пошолъ. С нами, 
братомъ вашьш с, гараздо управъдивъ ся, 
доброе слово свое к намъ сполъна ускажите 
через Алея. Ино межи нами братъство 
будеть. Рекучи такъ, ярлыкъ послали есмо 
к вамъ. 

43. 11484] 

КоролкЛ дяди 

Отъ Ядихи, солтана, поклонъ. 
Дядя мои Мурътаза, на/?, || [115(100)] до-

брии братъ есть межи иное братьи. Мур-
тазы, цара, мысль и воля сласная с нами. И 
короля, брата нашего, здоровье, нине пакъ 
тяжъким поклонъ нашъ а легъким поминокъ 
межи нами не вривало ся и братство бы на
ше не вривало ся. На то есмо грамуту по
слали к вамъ. 

промежи себе. Нине пакъ вы подлугъ брат
ства прислалъ еси а река такъ: недеи про
межи нами послы ходять. И намъ то ваше 
слово вельми вдячъно было. Нине пакъ 
подлугъ братъства послали есмо к вамъ 
Евълушика. Какъ свое жалованье вчинивши, 
какъ бо/?здо отъпустите, то вы ведаете. На 
то есмо послали к вамъ ярлыкь свом. 

45. [1484] 

Казимиру0, цару, учъстивости его отъ 
наменъшого отъ Шеи, солътана, поклонъ. 

После поклона будь то вамъ сведома. При 
цара Ачъ^ Киреевои смеръти слуга мои на 
имя Чаянъ Хожа у полонъ впалъ былъ. Ино 
того слуга мои у Великомъ Луцъку у селе в 
Лунъску у в Олизарова сына, у его людех 
стоить. А с тымъ слугою моимъ мои, кото-
рии умеете былъ, чоловекъ пришолъ; а того 
Чаянъ Хожу доброго здорового оставилъ. 
Нине пакъ, такъ слугу моего изыскавши0 || 
[115v] для братства великого жалованье 
свое учинишъ, мне отъшлешъ. 

44. [1484] 

Казимиру0 цара учъстивости отъ Ши Ах-
медя, солтана наменъшого, отъ многа много 
поклоновъ. 

После поклона бы то сведома. Отъ на
шего перъвого дяди и отъ последнего дяди 
братья есмо межи собою. Подлугъ браиства 
тяжъкие поклоны а легъкие поминъки хо
дять промежи насъ, добрие люди посылаемъ 

46. [1484] 

Королю", цару. 
Отъ Темира поклонъ. Бы тое ведома: отъ 

далекое земли близкою мыслью с тяжъкимъ 
поклономъ, з легъкимъ поминъкомъ вашего 
полного здоровья видите Аитокгъмиша, кня
зя, послали есмо. Почонъ здавна и до сего 
часу што служили есмо царемъ, г(о)с-
(по)д(а)ремъ нашимъ. А отцы наши, коли 
служили, тогды две доли собе бирали, а 

42. Virš eilutės. c Virš eilutės. 
43. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 44. Безъ даты. Грамота къ великому князю Казимиру отъ султана 

Ядихи: пожелате сохранения братства. 
44. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 45. Безъ даты. Грамота къ великому князю Казимиру отъ султана Ши-

Ахмета: посольство Евлушика. 

45. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 46. Безъ даты. Грамота къ великому князю Казимиру отъ султана Шеи: 
просьба отослать слугу султана Чаянъ-Хожу, попавшаго въ ппЪнъ и находящагося у Олизарова сына въ сели JlyHCKŚ 
Великого Луцка. Rankr. Ачжъ. с Pakartota be reikalo kitoje lapo pusėje изыскавъши; tai ne kustodas. 

46. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 47. Безъ даты. Посольство къ великому князю Казимиру отъ Ордынского 
князя Темира черезъ Аитогмыша (Аитулмыша): требоваше въ соблюдете братства посылать Темиру тате лее 
поминки, какъ МуртозЬ и Сеидъ-Ахмату; требоваше относиться къ Темиру, какъ къ царю, а къ его послу, какъ къ 
послу царскому; требование послу чести и жалованья. 
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третюю долю отъцемъ нашимъ и дядямъ 
даивали, и с которих ли коли сторонъ по-
минъки прихоживали, подлуп, того обычая 
хоживали. Того боярина, котории нине в насъ 
былъ, поминъки не сполъна были. Прото жъ 
есмо его уборзде собе не указали. Нине пакъ 
братъство то есть: царемъ коли посла по
шлете, а насъ коли братомъ собе наречешь, 
двема царемъ коли поминъки пошлешь, ино 
што однома пошлешь, а мне тое жъ пошли -
то приязнь и братъство стоить. А теперь с 
тяжъшимъ поклономъ а зъ легъкимъ поминъ-
комъ Аитулмыша, князя, послали есмо. А онъ 
есть мои добрим слуга, есть межи нами при
ятели и неприятели, его какъ ц(а)р(е)ва слугу 
видишь, такъ его видь. То межи нами леп-
шого братства знамя будеть. А мене самого 
какъ цара видь. Река такъ: онъ есть гость, а 
имъ служилъ, а с прироженья царовъ слуга 
|| [116(101)] есть, от предъковъ царем Аль-
чиново место есть, великим чоловекъ есть; 
великого жалованья учинивъши, надъвышеи 
честь учините для приязни истинъны. На то 
есми с нышаномъ ярълыкъ послалъ. 

што коли добрих своих словъ зъ вашимъ слу
гою зъ Якубомъ Мамъчича, своего карача, 
послалъ есми ими. Ино карачъ тобе, брату 
моему, о приязни, о братстве котории слова 
будуть говорит - мое слова есть, верили 
бъ есте. Какъ доброго посла своего къ ка-
рачу бъ приставилъ , послали бъ есте пер-
во зимы, и мы пакъ с тымъ вашимъ посломъ 
великого чоловека пошлемъ. А потомъ пакъ 
межи нами што коли будеть братства и 
приязьни наши большало, то бы добро было. 
Якубомъ усказали есте, што зиме воевали, 
нашъ полонъ отверните. Ино, какъ мога, 
отъверънулъ былъ, по первымъ веременемъ 
воли нашее нетъ: какъ до местъ доидеть, 
росъпродадуть. Коли бы отъ васъ чоловекъ 
борздо пришолъ, и мы быхъмо воротили. 
Замешъкали, нихто не былъ. Што коли на
шло ся, Ясмановы дети нашли ся, отъ себе 
есми окупилъ, к своему брату || [116v] коро
лю, к великому королевъству, послали есмо. 
Такъ веданте. А на то [с] нышаномъ листъ 
свои послали есмо. 

47.2. [1484] 

47.1. [1484J 

Казимиру, 0 королю, брату моему, отъ 
Менъдли Кгирея поклонъ. 

Ино о своемъ полъномъ здоровъи поведая, 
о нашего полнолг здоровъи отъведывыя, 
Якуба на имя, доброго слугу своего, прислали 
есте к намъ, о братстве, о приязьни усказы-
ваныя слова ваши приносъ до насъ, и мы 
пакъ, на томъ братъстве и приязни стоячи, 

Королю Казимиру, брату моему, отъ 
Менъдли Кгирея поклонъ. 

Ино с паномъ Петрашомъ Зенька пры-
слали есте к намъ. Приехавъ, присягнули. 
Што жъ ца/7, отецъ мои, князю Семену што 
дань людъ, ты король, братъ, мне, брату сво
ему, отъдаси. А ещо на Днепре городъ ра-
дить - две тисячи золотых" прислат было. 
А после того и мы пакъ вамъ, братъство и 

46. " Rankr. лышаномъ. 

47.1. a RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 48. Безъ даты. Грамоты къ великому князю Казимиру Крымского хана 
Менгли-Гирея: 1) отправка съ Казимировымь посломъ Якубомъ Крымского посла Мамчича; предложение послать съ 
корачомъ въ Крымъ «доброго» посла, съ которымъ будетъ отправленъ отъ хана посломъ «великш челов£къ»; ответь 
на требовате выдачи полона, предъявленное Якубомъ; 2) извЪщете о присяге присланныхъ Казимиромъ въ Крымъ 
пословъ; требовате отдать людей Азы-Гирея, доставленныхъ имъ Киевскому князю Семену Олельковичу; о сыне Менгли-
Гирея, какъ заложнике; требование присылки съ посломъ Казимира листа съ печатью; требованье двухъ тысячъ 
золотыхъ за постройку города на Дн£пр£; сложение братства и пргязни въ случа£ неисполнения требованш хана, или 
присылки челов£ка съ «проволочнымъ» ometmoMb; причиною войны объявляется Иванъ Ходкевичъ; 3) просьба 
отпустить скорбь Абдулы и Сыи-Далея, а также слугъ ханскихъ, Гамзю съ княземъ Янышемъ, сыномъ Ямлока; 4) о 
деньгахъ въ Kieet; о дочери Менгли-Гирея; о выдаче муллы Бевгадина и торговца Алея Мачара, пословъ въ Москву, 
задержанныхъ въ Kieet; 5) о долгЪ, сд£ланномъ Хидыромъ. Rankr. приствалъ. 

47.2. " Virš eilutės. 
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приязнь бы болтало, своего сына мелъ дать 
есми у справедливости братства и приязь-
ни, того жъ деля было. Сия дело ты, братъ 
мои, утве/»дилъ с карачомъ. Которим вашъ 
посолъ до насъ примдеть о люди, с печатью 
листъ свогг пришлете. А о томъ городе тыи 
две тисячи коли пришлете золотых, и мы та-
ки на томъ братъстве и приязьни стоимъ. Ино 
коли тое дело не вделаете, ещо коли с про-
волочнымъ словомъ чоловека своего пришле
те, а любо посланого карача умешкаете, межи 
нами братъство и приязнь отошла. Такъ 
ведайте . И карачомъ о тых дел ex усказалъ 
есми словомъ: такъ ведайте, штос сее зимы 
люд воевонаны, отъ Ивашъка причина была. 
И карачомъ о томъ усказалъ есми. На то з 
нышаномъ листъ послали есмо. 

47.3. [1484] 

Казимиру, королю, брату моему, от Менъ-
дли Кгирея поклонъ. 

Ино князя Сяитяковъ братъ ставшим, 
князь Абъдула, къ вамъ, брату моему, ажъ 
поехалъ, много жаловалъ ко мне, къ брату 
своему, ажъ одъпустилъ еси, коли до насъ 
ехали. || [117(102)] И самъ, и сынъ отольце 
сталъ; а нине со два, со три сыны остали ся 
мне и холопья, и братья, а ваши свои слуги. 
Какъ пакъ Абъдулинъ и Сыидалеевъ скарбъ 
пожаловалъ отъпустите тобе брату моему 
недоконъчаное, тобе доброе будет и мне отъ 
васъ много будеть воитянья. Отъ карача, какъ 
не оставивъ пришлета, братъетву и приязни 
повышанье будеть. На Обдулиномъ месте че
ловека не остало, и брат его менъшим князь 
Казы умеръ; Семтекъ тобе, брату моему, мно
го служилъ. Какъ ко мне, брату своему, 
пришлете, вы ведаете. А еще князя Ямлокува 
сына Яныша, а с нимъ Гамъзю на имя, мои 
слуги есть, не однова и двои жъ, да листъ по-
слалъ есми. Какъ с карачомъ пришлете, брат
ство и приязнь повышана будеть. А на то з 
нышаномъ листъ послали есмо. 

47.2. Rankr. įterpimo ženklas f; iškelta virš eilutės. c Rankr. nubraukta. 
47.4. " Rankr. Петрашу. Rankr. taisyta. 

47.5. a Rankr. васъ. 

47.4. [1484] 

Казимиру, королю, брату моему, om 
Менъдли Кгирея поклон. 

Ино киевъекого воеводы за Хооксвича 
половицу пенязем же не заплатила а поло
вицу у Киеве поставила; коли ко мне дочъка 
моя домдеть, тогды неластое прислать. Пе
трашу а Зеньку на руки Ходъковича дочъку 
далъ есми. Петрашъй а Зенько листъ мне да
ли, штожъ девъка здорова, у нашихъ руках 
есть. А што у Киеве пенязи твои есть, а коли 
отъ сихъ часовъ девъка умреть, а любо зги-
неть, тыи пенязи на наших рукахъ есте. А 
на то с печатю и листъ свои намъ дали. А 
нине пакъ питомы пенязи наши к намъ не 
отошлють, у себе держать, то от тебе ль есть, 
ведалъ быль? Але киевъекому Юрю, воеводе, 
то || [117v] у болого дети положено, мы у Юръя 
будемъ просити, то ведайте. А еще к московъ-
скому князю з Бевъвгадиномъ, моллою, Алея 
Мачара, торговъца, послалъ есми. Къ киевъ
екому воеводе Юрю листь послалъ есми: уже 
два годы у нетстве седять; если бы з вашего 
ведома? И то, буду у Юръя просит тых лю
ден, такъ ведайте. Отъ тыхъ речей кара-
чо-м усказалъ есми, такъ ведайте. А на то з 
нышаномъ листъ послалъ есми. 

47.5. [1484] 

Казимиру, королю, брату моему, отъ 
Менъдли Кгирея, цара, поклонъ. 

Хидир, холопъ вашъ а, у вашем служъбе 
на вашем дорозе долгъ учинилъ, пятьсотъ алъ-
тынъ денегъ узялъ. Я поручилъ ся у Кокъкозя, 
а отдать было десет рубловъ грошей сее 
пакъ дороги у брата его, у менъшого, Илья-
са. И няли были у томъ долъгу, и я есми Илья-
са выручилъ, и отпустилъ на вашем дорозе. 
Хидыр только одолъжалъ, ино то Илъясу 
сила, ино тыми разы хтось приедеть, за Хиды-
ровъ долгъ на немъ возьмуть, такъ ведайте. А 
на то есьмо з нышаномъ листъ послали. 
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48. [1484] 

Менъдли Кгиреево" слово с паномъ 
Якубомъ карачу 

А такожъ въсказалъ еси к намъ, река такъ: 
слышали есмо московъскии княз цару въска
залъ, велелъ королевы люди воевати. Такъ 
есте к намъ слышаную речъ въсказали. Ино 
се какое слово есть, какъ можеть московъскии 
княз мне тое || [118(103)] слово всказати? Я 
московъского князя чи Ивановымъ словомъ 
стою? Сее слово из мысли собе выложите. 

А такожъ через Усмана и словомъ есми 
вамъ усказалъ говорити, на то смотра сво-
имъ розумомъ, чи не порозумете? Все оста
вивши, с королемъ, с братомъ своимъ, въ 
братъстве и въ приязьни хочу быть, на то 
стою. С которою Москвою въ приязнь бых 
мялъ зьшти ся, ижъ такъ ми всказуешъ, што 
можешъ, нашо говороное слово на розумъ 
въземъши, вбо/>зде к нам приедете. 

Такъ рекучи, с перстенъною печатью, з 
нышаномъ ярълыкъ послали есмо. 

49. [1484] 

Менъдли Кгиреево" слово с паномъ 
Якубомъ Ильясу, толмачу 

Поклонъ. 
Што есте в насъ одинъ поставь сукна в 

долъгъ взяли, а слюбилм есте намъ одинъ по
ставь новогоньского сукна прислать, нине 
пакъ штобы есте тымъ оманъшихомъ поставь 
сукна новогоньского послали к намъ, не спло-
шая ся. А на то есмо с перстенънымъ ныша
номъ ярлыкъ послали. 

От Ямъкгурчия с чоломъбитемъ поклонъ. 
Вашо^ польное здорове отъ Якуба слы-

шавъши, вельми много есмо радовали ся. 
Ино мы з логъкимъ поминъкомъ а з тяжъ-
кимъ поклономъ, свое здоровье вамъ пове-
даючи, Ашметека послали есмо. || [118v] Тамъ 
с короломъ, братомъ нашимъ, а зъде бы дядя 
мои ца/? здоровъ былъ, а мене убогого воздо-
ровить ли Богъ? Межи вами и цара, брата ва
шего, колько коли доброты будетъ, мы убогий 
тымъ деломъ у причине хочомъ быти. Такъ у 
Бозе надею маемъ, для нашое справедливости 
дам Боже, такъ стало нине пакъ, почонъ одъ 
царем и одъ продковъ нашихъ и до сего часу, 
што коли доброты будеть от сего часу и 
надалем, и лепши бы того было и надалси, 
какъ зде брату твоемус а г(о)с(по)д(а)ру сво
ему, цару, добра хочу, а тамъ тобе и лепшиы 
того. А на то есмо зъ своимъ перъстенънымъ 
нышаномъ грамоту послали. 

50.2. [1484] 

Казимиру, королю, брату нашому. 
0[т] Ямъкгу/?чия зъ чоломъбитемъ по

клонъ. 
Аида/?, царъ, к вам што в посольстве по-

слалъ на имя Гамъзю, ино тотъ молоде» у васъ 
есть здавна, прирожонъ о/и отъца нашого, 
наши свои, слуга есть. Ино ца/?, васъ прося, о 
томъ листъ писалъ. Нине пакъ, какъ сесь нашъ 
листъ увидите" и Охметякъ васъ доедеть, и 
вы, к намъ ласку свою вчинивше, какъ его 
отпустите, а прозбы нашое не оставьте. На 
то есмо с пе/?стенъньш нышаномъ грамоту 
послали. 

50.1. [1484] 50.3. [1484] 

Казимиру,а королю, брату нашому. Казимиру, королю, брату нашому. 

48. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 49. Безъ даты. ОтвЬпъ Крымского хана Менгли-Гирея съ паномъ Якубомъ 
великому князю Казимиру: yeśpeme, что не будетъ воевать съ Казимиромъ по слову Московскаго великого князя Ивана 
Васильевича; yeipenie вь жепанш быть въ братстве и пр!язни съ Казимиромъ. 

49. а RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 50. Безъ даты. Требовате Крымского хана Менгли-Гирея черезъ пана Якуба 
къ толмачу Илъясу прислать немедленно поставь новогоньскаго сукна въ возвращение долга. 

50.1. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 51. Безъ даты. Посольство къ великому князю Казимиру отъ Ямгурчея 
черезъ Ашметека (Охметяка): I) изъявленге желатя добра Казимиру; 2) просьба отпустить Гамзю, посла царя Аидара; 
3) просьба выдать Шубатака, сына Шидака, попавшаго въ Литовскш плЪнъ. Rankr. вышо. с Rankr. taisyta iš своему. 

50.2. " Rankr. увидитите. 
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Отъ Ямъкгурчия с чоломъбитьемъ поклонъ. 
А такежъ оного минулого году завольскии 

цари какъ ваши люди || [119(104)] воевали, 
тогды и нашъ служъка имъ упалъ, а они того 
к вамъ огъниво послали. Слышимъ, тамъ здо-
ровъ вамъ упалъ. Ино если тотъ молодецъ, 
быхъ то слышалъ, отъ васъ ваша приязнь то 
бы была и братьство, коли его отдаете намъ. 
А того молодца отецъ и мати зде есть, отцу 
имя Шидакъ, а ему самому имя Шубатакъ. 
Какъ свою ласку вчините и жалованье, то вы 
ведаете. И на то есмо [с] своимъ перъстенъ-
нымъ нышаномъ грамоту послали. 

51. [1484] 

Казимиру,а королю, г(о)с(по)д(а)ру на
шему. 

Г(о)с(по)д(а)ра нашего Менъдли Кги-
рееву брату, великому королю, отъ Бараша 
Шириня з низкимъ чоломъбитемъ поклонъ. 

С моимъ г(о)с(по)д(а)ремъ з Менъдли 
Кгиреемъ, царемъ, вы г(о)с(по)д(а)ръ мои ко-
рол. Ино какъ своего г(о)с(по)д(а)ра добра 
хочу, цара брата твоего, такъжо и твои слуга 
есми: што брату своему, цару, вскажешъ, а 
я тобе слуга готовы» . А на то [с] сиимъ ны
шаномъ грамоту послал есми. 

52. 

Хотетовъскому" с княземъ конецъ о бои 

Княз в томъ созналъ ся, што его в туръму 
всадилъ за то, же ему ганилъ, а бить деи есми 
его не билъ, а если деи буду его билъ, нехам 
присягнеть, а я безчестье заплачу. И король 
его м(и)л(о)сть присязе рокъ положилъ: на тре
тий день маеть Хотетовъскии присягнуть; а 

коли Хотетовъскии присягнет, княз маеть 
ему заплатить 12 рубловъ ризкихъ безчестья. 
II U19v] 

53. [1486]а 

Правити посольство Федору Манъсу-
рову от великого князя королю 

Князь великий Иванъ повестуеть: при-
сылалъ еси к намъ своего дворанина Зенька, 
што перво сего турецъкии у Стефана, вое
воды волоского, городы поималъ, а и ныне 
наступаеть на его землю, и приказалъ еси к 
намъ, штобы намъ с вами посполъ статис 

противъ бесуръменъетва. 

Князь великим повестуеть: ино и напе-
редъ сего о томъ приказывалъ еси к намъ, 
ино, штобы намъ не столь далече а льзе бы 
намъ то дело делати, и мы бы средно хотели 
то дело делати и стояти за хрестиянъетво 
сколько бы намъ Бог помогъ. 

Князь великий повестуеть: присылалъ к 
намъ Стефанъ, воевода волоскии, своего по
сла Ивана Туркула, возъвещая нам о томъ, 
што билъ чоломъ тобе, штобы еси ему пома-
галъ противъ бесу/женъетва, и ты деи инялъ 
ся ему помагать, а и к намъ приказалъ Сте
фанъ, воевода, штобы и мы к тобе о томъ на
казали. 

Князь великий повестуеть: ино которимъ 
хрестиянъекши г(о)с(по)д(а)ремъ || [120(105)] 
будучи близко а льзи то дело делати, ино то 
есть должъно всякому г(о)с(по)д(а)ру хрес-
тиянъекому того дела оберегати и за хрес-
тьянъетво стояти. 

Князь великим повестуеть: послали есмо 
къ Стефану, воеводе волошъекому, своего 

51. а RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 52. Безъ даты. Грамота къ великому князю Казимиру отъ Бараша 
Шириня: изъявлете желанЫ служить Казимиру. Rankr. pirmoji raidė taisyta iš m. 

52. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 53. Безъ даты. Назначеше великимъ княземъ Казимиромъ дня для присяги 
по делу Хотетовскаго. 

53. " Datuota pagal N. Berežkovą (H. Г. Бережков, Литовская Метрика, с. 89, 118). b RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir 
antraštė: 54. Безъ даты. Посольство къ великому князю Казимиру отъ великого князя Московскаго Ивана Васильевича 
черезъ Феодора Мансурова: ответь на предложение eMŚcmś воевать противъ Турецкого султана, отнявшаго города у 
Волошскаго воеводы Стефана; передача просьбы послЬдняго о помощи, съ которою онъ обратился къ Ивану III черезъ 
своего посла Ивана Туркула; просьба дать листъ и пристава во владЪтяхъ Казимира сыну боярскому Прокофгю, 
посланному Иваномъ III къ Волошскому eoeeodi Стефану; просьба свободнаго проезда впередъ черезъ владйнЫ Казимира 
для пословъ Московскихъ и Волошскихъ; просьба разслЬдоватъ ограблете Московскаго посла, сына боярского Федька 
Степанова Яропкина и вернуть заграбленное. с Rankr. emamu. 
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сына бояръского Прокофъя навестити его, 
и ты бы насъ для тому нашому сыну бояръ-
скому далъ листъ свои и пристава своего по 
своем земли до Стефана, воеводы волошъ-
ского, да и к намъ от Стефана, воеводы. 

Князь великим повестуеть: штобы еси и 
вьпередъ далъ листъ свом на то, штобы на-
шимъ людемъ добровольно сздити через 
твою землю къ Стефану, воеводе волошъско-
му, да к намъ отъ Стефана, воеводы; такъже 
бы Стефановымъ людемъ воеводы волошъ-
ског(о) к намъ ездити добровольно через 
твою землю нашими людми, и опрочъ наших 
людей, не наежъдчаючи тебе; а то бы еси 
вчинилъ насъ для. 

Князь великим повестуеть: посылали есмо 
до Стефана, воеводы волошъского, своего 
сына бояръского Федька, ино въ твоем земли 
украли в него два чоловеки, а с ними поймали 
золотое и гроши, и иную рухлядь; и ты бы 
тыхъ дву чоловековъ и того взятого велелъ 
доискати ся, да велелъ бы еси то отдати. 

Да списокъ дати - што взято у Федька, у 
Степанова сына Яропъкина. || [120v] 

54. [1486]а 

Отъказ Федьку Манъсурову 

Што еси намъ правилъ от великого князя 
Ивана Васильевича, што пережъ сего вска-
зывали есмо до него нашимъ посломъ Зень-
кол* и иными нашими послы, ажъбы с нами 
сталъ посполу противъ цара турецъкого, 
которим жо наступаеть на Стефана, воеводу 
волоского, и городы ему поималъ, какъ жо 
то всякому хрестиянъекому г(о)с(по)д(а)ру 
годно вчинити, и княз великим к намъ отка-
залъ пережъ сего и тыми разы, ижъ ему да
лече, того для не можеть з нами посполу стоя-

ти противъ поганъетва. А мы з Божъею помо-
чъю всякому неприятелю нашому и моц-
неишому нижъ гурку боронили есмо и, дасть 
ли Богъ, хочомъ и тому боронити ся, какъ 
бы намъ и землямъ нашимъ шкода не была. 

А далсм што великим князь к намъ въека-
залъ, абыхмо Стефана, воеводы волоского, 
боронили отъ поганъетва, ино великому кня
зю того до насъ ненадобе и всказывати, 
заньжо Стефанъ, воевода волоским, голдов-
никъ нашъ, мы з Божъею помочъю борони
ти его хочомъ от всякого его неприятеля, 
какъ то подъданого и слугу нашого. 

А што великим княз к намъ въеказалъ, ижъ 
послалъ своего посла до Стефана, воеводы 
волоского, навестит его и жадал насъ, абыхмо 
тог(о) его посла пропустили добровольно до 
Стефана, || [121(106)] воеводы, через нашу 
земълю и зася отъ Стефана воеводы и до нег(о) 
и пристава ему дали, и мы на его жаданье того 
посла его пропускаемъ через нашу землю и 
пристава ему даемъ до Стефана, воеводы во
лоского, а далем инъде нигде; а отъ Стефана, 
воеводы волоского, и зася до него через нашу 
жъ землю добровольно. 

А далем всказалъ к намъ о гибель Федьца 
Яробъкина, што в него слуги его втекли в 
нашом земъли и много статъковъ побралы, 
абыхмо ся того велели домскать. Ино жъ пе
режъ сего о томъ великим князь к намъ въека-
зывалъ, и мы то велели были обыска/и нашо
му враЭнику, и онъ искалъ и не могъ тыхъ 
злодеевъ намти; а и тепер будемъ писать до 
врадника нашого, ижъбы то обыскалъ, а коли 
обыщеть, а мы то велимъ вернути. 

55. 

Потверженье а Пашку, писару п(а)на 
Яна Кгезкганла, старосты жомон/иско-

53. Rankr. я taisyta iš га. 

54. " Datuota pagal N. Bcrcžkovą (H. Г. Бережков, Литовская Метрика, с. 89, 118). RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir 
antraštė: 55. Безь даты. Omeimb великого князя Казимира на переданное ему отъ великого князя Московскаго Ивана 
Васильевича его посломъ Феодоромъ Мансуровымъ. 

55. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 56. Безь даты. Подтверждение Пашку, писарю каштеляна Виленскаго, 
старосты Жомоитскаго, пана Яна Кезгайловича, на дворецъ Промядевскш съ челядью, людьми и со всемъ, къ нему при-
надлежащимъ, какъ ему онъ пожалованъ паномъ Яномъ Кезгайловичемъ (в±чно и съ правомъ полнаго распоряжетя); съ 
дворца можеть служить господарю, или кому пожелаешь. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 17, № 27; datuota 1478 т., 
nurodant, kad metai pažymėti paraštėje. 
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г(о), на дворец Промядевскиы з люоми в 
Жомомти, ему от п(а)на Кгезкгала запи-
саным вечностью 

Говорилъ намъ панъ виленъскии, старос
та жомоитъскии, панъ Янъ Кгезкгаиловичъ, 
штожъ небощикъ панъ Кголтовтъ записал 
жоне своее другой Талюши дворсцъ Промя-
девъским у Жомомти зъ челяЭю и з людьми, и 
Талюша Кголтовътовая, отъходячи зъ сего 
света, и не мела детей, и записала тотъ дво-
рецъ Промядевъскии зъ челяою и людьми пану 
виленъскому, старосте жомомтъскому, пану 
Яну Кгезкгаыловичу и сыну его пану Кгез-
кгамлу; и панъ Янъ, помысливши со всими 
своими детьми, и далъ и записал тот дворец 
Промядевъскш< зъ челядью, зъ людьми 
писару своему Пашъку вечно и непорушно 
за его служъбу а дозволилъ ему тот дворецъ 
|| [121v] Промядевъским отъдати, продати и к 
своему лепшому обернута, где въсхочеть. И 
просилъ насъ, абыхмо мы тую его данину, 
тотъ дворец Промядевъским, потвердили на-
шимъ листомъ писару его Пашъку. 

И мы ему тотъ дворец Промядевъскиы 
потвержаемъ симъ нашимъ листомъ, нехаи 
онъ тот дворец деръжить по тому, какъ ему 
далъ панъ Янъ Кгезъкгашювичъ, со всимъ 
тымъ, што к тому дворцу прислухаеть, зъ че
лядью и з людьми; на ымя тыи люди: Тивиль-
ка, Ашка, Микаитя, Нарвонша зъ братомъ, 
Пуръпевичъ, Милемко, Ембутосъ, Янъ Ном-
кевичъ, Петрашъ брать его, Кикгосъ Трице-
вичъ, Вокнюсь Свирплевичъ, Тутосъ Пуръ
певичъ, Шнипусъ братъ его, Межисъ Про-
коповичъ. А воленъ онъ с того дворца намъ 
служити, албо кому усхочеть, албо оберну
та к своему лепшому, где всхочеть. 

56. 

Потверженеа Станку Ивановичу, смол-
нянину, на пашницу Визкгиновскую и чо-
тыри службы людей КГОЛТОЙТОВСКИХ, ВО-

длугъ данины того ж пана Яна Кгезкган-
ловича 

Говорилъ намъ панъ виленъскик, старос
та жомомтъскии, панъ Янъ Кгезкгаиловичъ, 
штожъ далъ островецъ нашое земли небо-
щику пану Вюкгину на пашню , и онъ, про-
секъши тотъ островецъ, нарадилъ собе паш
ню; а какъ Визкгинъс умеръ, а дътеи в него 
не было, и онъ тую пашницу далъ слузе сво
ему Станьку Ивановичу, смольнянину, а к 
тому придалъ ему своихъ людей власныхъ 
кголтовътовъскихъе чотыры служъбы, Се-
деика зъ детьми. И просилъ насъ, же быхмо 
мы тую пашницу Визкгиновъскую а и тые 
людъцы чотыры служъбы || [122(107)] слузе 
его тому Станьку потвердили нашимъ лис
томъ. И мы ему тую пашницу и тые людъцы 
потвердили симъ нашимъ листомъ, нехам 
онъ тую пашню Визкгиновъскую и тые люЭ-
цы кголътовътовъскии держить по тому, 
какъ ему далъ панъ Янъ Кгезкгаиловичъ, а с 
того намъ служить. 

57. [Apie 1480 т.] 

Присега" пана Олизара Шиловича на 
верное служене королю его м(и)л(о)сти и 
на держане залшу Луцка къ Великому 
Князству Литоеско.му, никому ег(о) не 
спускаючн 

Я, панъ Олизар Шиловичъ, присегаю Богу 
и Пречистом Ег(о) Матери, и всимъ с(ве)тымъ, 

55. Rankr. dvi paskutinės raidės užteptos rašalo dėme. 
56. a RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 57. Безъ даты. Подтверждете Станьку Ивановичу Смольнянину, слугЬ 

каштеляна Виленскаго, старосты Жомоитскаго, пана Яна Кезгайловича, на пашницу, разработанную умершимь и не 
оставившимь dimeū паномъ Визгиномъ, отданную ему паномъ Яномъ Кезгаиловичемъ сь прибавлетемъ четырехъ 
службъ собственныхъ людей Голтовтовскихъ (Кролтовтовскахъ); съ полученнаго служить господарю. Rankr. raidė 
ш taisyta. c Rankr. raidės нъ taisytos. Rankr. raidė i taisyta iš a. e Rankr. кроптовътовъскихъ. 

57. " Prieš tai RIB, t. 27 duotas nr. ir antraštė: 58. Безъ даты. Присяга пана Олизара Шиловича на вЬрностъ Казимиру 
и великому княжеству Литовскому и клятвенное обЬщате вЬрно держать къ великому княжеству отданный въ его 
завйдыванге городъ Луцкъ, а послЬ смерти Казимира передать Луцкъ только его сыну, который будетъ великимъ 
княземъ, и великому княжеству Литовскому. 
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и королю его м(и)л(о)сти на томъ, иже ми его 
м(и)л(о)сти, г(о)с(по)д(а)ру королю, служити 
верно, к Великому Князству Литовъскому при
ять, а што слышавъши о недобромъ его м(и)-
л(о)сти, то ми его м(и)л(о)сти поведать. А 
тежъ, што ми его м(и)л(о)сть полецилъ и далъ 
Лучоскъ держати, маю тот город Лучоскъ 
держати веръно на короля его м(и)л(о)сть к 
Великому Княжъству Литовъскому, а не маю 
его никому спускати, ани ко одном инъшом 
стороне, толко г(о)с(по)д(а)ру королю его 
м(и)л(о)сти и Великому Княжъству Ли
товскому. А, Боже того не дам, господара ко
роля если бы не стало, тогды тоть городъ Лу-
ческъ маю спустит сыну его м(и)л(о)сти, 
которим будет на Великомъ Княжъстве Ли-
товъекомъ, и Великому Княжъству Литовъ
скому. Если то здержу, Боже помози ми, а ес
ли не здержу, побим ме Богъ въ души и въ 
теле, etc., etc. || [122v] 

58.а [1465] 04 13 

Кн(я)зю Ивану Можайскому на Бра-
нескъ у в отъчизъну etc. 

Казимиръ, etc. 
Всимъ бояромъ браньскимъ и местичомъ, 

и всимъ мужам браньцомъ. 
Дали есмо Бранескъ у в отъчину князю 

Ивану Онъдреевичу Можайскому такъ, какъ 
за нами былъ. А ему с того намъ верно слу
жити. Ино будьте его послушни во всемъ, 
какъ самих насъ, а з отчизнъ своихъ и со все
го своего именья, какъ хто што первеи дер-
жалъ, служите ему. А ему васъ приказали есмо 
с вашихъ именем не гнати, ани отънимати, а 
въ церковное ся ни во што уступати, ни от-
нимати, а суды судити по старине, какъ у васъ 
издавна пошло, а своихъ новых судовъ а ни-
которих новыхъ пошлинъ не уводити. 

Писанъ у Вильни, апрыль 13 [день], инъ-
диктъ 13. 

59. 

Инвента/7а поданя Кременца 

Што на Кременъцы подано: три фуклери 
а чотыри прохницы, пушекъ малых 6 а пи
щаль одна, а великих пушек на городе 4; а 
челяди дворное, што в городе, 3 паробъки а 
чотыри жонъки, а две девъце; а у дворцы в 
королевой, миля отъ города, тамъ в томъ двор
цы жонъка з дешми сама четверъта; а клячъ 
трое, а волы три; а жита полъчетверты стиръ-
ты, а у стиръте по двесте копъ || [123(108)] 
ржи; а на поли жита посевного досыт; а в 
городе пушечъного пороху полъбочъки; а 
шиповъ годныхъ бочъка; а тамъ ездил есми 
до Кузмина ставовъ глядети, ино въ Кузми-
не ставъ со млыномъ, але слушать его нельза; 
а на Горине ставъ, што небожъчикъ Семенъ 
заставилъ, а ступа; а с того млына идеть на 
городъ меръки; тымъ млыномъ может се го
родъ живити хлебомъ; а на спустъ добриы 
ставъ; а третий ставъ от города миля и млынъ 
на томъ ставу, а с того млына тежъ на городъ 
жито везуть; а дани полтрети колоды у стожъ-
ку; а мыта приедет копъ з двадцать на годъ; 
у волости чоловековъ полчетверта ста, а на 
месте дворовъ тридъцать. 

60. [1479 09-1480 08] 

Упоминкиа королю от Пскова 

Што давали королю поминъки отъ Опъ-
скова королю пят рублевъ. 

Посадъникъ Василем от себе далъ коро
лю рубль, Юри отъ себе далъ полътину ко
ролю. 

57. ь Rankr. одной. 

58. " RIB 27 tome paskelbtoje 4-oje Užrašymų knygoje šis dokumentas nepublikuotas, nes jis taip pat buvo įrašytas 3-oje 
Užrašymų knygoje, kuri paskelbta tame pačiame RIB tome. Tačiau atskirose knygose pasikartojančiame dokumente yra šiokių 
tokių skirtumų. Žr. Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 3 (1440-1498). Užrašymų knyga 3. Parengė L. Anužytė ir A. Baliulis, Vilnius, 
1998, p. 69. - Datuota 1465 04 12. 

59. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 59. Безъ даты. Описание города Кременца. 
60. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 60. 1479-1480. Поминки великому князю и великой княгине отъ Пскова. 
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Королевичомъ дали Василеи а Юри по 
полътине, а всего того 16 полътинъ. 

Королевой отъ Пскова рубль а посадникъ 
полтину, а Юри золотым вгорскиы. 

Инъдик[т]ъ 13, в Троцехъ . |] [123v] 

61. [1480] 

Списане" бояр витебских и волостей, 
которие имъ назначено держати, etc. 

Бояромъ витебъскимъ тымъ годъно тыи 
волостъки держать: Жижецъ, Велижъ, Дуб
ну - Михаилу Васильевичу а Митькови-
чомъ, Рамемковичомъ, Лвовичомъ, Ольфере-
вичомъ, Ильиничомъ, Михаиловичомъ, Во-
лодт.ковичомъ, Дашъковичомъ, Немирови-
чомъ, || [124(109)] Мостытычомъ а Осипо
вичу, а Роскимъ Шапъкамъ, Хашоковичу, 
Милошевичомъ. 

А тымъ тые волостъки годно держать: Го
ра а Девятери Бобри, а Кличанъскии Куни
цы - Каши, Федьку Лучичу, Овъдокеевичомъ, 
Левъковичомъ, Голеньковичомъ, Ольгови-
чомъ, Витебъскимъ Шапъкамъ, Харковичомъ, 
Соръвироговичомъ а Голубъцевичу. 

Тые два врады держать: Копоть коню-
шое, Гарасимъ городничий. 

Ивашъко Дашъковичъ - ключникъ || 
[124v] а братъ его Олехъно - ловъчиы, etc.c 

|| [125(110)] 

Книги судовые и данина короля его 
м(и)л(о)сти Казимера** || [125v] 

62. [1483] 04 17 
а _Декретъ" межи кн(я)зи Андреев а 

Семенов Ивановичами а межи маршал-
кол* земским панол* Богданов Андрееви
чей о три села у Гомеысшш повете - о 
Даниловичи, о Дуровичи и о Волосовичи, 
которие пану Богдану Андреевичу на 
вечность присужоно || [126(111)] 

Казимирс, Божъю м(и)л(о)стью. 
Смотрели есьмо с Паны Радою нашою про-

межи князя Анъдрея а князя Семена Ивано-
вичомъ зъ маршалъкомъ земъскимъ, намест-
никомъ полоцъкимъ, паномъ Богъданомъ 
Анъдреевичомъ о село, на имя о Даниловичи 
а о Дуровичи, а о Волосовичи, у Гомеискомъ 
повете, што дал отъцу его пану Анъдрею 
Юковичу князь Швитригашю. И князи сами 
перее) нами прызнали ся, же тое село Данило
вичи а Дуровичи", а Волосовичи держалъ 
панъ Анъдреи, отецъ пана Богдановъ, до 
своее смерти, а по смерти пана Анъдреевои 
взялъ отецъ ихъ княз Иванъ тое село Данило
вичи а Дуровичи, а Волосовичи. И мы, о томъ 
досмотревшы, и присудили есьмо тое село 
Даниловичи а Дуровичи, а Волосовичи пану 
Богдану Анъдресвичу вечно ему и его детемъ, 
и его ближънимъ со всимъ, што к тому селу 
издавна слушаеть, какъ держалъ отем его панъ 
Анъдрем. Воленъ онъ тое село Даниловичи а 
Дуровичи, а Волосовичи отъдати, продати и 
заменити, и к своему лепшому обернута, какъ 
самъ лепеи розумеючи. 

А при томъ были Панове Рада наша: 
кн(я)зь Анъдреи, бискупъ виленъскии; вое
вода вилснъскии, пан Олехно Судимонъто-
вичъ, канцлеръ нашъ; а панъ Троцкий, намес-
никъ новгородским, панъ Михаило Монъ-
товътовичъ; а маршалокъ нашъ, наместникъ 

60. " Rankr. Тротехъ. 

61. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 61. Безъ даты. Роспись волостей и должностей, отданныхь въ держанье 

Витебскимъ боярамъ. ъ Rankr. Махаилу. с Likusi tuščia lapo dalis subraukyta. Ši antraštė parašyta lapo viduryje, o po ja -
įrašas lenkų kalba: Mieistce próżne. Dolski, instigator. 

62. a~" Tai parašyta lapo apačioje; lapo viršuje - įrašas lenkų k.: Tu mieistce gole. Dolski, instigator; vidurinioji lapo dalis 
subraukyta. RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 62. N83, апреля П. Присуждете села Даниловичи, Дуровичи 

(Друговичи) и Волосовичи въ Гомельскомъ noeimi маршалку земскому, намЪстнику Полоцкому, пану Богдану Андреевичу 

противъ князей Андрея и Семена Ивановичей. Дйпо разсмотрЫо великимъ княземъ съ панами радою. Rankr. prieš tai 
nubrauktas įrašas Книги судовые. Rankr. Друговичи. 
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берестеиским, панъ Якубъ Немирович; а на-
местникъ витебъским панъ Ивашъко Или-
ничъ; а маршалокъ наш, || [126v] наместникъ 
лидъским, панъ Петрашъко Пашъкович; а 
маршалок нашъ, наместникъ слонимъскии, 
панъ Солътанъ Алексанъдровичъ; а мар-
шалокъ нашъ панъ Станиславъ Михаиловичъ. 

А на твердость того казали есмо и печат 
нашу привесити к сему нашому листу. 

Писанъ у Вильни, в лето 6991, априль 17 
день, инъдик[т]ъ Iе. 

63. [1482] 08 23 

Позволене" пану Мартину Кгаштовто-
впчу, etc. у люден г(о)с(по)д(а)рскид: нег-
невича// а басинцов зе.«ли иашные и 
бортные, etc. куповати и потвержень[е] 
того на вечность 

Казимиръ, Божью м(и)л(о)стью . 
Говорилъ намъ панъ Мартинъ Кгаштовъ-

товичъ, воевода трояким, иже продають ему 
люди наши негневичане а басинъцы земли 
свои бортные и пашные, и сеножати, и озе
ра, и езы, со всими уходы своими на Немне 
у Ляховичохъ и нижем Ляховичъ противъ 
Дубровъки, и далей по Немъну, поки их вхо
ды, - негневичане на имя Шаховичъ а Сиви-
диновичи, а Шушемятичи, а Микитъчичи, 
а Онисимъковичи, а Баыдичи, а Даниловичъ, 
а Кузаневичъ, а Гринецъ Бердникъ, а ба-
синъцовъ Борыско, а Ходанъ, а Мишкое Су-
даковичъ, а Радъковичъ, а Осипович. И про-
силъ насъ, абыхмо ему тыи земли в них 
призъволили купити. И мы ему тые земъли 
бортные и пашные, и сеножатъные и озера, 
и езы в нихъ призволили купити на Нел/не 
въ Ляховичохъ и нижем Ляховичъ противъ 
Дубровъки, и далей по Немъну, иокуль ихъ 

въходы, такъ, какъ они сами держали, || 
[127(112)1 вечно ему и его детемъ, и ближъ-
нимъ его. Воленъ онъ тые земли отъдати и 
продати, и заменити, и къ церкви записати, 
и, где хотя, к своему лепшому обернути, и 
прибавите, и розширити, какъ налепеи мо-
жеть и потомъки его будучии. А про леп-
шую твердость казали есмо к сему нашому 
листу печать нашу привесити. 

А при томъ были Панове Рада наша: 
князь Анъдрем, бискупъ виленъекии; а панъ 
виленъеким, староста жомомтъеким, панъ 
Янъ Кгезкгашговичъ; а панъ Олехно Суди-
монътовичъ, воевода виленъекии, канъцлер 
нашъ; а маршалокъ земъеким, намесникъ 
полоцъким, панъ Богданъ Анъдреевичъ. 

Писанъ у Троцсх, в лето 6990, августа 
23 день, инъдик[т]ъ 15. 

64. [1483] 05 12 

Костеитинуя Греку на двор в месте 
Новгородское, на пляцу куплено.** побу-
дованын, з волностю от BCHJC потяглей 
местскид:, на вечность 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Пану троцъкому, наместнику новгород

скому, пану Михаилу Монътовътовичу и 
инымъ, хто потомъ будеть наместникомъ в 
Новсгородъку. 

Билъ намъ чоломъ Костенътинъ Грекъ, 
же купилъ местъце в Новсгородскомъ месте 
на имя Купришино и двор собе нарадилъ, и 
клалъ передъ нами листъ купъчии, што с 
того места не было никоторое потягли зъ 
местомъ, и просилъ насъ, абыхмо ему отъ-
пустили || [127v1 з местомъ не тягнути нико
торое потягли. 

И мы ему отпустили з местомъ никото
рое потягли не тягнути и служъбы не слу-

62. е К. 1483. 

63. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 63. 1482, августа 23. Разрешение eoeeodi Троцкому, пану Мартину 
Гаштовтовичу купить у господарскихъ людей Негневичанъ и Басинцевъ ихъ бортныя и пашныя земли, сАюжати, озера 
и езы со ecŚMU ихъ входами на pŚKi HŚAiaHŚ; право владеть и распоряжаться - вЪчно, ему и потомкамъ. Rankr. 
м(и)лл(о)стью. с Rankr. Мишку. 

64. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 64. 1483, мая 12. Листъ каштеляну Троцкому, памятнику Новгородскому, 
пану Михаилу Монтовтоеичу. Освобождение Константина Грека и его потомковъ отъ потяглей, службъ, подводь и 
малой и великой серебщины съ мЪстомъ Новгородскимъ по его двору на Купришино въ Новгородк& 
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жити, и пооводъ не давати, и серсбъщины 
малое и великое не платити ему и его де-
темъ, и ихъ щатъкомъ. А на твердость того 
и печать нашу казали есмо привесити к сему 
нашому листу. 

Писанъ у Вильни, в лет(о) 6991, мая 12 
день, инъдик[т]ъ 1. 

65. [1481-1483] 

Декрет" межи кнегинею Семеновою 
Трабскою с кн(я)зел! Василел* а кн(я)зел* 
Анъдреел» Семеновичи Звяголскими о 
имене Остръ и о села Чернинъ, Выползов, 
Носов, Рожны, Ле/яковичи а Светилно-
вичи, etc. 

Казимиръ, Божъю м(и)л(о)стью. 
Смотрели есмо с Паны Радою нашою кне-

гиню Семенову Семеновича Трабъскую, 
кнегиню Марю, зъ княземъ Васильемъ а съ 
княземъ Анъдреемъ Семеновичы Изъзвя-
гольскими. Искала кнегиня Семеновая подъ 
ними именья отъчины своее на имя Остра, 
што держалъ небощикъ отецъ ее кн(я)зь 
Митко Секира при всликомъ князи Витовъ-
те и Жикгимонъте. А и под инъшими тежъ 
искала селъ и селищъ, которис жъ издавна 
слухали и тягнули к тому именью Остръю, 
што роздалъ княз Олелько а князь Семенъ 
аръхиманъдриту печерскому и бояромъ, и 
слугамъ, и сокольникомъ, и татаромъ киевъ-
скимъ, на имя Чернинъ, што архиманъдритъ 
держалъ, а Боденьковъцы , а Выполъзовъ, а 
Носовъ, а Рожъны, а Летъковичи, а Светиль-
новичи, што былъ роздалъ бояромъ и слу
гамъ, и соколникам, и татаромъ киевъекимъ 
князь Алелько а князь Семенъ. || [128(113)] 
А они отъпирали ей, же тос именье Остръ 
отъцу их дал князь Алелько. 

И мы, о томъ досмотревшы, и по близ
кое™ тое именье Остръ со всимъ, какъ они 
держали, и тые села и селища, вышем писа
ные, которие будуть изъдавна слухали и 
тягнули к тому именью къ Остру, што дер
жалъ отецъ ее княз Митько Секирас за вели
кого князя Витовъта и Жикгимонъта, прису
дили есмо все кнегини Семеновой Семено
вича Трабъском, кнегини Маръи - тое 
именье Остре и тые села, и селища со всимъ, 
што издавна к тому именью слухало, какъ 
держалъ отецъ ее княз Митько Секира. А 
на твердость того и печат нашу велели 
есмо привесити к сему нашому листу. 

А при томъ были Панове Рада наша: 
князь Анъдрек, бискупъ виленъеким, а панъ 
виленъекии, староста жомомтъеким, панъ 
Янъ Кгезкгамловичъ. 

66. [1481] 10 18 

Потвержеие й пану Ивану Илиничу 
именен, ему от жопы его А/шы Довкгир-
довны записаны* на вечнос/я, то ест 
Лынътупъ, Едупи, Репухова, Волковичи, 
Милотыню a да/шики Копенчичи, а на 
Белом данники, etc. 

Казимиръ, Божъю м(и)л(о)ст(ь)ю. 
Пришодъши передъ насъ явно, пани Ива-

новая Ильинича, пани Анъна Довъкгирдов-
на даровала и дала, и възъдала, и записала 
вечъне мужу своему пану Ивану Ильиничу 
именем своихъ, отъчины своее третюю до
лю, на имя двор свои Лынътупи и с людьми, 
и з землями, съ всимъ, што || [128v] к тому 
двору слушаеть издавна, а к тому дворецъ 
на имя Едупи и з землею, и з людьми, а зем
ли слугъ своихъ Станькову а Мацъкову, а 
Жеребилову, а Богданову Колотовъчича, а 

65. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 65. Безъ даты. Присуждение княгини Mapiu князя Семена Семеновича 
Трабскаго имЪтя Остра, которое держалъ ея отецъ князь Митко CŚKupa, и селъ и селищъ, принадлежавшихъ издавна 
къ этому UMtmio; UMtuie, села и селища были розданы князьями Олелькомъ и Семеномъ Киевскими. Д&ло разсмотрЪно 
великимъ княземъ съ панами радою. Rankr. toliau nubrauktas žodis што. с D. Dručki. 

66. a RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 66. 1481, октября 18. Подтверзкдеже пану Ивану Ильиничу записанныхъ ему 
его женою, панею Анною Довгирдовной имЫш: двора Лынтупи, дворца Едупи, земель слугъ ея, двора Репухова, дворца 
Волковичи, дворца Милотыни, данниковъ Копенчичей, на Бйлой и Ширневичей (записанное представляетъ собою третью 
часть отчины пани Довгирдовны и eino, данное ей ея первымъ мужемъ Юр1емъ Гойцевичемъ); вМно, ему и его потомкамъ. 
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Миколаеву, а Маръкову зъ людьми и з зем
лями, и со всимъ по тому, какъ они держали, 
а три трубачи, вечно ему и его детемъ, и 
его ближънимъ. А поведала намъ, же то 
есть" третина отчины ее во всемъ именьи, 
в земляхъ и въ людех, и во всемъ. А тежъ к 
тому ее первый [мужъ] небожъчикъ панъ 
Юри Кгомцевичъ далъ и записал ем вечно 
выслугу свою, што выслужилъ на великомъ 
кн(я)зю Жикгимонъте, дворъ свои на имя 
Репуховъ, зъ людьми и з землями, и со 
всимъ, што к тому двору издавна наслухает 
после данья и листу Жикгимонътова, а к то
му дворец Волковичи и з землею, и з людь
ми, а другим дворецъ Милотыню и з землею, 
и з людьми, а даньники Копеньчичи, а на 
Белом данъники жъ, а Ширневичи даньники 
жъ и з землями, и з даньми, и со всимъ, какъ 
сама держала, дала и записала мужу своему 
пану Ивану Ильиничу, вечно ему и его де
темъ, и его напотомъ будучимъ ближънимъ. 
И просилъ насъ, абьгхмо ему тую третюю 
дельницу отчины панее его, што ему дала 
и записала пани его, пани Анъна Довъкгир-
довна, какъ у верху писано, и тежъ вено, 
што небожъчикъ мужъ ее перъвым панъ 
Юшъко Кгомцевичъ ей записалъ, потверди-
ли нашимъ листомъ. 

Ино будеть ли тос третина отьчины ее во 
всемъ, што она ему записала, и мы ему тое 
все третюю дольницу отчины || [129(114)] 
панее именем и вено, што ем мужъ первым 
записал панъ Юшъко Кгомцевич, пану Ива
ну Ильиничу потвержаемъ симъ нашимъ 
листомъ, вечно ему и его детемъ, и его по-
томъ будучимъ [ближнимъ]. Воленъ онъ тое 
отъдати и продати, и заменити, и къ церкви 
записати, и, где хотя, къ своему лепъшому 
обернути. А на твердость того и печат нашу 
велели есмо привесити к сему нашому листу. 

А при томъ были Панове Рада наша. 

Писанъ в Новегородъку, в лето 6990, окъ-
тябръ 18 день, инъдиктъ 14е. 

67. [1482] 06 18 

Угодаа Судка Минкгаиловичя, Хрщона 
а Юшка Ятовтовичов зъ Михнод* Доркге-
вичомъ о именя пани Моньковое Кгетовъ-
товича 

Самъ Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Смотрели есмо с Паны Радою нашою. 
Искали Судъко Минъкгамловичъ а Хрщонъ 

а Юшъко Ятовътовичъ именья отчины пани 
Моньковое Кгетовътовича, а поведали, ижъ 
пани Моньковая имъ была сестра, а мы дем к 
тому близъки. А Михно Доркгевичъ положилъ 
передъ нами листъ дядиное своее небощицы 
пани Моньковое, ижъ она, отъходя зъ сего 
света, все тое именье, отчину свою, ему отъ-
писала, а душею своею ему велела печаловат 
ся. И потомъ, с права оны зъшодъ, и межи 
собою о томъ поеднали ся, и такъ межи нихъ 
еднанье стало ся: того именья, отьчины пани 
Моньковое, две доли Судъку Минъкгамлови
чу а Хрщону а Юшъку Ятовътовичол<с, а 
Михна Доркгевича припустили к тому име
нью к третем доли. 

А какъ в томъ || [129vd] зъеднавъ ся, и 
передъ насъ пришли и то намъ зъявили, и 
мы подлугъ того еднанья врадили такъ: того 
именья, отчины пани Монъковое, две доли 
Судъку Минъкгамловичу а Хрщону а Юшъ
ку Ятовътовичомъ, а третяя доля тог(о) име
нья Михну Доркгевичу. А в томъ на насъ 
закладъ закладаемъ: хто тое рушить, на томъ 
намъ вины сто рублевъ грошем. Нижъли што 
тамъ в томъ будеть нашое данины, в тое не-
мадобе вступати ся Судъку Минъкгамловичу 
а Хрщону а Юшъку Ятовътовичомъ, ани 
Михъну Доркгевичу. А на твердость того дали 
есмо сес нашъ листъ з нашою печетю. 

66. Ъ Rankr. taisyta. c D. 1482. Čia nesutampa indiktas ir Bizantinės eros metai. Pagal 14 indiktą spalio 18 d. buvo 1480 т., 

o pagal 6990 metus (rugsėjo stilius) - 1481 т . ; jeigu kovo stilius - 1482 т . , tada 1 indiktas. 
67. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 67. 1482, гюня 18. Соглашенье Судка Мингайловича и Хрщона и Юшка 

Ятовтовичей съ Михномъ Доргевичемъ о раздйлй UMŚHIH, отчины пани Моньковой Гетовтовича; въ часть UMŠHia, которая 
является господарской даниной, не вступаться. Д&по разсмотрЪно великимъ княземъ съ панами радою. Taip pat skelbta: 
АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 18, Nš 30. ь Pakartota, bet nubraukta. с Rankr. dvi paskutiniosios raidės taisytos iš y. Rankr. 123v. 
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Писанъ у Вильни, в лето 6990, июнь 18 
день, инъдик[т]ъ I е . 

При томъ были-': п(а)н в(и)л(енский), с(та)-
р(оста) ж(о)л*(оитский), [пан Ян Кезкгаи-
лович]; п(а)« Ол(ехно) С(у)ди(монтович), 
к(а)н(цлер); п(а)н тр(оцкий), н(а)л*(естник) 
н(о)в(городский), п(а)н М(и)х(аило) М(о)н-
(товтович); м(а)/>(шалок) з(е).м(ский), н(а)-
.м(естник) пол(оцкий), п(а)н Б(о)г(дан) Андре
евич). 

68. [1482] 04 17 

Зенькуа Евлашковичу на имене Ти
хинцы 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Билъ намъ чоломъ конюшим новгород

ский, тивунъ воложинъским Зенько Евлашъ-
ковичъ и поведал намъ, што хочеть за него 
поыти Ивашъкова жона, небощика Ольги-
шевича, Овъдотья, и просилъ насъ, абыхмо 
призволили ее понять ему с тымъ именьемъ 
на имя с Тихинъцы, што дали были есмо 
небожъчику Ольгишу, свекру ее. 

Ино коли она хочет за него пойти, и мы || 
[130(115)] ему призволили ее поняти с тымъ 
именьемъ с Тихинъцы з нашою даниною. И 
дали есмо тое именье ему Тихинъцы съ всимъ, 
што к тому именью издавна слушаеть, какъ 
держалъ Ольгишъ а сынъ его Ивашъко. 

Писанъ у Вильни, в лето 6990, априль 17 
день, инъдиктъ 1 . 

Приказал) во(евода) ви(ленский), пя(н) 
Ол(ехно) Суди(монтович), кан(цлер). 

69. [1482] 

Левкуа на люди и земли на Версоце 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Што перво сего подавали были есмо не

божъчику Глядъку^ люди [и] земли на реце 
на Версоце, и Глядъко умеръ, ино жону его 
понялъ Левъко. И билъ намъ чоломъ, што 
быхмо ему тые люди и земли дали, што 
Глядъку были есмо подавали. 

И мы ему тые люди и земъли на реце на 
Версоце дали по тому, какъ и Глядъко 
держалъ. 

70. [1483-1486] 

Пану" Солтану Александровичу на се-
ножа/н на реце на Шешоне 

Казимиръ, Божъю м(и)л(о)стью. 
Воеводе виленъскому, канъцлеру нашо-

му, пану Олехну Судимонътовичу. 
Што еси просилъ в насъ сеножати на ре

це на Шешоне маршалку нашому, намест
нику слонимъскому, пану Солътану Алек
сандровичу близъко его двора, и мы ему 
тую сеножать дали. || [130v] 

71. [1481-1486] 

Воеводе" виленскожу пану Оледгну Су
димонтовичу на пляи. замковый у Вилни 
вечностью 

Казимиръ, Божъю м(и)л(о)стью. 

67. е К. 1482. Čia nesutampa indiktas ir Bizantinės eros metai. Pagal 1 indiktą birželio 18 d. buvo 1483 m., o pagal 6990 
metus - 1482 m. ' Rankr. быль. 

68. a RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 68. 1482, апреля 17. РазрЬшете конюшт Новгородскому, miyuy 
Воложинскому Зеньку Евлашковичу взять за себя замужъ Овдотью, вдову Ивашка Ольгишевича, въ случаЪ ея соглаЫя, 
съ имЬтемъ Тихинцы, пожалованнымъ покойному свекру ея Ольгишу, со всЬлъ, какъ держали его Ольгишъ и его сынъ 
Ивашко. Taip pat skelbta: АЛМ, m. /, вып. I, c. 17-18, № 29. ь Rankr. taisyta, bet klaidingai, nes indiktas neatitinka 
Bizantinės eros metų. Pagal 1 indiktą balandžio 17 d. buvo 1483 m., o pagal 6990 metus - 1482 m. D. 1482. 

69. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 69. Безъ даты. Пожаловате людей и земель на pŚKŚ Bepcoųi, отданныхъ 
раньше Глядку, Левку, который женился на edoet умершаго Глядка. Taip pat skelbta: АЛМ, m. /, вып. 1, с. 18-19, № 33; 
datuota 1482 m. nurodant, kad tai pažymėta paraštėje. Rankr. pirmoji žodžio raidė taisyta iš Л. 

70. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 70. Безъ даты. Листъ eoeeodt Виленскому и канцлеру, пану Олехну 
Судимонтовичу. Пожаловате по его просьЫ сЪножати на pŚKŚ ШешонЪ маршалку господарскому, наместнику 
Слонимскому, пану Солтану Александровичу^-

71. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 71. Безъ даты. Листъ eoeeodt Виленскому и канцлеру, пану Олехну Суди
монтовичу. Пожаловате ему въ полную собственность городского места въ ВильнЬ протшъ Русской Никольской церкви. 
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Воеводе виленъскому, канъцлеру нашо-
му, пану Олехну Судимонътовичу. 

Што еси просилъ у насъ места городьско-
го у Вильни перед руского церковью передъ 
Светымъ Миколою на месте, и мы тобе дали 
тое место вечне, хочешь кому отъдаи, а любо 
замени, а любо к церкви запиши и какъ 
хочешь к своему лепшому оберни. 

Писанъ . . . . 

72. [1482] 08 15 

Данина" кн(я)зю Андрею Вдачи на три 
селца в Смоленьску 

Самъ Казимир, Божью м(и)л(о)стью. 
Наместънику смоленъекому пану Мико-

лаю Радивиловичу. 
Бил намъ чоломъ князь Анъдреи Вдача и 

просилъ в насъ трех селей у Смоленъску 
пустых на имя Вележенинова а Шовырино, 
а Тереховъское. А и ты намъ поведал, же 
то годно ему дати таковъекое. Ино мы ему 
тые три сельца дали - Велижениново а 
Шавырино, а Тереховъское. 

Писанъ у Троцех, в летъ 6990, авъгустъ 
15 день, инъдиктъ 15. 

73. [1482] 09 02 

Кн(я)зюя Костентину Крошинско./иу на 
селцо в Смоленску, на реце на Гати 

Казимир, Божъею м(и)л(о)стью. 
Наместънику смоленъекому пану Мико-

лаю Радивиловичу. || [131(116)] 
Билъ намъ чоломъ казначеи смоленъекии 

княз Костентинъ Крошинъскии, просил в насъ 

сельца на реце на Гати, где жывуть псарцы 
наши на имя Заха/?я Корниловъ зъ братьею а 
Сава Пйлиповичъ зъ братьею, а Федореи Ми-
тиничъ Синяковы, а поведав намъ, штожъ с 
того селца одна служъба намъ псарецъкая 
идеть. И мы тебе о томъ пытали, и ты нам 
поведалъ, ижъ годно ему тое дати, не велико 
есть, а служъба одна с того сельца псареи-
кая. И инялъ ся еси тымъ пса/щемъ, инъдем 
где обыскавъшы землицу, дать противъ того 
такову жъ. 

И мы князю Костенътину тое сельцо дали 
со всимъ, какъ тыи псарцы держали. А ты 
бы тымъ псарцемъ, инъдеи где обыскавшы 
землицу, и даль имъ противъ того, ажъбы 
они намъ служъбу служыли, какъ и с тое 
земли первое служывали. 

Писанъ у Троцех, в лето 6990, сен(тябрь) 
2 день, инъдик[т]ъ первый". 

Пр(иказ): п(а)на Ол(ехна) Суди(монтови-
ча), во[еводы] ви(ленского), кан(цлера); на-
лг(естника) смол(енского) па(на)с Мик(олая) 
Ради[виловича]. 

74. [1482] 08 15 

Кн(я)зема Глинским на делницу брата 
ид: кн(я)зя Ивана Глинского 

Самъ Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Наместнику смоленъекому пану Мико-

лаю Радивиловичу. 
Што побегъ к Мосъкве князь Иванъ Глинъ-

скии, ино били намъ чалом братья его, што 
быхмо имъ дали именеицо, дельницу брата 
ихъ князя Иванову, а дво/? городским. И 
мы имъ тое именьеицо, делницу брата их 

71. Vieta ir data nenurodyta. 
72. a RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 72. 1482, августа 15. Листъ наместнику Смоленскому, пану Миколию 

Радивиловичу. Пожалован1е князю Андрею Удаче трехъ пустыхь селецъ Смоленскихъ - Вележенинова, Шовырина и 
Тереховскаго. К. 1482. 

73. а RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 73. 1481, сентября 2. Листъ наместнику Смоленскому, пану Миколаю 
Радивиловичу. Пожаловаше казначею Смоленскому, князю Константину Крошинскому сельца на pŚKŚ Гати, въ которомъ 
живутъ псарцы господарсте, и поручение Радивиловичу прЫскать этимъ псарцамъ другую землицу, съ которой они 
служили бы такую оке службу, какъ съ прежней. D. 1482. Čia nesutampa indiktas ir Bizantinės eros metai. Pagal 1 indiktą 
rugsėjo 2 d. buvo 1482 m., o pagal 6990 metus (rugsėjo stilių) - 1481 m.; pagal kovo stilių sutampa ir metai ir 1 indiktas, t. y. 1482 m. 
Šituos metus nurodo ir N. Bcrežkovas (H. Г. Бережков, Литовская Метрика, с. 171). с Rankr. toliau neaiškus sutrumpinimas на. 

74. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 74. 1482, августа 15. Листъ наместнику Смоленскому, пану Миколаю Ра
дивиловичу. Пожаловате братьямъ бЬжавиюго въ Москву князя Ивана Глинского его имЬтя и городского дома. Rankr. 
įterpimo ženklas /; tekstas prirašytas dokumento pabaigoje. 
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князя Иванову, а двор городъскии дали 
по тому, какъ братъ ихъ держалъ. 

Писанъ у Троцех, авъгустъ 15 день, инъ-
дик[т]ъ 1, в лет 6990е. 

К(ня)з Ан(дрей), б(и)с(куп) ви(ленский); 
па(н) вм(ленский), ст(ароста) ж(о)л*(оит-
ский), пан Ян Кез(кгашювич); во(евода) ви-
(ленский), па(н) Ол(ехно) СуЭи(монтович), 
кан(цлер); во[евода] тро(цкий) пд(н) Ма(р-
тин) Кгаш(товтович); мар(шалок) зем(ский), 
нам(естник) пол(оцкий), па[н] Бог(дан) Анъ-
[дреевич]; нати(естник) смоленский) па(н) 
Ми[колай] Радк(вилович) и вси панове. 

76. [1482] 08 20 

Есипуа Дмитрову на село у Свержен-
скол* повете 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Дали есмо Есипу Дмитрову село, што дер

жал небощикъ панъ Германъ, городничьш 
виленъекии, у Сверженъскомъ повете на 
Жатереве, со всимъ, што издавна к тому селу 
слушит так, какъ и панъ Германъ держал. 

Писанъ у Троцех, в лето 6990, авъгустъ 
20 день, инъдик[т]ъ 15. 

75. [1482] 08 20 

Кн(я)зюа Роману Волконскому на сел-
ца у Путивли - Гончар а Столпату 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Наместънику путивльскому пану Роману 

Ивашъковичу. 
Што || [13lv] перво сего дали были есмо 

князю Роману Волконъскому сътща на имя 
Горнъчаръ а Столпату, и тыми разы пры-
ехавъшы к намъ Воропаева братья Кули-
панъ а Миша, и просили в насъ тых селем, 
рекучы: братъ нашъ Воропам тыи сельца 
деръжалъ. И мы тые сельца Горнъчаръ а 
Столъпату дали таки князю Роману Вол-
коньскому со всимъ, што к тымъ сельцомъ 
прыслухаеть, какъ и перво сего были есмо 
ему дали, какъ Воропаи держалъ. 

Писанъ у Троцех, в лето 6990, августъ 
20 день, инъдиктъ 15е. 

77. [1486] 05 24 

Декретя архимандриту смоленскс/иу 
Светог(о) Михаила з Борисол/ Семенови
чей о селищо Мокевское церковное 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Смотрели есмо с Паны Радою нашою. Жа

ловал намъ старецъ на имя Пашъко от архи-
манъдрыта Генадъя , служебника С(ве)того 
Арханъгела Михаила, на Борыса Семеновича, 
штожъ деи держить селищо, пашню цер
ковную С(ве)того Аръханъгела Михаила, на 
имя Мокеевъское. И Борысъ Семеновичъ 
положыл перед нами листы наши, а в листех 
наших такъ стоить, ижъ есмо тое селищо 
на имя Мокеевъское дали отъцу Борысову 
Сеньку Алскъсанъдрову, околничому смо-
ленъекому, до тых местъ, поки быхмо ему, 
инъдеи где обыскавъшы, дали якое селцо. 
А упросилъ || [132(117)] в насъ тое селищо 
Сенько Алексанъдровъ, не поведаючы намъ, 

74. с Čia nesutampa indiktas ir Bizantinės eros metai. Pagal 1 indiktą rugpjūčio 15 d. buvo 1483 m., o pagal 6990 metus 
(rugsėjo stilių) - 1482 m.; pagal kovo stilių sutampa ir metai ir 1 indiktas 1, t. y. 1482 m. 

75. a RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 75. 1482, августа 20. Листъ памятнику Путивльскому, пану Роману 
Ивашкоеичу. Подтвержден1е пожаловатя князю Роману Волконскому на два сельца, Горнчаръ и Столпату, которым 
держалъ прежде Воропай, противъ просьбы братьевъ Воропая, Кулипана и Миши. Taip pat skelbta: ЛЛМ, т. 1, вып. 1, 
с. 18, №31. Ь Pakartota kitoje lapo pusėje; tai ne kustodas. c Rankr. i taisyta. K. 1482. 

76. a RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 76. 1482, августа 20. Пожаловате Есипу Дмитрову села на ЖатеревЬ 
въ Сверженскомъ noeimt, со всЪмъ, къ селу принадлежащимъ, какъ держалъ покойный городничт Виленскш, панъ 
Германъ. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 18, № 32. 

77. а Rankr. декрер. RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 77. 1486, мая 24. Присуждение селища Мокеевскаго 
Смоленскому монастырю Архангела Михаила противъ Бориса Семеновича, отцу которого, окольничт Смоленскому 
Сеньку Александрову, оно было пожаловано великимъ княземъ Казимиромъ. Ц,Ъло раземотрйно великимъ княземъ съ 
панами радою. Rankr. i taisyta. 
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Nr. 77-80 1486, 1484, 1483, 

абы то было церковное. И мы о томъ перво 
сего писали до пана Миколая Радивиловича, 
наместника смоленъского, ажъбы ся онъ тал* 
у Смоленъску о томъ доведал отъ старых 
люден, какъ здавна, за великого князя Витоета 
и за Жикгимонъта, тое селищо къ церкви ль 
слушало къ Светому Михаилу, аль пакъ нашо 
было поданье. И панъ Миколаи передъ нами 
поведил, ижъ опытывал тамъ у Смоленъску о 
томъ старых люден, они поведали ему, штожъ 
здавна, за великого князя Витовъта и Жикги-
монта, тое селищо на имя Мокеевъское слу
шало к церкви к Светому Арханъгелу Михаи
лу. А потомъ с~о том~с деле пытали есмо 
околничих смоленъекихъ князя Алехна. 
Глазынича а Федора Алексеева и они передъ 
нами поведили тымъ жо обычаемъ, ижъ тое 
селищо церковное извеку, нижъли вжо какъ 
мы, будучи г(о)с(по)д(а)ремъ на Великомъ 
Князстве Литовъскомъ, дали тое селищо 
Сеньку Александрову. 

И мы, о томъ досмотревъшы и доведав-
шы се, ижъ тое селищо пашня церковная 
издавна, и прысудили тое селищо къ церкви 
Светому Михаилу по тому, какъ издавна к 
церкви слушало. 

Писан у Вильни, мая 24 день, инъдиктъ 4 . 
Пан Ол(ехно) Суди[монтович], во(евода) 

ви(лен)с(кий), кан(цлер). 

78. [1484] 08 12 

Боярину" полоцкому Сенку Епимахо-
вичу на ловене риб по речце Белеицы в 
Полоцку 

Ма^шалъку земъекому, наместнику по-
лоцъкому, пану Богдану Анъдреевичу. 

Бил намъ чоломъ боярынъ полоцъкии 
Сенько Епимахъ и просил в нас речъки тамъ 

въ Полоцъку на име Бенлеицы, а поведалъ 
намъ, штожъ дек намъ с тое речъки нико
торого пожытъку нетъ, только деи бобры 
на насъ тамъ бъють в той речъце, и намест-
никъ деи твои даеть в том речъце рыбы ло
вить мещаномъ, кому хочеть. 

Ино если будеть такъ, какъ онъ намъ по-
ведач:, и мы дали ему по той речъце Белиицы 
езы бити и рыбу ловити удолжъ милю, почонъ 
отъ уст[ь]я Белого озера и до озера Листъна, 
бо такъ онъ нам поведал, ижъ только одна 
миля тое речъки вдолжъ межы тымъ озеромъ. 
А бобровъ || [/32 v] есмо ему не дали по тон 
речъце бити, бобры мают на насъ тамъ бит, 
а ему только одна рыба ловити в тон речъце. 

Писанъ у Троцех, авъгустъ 12 день, инъ
д и к т ъ 2. 

Прик(азал) пан Ол(ехно) Суди(монтович), 
во(евода) вил(енский), кан(цлер) а пан 
Бог(дан), ма/>(шалок) зе^и(ский), нал/(естник) 
пол(оцкий). 

79. [1483] 10 02 

Кн(я)зюа Василю Михаиловичу дани-
на на Любечъ у в отьчину 

Казимиръ. 
Мещаномъ любецъкимъ и всимъ людемъ 

любечаномъ. 
Дали есмо Любечъ князю Василью Ми

хаиловичу съ всимъ по тому, какъ есмо са
ми мели и какъ на насъ держано тыми разы; 
а дали есмо ему во отчину. 

Писанъ в Троцехъ, октябрь 2 день, инъ
диктъ 2. 

80. [1483] 10 02 

Тому" ж данина на Коидонов у в о»«-
чину 

77. с _ с Virš eilutės. " D. 1486. 
78. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 78. 1484, августа 12. Листъ маршалку земскому, нам±стнику 

Полоцкому, пану Богдану Андреевичу. Пожаловаше боярину Полоцкому Сеньку Епимаху права ловить рыбу на pŚ4KŚ 
Б&лейцЬ между озерами Б&льшъ и Листномь; бобровые гоны по БШлейцЬ остаются на великого князя. Virš eilutės. 

79. а RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 79. 1483, октября 2. Листъ мЪщанамъ Любечскимъ и веймъ Любечанамъ. 
Пожаловаше Любеча въ отчину князю Василш Михаиловичу. 

80. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 80. 1483, октября 2. Листъ къ Койдоновскимъ слугамъ, людямъ 
путнымъ и ecŚMb людямъ. Пожаловаше Койдонова въ отчину князю Василгю Михаиловичу. 
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Ко всимъ слугамъ и путнымъ людемъ, и 
всимъ людел* комдоновъцомъ. 

Дали есмо князю Василью Михаиловичу 
Комдоновъ со всимъ по тому, какъ есмо са
ми мели и какъ на насъ держано тыми разы; 
а дали семо во отъчину. 

Писанъ у Троцех, окътяб[р]ъ 2 день, инъ-
диктъ 2. 

81. [1483] 10 02 

Томуа ж данина на Воложин у в отчи

ну 

Ко всимъ слугамъ и людемъ путнымъ, и 
всимъ людел! воложинъцомъ. 

Дали есмо Воложынъ князю Василью Ми
хаиловичу съ всимъ по тому, какъ есмо са
ми мели и какъ на нас держано тыми разы; а 
дали семо во отъчину. 

Писан в Троцех, октябръ 2 день, инъ-
дик[т]ъ 2. 

Пан Ол(схно) Суди(монтович), во[ево-
да], кан(цлер). || [133(118)] 

82. [1484] 09 18 

Декрет" межи панеш Мшяиш До/?кге-
вичол* а пано.и Ян<ш Довоиновичол* о 
именя Олбяз, Любешово, Бискупичи, 
Росное etc. 

Казимиръ, Божъю м(и)л(о)стью. 
Смотрели есмо с Паны Радою нашою. 

Искалъ панъ Михно Доркгевич на пане Яне 
Довоиновичи, наместнику волъковыскому, 

материзны своее - имении Ольбяза и Любе
шова, и Бискупичъ, и Росное, и инъшихъ селъ, 
што слушаеть к тому. Михно рекъ: понялъ ты 
мою матьку с тыми именьи, ее отъчиною. 

И досмотревшы есмо о томъ, и прису
дили: тыи именья ее Ольбяза и Любешова, 
и Бискупичи, и Росное, и инъшии села, што 
к тому слушают, Михну и сестре его Ках-
не а пана Яновымъ детемъ Анъдрею а Яну, 
а сестрамъ их Альжъбете а Ядвизе, а Ганьне, 
а Малкгарете, всимъ имъ дельницамъ тые 
именья розделити на осмеро, какъ жо право 
земъекое уставено. А на твердость того и 
печага нашу казали есмо приложить к сему 
нашому листу. 

Писанъ в Троцех, в лето 6993, сен(тябрь) 
18 день, инъдиктъ З.с 

83. [1483] 11 09 

Пану я Солтану Александровичу на 
пру<) на реце Лене пой Берестел* межи 
Теребуня а Пелгнова 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Ма/шилъку нашому, наместнику берес

тейскому, пану Якубу Немировичу. 
Што тамъ прудъ нашъ заставленъ на реце 

на Льсне межи Теребуня а Пехнова, и мы 
тот прудъ дали || [733v] маршалъку нашему, 
наместнику слонимъекому, пану Солътану 
Алекъсанъдровичю до нашего осмотренья. 

Писанъ в Троцех, ноябрь 9 день, инъ
диктъ 2. 

П/>(иказал) во(евода) ви(ленский), пан 
Ол(ехно) С(у)дм(монтович), кан(цлер). 

81. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 81. 1483, октября 2. Листъ къ Воложинскимъ слугамъ, людямъ путнымъ 
и ecŚMb людямъ. Пожаловате Воложина еъ отчину князю Василгю Михаиловичу. 

82. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 82. 1484, сентября 18. Постановлете о раздели на восемь частей 
имЬнш Ольбяза, Любешова, Бискупичъ, Роснаго и другихъ сель, къ нимъ принадлежащихъ, между паномъ Михномъ 
Доргевичемъ, его сестрою Кахною и детьми пана Яна Довойновича, Андреемъ, Яномъ, Алжбетою, Ядвигою, Ганною и 
Малгаретою, согласно праву земскому, после разбора тяжбы пана Михна Доргевича съ паномъ Яномъ Довойновичемъ. 
ДЪло раземотр&но великимъ княземъ съ панами радою. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 20, На 39. Rankr. raidė к 
taisyta. c D. 1485. 

83. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 83. 1483, ноября 9. Листъ маршалку господарскому, наместнику 
Берестейскому, пану Якубу Немировичу. Пожаловате маршалку господарскому, наместнику Слонимскому, пану Солтану 
Александровичу пруда на pini ЛъснЬ между Теребунемъ и Пехновымъ; до осмотренья господарскаго. Taip pat skelbta: 
АЛМ, т. 1, вып. I, с. 19, № 35. Rankr. Льхсне arba Льстне. 
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84. [1484] 08 25 

Декрет" межи кн(я)зел* Семенам Ива
новичам Володимеровичам a межи кн(я)-
зем Иванам Кобринскимъ о именя кн(я)зя 
Андрея Володимеровича Айну, Могилную, 
Словенескъ, Илемницу а Полоныы, etc. 

Казимиръ, etc. 
Смотрели есмо с Паны Радою нашою кня

зя Семена Ивановича Володимировича съ 
княземъ Иваномъ Семеновичомъ Кобринъ-
скити. Искалъ князь Семенъ Ивановичъ иод 
княземъ Иваномъ Семеновичомъ именем 
дядька своего небожъчика князя Анъдрея 
Володимировича. И княз Иванъ Семеновичъ 

передъ нами рекъ, ижъ~" тые именья 
кн(я)зю Анъдрею подавалъ князь великий 
Витовтъ, а жоне моей, внуце князя Анъдре-
еве, тые именья близки. А княз Семенъ Ива
новичъ передъ нами рекъ, ижъ отцы ихъ 
были недельни, а то имъ была отчина тыи 
именья. 

И мы, о томъ досмотревшы и доведавши 
ся, ижъ тые именья кн(я)зю Анъдрею Воло-
димировичу данье великого князя Витовта и 
держалъ тые именья князь Анъдрем ажъ до 
смерти, а по смерти его кн(е)гиня его держа
ла тежъ ажъ до смерти, а впоминанъя нико
торого о тые именья не бывало ему от брата 
его князя Ивана, ни одъ его детег< ажъ до тых 
месть, коли олижъ понялъ князь Иванъ Ко-
бринъеким внуку кн[я]зя Анъдрееву, бо княз 
Иванъ Володимировичъ свои имен[ь]я мелъ 
опришнии. И досмотревшы есмо о томъ, 
присудили есмо || [134(119)] тые именья Ай
ну а Могильную, а Словенъскъ, а Илемницу, 
а Полоныи кнегини Ивановой Семеновича 
Кобринъского, кнегини Федце, внуце князя 
Анъдрея Володъмировича, вечно зъ всимъ 

тымъ, што к тымъ именьямъ здавна 
слушает, по тому, какъ держалъ небощикъ 
князь Анъдрем Володимировичъ. Нижъли 
што будсть в тых именьяхъ нашое данины, 
в томъ естъ наша воля. 

А при томъ были Панове Рада наша: панъ 
виленъекии, староста жомоитьскии, панъ Янъ 
Кгезкгаиловичъ; а воевода виленъекии панъ 
Олехно Судимонътовичъ, канъцлер нашъ; а 
панъ Троцкий, наместникъ новгородским, 
панъ Михаило Монътовътовичъ; а марша-
локъ земъеким, наместникъ полоцъким, панъ 
Богданъ Анъдреевичъ; и наместникъ бель-
скии панъ Бартошъ Монътовътовичъ; а панъ 
Ивашъко Илиничъ, и вси Панове Рада наша. 
А на лепъшую твердость велели есмо печать 
нашу приложить. 

Писанъ в Троцех, августъ 25 день, инъ-
диктъ 2. 

85. [1484] 09 04 

Кн(я)зюй Семену Володимеровичу на 
именье Смолняне по животе матки ег(о) 

Самъ Казимир. 
Просилъ насъ князь Семенъ Ивановичъ 

Володимировича, што перво сего дали ес
мо машце его именье на имя Смолняне, 
абыхмо ему тое именье дали после живота 
матки его. Ино мы ему тое именье Смоль-
няне дали по животе матъки его. 

Писанъ в Троцех, сенътябръ 4 день, инъ-
диктъ 3. 

Во(евода) вил(енский), пан Ол(ехно) С(у)-
д(имонтович), каи(цлер). || [134v] 

84. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 84. 1484, августа 25. Присуждение имЬшй Айна, Могильная, Словенскъ, 
Илемница и Попоный съ принадлежащимь къ нимь жен± князя Ивана Семеновича Кобринскаго, княгинЬ ФедцЪ, внукЬ 
князя Андрея Владимировича, вЪчно, послЬ разбора тяжбы князя Семена Ивановича Владимировича съ княземъ Иваномъ 
Семеновичемъ Кобринскимъ; часть въ имЬтяхъ, являющаяся даниной господаря, остается въ его волк Дйпо разсмотрЪно 
великимъ княземъ съ панами радою. Rankr. рекъ передъ нами, ижъ sukeisti virš jų užrašytais skaičiais. Be to prieš žodį 
рекъ padėtas kryžiukas, toks pat ir virš eilutės, šalia jo buvo parašytas kažkoks žodis. 

85. a RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 85. 1484, сентября 4. Пожаловате имЬтя Смольняне князю Селену 
Ивановичу Владимировича по смерти его матери, которой оно было дано великимъ княземъ. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 
1, вып. 1, с. 20, № 38. 
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86. [1484] 09 10 

Декрет я Олелгновьш дочкам Андро-
шевича з дяоко.<и их Сеншш Ондрошеви-
чо;и о имени и статки дж)ка юс небожчи-
ка Товътка Андрошевича ж 

Самъ Казимир, Болс(ю) м(и)л(о)сотю. 
Смотрели есмо с Паны Радою нашою. Ис

кали Олехновы дочъки Анъдрошевича 
Альжъбета а Олехна на дядьку своемъ на 
Сеньку Онъдрошевичу именем и челяди, и 
статъковъ небожъчика дядька своего Товтъ-
ковыхъ Анъдрошевича. И Сенько положилъ 
передъ нами тестаментъ брата своего 
Товътковъ, ижъ ему ошписалъ въ тастаменъ-
те третюю часть именья своего, а тые две 
доли именья и челяди, и стаяжовъ своихъ 
отъписалъ ему ж, а с того ему ж вълсл долъ-
ги свои поплатит и душу свою поминать. 

И, досмотревшы, есмо о томъ вчинили 
подле права земъского, какъ уставено: што 
записалъ Сеньку братъ его Товтъко третюю 
часть именья своего и челяди, и статъковъ, 
то онъ маеть держать подле права, а тые две 
дольницы именья и челяди, [и] статъковъ 
присудили есмо Сеньку и з братанънами его 
зъ Альжбетою и з Оленою на полы поделити; 
а братанъны его маю/л ему третюю долю тых 
долъговъ заплатити, што онъ платилъ за 
своего брата, а за ихъ дядька, за Товътъка 
подлугъ тестаменъта, какъ въ тастаменъте 
долгъ выписанъ. А на твердость того и пе
чать нашу казали есмо приложить к сему на-
шомус листу . 

Писанъ в Троцех, в лет 6993, сен(тябрь) 
10 д(е)нь, инъдиктъ 3. 

При томе были Панове Рада: пан вил(ен-
ский), ст(ароста) жолг(оитский), пан Ян Кез-
(кгаиловичъ); пан Ол(ехно) Суд(имонтович), 
во[евода] вил(енский), кан(цлер); пан тро^-
(кий), налг(естник) нов(городский), пан Ми-
х(аило) Мон(товтович) а мар(шалок) зем-
(ский), нам(естник) пол(оцкий), пан Бог(дан) 
Ан(дреевич) и вси панове. || [135(120)] 

87. [1483] 10 23 

Соколнику" Замку на землицу у Лиде 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Маршалъку нашому, наместънику лидъ-

скому, пану Петрашъку Пашъковичу. 
Билъ намъ чоломъ сокольникъ нашъ на имя 

Занько и просилъ у насъ землицы тамъ у Лиде, 
што держалъ соколникъ нашъ Гридя, и тот 
деи Гридя умер . А поведалъ намъ, што ден 
детей в него неть, нижъли деи только одна дочъ-
ка, онъс деи и тую его дочъку за себе понялъ. 

Прото жъ, коли в него детей не будеть, 
только одна будеш дочъка, а онъ будеть тую 
его дочъку за себе понялъ, и мы ему тую зем
лю дали, которую держалъ сокольникъ нашъ 
Гридя; нехан онъ тую землю держить по 
тому, какъ и тотъ Гридя держалъ, а намъ с 
тое земли служъбу служить, какъ и перъвем 
того намъ с тое земли служъба шла. 

Писанъ в Троцех, октябрь 23 день, инъ
д и к т ъ 2. 

88. [1484] 05 22 

Позволенеа Юдсну Зенковичу понят 
дочку Андрея Денисковича з ыменем ее 

86. a Prieš tai RIB, t. 27 duotas nr. ir antraštė: 86. 1484, сентября 10. Присуждение АлжбетЪ и ОлехнЬ (Олене), дочерямъ 
Олехна Андрошевича, третьей части им-Ьтя, челяди и наследства после Товтка Андрошевича съ обязательствомъ для 
нихъ заплатить третью часть долговь послЪдняго; присуждение сделано на основанш права земскаго и зав£щан!я 
Товтка Андрошевича. Дело раземотрено великимъ княземъ съ панами радою. ~ Virš eilutės; prieš tai įterpimo ženklas /, 
toks pat ir eilutėje, nurodantis įterpimo vietą. c Rankr. наношу. Rankr. žodžio pradžia taisyta. Rankr. йот. 

87. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 87. 1483, октября 23. Листъ маршалку господарскому, наместнику 
Лидскому, пану Петрашку Пашковичу. Пожалование въ Лиде землицы умершаго сокольника господарскаго Гриди 
сокольнику господарскому Заньку, женившемуся на дочери Гриди; съ земли служить службу господарю, какъ она 
служилась прежде. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 19, № 34. *~* Rankr. pabraukta. c Rankr. raidė o taisyta. 

88. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 88. 1484, мая 22. Листъ старосте Луцкому, маршалку Волынской земли, 
пану Олизару Шиловичу. Извещение о данномъ великимъ княземъ разрешены Юхну Зеньковичу взять за себя замужъ дочь 
Андрея Денисковича и о передачи Зеньковичу ея отчиннаго им±тя, находившагося въ опеке ея деда Ивашка Бабинскаго 
и дяди Сенька Денисковича; поручение приказать Сеньку Денисковичу передать Зеньковичу опекаемую имъ часть, 
именге Вельгоръ (Вельгеръ); извещете о приказе, уже данномъ великимъ княземъ Бабинскому сделать то же, и о 
посылке дворянина господарскаго Сенька Полозовича ввести Юхна Зеньковича во владение отчиною его жены. 

119 



Nr. 8 8 - 9 0 1511 

о/ячюньш Белгород* в земли Волын
ской 

Самъ Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Старосте луцъкому, маршалъку Волынъ-

ское земли, пану Олизару Шиловичу. 
Дозволили есмо Юхну Зеньковичу поня

та дочъку Анъдрееву Денисъковича з ыме-
ньи с тыми зъ ее отчиною, бо она одна после 
отъца зостала ся, а братьи не мает; и поки 
тая девъка не възросла, дали были есмо тое 
именье || [135v] в опеканье - половину деду 
ее Ивашъку Бабинъскому , а половину дяд-
ку ее Сеньку Денисъковичу, именье на имя 
Вельгоръ. И мы зде Ивашъку Бабинъскому 
сами приказали, абы ему того именья поло
вину, которую мелъ в опеканьи, поступилъ 
ся за тою девъкою. А ты бы тамъ Сеньку 
Денис[к]овичу приказалъ, ажъбы ему дру
гую дельницу того именья, тот Вельгеръ, 
тежъ поступил ся, нехаи бы тая Анъдреева 
Денисковича дочъка сполъна отчину свою 
мела, што будеть отецъ ее мелъ в делу. А 
въвезати его во въси тыи именья послали 
есмо дворанина нашого Сенька Полозовича. 

Писанъ у Вильни, мая 22 день, инъ-
дик[т]ъ 2. 

П(а)н С(о)л(тан) Ал(ександрович), м(а)р-
(шалок), нам(естник) сло(ни)л*(ский). 

89. [1484] 07 25 

Потвержене" боярину путивльскому 
Демиду на село у Путивли на имя Чапли-
ща и землю Тернъ, etc. 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Билъ намъ чоломъ бояринъ путивльскии 

Демидъ и положилъ передъ нами листъ не-
бощиковъ кн(я)зя Семеновъ Алексанъдро-

вича, штожъ князь Семенъ далъ ему село у 
Путивли на имя Чаплища и землю Тернъ и со 
озери, и с перевесъемъ, и со всими входы. И 
просилъ насъ, абыхмо ему тое село и землю 
потве/?дили нашимъ листомъ. 

И мы ему тое село Чаплища и зелшю 
Терънъ потвержаемъ симъ нашимъ листомъ, 
нехаи тое село и землю держить со озери и с 
перевесьемъ, и со всимъ, што к тому селу и 
земли здавна слушаеть; нижъли што тамъ 
есть подле того наши люди и земли, в то бы 
ся онъ не въступал. 

Писан || [136(121)] у Вильни, июль 25 
день, инъдиктъ 2. 

90. [1484] 05 24 

Аренда" жидом трояким мыта новго
родского) на тры годы 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Пану троякому, наместнику новгород-

скому, пану Михаилу Монътовътовичу. 
Продали есмо мыто новгородское жи-

довт> тройкой Или Моисеевичу а Рувиму 
Саковичу, Авраму Даниловичу а Еську Ше-
лемовичу за двесте копъ и за тридъцать копъ 
широких грошей и за два сороки соболей на 
три годы. А рокъ имъ увезати ся в тое мыто -
на Божъе Въступленье. А держати имъ мыто 
три годы сполна, а мыто брати имъ по давно-
му. А какъ да[ли] намъ личъбу с тых годовъ 
минулыхъ, и надъ то ещо есмо имъ остали 
виньни сто копъ и тридцать копъ, и шесть 
копъ, и пятьдесятъ копъ грошей. А какъ пер
вый годъ выидеть, ино имъ дати намъ тре
тина пенязеи; с _ а какъ другим год вьшдеть, 
ино имъ дати намъ третина жъ пенязеи-0; а 
какъ третий годъ выдержать, ино имъ дати 

88. Rankr. raidė н taisyta iš ч. 

89. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 89. 1484, гюля 25. Подтверждение боярину Путивльскому Демиду на 
пожалование ему покойнымъ княземъ Семеномъ Александровичемъ Путивльскихъ села Чаплища и земли Тернъ съ озерами, 
перевЬсъемъ u ecŚMb, принадлежащимь къ этимъ селу и землб; въ земли и людей господаря не вступаться. Taip pat 
stelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 19-20, № 37. 

90. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 90. 1484, .мая 24. Листъ каштеляну Троцкому, наместнику Новгородскому, 
пану Михаилу Монтовтовичу. Сдача въ аренду на три года Новгородского мыта Троцкимъ жидамъ, Иль i Моисеевичу, 
Рувиму Саковичу, Авраму Даниловичу и Еську Шелемовичу. Taip pat skelbta: Русско-еврейский архив, m. I, c. 36-37, № 7. 
* Rankr. raidė t taisyta iš ь. c Rankr. įterpimo ženklas /,' tekstas prirašytas dokumento pabaigoje. 
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намъ достоль пенязеи. Ино штобы еси ихъ 
одъ кривдъ боронилъ, не далъ бы еси имъ ни 
в чом без права кривдъ чинить и мыту бы еси 
нашому во всемъ былъ помочонъ. А котории 
бы купъцы хотели объежъдчати новыми до
рогами мыто, и ты бы имъ на нихъ помочъ 
давалъ, нехам бы они ихъ въстегали, ажъбы 
лшту нашому ни в чомъ шкоды не было. 

Писанъ у Вильни, мая 24 день, инъдиктъ 2. 

91. [1484] 07 22 

Декрет" в справе ч(о)л(о)в(е)ка г(о)с-
(по)д(а)рског(о) лынкгвенца на имя Свир
ка з людми кн(я)зя бискуповыми о трыд-
ца/я копъ грошео || [136v] 

Казимиръ, Божъю м(и)л(о)стью. 
Судили есмо чоловека нашого лынъкг-

венъца на имя Свирка зъ князя бискуповымъ 
наместникомъ зъ Малышъкомъ а с людьми 
кн(я)зя бискуповыми со Сотемъ а з Кги-
цомъ. Жаловалъ намъ тотъ нашъ чоловекъ 
Свирко на Малышъка, князя бискупова на
местника, рекучи: судилъ мя онъ с тыми 
людьми князя бискуповыми съ Сотемъ а з 
Кгицомъ о моем шкоде, а присудилъ ми на 
нихъ тридъцат копъ грошей, и нине с тые 
люди не хотять мне тог(о) платить. И Ма-
лышъко был рекъ такъ : я деи тобе не на обо
их тых гроши присудилъ, але деи судилъ есми 
на одномъ чоловеце на Соти дванадцать копъ 
грошей, а на Кгицие тобе судилъ одного коня 
с навязъкою. И Свирко послалъ ся о томъ на 
нашого жъ чоловека на имя на Минеиша. И 
Малышъка' такъ рекъ Свирку: присягни на 
томъ, а я велю тымъ людемъ гроши тобе 
платить. И Свирко на томъ присягнул. 

И мы по тому Свинка отправили и при
судили есмо ему тую тридцать копъ грошей 
на князя бискуповых людех на Сотю а на 
Кгицы, и велели есмо имъ тую тридцать копъ 
грошей ему заплатит. 

Писанъ у Вильни, июль 22 день, инъ
д и к т ъ 2. 

92. [1486] 06 03 

Олехнуа Глазыничу на село Букино в 
Смоленску 

Самъ Казимир, Божъю м(и)л(о)стью ко
роль. 

Наместнику смоленъскому пану Микалаю 
Радивиловичу. || [137(122)] 

Просилъ в насъ окольничим смоленъскии 
кн(я)зь Олехно Глазыничъ села на имя Бу
кина, што держали Шемяка з братомъ, а по-
ведалъ намъ, ижъ то село служебное, а не 
тягьлое, ани данъное. А и ты намъ поведалъ, 
штожъ то село не данное, ани тяглое. 

Ино, коли то село не данъное, ани тяглое, 
и мы ему тое село Букино дали. И ты бы его 
в тое село велелъ увезати. 

Писанъ у Вильни, июн 3 день, инъдикътъ 4. 
Прик(азал) во(евода) в(иле)н(ский), пан 

Ол(ехно) Суд(имонтович), кан(цлер). 

93. [1486] 06 04 

Боярину** смоленскому Ми/ику Дави
довичу на селища в Смоленском повете 
Левониково а Толонково 

Казимиръ, Божъю м(и)л(о)стью . 
Наместнику смоленъскому пану Миколаю 

Радивиловичу. 

91. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 91. 1484, тля 22. Присуждение господарскому человеку Лынгвенцу Свирке 
на бискуповыхъ людяхь Comb и ГицЬ тридцати копь грошей noc.iś разбора жалобы Свирки на наместника бискупа 
Малышку. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 19, № 36. Rankr. бискускупова, bet pasikartojantis antrasis skiemuo ску 
nubrauktas. c Rankr. toliau nubrauktas žodis мне. Rankr. raidė к taisyta. e Rankr. Кгаци. ' Rankr. pirmoji a taisyta iš ы. 

92. a RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 92. 1486, тня 3. Листъ наместнику Смоленскому, пану Микилаю 
Радивиловичу. Пожаловате окольничт Смоленскому, князю Олехну Глазыничу села Букина, которое держали Шемяка 
сь братомь, и приказате ввести его во владЪте этимъ селомъ. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 21-22, № 42. 

93. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 93. 1486, гюня 4. Листъ наместнику Смоленскому, пану Миколаю 
Радивиловичу. Пожаловате боярину Смоленскому Митьку Давидовичу Смоленскихъ селищь Левоникова и Толокнова 
съ обязательствомъ служить съ нихъ, какь шла съ нихъ служба прежде. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 22, № 43. 

Rankr. м(и)л(о)стьстю. 
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Билъ намъ чоломъ бояринъ смоленъскии 
Митько Давыдовичъ и просилъ в насъ се
лищъ въ Смоленъскомъ повете на имя Лсво-
никова а Толокнова, а повсдалъ намъ, штожъ 
де« тые селищас не тягълые, ани данъные, 
а пусты деи лежать вжо давно, а нине деи 
онъ жо тые селеща держить. 

Ино если будеть такъ, какъ онъ намъ по-
ведалъ, будуть ли тые селища не тяглые, ани 
данъные, и мы ему тые селища дали. А онъ 
маеть намъ с тых селищъ служит по тому, 
какъ и перъво с тыхъ селищъ намъ слуэ/сба 
шла. 

Писанъ у Вилни, июнь 4 день, инъдикть 4. 
Пр(иказал) налг(естник) аи(оленский) па» 

М(и)/с(олай) РаЭм(вилович). 

94. [1486] 06 05 

Тому" ж Митку Давыдовичу на три 
селища в Мощини в Смоленскомъ по
вете* || [137v] 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Наместнику смоленъскому пану Мико-

лаю Радивиловичу. 
Бил намъ чоломъ бояринъ смоленъскии 

Митько Давыдовичъ и просилъ в насъ се
лищъ въ Мощини на имя Ю/жова а Васи-
линъкина, а Токарева, а поведалъ намъ, 
штожъ деи тые селища не тяглые, ани данъ
ные, а пусты де« лежать вжо давно. 

Ино если будеть то такъ, какъ онъ намъ 
поведалъ, будуть ли тые селища пусты естъ, 
а не тяглые, ни данъные, и мы ему тые се
лища дали. А онъ маеть намъ с тых селищъ 
служити по тому, какъ и перво с тых селищъ 
служъба намъ шла. 

Писанъ у Вильни, июнь 5 день, инъдикть 4. 
Приказал) нам(естник) слг(оленский) пан 

Ми/с(олай) Рао(ивилович). 

95. [1486] 06 04 

Декрет" мещанол* виленскиш Лукашу 
Можеыковичу и зятю его Болтромею з вря-
до./и местскнл* ковенскши о дол/ и огород, 
etc. 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Што смотрели есмо с Паны Радою на-

шою мещанъ виленъскихъ Лукаша Можег/-
ковича а зятя его Болтромея з вомтомъ и 
буръмистри, и раЭцы места Ковенъского о 
домъ и о огородъ, што былъ Лукашовъ отецъ 
Можеыко заставилъ Петькови Керновъцу в 
заставе, и присудили есмо тотъ домъ и ого
родъ Лукашу, Можеикову сыну, и Болътро-
мею, зятю его. А то есмо для того тую речь 
такъ давную взрушили и сказили, ижъ тотъ 
Лукашъ и Болътромем от колька лет того не 
молъчали, а о то ся напоминали и к тому ся 
близкостью добывали, яко жъ ся и добыли. 

А инымъ, который бы такую ж речь" || 
[138(123)] мели и такое жъ сказанье войта ко
венъского Биряла, а от тых местъ и до тых 
месть были въ молъчаньи, а о то ся не въпо-
минали, а смотрачи на то хотели бы такую 
жъ речь поднести передъ правомъ и възру-
шити, того имъ не допускаемъ взрушивать: 
кому будеть иному Биряло, буда воитомъ, ска-
залъ и въ книги записалъ, то мает стояти в 
томъ на веки, коли ся хто до тых местъ не 
напоминалъ, бо коли быхмо речи замолъча-
ные до тых местъ възрухивали, была бы в томъ 
великая тяжъкость людемъ и исказа правомъ 
ихъ мариборскимъ. 

93. с Rankr. taisyta iš села. 

94. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 94. 1486, гюня 5. Листъ памятнику Смоленскому, пану Миколаю 
Радивиловичу. Пожалование боярину Смоленскому Митьку Давыдовичу селищъ вь МощинЬ, Юркова, Василинкина и 
Токарева, сь обязательствомъ служить сь нихъ, какъ шла сь нихъ служба ?грежде. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 
22, № 44. ь Rankr. повоте. 

95. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 95. I486, 1юня 4. Присуждение мЪщанамъ Виленскимъ, Лукашу 
Можейковичу и зятю его Болтромею, дома и огорода, заложенныхъ отцомъ Лукаша Можейкомъ Петьку Керновцу, 
противъ войта, бурмистровъ и радцевь Ковенскихъ; при этомъ признается незыблемое значеше записей войта въ книги 
для всАхъ, кто не поднималь pinu о нихъ до настоящаго времени. Дело раземотрпно великимъ княземъ съ панами радою. 
Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 15-16, Nš 22. Rankr. kustodas речь мели, tačiau kitas lapas prasideda žodžiu мели. 
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Писанъ у Вильни, июнь 4 день, инъ-
дик(т) 4. 

96. [1486] 07 30 

Богдану" Волчковичу потвержене на 
имен e Привередовъ, што выслужил на 
кн(е)г(и)ни Шви/нригаиловон 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Ключнику луцъкому пану Анъдрушъку 

Федьковичу и инымъ, хто потомъ будеть 
ключъникомъ в Луцъку. 

Билъ намъ чоломъ Богданъ Волъчъко-
вичъ, што выслужилъ именье на небожъчи-
цы кнегини Швитригаиловом на имя Приве
редовъ под Мнынъскимъ поветомъ, што 
псрвеи держалъ Нелюбъ, а повсдалъ намъ, 
штожъ то именье из века бояръское , а 
не тяглое, и просилъ насъ, абыхмо тое име
нье ему потвердили нашимъ листомъ. 

Ино коли тое имене из века бояръское, а 
не тяглое, и мы ему тое именье потве/>жа-
емъ симъ нашимъ листомъ, нехаи онъ тое 
именье держит по тому, какъ ему кнегини 
Швктригамлова дала, а намъ с того || [138v] 
именья служить; со всимъ, што к тому име
нью слушаеть, какъ Нелюбъ де/>жалъ. 

Писанъ в Троцех, июл 30 день, инъдик(т) 4. 

97. [1486] 08 27 

Декрет" Олелгновои Пугачевой и сыну 
ее Остафъю Олелсновичу с п(а)но./и Юремъ 
Зеновъевичол* о имене Сутковъское 

Самъ Казимиръ, Божъю м(и)л(о)стью. 
Смотрели есмо перто сего, будучи в Го-

родъне, с Паны Радою нашою. Жаловала 
намъ Агафъя Олехновая Пугачова съ сво-

имъ сыномъ Астафъемъ Олехновичомъ на 
пана Юря Зеновъевича и положила перед 
нами листъ отъца его небожъчика пана Ива
на Зеновъевича, што записалъ дядьковичу 
своему Олехну Пугачу отъчизну свою, име
нье на имя Сутьковъское, што Ахматъ дер
жал, и тежъс люди тые, што мы ему придали 
кг тому именью; а записалъ такимъ обыча-
емъ, ижъ по его животе в тое именье нихто 
не мелъ въступати ся; а сыну своему пану 
Юр>ю в томъ имекю отъписалъ люди, куш-
нера а сокольника, а Воиковича, Лабеничане 
а Синъковичы, а Яневичи; а светъки, кото-
рие при томъ были, какъ то писалъ, - панъ 
Анъдреи Саковичъ а князь Анъдреи Шахъе, 
а князь Михаило Данюшевичъ. И панъ 
Юреи былъ тогды тому листу отца своего 
приганилъ, а рекъ: не естъ то правьш листъ 
отца моего, але то естъ листъ фальшивый. 
И Пугачова послала ся на тые светъки, на 
князя Анъдрея Шаха а на князя Михаила Да-
нюшевича, а панъ Анъдреи Саковичъ вжо 
былъ тогды вмеръ. И панъ Юрем к тому 
тогды рекъ: ажъбы тые светъки сами перед 
|| [139(124)] нами стали и светъчили то. И 
мы писали до нихъ, ажъбы к нам приехали 
и светъчили. И они в тотъ часъ были прих-
ворели, сами к намъ не могли приехат и 
листомъ своимъ к намъ о томъ сведоиство 
свое отъписали. И положила передъ нами 
пани Олехнова Пугачова тот ихъ листъ 
сведъчоньш. Пишуть к намъ в листе своемъ, 
светъчачы, ижъ то естъ листъ правьш а до
брым, которимъ далъ и записалъ небожъ-
чикъ панъ Ивашъко Зеновъевичъ братаничу 
своему Олехну Пугачу тое именье на имя 
Судъковъское. 

И досмотревшы есмо о там с Паны Ра
дою нашою, и видело се намъ и Паномъ Раде 
нашом, ижъ то речъ есть давная, а передъ тымъ 

96. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 96. I486, тля 30. Листъ ключнику Луцкому, пану Андрушку Федьковичу. 
Подтверждете Богдану Волчковичу на имЪнге Привередовъ въ Мнынскомъ noeimi, выслуо/сенное имъ на княгине князя 
Свидригайла; съ имЫхя служить господарю. Rankr. из века именье бояръское, žodžiai sukeisti virš jų užrašytais skaičiais. 

97. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 97. 1486, августа 27. Присуждение имЪтя Судковскаго пани Агафье 
Олехновой Пугачовои и ея сыну Астафью Олехновичу противъ пана Юр1я Зеновьевича, объявившаго подложнымъ 
листъ своего отца Ивана Зеновьевича, которымъ было записано это uMŠnie Олехну Пугачу. ЦЬяо pa3CMompino великимъ 
нняземъ сь панами радою. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 23, № 46. Rankr. taisyta iš Олехновна. с Rankr. taisyta. 

Rankr. taisyta iš m. e Rankr. taisyta iš Сахъ. 
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люди одинъ другому такии записы незъвы-
чаиные даивали, а то было межи людми дер
жано, а собе в томъ верили. И досмотревшы 
есмо врадили такъ: тое именье на имя Суть-
ковъское присудили пани Олехновон Пу-
гачовом и ее сыну Астафъю Олехновичу, а 
пану Юрю Зеновъевичу в то ненадобе въсту-
пати ся, нижли только тые люди, которие 
выписаны в листу отъца его, в томъ именьи 
ему - кушнеръ а соколникъ и иные вышей 
писаные - тые есмо пану Юрю присудили 
подле листа отъца его. 

Писанъ в Троцех, августъ 27 день, инъ-
дик[т]ъ 4. 

А при томъ былъ пан Ол(ехно) Судм(мон-
тович), во[евода] вил(енский), кан(цлер); а 
во(евода) тром(кий), пан Бог(дан) Андрее
вич), мар(шалок) зеж(ский); а пан Мик(олай) 
Радм(вилович), наи(естник) смол(снский); а 
пан Стан(ислав) Яновичъ, ст(ароста) жо,и(о-
итский) и иных панов много. || [739v] 

98. [I486] 08 -

Декрет" боярам полои,кимъ з мещаны 
и з городскими двораны, и з чо/шыми 
людми, со всим посполствол* з стороны 
непомаганя им ку потребе г(о)с(по)д(а)р-
скои и земском заровно etc. 

Казимиръ, Божъю м(и)л(о)стью. 
Смотрели есмо с Паны Радою нашою бо

я/7 полоцъких з мещаны и з городъскими 
двораны, и з чо/шыми людьми, и со всимъ 
посполствомъ. Жаловали намъ мещане и 
дворане, и чорные люди, и все поспольство 
на бояр полоцъких о томъ деле, штожъ деи, 
коли пожадаемъ помочи з места Полоцъко-
го для потребизны земское, и бояре деи 
намъ в томъ вельми мало помагають, а мы 
дем на то маемъ листъ вашое м(и)л(о)сти, 
г(о)с(по)д(а)ра нашого, ижъ мели бояре и 
мещане, и дворане городъекие, и мы все по

спольство, присягнувши, тую помочь клас-
ти. И бояре полоцъкис перед нами мовили, 
ижъ здавна тое присяги не было, и били намъ 
чолол*, абыхмо их держали подле правъ ве
ликого князя Витовътовых и подле нашого 
права, которое мы имъ дали. Ино тот листъ, 
в которомъ жо присяга стоить, дали были есмо 
имъ до часу а до лепшого доведанья и по
смотрели есмо в листе дяди нашого вели
кого князя Витовъта, которое жъ имъ на то 
право великим князь Витовтъ далъ, и тежъ 
в нашъ листъ, которое право мы имъ дали. 

И подлугъ того, порадивши ся с Паны 
Радою нашою, и врадили есмо такъ и на ко-
нецъ тое дело такъ поставили: мають бояре 
тую помочъ класти, коли мы их пожадаемъ, 
по том нашом присязе, какъ намъ присяг
нули во всемъ добра хотети, || [140(125)] 
подъ сумненьемъ, без нашого шкодъного, 
кажъдьш по силе. А мещане и дворане го
родъекие, и все поспольство сами в собе 
зволили и били намъ чоломъ отъ всего мес
та и от дворанъ, и отъ всего поспольства, 
абыхмо имъ тое присяги не отъкладали. 
Ино, коли ихъ самих на то воля, мы того 
имъ дозваляемъ: нехам они тую помочъ к 
нашом потребизне, коли мы ихъ пожедаемъ, 
кладут, присягнувши. 

А тежъ есмо врадили, ажъбы зъ бояръ 
два обраны а з мещанъ два, а з дворанъ два, 
а с поспольства два добрих а годъных, а вер-
ныхъ, а дали бы имъ тую скриню подъ чо-
тырма ключами, где тая помочъ мает збира-
на быт - боярским ключъ а местьским ключъ, 
а дворанъеким ключъ, а с посполства ключъ; 
ажъбы тые одинъ без другого до скрини не 
ходили; ижъ тежъ, што возмуть и што розда-
дуть, то бы под сведомомъ было и личъба 
бы тому вчинена, абы имъ в томъ шкода не 
деяла ся. И дален приказуемъ, абы бояре и 
мещане, и дворане городскии, и все по
спольство въ згоде межи собою были, а дела 
бы наши г(о)с(по)д(а)ръские вси зъгодою 

98. а RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 98. I486, августъ. Piuieme спора бояръ Полоцкихъ съ мещанами, 
городскими дворянами, черными людьми и вс&мъ посполъствомъ Полоцкимъ по поводу того, что бояре не помогаютъ 
имъ въ исполнены земской повинности. Д£ло разсмотрЬно великимъ княземь съ панами радою. Установлеше великимъ 
княземъ внутренняго распорядка среди отдЪльныхъ группъ населетя Полоцка. 
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посполу справляли по давному, а сы[й]ма-
лис бы вси посполу на томъ месте, где 
перед тьш сьшмывалис здавна; а без бояр 
мещаномъ и двораномъ городскимъ, и чер
ни соммовъ ненадобе чинить, во всих бы ре
чах радились такъ, какъ мы имъ право дали. 
А хто бы хотелъ то възрушит а с того высту-
пат, в томъ деле закладаемъ на насъ вины де
сять тисячъ рублевъ. А што были десятники 
въставлены въ месте Полоцъкомъ, то есмо 
отставили: десятъниковъ ненадобе мети, 
мают быти два подвомскии по давному. 

А тежъ жаловали намъ на владыку полоцъ-
кого и на бояръ полоцъкихъ, ижъ закладни за 
собою въ месте держит, || [140v] а тые ихъ 
закладни с ними тое помочи к нашом погре
бшие не дають. И мы о томъ такъ врадили: 
владыце и бояромъ закладневъ за собою въ 
месте Полоцъкомъ ненадобе мети, нижъли 
только одного подворника по своимъ подво-
ремъ в городе а на месте по давному, какъ 
здавна бывало. 

Писанъ в Троцох, авъгустъ .. . с , инъ-
диктъ 4. 

99. [1486] 10 29 

Данина" пану Ивашку Литавору Хреб-
товичу на имени в Дорогиг<к<ш повете 
Вышково а Мукободы 

Казимиръ, etc. 
Наместнику дорогицъкому пану Якубу 

Довоиновичу и инымъ наместникомъ на-
шимъ, хто потомъ будеть отъ насъ Дороги-
чинъ держать. 

*~Билъ намъ чоломъ поЭскарбии нашъ 
дворньш Ивашъко Литаворовъ, пана Богда-

новъ сынъ Хребътовича, и просил в насъ име
нья в Дорогимкомъ повете на имя Вышъкова 
а Мукободовъ, што перед тымъ держалъ Му-
кободъскик, земянинъ дорогицъкик, а потомъ 
леи дали были есмо тое именье на имя Выш
ково а Мукободы небощику пану Михаилу 
Кголикгиновичу. 

И мы нине тое именье Вышково и Муко
боды дали поЭскарбему нашому Литавору зо 
всимъ, што к тому слушаеть, какъ держалъ 
МукобоЭскии. А што будемъ после Муко-
бодъекого придали небощику пану Михаилу 
люди або земли наши Дорогицъкое волости, 
того есмо ему не дали, только тое все, што 
держалъ тот Мукободскии. И тежъ, што 
будемъ к тому именью прилучили люден на
ших, або земли дорогицъкие после пана Ми
хаила, и того есмо ему || [141(126)] не дали. 

Писанъ в Троцех, окътябръ 29 день, инъ-
диктъ 5. 

Прик(азал) воев(ода) вил(енский), канц
лер) наш, пан Ол(ехно) Судк(монтович). 

100. [1487] 01 23 

Анъдрею" Ивашковичу на селцо, куп
лю его, в Смоленском повете 

Самъ Казимиръ. 
Наместънику смоленъекому пану Ивану 

Ильиничу. 
Билъ намъ чоломъ Анъдреи Ивашковичъ: 

какъ служилъ въ пана Миколая Радивило
вича, коли отъ насъ Смоленскъ деръжалъ, и 
з волею пана Миколаевою купилъ сельце в 
наших люден, на имя у Волниных, служеб
ное, а поведалъ намъ, штожъ издавна намъ 

98. Virš eilutės; prieš tai įterpimo ženklas +, toks pat ir eilutėje nurodantis įterpimo vietą. c Rankr. paliktas 3-4 raidžių 
tarpas įrašyti skaičiui. 

99. " Rankr. virš antraštės įrašas lenkų k.: Przywylei na Mokobody y Wyszków. RIB, t. 27 duotas nr. ir antraštė: 99. 1486, 
октября 29. Листъ наместнику Дорогицкому, пану Якубу Довойновичу. Пожалованге подскарбш дверному, пану 
Ивашку Литаворову Богдановичу Хребтовича имЪшя Вышкова и Мукободовъ въ Дорогицкомь noeimi со eciMb, какъ 
держалъ его земянинъ ДорогицкШ Мукободскш; земли и люди, присоединенные къ этому имътю великимъ княземъ 
noc.ii, выделяются изъ состава жалуемого имйтя. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 24, №47. ° Pakartota, bet 
antrasis įrašas nubrauktas. 

100. a RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 100. 1487, января 23. Листъ памятнику Смоленскому, пану Ивану 
Ильиничу. Разрешете Андрею Ивашковичу на покупку служебнаго сельца у Волниныхъ, согласно позволетю бывшаго 
Смоленского наместника, пана Миколая Радивиловича, которому служилъ Ивашковичъ; съ сельца служить господарю 
тремя панцырями. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 24, № 48. 
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с того села одна служъба была панъцыръ-
ная; и просилъ насъ, абыхмо ему призволи-
ли тое сельце купити, а хочет намъ с того 
сельца трема панъцыри служити. 

Ино если тое сельце будеть панъцерное а 
не данъное, ани тягълое, а нал; будет не-
шкодъно, и мы ему тое сельцо призволили ку
пить; нехаи онъ тое сельцо держить, а намъ с 
того служить трема панъцыры, какъ ся намъ 
самъ подъвязалъ. 

Писанъ въ Петръкове, генъваръ 23 день, 
инъдиктъ 5. 

101. [1486J 07 06 

Декрет" мещансш виленскил* Лукашу 
Можеиковичу и зятю его Болтромею з вря-
дол* местским ковенскшм о долг и огород 
в месте Ковенскомъ etc. 

Казимиръ, etc. 
Смотрели есмо с Паны Радою нашою. 

Жаловали намъ мещане || [14lv] виленъские 
на имя Лукашъ Можеиковичъ а Болтромем, 
зять его, на вомта и буръмистра, и радецъ 
места Ковенъского. Лукашъ рекъ: ижъ деи 
отецъ мои Можеико заставилъ въ месте Ко-
венъскомъ в заставе домъ и огородъ, именье 
свое, отъчизну свою, што к тому дому слу
шало, Петькови Керновъцу, и они дем мне 
того дому и огорода, отчизны моее, не хо-
ТЯТЬ поступить. И воитъ, и буръмистрове, и 
радъцы передъ нами мовили, ижъ то речъ дав-
ная, а деяла ся ещо за воитовъства Биралова, 
а и въ книгах на ратушу тая речъ записана 
есть, ижъ отецъ его Можеико тотъ домъ и 
огород продал вечне, а не въ заставе. И мы 
войту с~казали книги передъ-0 нами положит. 
И в книгах та речъ такъ записана, ижъ Мо
жеико заставилъ тот дам и огородъ, и де-
сеть лашътовъ попелу Петкови Ке/жовъцу 
у своемъ долъгу, што былъ ему долъженъ 

тридъцать копъ грошей. А далей в книгах сто
ить, ижъ друга» раз, пришодъши передъ гаи-
ньш суд, тотъ жо Можемко и поддалъ тотъ 
жо домъ свои и огородъ тому истому Петь
кови Керновъцу - домъ в девяти копах грошей 
в тую жъ тридцат копъ грошей. А вечности 
въ книгахъ на то жадное не выписано. 

И мы о томъ пытали вомта и бу/шис-
тровъ, и радецъ места Виленъского, какъ ся 
тая речъ маеть въ ихъ праве немецъкомъ 
мариборскомъ. И они передъ нами поведи-
ли, ижъ въ ихъ праве марборъскомъ писано: 
на которую речъ вечности в книгахъ нетъ, 
тая речъ не маеть быти на векъ держана. 

И мы то сказали подле ихъ права немецъ-
кого: по близкости тотъ домъ и огородъ, вес 
именье, што к тому дому слушить, прису
дили Можеикову сыну Лукашу а зятю его 
Балтромею; а они мають пенязи отъложити 
на ратушу за тое именье, за свою отчизну, 
и дать в руки тые пенязи войту и бурмис
тромъ, и радъцамъ места Ковенъского; а о 
будоваме дому, естли будеть Можеико убу-
дованьш дол* заставил тешу Керновцу, а тые, 
которые в толг || [142(127)] дому до сих месть 
мешкали будуть, готовое будованье поправ
ляли для того, абы ся не казило, а на то Лукашъ 
доброе сведеше дасть, и оны мають Лукашу 
тежъ зъ будованьемъ отьдать домъ, какъ ни-
не стоить; а пакъ ли воитъ и буръмистрове, и 
радъцы вчинять на то доводъ, ижъ Можеико 
одно местъце заставил голое без будованья, 
а тепер будеть домъ збудованьш, Лукашъ 
маеть заплату за то вчинити, або они мають 
свое будованье с того местъца звозить, ко-
тории то будовали. Такъ есмо о томъ сказали. 
А на твердость того всего и печать нашу ка-
зали есмо приложить к сему нашому листу. 

Писанъ у Вильни, июль 6 день, инъ-
дик[т]ъ 4. 

Пр(иказал) во(евода) ви(ленский), канц
лер), пан Олех(но) Суди(монтович). 

101. a RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 101. I486, тля 6. Pśiuenie тяжбы Виленскихъ мЪщанъ Лукаша 
Можейковича и его зятя Болтромея съ войтомъ, бурмистромъ и радцами Ковенскими о doMŚ и oeopodi, заставленныхъ 
отцомъ Лукаша Можейкомъ; Ыло решено на основанш Магдебургскаго права и разсмо/npŚHO великимъ нняземъ e.utemi 
съ панами радою. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 22-23, № 45. b Rankr. taisyta iš томъ. с~с Rankr. книги казали 
передъ, žodžiai sukeisti virš jų užrašytais skaičiais. c Rankr. Олея. 
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102. [1487] 05 18 

Федку" Колонтаеву на селищо во Брян
ску Мишковъщину 

Самъ Казимир. 
Наместнику браньскому князю Дмитрею 

Путятичу. 
Билъ намъ чоломъ дворанинъ нашъ Федь-

ко Колонътаевъ и просилъ в насъ селища во 
Браньскомъ [повете] Митковыцину, а по-
ведалъ намъ, штожъ дем тое селищо пусто, 
а наследъка к нему нетъ, а здавна дек тое 
было село боярское, а не данъное, ани тяг
лое, а городу нешкодъно. А и ты пишешь к 
намъ, ижъ тое сельцо пусто, а наслеЭка к 
нему нетъ, а не данъное, || [142v] ани тяглое, 
здавна боярское, а городу нешкодъно. 

Прото жъ, если тое сельце будеть пусто, а 
наследъка к нему не будеть, а не данъное, ани 
тяглое, здавна с боярское, а городу нешкодъ
но, и мы ему тое сельцо дали со всимъ по то
му, какъ Митько держалъ, до нашого ос-
мотренья. 

Писанъ в Кракове, мая 18 день, инъ-
дик(т) 5. 

103. [1487] 09 19 

Данина" мещанину виленсшшу Сте
пану Ршанину на два чоловеки конюхи 
у Виленскол* повете зъ зел*лею ид; отчиз
ною, вечно, etc. 

Боеводе виленъскому, канъцлеру нашо-
му, пану Олехну Судимонтовичу. 

Билъ намъ чоломъ мещанинъ виленъскии 
Степанъ Ршанинъ и просилъ в насъ у Виленъ-
скомъ повете конюховъ наших Дешъковыхъ 
сыновъ, въсее братьи, пяти чоловековъ и з ихъ 
землями. И мы ему дали тых Дешъковых сы
новъ два чоловеки на имя Иванъца а Ходенъ-
ца, меньшого ихъ брата, а землю отьца их 
Дешъкову, всю их отьчину, дали есмо ему и з 
сеножатми и з гаими, со всимъ с тымъ, какъ 
отецъ их Дешко держалъ. А што ещо опро-
ча тых двух чоловековъ на TOW земли седять 
три нх братьи, тых есмо трех чоловековъ 
Степану не дали; приказали есмо конюшому 
нашому пану Михаилу тых трех чоловековъ 
с тое земли зъвести и посадити их на наших 
земляхъ пустовъскихъ на конюшъскихъ, ажъ-
бы намъ с нихъ служъба была. А тыхъ двухъ 
чоловековъ Ивашъка а Ходенъца со всею их 
землею отчинъною, которая под ними подо 
всею братьею была, дали есмо Степану веч
но, ему и его жоне, и его детемъ. 

Писанъ в Кракове, в лето 6995, м(е)с(е)ца 
сеи(тебра) 19 день, инъдик[т]ъ 6е. || [143(128)] 

104. [1488] 03 06 

Наместнику" ж и т о м и р с к о е пану 
Сеню Романовичу на именье Дорогини во 
Вру^комъ повете 

Самъ Казимир, Божъю м(и)л(о)стью ко-
рол польски». 

Воеводе киевъекому пану Юрю Пацевичу. 
Билъ намъ чоломъ наместникь житомир

ский пан Сен Романовнчъ, штожъ дем перво 

102. " R1B, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 102. 1487, мая 18. Листъ памятнику Брянскому, князю Дмитрт 
Путятичу. Пожалование дворянину господарскому Федьку Колонтаеву селища Митковщины въ Брянскомъ noeimi со 
вс&мъ, какъ держалъ его Митько; «до осмотр§нья» великого князя. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 24-25, № 50. 
b Rankr. Браньскому. с Rankr. toliau buvo parašytas 2 raidžių neperskaitomas žodelis, kuris nubrauktas. 

103. a RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 103. 1487, сентября 19. Листъ Виленскому eoeeodi и канцлеру, пану 
Олехну Судимонтовичу. Пожаловаше Виленскому мещанину Степану Ршанину двухъ конюховъ господарскихъ, сыновей 
Дешковыхъ, со ecŚMU землями, который держалъ Дешко (Ршанину einno, ему, oiceui и дЪтямъ), и приказание великого 
князя конюшт, пану Михаилу перевести остальныхъ трехъ Дешковыхъ сыновей на пустыя конюшетя земли, чтобы съ 
нихъ шла служба. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 25, № 52. Rankr. pirmoji raidė taisyta. c Pagal rugsėjo stilių 
Bizantinės eros 6995 m. buvo 5 indiktas, pagal kovo stilių - 6 indiktas. D. 1487. 

104. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 104. 1488, марта 6. Листъ eoeeodi Киевскому, пану Юрт Пацевичу. 
Подтверждение наместнику Житомирскому, пану Сеню Романовичу на MMime Дорогини въ Овручскомъ noeimi, 
перешедшее къ нему отъ Овручскаго боярина Андрея Хлуса, взявшаго пана Романовича за сына въ это свое отчинное 
и didu3Hoe uuiuie; подтверждение дается въ виду того, что первая грамота, данная пану Романовичу, сгор&па въ 
Kieei во время пожара отъ Татаръ. Taip pat skelbta: АЛМ, m, 1, вып. 1, с. 26, № 54. 
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сего бояринъ вруцъким на имя Анъдрем 
Хлусъ взялъ его собе за сына место в дедину 
свою и в отъчизъну, в ьшменье на имя в До-
рогини во Вруцъкомъ повете, з нашимъ при-
зволеньемъ, и листъ дем нашъ были есмо ему 
на то дали, а в того дем Анъдрея не было 
детей а никого ближънихъ; ино дем какъ з 
Божьего допущенья город нашъ Киевъ по-
ганъство татарове сожъгли и в тотъ дем часъ 
листъ нашъ на тое именье в него згорелъ. Ты-
ми разы просилъ насъ, абыхмо ему другим 
нашъ листъ на тое именье дали. 

Ино коли перво сего будем дозволили то
му Анъдрею Хлусу приняти его к собе за 
сына место в тое именье на имя в Дорогини, и 
тое именье будемъ ему дали по его животе, а 
коли тот нашъ листъ в него згорел в тую 
пригоду киевъскую, и мы и нине тое именье 
Дорогини ему дали со всимъ с тымъ по тому, 
какъ держалъ Анъдрем Хлусъ, што к тому 
именью здавна слухаеть. 

Писанъ у Вильни, мар(т) 6 д(е)нь, инъ-
дик(т) 6 . 

Пр(иказал) во(евода) вм(ленский), канц
лер), па(н) Ол(ехно) Суди(монтович). || [143v] 

105. [1488] 02 28 

Декрет" дочце бывшог(о) млынара на 
Ожи Дороте з отчимом ее Шацком и з мат
кою ее о имениче, отчину ее, etc. 

Самъ Казимир, Божъю м(и)л(о)стью ко
роль польским, etc. 

Смотрели есмо того дела. Жаловала намъ 
падъчерица Майкова на ммя Дорота на отъ-
чима своего на Мацъка а на матъку свою на 
Ганъку, такимъ обычаемъ рекучи: оотчимъ 
мои и матка моя живуть на моем отъчине и 

дедине, в ымменьи отца моего, и матька моя 
принела к собе зятя в тое именье, въ мою 
отъчину. И мы матъки ее въспытали, какимъ 
ся обычаемъ тая речь маеть. И она поведи-
ла перед нами, ижъ мужъ ее первым былъ 
млына/? а седелъ на млына/>скомъ местъцы, 
а она после первого мужа своего пошла за 
того Мацъка и прижила с нимъ другую дочъ-
ку, а первым мужъ ее оправлялъ млынъ нашъ 
на Ожи. 

И мы, о томъ межи ними досмотревъши, 
и врадили есмо такъ: ижъ ошчимъ ее Мамко 
а матька ее Ганъна мають в томъ именьи жи-
ти до своего живота; а после их живота при
судили есмо тое местьцо, на чомъ двор сто
ить, отъчину ее и дедину, той Дороте, дочъ-
це первого мужа ее а падъчерицы Мацъко-
вом, а она маеть, на томъ местъцу живучи зъ 
мужомъ своимъ, млынъ нашъ оправляти такъ, 
какъ отецъ ее млынъ нашъ справовалъ; 
нижъли, што будет ТОТЪ Мацъко к тому име
нью прикупилъ, або розширил самъ собою, в 
томъ онъ воленъ отъдати и продати, и где хо-
четь обернута. 

Писанъ у Вильни, февъраль 28 день, инъ-
дик[т]ъ 6. || [144(129)] 

106. [1488] 03 15 

Боярину" смоленскожу Богдану Олту-
фъевичу на плян, з дворол! у Смоленску у 
Вале* до воли г(о)с(по)д(а)рское 

Самъ Казимиръ, Божъю м(и)л(о)стью ко
роль полским, великим [князь литовский], etc. 

Наместнику смоленъекому пану Ивану 
Ильиничу. 

Бил намъ чоломъ бояринъ смоленъекии 
Богданъ Грыгоревичъ Олтуфъевича и про-

104. Ъ D. 1488. 
105. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 105. 1488, февраля 28. Ptuieuie тяжбы дочери господарскаго млынаря 

на Ож& Дороты съ ея матерью Ганною и отчимомъ Мацкомъ объ UMŚHIU ея отца. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, 
с. 25-26, № 53; datuota 1488 02 20. 

106. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 106. 1488, марта 15. Листъ наместнику Смоленскому, пану Ивану 
Ильиничу. Пожаловате до воли господарской Смоленскому боярину Богдану Григорьевичу Олтуфьевича въ Валехъ 
Mierna съ дворомъ, которое держитъ Андрейко Пыруленокъ, служившш прежде владыкЬ Смоленскому Михаилу, а 
теперь не служащш никому, и поручение пану Ивану Ильиничу ввести Олтуфьевича въ пожалованные ему Mierno и 
дворъ. Taip pat skelbta: АЛМ, т. I, вып. 1, с. 26, № 55. 
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силъ в насъ местъца у Смоленъску у Валехъ, 
а поведалъ намъ, штожъ деи тое местъцо дер-
жить Анъдреико Пыруленокъ, а тому деи 
Анъдрею тое местъцо далъ небощикъ панъ 
Иванъ Вяжевичъ, какъ отъ насъ Смоленъскъ 
держалъ, а после деи Ивана Вяжевича и 
панъ Миколаи Радивиловичъ тое местъцо 
ему далъ, а онъ деи служилъ небощику вла-
дыце смоленъскому Михаилу, а нинечи деи 
тотъ Анъдреико никому не служить, а то 
деи местъцо нашо. 

Ино коли онъ не намъ служилъ, и мы тое 
местъцо дали Богдану Григореву Олътуфъе-
ву и з дворомъ до нашое воли по тому, какъ 
тотъ Анъдреико держалъ; и ты бы ему в тое 
местъцо и въ двор далъ увезанье. 

Писанъ у Вильни, марца 15 дня, инъ-
дик[т]ъ 6. 

107. [1488] 

Декрет" боярину слонил*скол*у Талку 
Некрашевичу з мачохою и з невестками 
его о имемя делницы брати его, такъже 
и сестри приповедане чинили 

Самъ Казимир, Божъю м(и)л(о)стью ко
роль полскии, великим [князь литовский]. 

Смотрели есмо того дела. Жаловалъ намъ 
бояринъ слонимъеким Талько Некрашевичъ 
на мачоху свою и на невестьки свои на Ми-
хаиловую а на Онъдрушковую, штожъ деи 
они держать отчизны его || [144v] деленицы 
братьи его у вене. И мачаха его передъ нами 
рекла: мужъ деи мои, отецъ его, зоставилъ 
мене в томъ именьи. Невестъки его Михаи-
ловая а Анъдрушъковая передъ нами рекли, 
яж того именя, отъчизны его, две дельницы 
братья его намъ заставили у вене: одной у 
тридъцати гривнахъ, а другом в сороку 

гривнах. Такеж жаловали намъ сестры того 
Талька Некрашевича а прыповедали ся к 
тому именью близкостью, ижъ имъ посаг 
неисправъне выданъ, какъ бы имъ имяло 
выдано быть. 

И мы, о томъ межи ними досмотревъшы, 
и врадили есмо такъ: ижъ Талько Некра
шевичъ маеть мачеху свою с~в тои _ с чети 
держать, какъ пры отъцы его была и домомъ 
володела, а невестъкамъ своимъ маеть дать 
за вена одном тридъцать грывенъ, а другом 
сорокъ грывенъ, а заплативши имъ тые 
пенязи, маеть именье взять все к своем руце 
отчизну свою; а што будуть тыи невестъки 
его в томъ именьи побрали статъковъ 
братьи его, то мають ему все поотдавать; 
нижъли, што будуть по собе за мужей 
своихъ принесли, то мають свое взять; а 
будеть ли сестрамъ его посагъ не добре данъ 
и не гараздо будеть ихъ замужъ выправено, 
не такъ, какъ на нихъ слушит, и онъ маеть 
имъ ещо што придать, какъ на них слушить 
подле обычая, какъ есть обычаи. 

Писанъ . 

108. [1488] 08 07 

Декрет" земенину луцклму Оношку 
зъ зятел/ его Ивашкол! и з его брашею 
Семашковичи о имене Зденижъ 

Казимиръ etc. 
Смотрели есмо того дела. Жаловалъ намъ 

земянинъ луцъкии || [145(130)] Оношъко на 
зятя своего на Ивашъка и на его братью Се
машъковичи, штожъ купилъ именье в Луцъ-
комъ повете въ отца ихъ Зъденижъ вечне, 
а Семашъковичи в тое именье увязали ся 
моцно, а его с того именья вонъ выгнали. И 
стоялъ перед нами Оношко с ними очивисто, 

107. а RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 107. Безъ даты. Piuieme тяжбы Слонимского боярина Талька 
Некрашевича съ его мачехою, сестрами и невестками (Михайловой и Андрушковой) объ его отчизнЬ, дЪлъниц-Ь его 
бритьевъ. Taip pat skelbta: АЛМ, m. /, вып. 1, с. 28, № 61; datuota 1488 m. nurodant, kad metai pažymėti paraštėje. Rankr. 
šis žodis parašytas prieš tai ištrinto žodžio vietoje. c Virš eilutės. Vieta ir data nenurodyta. 

108. a RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 108. 1488, августа 7. Piuieuie тяжбы Луцкаго земянина Оношка съ 
зятемъ его Ивашкомъ u его 6pamieu Семашковичами объ имЪнш отца ихъ Зденижъ въ Луцкомъ noeimś. Taip pat skelbta: 
АЛМ. т. I, вып. 1, с. 26-27, № 56. 
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и Семашъковичи положили перед нами 
листъ судовым пана Петров Яновича, ста
росты луцъкого, ма/иналъка Волынъское 
земли. И мы того листа судового пана Ста
ростина выслухали, ижъ панъ староста о 
томъ межи ними смотрелъ и тое именье, отъ-
чизъну их, имъ присудилъ, и далъ имъ в тое 
именье увязанье, и казал имъ дать Оношъку 
тридъцат копъ грошей за его наклады. И мы 
казали были имъ Оношъку ещо придать 
десять копъ грошей. И они со Оношкомъ 
згодили ся передъ нами и дали ему шесть копъ 
грошей, а онъ то от нихъ принялъ. И до
смотревши есмо того межи ними, врадили 
такъ: тое именье, отъчизну их, на имя Зде-
нежи, присудили есмо Ивашъку и его бра
тьи Семашъковичомъ вечне, а они мают 
Оношъку дати тридъцать копъ грошей и 
шест копъ за его наклады, а Оношъку и его 
дстемъ в тое именье ненадобе въетупати ся, 
мают межи собою жити во въ покои. 

Писанъ в Новомъ Месте, августъ 7 день, 
инъдик[т]ъ 6. 

109. [1488] 07 31 

Вызволене" войта володимерског(о) 
Феока от службы военное з воытовства 
Володиме/?ского и Литови.жского до его 
живота 

Самъ Казимир, etc. 
Старосте луцъкому, ма^шалъку Волынъ

ское земъли, пану Петру Яновичу и иар-
шалъку нашому, наместнику володимщ?ско-
му, пану || [145v] Ивашъку Юръши, и инымъ, 
хто потомъ будеть отъ насъ Лучоскъ и мар
шальство Волынъское земли и Володими/? 
деръжать. 

Отъпустили есмо войту володимирскому 
Иванову сыну на имя Федьку зъ воитовъетва 
Володимирского и Литовижъского на воину 
не ходити до его живота ни со однымъ ста
ростою луцъкимъ а и з ма/>шалъкомъ Во
лынъское земли, ани з наместникомъ воло-
димирскимъ, ани зъ земъляны Волынъское 
и Володимерское земли. Нижъли коли мы 
сами где своею головою потягнемъ, тогды 
онъ с нами тамъ маеть пойти подле обычая. 

Писанъ в Судомири, июль 31 день, инъ-
дик[т]ъ 6. 

ПО. [1488] 09 02 

Толмачу" татарское Абраиму на зем
лю у Виленсжш повете Медевешовскую 
Наркову Волимонътовича 

Самъ Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Воеводе виленъекому, канъцлеру нашо

му, пану Олехну Судимонътовичу. 
Билъ намъ чоломъ толъмачъ нашъ татар

ский, Тимирчинъ сынъ Обраимъ и просилъ в 
насъ земли у Виленъскомъ повете близко 
Вильни на имя Медевешъское Нарковы Во
лимонътовича, а поведалъ намъ, штожъ тая 
земля лежить пуста вжо зъ десять летъ, а на-
следъка к ней нетъ никого. Прото жъ, естли 
будеть тая земля пуста, а наследъка к ней не 
будеть никого, и мы ему тую землю дали со 
всимъ с тымъ по тому, какъ тот Парко Воли-
монътовичъ держал, до нашого осмотренья. 

Писанъ в Новомъ Месте, сенътябръ 2 
день, инъдик[т]ъ 7. || [146(131)] 

109. a RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 109. 1488, тля 31. Листъ emapoemi Луцкому, маршалку Волынской 
земли, пану Петру Яновичу и господарскому маршалку, намЪстнику Владимирскому, пану Ивашку ЮршЪ. Пожизненное 
освобождение Владимирскаго войта Федька, сына Иванова, отъ военной службы съ войтовства Владимирскаго и 
Литовижскаго со старостою Луцкимъ, съ маршалкомъ Волынской земли, съ нам±стникомъ Владимирскимъ, съ земянами 
Волынской и Владимирской земли; въ походъ идетъ лишь съ самимъ великимъ княземъ. 

110. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 110. 1488, сентября 2. Листъ eoeeodi Виленскому и канцлеру, пану 
Олехну Судимонтовичу. Пожаловате до осмотрЫъя господарскаго татарскому господарскому толмачу Обрагиму, 
сыну Тимирчину, земли Медевешской Парковой Волимонтовича въ Виленскомъ noeimś. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 
1, с. 27, № 57. Rankr. pirmoji в taisyta iš м. 
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///. [1488] 09 03 

Кн(я)зюя Богдану Василевичу на име-
не Любчо, ему от тешки его пани Олиза-
ровое Шиловича записаное 

Самъ Казимир, etc. 
Билъ намъ чоломъ князь Богданъ Василье-

вичъ а поведалъ намъ, штожъ тетъка его пани 
Олизаровая Шиловича, пани Федька записала 
ему именье свое на имя Любъчо, которое 
ж ем небощикъ панъ ее далъ и записалъ, а 
потомъ и мы ем тое имене дозволили отъда-
ти и продати и листъ нашъ есмо ей на то 
дали с привесъчатою печатю, и просилъ 
насъ, абыхмо ему дозволили то мети. 

Ино, коли она тое именье дала и записала, 
и мы ему тое именье дозволяемъ меть со 
всимъ с тымъ подле запису и данины ее, што 
к тому именью слушает, какъ она сама мяла; 
а нам нехаи с того именья служить. А на 
твердость того и печать нашу казали есмо 
приложит к сему нашому листу. 

Писанъ в Новомъ Месте, сен(тябрь) 3 
день, инъдик[т]ъ 7. 

112. [1488] 09 20 

Логвинуа Курянову на два селища во 
Бранску боярские Тюфанова а Анъдреева 

Самъ Казимир. 
Наместънику браньскому князю Дмит-

рею Путятичу. 
Бил намъ чоломъ бояринъ мценъеким на 

имя Логвинъ Куръяновъ и просилъ в насъ 
селищъ во Бранъску на имя Тюфанова а 
Анъдреева, а поведалъ намъ, штожъ тые се-
леща пусты, а селища деы боярский. || [146v] 

Прото жъ, если то будуть селища боярские 
а будуть пусты, а ему будеть годно тыи се
лища держать, и мы ему тыи селища дали 
до нашего осмотренья. 

Писанъ в Новомъ Месте, сен(тябрь) 20 
день, инъдик[т]ъ 7. 

113. [1488] 09 20 

Боярину" брансколу Ивану Евлахову 
на именеица Городе^, Олешную и Мол-
вотинъ, с которими он понял жону Иваш
ка Курова 

Самъ Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Наместнику браньскому князю Дмитрею 

Путятичу. 
Бил намъ чоломъ бояринъ бранъеким 

Иванъ Евлаховъ, штожъ онъ жону понялъ 
Ивашъкову Курова с тымъ именемцом на имя 
з Городъцомъ а со Олешною, а зъ Молвоти-
номъ, а поведалъ намъ, штожъ деи после то
го Ивашъка не остало ся детей никого, нижъ-
ли деи только остали ся одны две дочъки, и 
просил насъ, абыхмо ему дозволили тое 
именеицо мети, а тыи две дочъки Ивашъка 
Курова мает кормить до их летъ, поки они 
летъ своих доростуть, а какъ они летъ своихс 

доростуть, и онъ мает ихъ замужъ выдати с 
того именеица. 

Прото жъ, коли тот Ивашъко Куровъ 
въмеръ, а после него детей никого не остало 
ся, а онъ понялъ жону его с тымъ именемцомъ, 
и онъ нехан тое именеицо держить, а намъ с 
того именемца служъбу служит по тому, какъ 
и передъ тымъ намъ с того именеыца Ивашъко 
Куровъ службу служилъ, а тые дочъки 
Ивашъка Курова нехаи онъ кормить до ихъ 

111. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 111. 1488, сентября 3. Разрешение князю Богдану Васильевичу владеть 
UMŚHieMb Любчо, записаннымъ ему его теткою, панею Федькою Олизаровой Шиловича, получившей это UMŚHie отъ 
своего покойного мужа и имеющей господарскш листъ на право распоряженЫ имъ; съ им SHIM служить господарю. 

112. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 112. 1488, сентября 20. Листъ наместнику Брянскому, князю Дмитрт 
Путятичу. Пожалован1е до осмотренья господарскаго господарскому Мценскому боярину Логвину Курьянову пустыхъ 
боярскихъ селищъ Брянскихъ, Тюфанова и Андреева. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 28, № 60. 

113. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 113. 1488, сентября 20. Листъ наместнику Брянскому, князю Дмитрт 
Путятичу. Пожаловате женившемуся на edoei Ивашка Курова Брянскому боярину Ивану Евлахову UMSHIX Городецъ, 
Олешная и Молвотинъ, принадлежавшихъ Курову; дочерей послЪдняго Евлахову кормить и выдать замужъ; служить съ 
имШя господарю, какъ служилъ Куровъ. Taip pat skelbta: АЛМ, т. I, вып. 1, с. 27-28, № 59. Rankr. Курава. с Pakartota. 
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Nr. 113-115 1488, 1489 

летъ, поки они летъ своихъ доростуть, а 
какъ они летъ || [147(132)] свои* доростуть, 
и онъ мает ихъ замужъ выдати с того име-
немца. 

Писанъ в Новомъ Месте, сен(тябрь) 20 
день, инъдиктъ 7. 

114. [1488] 10 03 

Декрет" Мишку Ходыкиничу зъ Ива
на/и Свиридоновьш о село на Росажи Хо-
мино в Смоленском повете, которое к церк
ви смоленском Светог(о) Миколы при-
сужоно 

Самъ Казимир, Божью м(и)л(о)стью. 
Смотрели есмо того дела. Жаловалъ намъ 

Мишко Ходыкиничъ на Ивана Свиридоно-
ва, конюшого смоленъского, тымъ обычаем: 
отънимаеть дем въ мене село на Росажи Хо-
мино отъца моего дядька, а тое дем село далъ 
дядьку отъца моего Хоме великим князь Жик
гимонтъ. А Свиридоновъ перед нами пове-
далъ, ижъ то село отъчина ему, дядька его 
Микитино Симонова, и положилъ передъ 
нами духовницу дядька своего Микитину, 
а в духовницы стоить, ижъ онъ тое село запи
сал к церкви Болеем к Светому Миколе По-
летелому; и тот дем дядько MOW вмер, а 
детей в него не было, а тое село мне естъ 
отчина. И Митько Ходыкиничъ положилъ 
передъ нами листъ великого князя Жикги-
монъта, котори,м листомъ великим княз 
Жикгимонтъ дядку отца его Хоме далъ тое 
село. И в листе великого князя Жикгимоита 
то все стоит, ижъ тому Хоме призволилъ 
Микитину жону понять с тымъ селомъ, а с 
Миколскихъ поповъ волею, а далъ то село 
Хоме такимъ обычаемъ, если бы церкви не 
противно было. 

И мы, о томъ досмотревши и доведавши 
ся, ижъ великим княз Жикгимонътъ Хоме 
тое село далъ з волею поповъскою, а отъ 
церкви Божее не отъдалилъ, и врадили есмо, 
по тому жъ того села от церкви Божъее не 
отъдалили, присудили есмо || [147v] церкви 
Божъем на веки С(ве)тому Николе тое село; 
нижъли кому всъхотять попы Никольский тое 
село зъ своее воли дати пахати, тотъ маеть 
намъ служъбу служите с того села по тому, 
какъ и передъ тымъ намъ с того села служъ-
ба шла, а попомъ маеть десятину давать с того 
села по тому, какъ имъ предокъ того села 
записал к церкви Божъем десятину со всего. 

Писанъ в Новомъ Месте, октябръ 3 день, 
инъдик[т]ъ 7. 

115. [1488-1489] 

Войту" и вси.и мещанол* лу^кши вы-
зволене от даваня подвод под старосты 
луцкие, едучи на слуэ/сбу г(о)с(по)д(а)р-
скую на вомну 

Самъ Казимир, Божью м(и)л(о)стью корол. 
Старосте луцъкому, маршалъку Волынъ-

ское земли, пану Петру Яновичу и инымъ 
старостамъ луцъкимъ, хто потомъ отъ насъ 
будеть Лучоскъ держать. 

Жаловал намъ вомтъ места Луцъкого и вси 
мещане, ляхове и русь, и все поспольство, 
Ш10Ж дем, какъ держалъ отъ насъ Луческъ 
небощикъ панъ Иванъ Ходкевичъ, и увелъ имъ 
новину: коли хоживалъ на нашу служъбу на 
воину, биралъ дем подводы в них з возы; а 
они дем здавна, за дяди нашого за великого 
князя Витовъта и Жикгимонъта, и перво сего 

за нас, под старосты луцъкие подвод не 
даивали з возы, коли они хоживали на нашу 
служъбу на вомну, а и ты дем, какъ ходилъ на 

114. a RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 114. 1488, октября 3. Присуждены села Хомино на Pocaoict Смоленской 
Никольской церкви nocni разсмотрЫгя тяжбы Митька Ходыкит'ча съ Иваномъ Свиридоновымъ, Смоленскимъ конюшимъ; 
лицо, которому отдадутъ это село Никольские попы въ пашню, должно платить имъ десятину, а господарю служить, 
какъ служили съ этого села прежде. Virš eilutės. 

115. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 115. Безь даты. Листъ emapoemt Луцкому, маршалку Волынской земли, 
пану Петру Яновичу. Освобождение войта, мЪщанъ и всего поспольства Луцкихъ отъ дачи подводъ съ возами Луцкому 
старости, когда идутъ на войну, такъ какъ это „новина", введенная покойнымъ Луцкимъ старостою, паномъ Иваномъ 
Ходкевичемъ. Virš eilutės; prieš tai įterpimo ženklas /, toks pat ir eilutėje nurodantis įterpimo vietą. 

132 



1488, 1489 Nr. 115-116 

нашу служъбу на вомну, и подводы дем еси в 
них з возы || [148(133)] бралъ. И они нал/' 
жаловали лони, какъ есмо были в Луцъку, ижъ 
то имъ новина, и мы до тебе писали, ажъбы 
еси о томъ доведалъ ся оть старих людей, ко
торый бы помятали за великого князя Ви
товъта и Жикгимомта, и перво сего за насъ, 
даивали ль мещане подъводы зъ возы подъ 
старосту, коли хоживалъ на нашу служъбу на 
воину, аль не даивали. И ты тыми разы до насъ 
отъписал, ижъ еси о томъ пыталъ князек и 
пановъ, и зсмлянъ Волынъское земли, и они 
тобе поведили, штожъ тую новину увелъ 
небощикъ панъ Иванъ Ходкевичъ, какъ отъ 
насъ Лучоскъ де/>жалъ, а здавна мещане, за 
великого князя Витовъта и Жикгимонъта, и 
перво сего за насъ, под старосты луцъкии ни-
коли подвод з возы не даивали. И просили 
насъ, абыхмо имъ тую новину отъложили. 

Прото, коли они здавъна, за великого кня
зя Витовъта и Жикгимонъта, и перво сего за 
насъ, подводъ под старосты з возы, коли 
старосты хоживали на нашу служъбу на вои
ну, не даивали, а то былъ увелъ имъ небощикъ 
панъ Иванъ Ходъкевичъ, ино нине ненадобе 
имъ под старосты луцъкии подводъ з возы 
давати, коли они ходят на нашу служъбу на 
воину. Нехам то будеть по тому, какъ здавна 
бывало за великого князя Витовъта и Жикги
монъта, и перво сего за насъ, бо мы старины 
не рухаемъ, а новины не уводимъ. 

116. [1489] 05 24 

Декрет" в справе межи жидами луц-
кими о некоторие п(е)н(е)зи || [148v] 

Казимиръ, король польский. 
Смотрели есмо того дела. Жаловалъ намъ 

жидъ луцъкии Есько Рабеевичъ на дядьковича 
своего на Симъшина сына на Нисана такимъ 
обычаемъ: отецъ дем мои Рабем сховалъ был 

тисячу золотых вгррскихъ в пивницы, а в тую 
пивницу хоживал дядько мои Симъха и сынъ 
его, дядьковичъ мои Нисанъ, а и ключи отъ 
тое пивницы были в них, и потомъ тыи золо-
тыи в насъ згинули. И поведилъ передъ нами: 
рекомо, быхмо мы его и съ Симъхою, и сы-
номъ его з Нисаномъ о тую тисячу золотых 
смотрели, какъ были есмо лони в Луцъку, и 
присудили ему на них пятисот золотых, и 
листъ нашъ судовым на то ему дали. И мы 
казали тому Еську Рабеевичу тоть нашъ су
довым листъ передъ нами положить. И онъ 
того листа передъ нами не положилъ, а вказы-
валъ его подска/эбему нашому двойному, 
наместнику утенъскому, пану Литавору а пи-
сару нашому Федьку, и они того листа осмо
трели и познали, ижъ то листъ фальшивым, 
печати к нему прилеплена от инъшого листа; 

а перед нами таки он тог(о) листа не поло
жилъ, а поведалъ, ижъ его содралъ. 

А потомъ ся о томъ з Нисаномъ Симъши-
ничомъ зъеднал и, пришодши передъ насъ, 
устне позналъ, ижъ его тыми золотыми кле-
палъ, и записалъ ся ему, ижъ тьгх золотых на 
немъ не маеть искати, ани отецъ его, ани брать 
его; и тотъ запись его перед нами чтенъ. И 
мы, то устне в того Еська Рабеевича слышавъ-
ши и тот запись его выслухавши, и на то 
есмо дали Нисану Симъсичу нашъ листъ з 
нашою печетью. 

А што есмо того Еська Рабеевича || 
[149(134)] с Нисаномъ смотрели, какъ были 
есмо в Луцъку лони, о стунъбреты и прысу-
дили ему, тому Еську, на Нисане колько стунь-
бретовъ, и казали есмо Нисану ему тыи 
стунъбретыс заплатити, и тотъ Есько Рабее
вичъ и тое передъ нами созналъ, иж вжо ему 
Нисанъ тыи стунъбреты заплатилъ подле 
нашого суда. 

Писанъ в Кракове, мая 24 день, инъ-
дик[т]ъ 7. 

115. с Virš eilutės; prieš tai įterpimo ženklas /, toks pat ir eilutėje nurodantis įterpimo vietą. Rankr. raidė d taisyta iš m. 
116. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 116. 1489, мая 24. Разрешете тяжбы Луцкихъ жидовъ, Еська Рабеевича 

и Симшина сына Нисана, о похищены денегь на основаны состоявшагося между ними примирешя и исполнешя Нисаномъ 
уже состоявшагося раньше приговора великого князя. Taip pat skelbta: Русско-еврейский архив, т. 1, с. 50-51, № 23. Virš 
eilutės; prieš tai įterpimo ženklas /, toks pat ir eilutėje nurodantis įterpimo vietą. c Rankr. raidė н taisyta iš M. C Rankr. стумъбреты. 
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Nr. 117-119 1489, 1486, 1487 

117. [1489] 05 27 

Угода" п(а)на Литавора Хребтовича зъ 
земяны дорогицкими Нагоркою а Шпи-
цою о забране зел/ль именя Вышкова а 
Мукобод 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью, etc. 
Наместнику дорогицъкому пану Якубу До

войновичу и судьи дорогицъкому, и подъ-
судъку. 

Што перъво сего жаловалъ намъ подскар-
бии нашъ двойным, наместникъ утенъскии, 
панъ Литавор Хребътовичъ на земянъ доро-
гицъких на Нагорку а на Шъпицу, абы они 
земли его забрали в томъ его именьи, ко
торое мы ему дали в Дорогицъкомъ повете 
на имя Вышъково а Мукободы, и двори собе 
порадили и пашни розпахали у границах того 
именья его, которие мы ему дали Вышъково 
а Мукободы, и позвалъ былъ ихъ листомъ 
нашимъ перед насъ к праву, и мовили перед 
нами очивисто. Нагорка а Шъпица поведи-
ли передъ нами, ижъ они тыи земли поку-
пили, и въ книгах земъских тая речъ имъ оп-
равена, а права ни одного, ани твердостем 
инъшихъ на то не мамы. И мы были тую 
речъ отъложили до нашого, ажъ Богъ дасть, 
щасного приеханья до отъчины нашое Ве
ликого Князства Литовъского. 

И Нагорка || [149v] а Шпица не хотели 
того ждать и въступили с нимъ у еднане пе
редъ добрыми людьми, и зеднали ся с нимъ 
и листомъ ся записали, какъ тая речъ маеть 
межи ними стояти; какъ ся з нимъ зъеднали 
и записали подле листу едналного, и мовили 
намъ, абыхмо имъ того еднанья допустили. 

И мы имъ того еднанья допустили, нехаи ся 
по тому мають, какъ ся в томъ зъеднали и 
записали, а вы бы то имъ книгами земъскими 
оправили подле обычая тамошнего права. 

Писанъ в Кракове, мая 27 день, инъ-
дик[т]ъ 7. 

118. [1486] 06 04 

Соколнику" Воропаю Куцевичу на 
селищо в Киевском повете на Десне Тол-
стемковщину 

Самъ Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Воеводе киевъскому пану Юрю Пацевичу. 
Билъ намъ чоломъ сокольникъ нашъ Во

ротам Куцевичъ и просилъ в насъ селища у 
Киевъскомъ повете на Десне на имя Толъ-
стеиковъщины, а поведалъ намъ, штожъ деи 
тое селищо не тяглое, ани данъное, а пусто 
леи лежить вжо давно, а нине деи онъ же 
тое селищо держить. Ино, если то будеть 
такъ, какъ онъ намъ поведалъ, будеть ли тое 
селищо не тяглое, ани данъное, а намъ неш-
кодно, и мы ему тое селищо дали до нашого 
осмотренья, а онъ маеть намъ с того селища 
служити по тому, какъ и перво с того сели
ща намъ служъба шла. 

Писанъ у Вильни, июнь 4 день, инъ-
дик[т]ъ 4. || [150(135)] 

119. [1487] 05 22 

Тишку" якомус на землю в Киевское по
вете, которую держал Карпъ Лупанъдичъ 

Самъ Казимиръ, Божъю м(и)л(о)стью. 

117. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 117. 1489, мая 27. Листъ памятнику Дорогицкому, пану Якубу 
Довойновичу и Дорогицкимъ cydbi и подсудку. Сообщете для соотвЪтствующаго внесены въ мЪстныя земстя книги о 
примиренш между Дорогицкими земянами Нагоркою и Шпицею и дворнымъ подскарб'кмъ, Утенскимъ намЫтникомъ, 
паномъ Литаворомъ Хребтовичемъ въ dint по жалобЬ Хребтовича на захватъ Нагоркою и Шпицею земель его UMinU 
Вышково и Мукободы. Taip pat skelbta: АЛМ, т. I, вып. 1, с. 29-30, № 65. 

118. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 118. 1486, хюня 4. Листъ Kieec-кому eoeeodi, пану Юр1Ю Пацевичу. 
Пожалование господарскому сокольнику Воропаю Куцевичу селища Толстейковщины на ДеснЬ въ Кхевскомъ nosimi до 
ocMompiHbH господарскаго; съ селища служить господарю, какъ съ него шла служба прежде. Taip pat skelbta: АЛМ, 
т. 1, вып. 1, с. 21, № 41. 

119. а RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 119. 1487, мая 22. Листъ Киевскому eoeeodi, пану Юрт Пацевичу. 
Подтверждение до прИзда великого князя въ великое княжество Литовское отданной Тишку К1евскимъ воеводою 
земли Карпа Лупандича, бАжавшаго до Волохъ; съ земли служить господарю, какъ съ нея шла служба прежде. Taip pat 
skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 25, № 51. 
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1487, 1489 Nr. 119-122 

Воеводе киевъскому пану Юрю Пацевичу. 
Што писал еси до насъ, што тамъ дер-

жалъ землю Карпъ Лупанъдичъ, а дал былъ 
ему землю тую ещо небощикъ князь Семенъ, 
и потомъ тотъ Карпъ Лупанъдичъ побегъ до 
Волох, а тая земля пуста зостала, а служъбы 
намъ с нее не было, и ты тую землю дат Тишъ-
ку, и тыми разы пишешъ до насъ, просячи 
насъ, абыхмо таки того Тишъка при TOW зем
ли оставили. 

Ино нехаи онъ тую землю держить, а 
намъ с тое земли служить служъбы по тому, 
какъ и перед тымъ намъ с тое земли служъ-
ба шла. А какъ дасть Богъ, будемъ у в отчи
не нашои, у Великомъ Княжъстве Литовъ-
скомъ, а ты тогды при насъ жо будешъ, и 
мы тогъды, доведавши ся гораздъ о томъ, и 
тому делу коне^ вчинимъ, а до тых местъ 
нехам онъ тую землю держить. 

Писан в Кракове, мая 22 день, инъ-
дик[т]ъ 5. 

120. [1489] 07 07 

Старцам" Светого Николы Пустьшско-
г(о) в Киеве на селищо пустовское Кня
жичи за Днепром до воли г(о)с(по)д(а)рское 

Самъ Казимир, Божъю м(и)л(о)стью. 
Воеводе киевъскому пану Юрю Пацевичу. 
Писали до насъ старцы С(ве)того Николы 

Пустынъского и били намъ чоломъ, абыхмо || 
[150v] имъ дали селищо пустое за две мили 
отъ Киева за Днепромъ на имя Княжичи, а по
ведали намъ, штожъ деи тое селищо пусто 
ещо за великого князя Витовъта, а к тому дек 
селищу нет ничого, только одно озерцо, а 
намъ деи с того селища ничого плату нетъ. 

Прото жъ, если то будеть такъ, какъ они намъ 
поведали, и мы имъ тое селищо дали до на-
шое воли. И ты бы имъ в томъ селищи до-
зволилъ пашню пахати. 

Писанъ в Судомири, июль 7 день, инъ-
дик[т]ъ 7. 

121. [1488] 09 02 

Зенку а Евлашковичу на землицу в 
Новгородское повете Офанасоескую 

Самъ Казимиръ, Божъю м(и)л(о)стью 
король. 

Пану трог/кому, наместнику новгородъ-
скому и бельскому, пану Миколаю Радивило-
вичу. 

Билъ намъ чоломъ городничим и ключникъ 
новгородский Зенько Евлашъковичъ и про-
силъ в насъ землицы в Новъгородъскомъ по
вете на имя Офанасовъскос, а поведалъ намъ, 
штожъ тая землица пуста, а отчичъ тое земли 
зъшолъ до Клерка. А и ты пишешъ к намъ, 
ижъ то землица пустая, а отчичъ тое земли 
давно зъшол прочъ и живеть в Клецъку. Прото 
жъ, если то будеть землица пустая, а отъчичъ 
тое земли шолъ до Клецъка, а намъ будет 
нешкодъно, и мы ему тую землицу дали. 

Писанъ в Новомъ Месте, сенътябръ 2 
день, инъдиктъ 7. || [151(136)] 

122. [1489] 03 23 

Слузея старосты луцкого Матфею на 
имене Угриново в земли Волыяскон, ему 
от тетки его дарованое 

Казимир, Божъю м[и]л[о]стью король. 

120. a RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 120. 1489, тля 7. Листъ Юевскому eoeeodi, пану Юрт Пацевичу. Пожа-
лованге Никольскому Пустынскому монастырю пустого селища Княжичи, находящагося за двЬ мили отъ Kieea за ДнЫромъ. 

121. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 121, 1488, сентября 2. Листъ каштеляну Троцкому, памятнику Новгородскому 
и Вольскому, пану Миколаю Радивиловичу. Пожаловаше городничт и ключнику Новгородскому Зеньку Евлашковичу землицы 
Офанасовской въ Новгородскомъ noeimi, отчичъ которой ушелъ въ Клецкъ. Taip pat skelbta: АЛМ, т. 1, вып. 1, с. 27, № 58. 

122. а RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 122. 1489, марта 23. Листъ emapoemi Луцкому, маршалку Волынской 
земли, пану Петру Яновичу. Пожаловаше cny^i его МатвЪю въ опеканъе имЬтя Угриново, оставленнаго взявшей его за 
сына его тетке Ивашковой Неелевича Угриновской ея первымъ мужемъ, покоинымъ Ивашкомъ; претензт, заявленную 
на это имЪте господарскимь дворяниномъ Якубомь Домоткановичемъ, великш князь разсмотритъ по возвращены въ 
великое княжество Литовское; съ им±тя слузкитъ земскую службу, какъ она служилась прежде. Taip pat skelbta: АЛМ, 
т. 1, вып. 1, с. 28-29, № 62. 
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Старосте луцъкому, маршалъку Волынъ-
ское земли, пану Петру Яновичу. 

Што пишешь к намъ, ижъ перво сего пи-
салъ еси до насъ за слугою своимъ за Маот-
феемъ о близкость именья тетъки его Ивашъ-
ковое Иевълевича Угриновъское на имя Угри-
ново, штожъ она его взела к собе в тое именье 
за сына место, на которомъ жо именьи мужъ 
ее первый небощикъ Ивашъко ее оставил, бо 
к тому именью инъшого близшого никого 
нетъ, только одинъ онъ; и писал еси к намъ, 
абыхмо ему тое именье дали во опеканье, а 
онъ намъ с того именья мялъ служьбу земъ
скую заступовати по тому, какъ и предокъ 
его с того именья намъ служъбу заступовалъ; 
и мы были тое именье ему дали во опеканье 
до нашого, ажъ дасть Богъ щасного, прыеха-
нья. И потомъ говорил намъ дворенинъ нашъ 
Якубъ Домотькановичъ, штожъ бы тая Угры-
новъская ему тежъ тетъка была, а тое именье 
ему полетила во опеканье, и мы были Якубу 
Домоткановичу казали тымъ именьемъ опе-
кати ся до нашого, ажъ дасть Бог щастного, 
приеханья подле его поведанья. И тыми ра
зы пишешь к намъ, штожъ она Якубу того 
именья не полецала во опеканье, але принела 
того Матфея своею доброю волею в тое име
нье за сына место, и онъ вжо с того именья 
служъбу нашу земъскую заступовал и не 
одънокроть. 

Прото жъ, коли она его в тое именье при
няла за || [151v] сына место своею доброю 
волею, а онъ к тому именью близшии, а инъ
шого близъшого к тому именью никого нетъ, 
только онъ одинъ, и мы ему тое именье дали, 

и онъ нехаи тое именье-*1 держить и имъ 
ся опекаеть, а намъ с того именья служъбу 
служить нашу земъскую по тому, какъ и пре
докъ его с того именья служъбу нашу земъ
скую служилъ. А которое будеть дело Якубу 
до него близкостью к тому именью, и онъ 

нехам передъ нами на немъ ищеть, какъ, 
дасть Богъ, будемъ у в отъчине нашои у Ве-
ликомъ Князстве Литовъскомъ. 

Писанъ въ Кракове, мар(та) 23 день, 
инъдик[т]ъ 7. 

123. [1489] 03 23 

Ласта Ю^зе Толжовичу до бра/пи его 
по ма/нце Таборовичовъ о имене его ош-
чизное на Версоце 

Казимир, Божъю м(и)л(о)стью король. 
Пробощу ошъменъскому князю Вонтеху 

а брату его Бартошу Таборовичомъ. 
Присылалъ до насъ брать вашъ по матце 

Юрта Томъковичъ, жалуючи, штожъ онъ дем 
былъ далъ матъце своем и вашои именья 
своего отъчизъного на Версоце третюю часть 
по доброй своем воли до ее живота; ино деы 
матъки его и вашое вжо в животе не стало в 
тые часы, какъ онъ был на нашои служъбе въ 
Киеве, и вы ден в тое его именье отъчизъное 
увезали ся сами собою и теперъ держите, и 
што дек в томъ именьи было, то дем есте въсе 
побрали, а тое дем именье вамъ не отъчина, 
нижли дем матька его и ваша пришла с тымъ 
именьемъ за отца вашого. й _Прото жъ || 
[152(137)] послали есмо тамъ дворанина 
нашого Жабу и казали есмо ему Юръгу в тое 
именье увезати въ его ошчину, и вы бы ему 
того именья поступили ся конечно, и што 
будеть с того именья побрали, то бы есте все 
поотдавали зася к тому именью передъ тымъ 
нашимъ двораниномъ. А которое будете дело 
мети до того именья, ино какъ, ажъ Богъ 
дасть, будемъ у отъчине нашом у Великомъ 
Князъстве Литовъскомъ и мы о томъ межи вами 
с Паны Радами нашими досмотримс. 

Писанъ въ Кракове, мар(та) 23 день, инъ-
дик[т]ъ 7. 

122. Pakartota, bet pakartota dalis nubraukta. 

123. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 123. 1489, марта 23. Листъ пробощу Ошмянскому, князю Войтеху 
Таборовнчу и его брату Бартошу. Приказание уступить захваченное ими UMŚnie на Bepcoųi и вернуть въ немъ взятое 
ихъ брату по матери ЮргЪ Томковичу, ввести которого въ это UMŚnie посланъ господарскш дворянинъ Жаба; по 
возвращены господаря въ великое княжество Литовское, имъ съ панами радою будетъ разсмотрЬно это дело, если 
оно будетъ поднято Таборовичами. Taip pat skelbta: АЛМ, m. 1, вып. 1, с. 29, № 63. Pakartota be reikalo kitame lape, 
nes tai ne kustodas. c Rankr. antroji žodžio pusė užtepta rašalo dėme. 
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124. [1489] 

Справа" межи жидалш якимис 

На память тое дело. Што розмовялъ пе-
редъ королемъ его милостью Шавуль зъ Ша
немъ Есковичомъ о печати тое скрини, што 
стояла скриня в Шавула Агроновича, ижъ-
бы Шавуль тые печати порушалъ, а не целы 
отьдалъ, и в томъ послали ся на Левъка Бо-
говитиновича а наместника пана Якубова, 
на Янъка Перепонника, а на десетиньника 
вл(а)Э(ы)чня, а на Рачъка, а на Еся, и на 
Шаня Беньковича с петидесятъ копъ гро
шей; а рокъ имъ стать и светъки Шаулу по
ставит на светого Петра день. 

125. [1489] 

Зложенеа року Петрашку Федковичу 
отданя сорока золотых Петрашку, 
Сты/шелеву [сестренцу] 

На память. Што заставилъ былъ небо-
щикъ панъ Миколаи Немировичъ люди 
Миколаикову сыну Петрашъку, Стырнелеву 
[се]стреньцу, в сороце золотых двадцать чо-
ловековъ, и какъ тыи именья спали" на Федь-
ковичовъ, и Петрашъко Федьковичъ люди 
отънялъ, а золотых не даеть. И корол его 
м(и)л(о)сть положилъ рокъ: маеть Петрашъ
ко Федьковичъ || [752v] сорокъ золотыл дати 
Петрашъку, Стирнелеву сестренъцу, на 
день Матъки Божъе перъвое; а пак ли ему 
тыхъ золотыхъ не отъдасть, ино в тые жъ 
люди увязати ся ему опять. 

126. [1490] 03 28 

Жомомтину" на землицу у Белавш<ко.и 
обрубе на Лодеиницы в повете Слошии-
скомъ etc. 

Казимиръ. 
Ма/>шалъку нашому, наместнику сло-

нимъскому, пану Солтану Алексанъдровичу 
и инымъ, хто потомъ будеть от насъ Слонимъ 
держать. 

Билъ намъ чоломъ тоть нашъ слуга на имя 
Жомомтинъ, штожъ деи небощикъ панъ 
Юшъко Кгомцевич дал былъ" землицу пус-
товъскую у Белавицъкомъ обрубе на Лодеи
ницы слузе своему Анъдрияну, и тот Анъ-
дриянъ ему служилъ с тое земли до его живо
та, а потомъ и намъ с тое земли служилъ и 
въмеръ, а на той земли оставилъ жону и два 
сыны; и какъ деръжалъ отъ насъ Слонимъ не
бощикъ панъ Мишъко Вешъто/?товичъ, и 
тую его жону с тою землею далъ за слугу 
своего, за дьяка, и тоть дъякъ на той земъли 
с нею жилъ с пятнадъцать летъ и вмер тежъ, 
и после него тую вдову понялъ тот Жомои-
тинъ с тою землею; и белавичане его с тое 
земли выганяют вонъ, и просилъ насъ, абых-

124. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 124. Безь даты. Запись о назначены рока для суда и представления 
свидетелей по di.ny Шавула Агроновича съ Шанемъ Есковичемъ по обвинетю первого въ нарушенш целости печатей 
на поставленной у него скринЪ. Taip pat skelbta: Русско-еврейский архив, т. 1, с. 47, № 19. 

125. а RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 125. Безъ даты. Запись назначетя великимъ княземъ рока для уплаты 
Петрашку, Миколайкову сыну, сестренцу Стырнеля, Петрашкомъ Федьковичемъ денегъ, взятыхъ въ долгъ у первого паномъ 
Миколаемъ Немировичемъ, после смерти которого перешли заложенные имъ своему кредитору люди къ Федьковичу. Taip 
pat skelbta: АЛМ, m. /, вып. 1, с. 29, № 64; datuota 1489 m. nurodant, kad tarp aktų yra šie metai. Pakartota. 

126. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 126. 1490, марта 28. Листъ господарскому маршалку, наместнику 
Слонимскому, пану Солтану Александровичу. Пожаловате господарскому слуге Жомойтину землицы на Лодейнице въ 
Белавицкомъ обрубе, съ которой его выгоняютъ Белавичане; съ земли служить господарю службу, какъ ее служили 
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127. [1490] 03 30 

Декре/ия Васку Басе на селце Погоно-
вичи в Смоленском повете з владыкою 
смоленским etc. 

Казими/?. 
Смотрели есмо с Паны Радою нашою. 

Присылалъ до насъ владыка смоленъскин 
Якимъ маршалъка своего Богдана Олъту-
фъевича, жалуючи на писара нашого на 
Васька Басу, што дали есмо ему сельце Бог-
дановое Свирунича Настасьи на имя Пого-
НОВИЧИ по ее животе. И прислал владыка к 
намъ привилье тое Богдановое, штожъ она 
того сельца пять чоловековъ и мутвицу на 
Колодне после мужа своего живота записа
ла церкви Божьей у Смоленъску. 

И мы, о томъ досмотревъши, врадили 
такъ: коли она тые люди и мутвицу записала 
къ церкви Божсм после мужа своего, тое ее 
привилье есмо зламали; не могла она тьгх 
людей по смерти мужа своего к церкви Во
жен записывати. Тыи люди, пят чолове
ковъ, и мутвицу присудили есмо Ваську Ба
се; нехан он тые люди держить подле пер
вого нашого листу. 

Писанъ у Вилни, мар(та) 30 д(е)нь, инъ-
дик[т]ъ 8. 

Пр(и) [том] был(и): во(евода) тр(оцкий), 
м(а)р(шалок) з(е)м(ский), п(а)н Бог(дан) Ан
дреевич); п(а)н тр(оцкий), н(а)м(естник) н(о)-
в(городский) и б(е)я(ский), п(а)н М(и)к(олай) 
РаЭ(ивилович); мар(шалок) наш, н(а)м(естник) 
п(о)л(оцкий) , п(а)н Ян Юр(евич). || [153v] 

Книги поселствъ московскихъ и инъ-
ныхъс || [154(139)] 

128. [1486] 06 01 

Посольства" початокъ, што я Федько 
писал к великому князю московъекому 
зъ Вильни, Зенько послапъ, инъдик[т]ъ 
4, июнь 1 

Казимир, король и великий кн(я)зь 
литовъекин, всказалъ etc. 

Што еси к намъ присылалъ своего посла 
Михаила Кутузова о томъ деле, што мы пер-
во сего посылали до тебе нашог(о) посъла 
князя Тимофея Володимировича, поведаю-
чи тобе, штожъ цар турецъкии поседаеть 
землю Степана, воеводы волоского, и горо-
ды ему побралъ Келею и Белгородъ и те
перь тые городы въ его руках есть. 

Казимиръ, король полскин и великий княз. 
И въеказывали есьмо до тебе, ажъбы еси 

посполу с нами Стефану, воеводе волоско-
му, помочь въчинилъ противъ того его не
приятеля и всего хрестиянъетва, и ты к намъ 
въеказалъ, ижъ тобе есть далеко, для того 
ему не можешь помочи. 

Казимир, король полскии и великим князь. 
Прото и нине напоминаемъ тебе по до-

конъчанью, какъ есъмо конъчали зо отъцемъ 
твоимъ великимъ княземъ Васильемъ Ва-
сильевичомъ, што было намъ за одинъ стояти 
противъ въсякого нашого недруга, и ты бы и 
нине с нами сталъ за одинъ противъ того [его] 
неприятеля и всег(о) хърестиянъетва, какъ жо 
въсякому господару хърестиянъекому годить 
ся то въчинити. || [754v] 

Казимир, Божью м(и)л (остью) корол поль
ским и великин княз. 

Што есмо въеказали до тебе нашими послы 
паномъ Солтаномъ Алексанъдровичомъ, 
маршалъкомъ нашимъ, и писаремъ нашимъ 
Петрашъкомъ, штожъ из твоее земли княземъ 

127. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 127. 1490, марта 30. Присуждение пяти человЬкъ сельца Погоновичи и 
мутвщы на Колодн!) господарскому писарю Ваську Eaci противъ иска Смоленского владыки Якима, основаннаго на записи 
прежней владелицы этого сельца Настасьи Богдановой Свирунича: д&ло раземотрйно великимъ княземъ вмЬстЪ съ панами 
радою. Rankr. santrumpa nr. с Lapo viršuje įrašas lenkų k.: Mieisce próżne. Dolski. Likusi tuščia lapo dalis subraukyta. 

128. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 128. I486, \юня 1. Посольство отъ великого князя Казимира къ 
великому князю Московскому Ивану Васильевичу черезъ Зенька: новая просьба объ участш Ивана III въ помощи 
Волошскому eoeeodt Стефану противъ Турокъ; саглаЫе на съ&здъ Литовско-Русского пана съ Московскимъ бояриномъ 
для разбора пограничныхъ кривдъ и грабежей; просьба удовлетворить Мценянъ и Любучанъ въ ихъ убыткахъ отъ 
грабежей и разбоевъ Московскихъ людей. 
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нашимъ и людемъ въкраинънымъ многие 
кривъды деют ся в татьбах и розбоехъ, и въ 
грабежах, и ты к намъ отъказалъ тыми на
шими послы, ижъ жаловали тобе люди твое 
вкраинъные, буд си бы имъ многий кривъды 
поделали з нашое земли отъ нашил: князей и 
людей въкраинъныхъ в татьбах и в розбоех, 
и въ грабежохъ. 

Казимиръ, король и великим княз. 
Всказалъ еси к намъ тыми жъ нашими 

послы, штобы тамъ, зъехавъ ся отъ насъ пан, 
а отъ тебе бояринъ, тымъ делолг обидънымъ 
управу въчинили на обе стороне, ино мы 
того не отъмовляемъ, хочомъ тамъ сосла-
ти, штобы отъ насъ пан, а отъ тебе бояринъ 
зъехались и тымъ обидньш делол* въправу 
въчинили на обе стороне, абы правые не 
гибъли, а виноватые скажънены были. 

Казимиръ, король и великим княз. 
Тымис разы приехалъ к намъ наместъ-

никъ нашъ мъценъским и любецъким князь 
Дмитреи Путятичъ и поведал намъ, штожъ 
съ твосе земъли люди твое нашимъ людел* 
вкраинньш || [155(140)] мсцняномъ и любу-
чаномъ многие шкоды починили в татбах и 
въ розбоехъ, "~и в грабежох тыми разы 
недавно. Ино штобы еси о томъ доведалъ 
ся, которие то будуть люди твое чинили, 
абы еси то намъ оправилъ, какъ бы намъ того 
не было жаль; а што будеть поймано, то бы 
еси людемъ нашимъ велел поотдаваот и 
поплатить; а которие будуть люди твои то 
вчинили, тых бы еси велелъ сказнить, ажъ-
бы и потомъ того не было. 

А то вымовивши, списъки обидъные по
дать мценъскии и любуцъкии. 

А то посольство Зенькомъ з Вильни, инъ-
дик[т]ъ 4, июнь 3. 

129. [I486] 06 09 

Посолство" до великого князя рязань-
ского зъ Вилни Васильемъ Хъребътови-
чол/, июнь 9, инъдик[т]ъ 4 

Казимер, король польским и велики» 
кн(я)зь литое(ский), etc. 

Издавна проокове наши зъ вашилш пред
ки были въ любьви и въ доконъчаньи, а и мы 
со оищемъ твоимъ были по тому жъ, как и 
предковс наши, а земли наши въкраинъные 
межи собою во въпокои были, а обиднымъ 
деломъ судъ и право было на обе стороне. 

Казимир, король и великим князь. 
Тыми пакъ разы приехалъ к намъ намсст-

никъ нашъ мценъским || [155v] и лубуцъким 
княз Дмитрем Путятичъ и поведав намъ, ижъ 
твое люди, зъ твоее земли пришоЭши без-
вестъно сее весны канунъ Николина дня 
вомною подъ городъ нашъ Мценъскъ, место 
выжъгли, села повоевали и многие шкоды 
починили и люди головами в полонъ повели. 

Казимир, король и великим княз, въсказалъ. 
А и передъ тымъ намъ многий жалобы 

прихоживали от въкраеньниковъ наших, 
ижъ имъ кривъды и шкоды великий деють 
ся зъ твоее земли отъ твоихъ люден въ тать
бах и въ забоехъ, и въ грабежох, а нине пакъ 
не только ташбою, але явно воюют и голова
ми въ полонъ ведуть, и места, и села жъгуть. 

Казимир, король и великим князь. 
Прото напоминаемъ тебе, с твоимъ ли то 

ведомомъ будуть люди твои въчинили, аль 
не с твоимъ, абы еси о томъ доведалъ ся. 
Если будуть без твоего ведома люди твои 
то въчинили, ажъбы еси велъл то намъ опра
вите; а што люди наши головами въ полонъ 
побраны, тых бы еси велелъ попускаш, а 
животы и статки велелъ бы еси поотдават; 
а тыхъ, котории будуть то чынили, велелъ 
бы еси сказънит, абы впередъ того не было. 

128. Rankr. toliau nubraukta не. с Rankr. тымы. Virš eilutės; prieš tai įterpimo ženklas x, toks pat ir eilutėje 
nurodantis įterpimo vietą. 

129. a RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 129. I486, хюня 9. Посольство отъ великого князя Казимира къ 
великому князю Рязанскому черезъ Василия Хребтовича: требовате удовлетворения за набЬгъ Рязанскихъ людей на 
Мценскь съ угрозою въ случаЬ неисполнения этого требоеашя; предложен1е извещать объ обидахъ Рязанскимъ людямъ 
отъ подданныхъ Казимира для учинешя управы; требовате, чтобы Рязансте люди во владйн1яхъ Казимира не били 
3eśpx, не драли пчелъ и не ловили рыбы. 
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А если намъ того не велишь оправити, а 
полону, што побрано животовъ и статъковъ, 
не велишь поотдавать, будь тобе ведомо, 
ижъ мы за свое далей не будемъ терпеть. 

Казимир, король и велики[й] княз. 
А которие бы шкоды и кривъды делали 

ся твоил* людемъ от наших || [156(141)] лю
дей зъ нашое земли, и ты бы насъ объсы-
лалъ, абыхмо приказывали нашимъ намест-
никомъ тымъ деломъ обиднымъ управу да-
вати на обе стороне, абы правый не гибли, а 
виноватые кажънены были; а такъ было 
безвестъно и без отъказу воины не пускати 
и огнемъ не жечи, и головъ в полонъ не вести. 

Казимир, король и великий князь. 
Такожъ поведалъ намъ княз Дмитреи Пу-

тятичъ, штаж' люди твои зъ твоее зсмъли в 
нашом земли зверъ б[ь]ют а пъчолы деруть, 
а по рекамъ бобри б[ь]ють и рибы ловять, 
где издавна имъ входовъ не бывало, и иные 
многие шкоды делають. И ты бы людемъ сво-
имъ приказалъ, ажъбы в нашои земъли зверу 
не били а пъчолы не драли, а по рекамъ бо-
бровъ не били и рибъ не ловили, где издавна 
имъ входовъ не бывало, бо мы у твою от-
чизъну въ земъли и въ воды не велимъ въсту-
пати ся, где кому издавна въступа не было. 

130. [1486] 

Посольство" до псковичъ Сенькови-
чомъ Ивашъкомъ с Троковъ 

Посаднику степенъному и старимъ по-
садникомъ, и въсему Пскову. 

Казимиръ, корол польским" и великим 
княз литовским, въсказал. 

Перво сего не однова посылали есмо к 
вамъ и въсказывали || [156v] нашими послы, 
што нашимъ купъцомъ вилневъцомъ и по-

лочаномъ, и инымъ многий кривъды деють 
ся у васъ во Пъскове, которимъ нашимъ 
купъцомъ дело до ваших купъцовъ, и вы имъ 
в томъ права не чините, а надъ то ещо, лю
дей наших имаючы, и в нятъство сажаете, а 
иные у васъ и тепер в нятстве седять. Ино 
сами то ведаете, ижъ мы з вами доконъчанье 
держимъ, а по доконъчаньи правимъ, какъ 
в доконъчаньи стоить, ижъ намъ блюсти 
псковитина, какъ и литвина, а вамъ нашого 
литвина блюсти, какъ и пъсковитина. Ино 
мы и тепер с того не выступаемъ - кото
римъ вашимъ людел* дело до наших людей, 
и мы своимъ наместникомъ и врадъникомъ 
велимъ судъ и право давати без отъволоки. 

Казимир, король. 
Прото и нине напоминаемъ васъ: которимъ 

купъцомъ нашимъ будеть до ваших людей 
дело, абы есте судьи имъ право давали без 
отъволоки, а суженое велели заплатити без 
перевода; а которих купъцовъ наших тамъ 
имано и в нятъство сажено, то бы есте намъ 
оправили, а въперео бы того не было; а если 
купъцомъ нашимъ суда и права не даете по 
доконъчанью, а суженог(о) не велелисте 
заплатити, а которих имано и в нятство са
жано, того не велите оправити, тогды наши 
купъцы, которимъ ся справедливость не стала, 
не могутьс большем того терпети, бо вжо не 
однова васъ в тых делех объсылаемъ, абы есте 
людемъ нашимъ управу чинили по доконъ
чанью. || [157(142)] 

131. [1486 06 - 1486 08]а 

До Менъдли Кгерея, цара татарского, 
посольство Мишъкомъ Свириничол* с 
Троков 

Отъ Казимира, короля, брату нашому 
Менъдли Кгирею, цару, поклонъ. 

130. а RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 130. Безъ даты. Посольство отъ великого князя Казимира ко Пскову 
черезъ Ивашка Сеньковича: жалоба на обиды и насилия, причиненныя Виленскимъ и Полоцкимъ купцамъ во Пскове; 
требование блюсти купцовъ Княжества согласно действующему докончанью. Virš eilutės; prieš jį įterpimo ženklas /, 
teks pat ir eilutėje nurodantis žodžio įterpimo vietą. c Rankr. toliau nubraukta ся. 

131. " Datuota pagal E. Banionį (E. Banionis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių tarnyba XV-XVI amžiais, 
Vilnius, 1998, p. 188). RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 131. Безъ даты. Посольство отъ великого князя Казимира 
къ Крымскому хану Менгли-Гирею черезъ Мишка Свиринича: подтеерждеше братства и приязни; упрекъ въ задержке 
посла Казимира, пана Петра Пашковича, умершаго въ Крыму; согласие прислать въ Крымъ посломъ раднаго пана подъ 
условгемъ присылки Менгли-Гиреемъ равного ему по значешю человека въ залогъ его. 
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Што еси к намъ прислалъ своего посла 
Карача нашого зъдоровъя видети, а свое по-
ведая, ино мы м(и)л(о)стью Божъею добри 
здоровы есмо до Божъе воли, а твое здоро
вье, с_брата нашого- 0, слышавшо, радовали 
ся есмо и послали до тебе есмо дворанина 
нашого твое здоровье, брата нашого, ви
дети, а свое тобе поведая. Такожъ што еси 
к намъ въсказалъ и въ ерлыкох своихъ писал 
своимъ посломъ на имя Карачомъ напоми
ная насъ о братстве и о приязьни, абыхмо с 
тобою братство и приязнь потвердили, а к 
тобе нашого великого посла послали, ино мы 
милостью Божъею, какъ есмо жили у брат
стве и въ приязьни с отцомъ твоимъ съ ца-
ремъ Ажъ Кгиреемъ, а потомъ и с тобою, бра-
томъ нашимъ, по тому жъ есмо жили в такомъ 
жо братьстве и въ приязни, и въ правъде и с 
того есмо николи не выступали, и тепе/? в 
томъ стоимъ, а посла нашого великого, од
ного пана з рады нашое, к тобе послати не 
отъмовляемъ потвердити братства и приязни. 

Але самъ тому, брат нашъ, можешь ро-
зумети: перво сего есмо до тебе послали на
шого посла великого, пана нашого радного, 
пана Петра Пашъковича, маршалъка нашого, 
которим жо зася || [^57v] к намъ не вернулъ ся 
отъ тебе, тамъ и въмер в твоем земъли; ино 
самъ того и посмотри, гараздо л то дееть ся, 
ижъ ты, брат нашъ, послы наши въ себе за
держиваешь, а к намъ их не боръзо отпус
каешь, а в томъ межи нами братство и при-
язьнь не можеть множити ся. Прото жъ, што-
бы ecu ты, брать нашъ, прислалъ к намъ ко
торого своего чоловека доброго, такового 
ж ровного нашому послу въ закладе, нехаи 
бы онъ в насъ тутъ зъмешкалъ, абы нашъ 
посол великим от тебе к намъ доброволенъ 
вернулъ ся, докуль наш посол великим отъ 
тебе вернеть ся к намъ; а мы того твоего 

чоловека хочомъ мети в добром почътивос-
ти; а какъ нашъ посол отъ тебе вернет ся к 
намъ, а мы твоего чоловека хочомъ почъ-
стиво отпустите до тебе. 

132. [1486] 08 22 

Посолство" до пара Менъдли Кгирея 
паномъ Яномъ Довомновичомъ [а] Яку-
бомъ Домотканомъ с Троковъ, августъ 22 
день, инъдик[т]ъ 4 

Напервем отъ короля поклонъ брату на
шому, цару Менъдли Кгирею. 

Што еси присылалъ к намъ своего посла 
на ммя Карача нашого здоровья видети, а 
свое поведая, ино мы м(и)л(о)стью Божю 
добри здорови есмо до Божъее воли, а твое, 
брата нашого, здоровье слышавшо, радова
ли ся есьмо. И въсказалъ еси к намъ своимъ 
посломъ на имя Карачомъ, напоминая насъ о 
братстве и о приязни, абыхмо с тобою братъ-
ство и приязнь тверъдили, ино мы м(и)л(о)с-
тью Божью з давных часовъ перъво сего жи
ли со отцемъ твоимъ, царемъ Ачъ Кгиреемъ, 
в таковомъ братстве и въ || [158(143)] приязни 
и правъде твердом, приятелю его есмо при
ятелем были, а неприятелю его неприятелемъ, 
и в томъ брацътве и въ приязьни и въ правъде 
стояли есмо ажъ до живота отца твоего, а с 
того есмо николи ему не выступали, а онъ 
нал« такожъ правъду свою держалъ твердо 
и присягу полънилъ ажъ до живота своего 
и николи намъ с того не выступилъ. А по
томъ, коли сель на царстве братъ твом цар 
Мурдовлат и мы с нимъ по тому жъ жили в 
таковомъ жо братстве и въ приязни, и въ 
правъде твердом и полнили есмо ему правъ
ду нашу во всемъ, а с того есмо николи не 
выступали, а онъ намъ такожъ правду свою 

131. с~с Rankr. брата нашома; abiejų žodžių paskutinė raidė a taisyta iš y. Rankr. įterpimo ženklas /; tekstas 
prirašytas dokumento pabaigoje. 

132. " R1B, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 132. I486, августа 22. Посольство отъ великого князя Казимира къ 
Крымскому хану Менгли-Гирею черезъ пана Яна Довойновича и Якуба Домоткана: изъявление желатя жить въ братствЬ 
и приязни по-прежнему, несмотря на нарушение ихъ Менгли-Гиреемъ; ответь на требование Менгли-Гирея относительно 
людей, данныхъ ханомъ Азы-Гиреемъ князю Семену Олельковичу, и относительно помощи; о дочери пана Ивана Ходкевича 
и обЬщаше разеудить купца Якумита съ панею Ивана Ходкевича; инструкция посламъ въ ихъ pŚ4u Менгли-Гирею по 
поводу его подчинения Турецкому султану. 
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держалъ и полънилъ, поколе на царстве се-
делъ, на СТОЛБЦЫ отъца своего. А какъ на не
го нсверемя пришло, и онъ в тую свою приго-
ду приехалъ к намъ до нашое земли, до Ве
ликого Княэ/сства Литовъского, з братомъ сво-
имъ Аидаромъ, и мы имъ хлеба нашого и соли, 
и жалованья не боронили, какъ жо здавна 
бывало за преоковъ наших, а потомъ и за насъ, 
которим коли царъ або князи и вланове въ 
пригоду свою приежъдчивали до нашое земли 
за предъковъ нашихъ и за насъ, тутъ имъ в 
нашои зсмъли опочивокъ бывалъ, а предъкове 
наши и мы хлеба и соли, и жалованья не 
боронивали имъ до часу, покуль дело свое 
оправять, чого кому будеть надобе. А, Боже 
того не дам, хотя бы и тобе, брату нашому, 
которое неверемя пригодило ся а приехал бы 
еси в нашу землю у Великое Княжъство Ли-
товъское, а мы быхмо тебе держали во чти и 
в жалованьи нашомъ, хлеба и соли не боро
нили и мешканья в нашом земли, покул бы еси 
хотел а дела своего довелъ, какъ жо издавна 
то бывало за предъков нашихъ и за насъ. А 
потомъ братья твоя некоторими людьми 
поЭмовлены || [158v] были и не хотели в нашом 
земъли мешъкати и поехали тамъ, где и тепсръ 
живуть, какъ жо и тобе о томъ ведомо есть, в 
котором мерс живуть. 

А далем, какъ пакъ тобе, брату нашому, 
далъ Богь сести на царстве, на столцы отца 
своего, и мы до тебе многих пословъ наших 
великихъ посылывали, воеводу нашого Троц
кого, маршалъка земъского, пана Богдана 
Анъдреевича и иных многих Пановъ Рады 
нашое и въсказывали есмо до тебе, абы еси с 
нами такожъ жилъ в братъстве и въ приязни, 
и в таком правъде, какъ есмо жили со отцсмъ 
твоимъ царемъ Ачъ Кгиреемъ и з братомъ 
твоимъ царемъ^ Мурдовлатол*. И ты намъ 
перед тыми нашими послы правъду свою далъ 
со всими князи и вланы своими и вътвердилъ 
ся еси к намъ и въ ярлыкохъ своих записалъ 
ся такъ твердо, што было тобе с нами жить 
въ братстве и въ приязни, и въ правъде твер
дом, по тому, какъ и отецъ твом, и брать твом 

132. b Rankr. церемъ. с Rankr. чар. 

с нами жилъ, а с того было тобе намъ николи 
не выступат. А мы такожъ тобе, брату нашо
му, правъду свою дали и то есмо тобе полъни-
ли и с того есмо тобе николи не выступали, и 
тепер в том приязни и правъде твердо сто-
имъ, и с того не выступаемъ - приятелю тво
ему есмо приятели, а неприятелю неприятели. 

А ты, брать нашъ, самъ ведаешь, какъ еси 
намъ правъды своее не здержалъ, а мы, того 
ничого не паметаячи, какъ есмо перво сего 
тобе, брату нашому, правъду нашу держали, 
и теперъ в томъ стоимъ, а с того не высту
паемъ и не выступили есмо. Прото коли ты, 
брать нашъ, с нами хочешъ жить въ братъстве 
и въ приязни, и въ правъде тверъдом по тому, 
какъ есмо жили со отцемъ твоимъ и зъ бра
томъ твоимъ, и ты бы, братъ нашъ, такожъ 
намъ правъду свою держалъ твердо и с того 
бы еси намъ не выступалъ, и потвердилъ бы 
еси намъ правъды своее, приятелю бы еси 
нашому был приятелев, а неприятелю || 
[159(144)] неприятелемъ. А мы с тобою хо-
чомъ жить в братъстве и въ приязни, и въ 
правъде по тому, какъ есмо жили со ошцемъ 
твоюи царемъ Ачъ Кгиреемъ и братомъ 
твоимъ царемъ Муръдовлатомъ. 

Такъжо што еси всказал к намъ и въ ярлы-
кохъ своихъ писал, напоминая насъ о людех, 
которих бы р[[е]]комо отецъ твом царс Ачъ 
Кгирем далъ небощику князю Семену, и о 
помочъ, ино и самому тобе о томъ, брату на
шому, есть ведомо, ижъ отсм твом цар Ачъ 
Кгирем с нами былъ в братстве и въ приязни, 
и въ правъде твердом ажъ до своего живота, 
а намъ о томъ николи не напоминалъ; нижъли 
чого коли в насъ пожадалъ зъ нашое доброе 
воли, и мы, будучи вольным г(о)с(по)д(а)ръ, 
и што ся намъ годило про него, брата нашо
го, вчинит, того есмо ему не одъмовляли, а з 
нашое доброе воли то есмо делывали, а ни с 
которое повинъности. А коли бы и ты, братъ 
нашъ, с нами жилъ въ таковомъ жо братъстве 
и въ приязни, и въ правъде твердом по тому, 
какъ и отецъ твом с нами жилъ, а с того бы 
еси не выступалъ, а чого бы еси в насъ по-

142 



1486 N r . 1 3 2 - 1 3 3 

жадалъ подобного и што бы ся намъ про 
тебе, брата нашого, годило вчинити, того 
быхмо и тобе, брату нашому , не одмовили 
зъ доброе нашое воли, а не с повинъности 
и какъ жо то г(о)с(по)д(а)ръ вольный буда 
на своемъ г(о)с(по)д(а)ръстве вольномъ. А 
што ся тычет помочи, ино коли с нами бу
дешь в братъстве и въ приязьни полъномъ 
жити и въ правъде твердо стояти, а прияте
лю нашому приятелемъ будешь, а неприяте
лю неприятслемъ, а послы межи нами бу-
дуть часто ходити без опасу, а сына своего 
первородного намъ даси, какъ жо сси и пер
вой того к намъ о томъ не однокроть въска-
зывалъ, а мы тобе, брату нашому, и того || 
[759v] не одъмавляемъ, коли твое братъство 
и приязнь будеть к Haw твердо стояти. 

А такожъ што еси к намъ всказал и въ яр
лыку писалъ о пенязи за д(о)чку небощика па
на Ивана Ходкевича Якумиту купъцуе и пи
салъ сси к намъ, ижъ маршалокъ нашъ панъ 
Петрашъко а Зенько тобе в тых пенязех запи
сали ся, ино пани Иванова Ходъкевича пе
ред нами такъ поведала, штожъ зъ Якуми-
томъ въмовила, какъ был в насъ отъ тебе по-
солствомъ, и половицу пенязем ему заплатила, 
а другую половицу пенязем положила въ 
Киеве подъ тою въмовою, штожъ Якумит 
злюбил ей дочку ее отослать к Черкасомъ в 
трехнадъцати неделяхъ от тыхъ часовт/, какъ 
выехал з Литовъское земъли; а и провод бы
ло ему дочъце ее дать до Черкасъ, а, прово
дивши было ему ее до Черкасъ, тожъ было 
тые пенязи взять; и она на тую въмову по
слала слугъ своих до Киркера, и Якумить дек 
в тых роцех слугамъ ее девъки не даль, а по-
томъ девъка въмерла. Ино коли такая речь 
межи ними стала ся и ты, брать нашъ, коли 
пошлешь посла^ своего великого до насъ, 
а тотъ купецъ исхай бы с нимъ к намъ при
ехал, и мы тогды перед твоимъ посломъ 
Якумиту в томъ справедливость въчинимъ 
с панею Ивановою Ходъкевича. 

А то посломъ мовить зъ себе в розмове: 
Г(о)с(по)д(а)ръ цар вольны»! Мы слуги 

г(о)с(по)д(а)ра нашого, брата твоего, а тепер 
есмо твои слуги, коли есмо отъ брата твоег(о) 
к тобе приехали. А ты, г(о)с(по)д(а)ръ воль
ным, самъ ведаешь, какъ отецъ твои цар Ачъ 
Кгиреи зъ нашимъ г(о)с(по)д(а)ремъ был въ 
правъде и въ присязе, и въ доконъчаньи, а 
твоя м(и)л(о)сть по тому жъ зъ нашил* г[ос-
по]д[а]ремъ, зъ братомъ своимъ, живешь въ 
присязе и в доконъчаньи; а слышанье нашо 
таково, ижъбы твоя м(и)л(о)сть цару турец
кому слуга быль, ино самъ твоя м(и)л(о)сть то
го и посмотри - ты, будучи волньш || [160(145)] 
г(о)с(по)д(а)ръ з отца и з предъковъ своих а 
седячи на царскомъ столцы, такъ легько честь 
свою важишъ, а с нашимъ г(о)с(по)д(а)ремъ 
будучи въ таком присязе и въ доконъчаньи 
по тому обычаю приятелю его^ приятелемъ 
быти, а неприятелю ег(о) неприятелемъ. 

И тутъ помолчать а послухать, што к тому 
будеть цар мовить. А какъ цар свою речь вы-
мовить, ино речи ему: 

А коли бы пакъ цар турецкий потягнулъ 
на земъли г(о)с(по)д(а)ра нашого и хотелъ бы 
землямъ его м(и)л(о)сти шкодити, твоя м(и)-
л(о)сть в которой стороне будешь стояти и 
какъ будешь г(о)с(по)д(а)ру нашому присягу 
и доконъчанье свое полнити, бо нашъ г(о)с-
(по)д(а)ръ вжо есть в готове противъ турец
кому со всими своими поддаными панъетвы 
и не одъными' поддаными, але и з инъшими 
землями, хрестиянъекими г(о)с(по)д(а)ръствы, 
если бы онъ хотелъ его м(и)л(о)сти земълямъ 
шкоды чинить? 

133. [1486] 

Ярлыкъя до Аблумъкгирима толма-
чомъ etc. 

Што еси прысылалъ к намъ своего посла 
на имя Таира нашого здоровья видети, а 
свое намъ поведая, ино мы м(и)л(о)стью 

132. d Rankr. потому. е Rankr. raidė n taisyta iš н. * Rankr. чосовъ. g Rankr. пасла. Pakartota. ' Rankr. raidė o taisyta 
iš го. 

133. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 133. Безь даты. Грамота отъ великаго князя Казимира къ хану Аблум-
гириму: выражете удовольствия по поводу прюбрЪтетя Аолумгиримомъ ханской власти; изъявлете желашя жить въ 
братствЬ и пргязни; изеЪщете о посыле къ хану толмача Темира и оЫщате послать пословъ по наступленги весны. 
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Божью добри здорови есмо, а твое здо
ровье, брата нашого, слышавъшо, радовали 
ся есмо. А што еси въсказалъ к намъ, пове-
дая намъ, иж далъ тобе Богъ сести на цар
стве, на СТОЛБЦЫ отъца твоего, ино мы, то 
слышавшо, радовали ся есмо. А тежъ въска-
зал еси к намъ, ижъ отецъ твои з нами жиль 
в братъстве и въ приязьни, и послы межи 
нами хоживали о добротах, а ты с нами по 
тому жъ хочешь жить въ братстве и въ при
язни, какъ и отец твои з нами жил. 

Ино одного году минулого посылали ес
мо наших пословъ до тебе, и послы наши к 
тобе не доехали и к намъ ся вернули пеши и 
голоЭни. А тыми разы такожъ ся стало про-
тивъ зимы, и для того || [160v] нельзе было 
намъ наших пословъ великих тыми разы к то
бе послать. А с тобою, братомъ нашимъ, хо-
чомъ жить в братъстве и въ приязни по то
му, какъ есмо жили со отъцемъ твоимъ. 

Прото жъ вашого здоровья видети, а на-
шо здоровье вамъ поведаючи, легъкого чо-
ловека послали есмо до тебе, толмача нашо-
г(о) на имя Темира. Ажъ дасть Богъ, как пры-
адеть весна, трава выростеть, а вода сольеть 
ся, а мы пословъ наших до тебе пошлемъ. 

Ярлыкъ до Седихъмата в тое жъ слово, 
какъ до Абълумъкгирима, писанъ. 

нихъ отъехал еси в поле, ино намъ тое приго-
ды твое, брата нашого, есть жаль, того бых-
мо не ради слышали. Тежъ въсказалъ еси к 
намъ, ижъ хотелъ былъ еси к намъ в TOW 
своей пригоде быти гостемъ, ино мы быхмо 
тебе, брата нашого, ради видели на СТОЛБЦЫ 

отца, на великомъ царстве, а естли бы пакъ 
ся тобе, брату нашому, з Божъее воли тое 
дело пригодило, а приехал бы еси к намъ 
до нашое земли в том своем пригоде, а мы 
быхмо тобе, брату нашому, хлеба нашого 
и соли не боронили часу пригоды твоее. 

А тежъ одног(о) году минулого посылали 
есмо наших пословъ до тебе, и послы наши 
|| [161(146)] к тобе не доехали и к намъ ся 
вернули пеши [и] голодъни. А тыми разы 
такожъ ся стало противъ зимы, и для того 
нелзе было намъ наших пословъ великих а 
тыми разы к тобе послати. А с тобою, бра
томъ нашимъ, хочомъ жить во брамстве и 
въ приязьни по тому, какъ есмо жили со отъ
цемъ твоимъ царемъ Ахматоад. 

Прото жъ здоровья вашого видети, а на-
шо здоровье вамъ поведал, легъкого чоло-
века послали к тобе, толъмача нашого на 
имя Бокъраша. Ажъ дасть Богъ, какъ при-
иде[т] весна, трава выростет, а вода сольеть 
ся, а мы пословъ наших до тебе пошлемъ. 

134. [1486] 

Ярлыкъ" до Муртазы толмачомъ 

Што еси присылалъ к намъ посла своего 
на имя Инъдала нашого здоровья видети, а 
свое намъ поведая, ино мы м(и)л(о)стью Бо
жью добри зъдорови есмо, а твое здоровье, 
брата нашого, слышавшо, радовали ся есмо. 
Што еси въсказалъ к намъ, ижъ братья твоя с 
тобою валчать, не любя тебе, и для того от 

135. [I486] 

Ярлыкъа до Тимира толмачомъ 

Што еси присылалъ к намъ посла своего 
нашо[го] здоровья видети, а свое намъ пове
дая, ино мы м(и)л(о)стью Божью добри здо
рови есмо, а твое здоровье, приятеля нашого, 
слышавъши, радовали ся есьмо. Што еси вка-
зал к намъ, ижъ хочешь с нами жить у прияз
ни и приятелю нашому хочешь приятелемъ 
быти, а неприятелю неприятелемъ, и мы тобе 

134. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 134. Безъ даты. Грамота отъ великого князя Казимира къ хану 
Mypmo3i: обЬщате гостепршмства во владйнгяхъ Казимира, если хану придется туда удалиться въ виду распри его 
съ братьями; извЬщеше о посылки къ МуртозЬ толмача Бокраша; обЪщате послать пословъ по наступлении весны. 

135. а RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 135. Безъ даты. Грамота отъ великого князя Казимира къ Ордынскому 
князю Темиру: изъявлете желатя держать Темира пр'штелемъ, какъ и его предковъ; извЬщете о посылки къ Темиру 
толмача Трохимца; обЬщате послать пословъ по наступлети весны. 
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за то дякуемъ и хочемъ тебе держати при-
яте[ле]мъ по тому, какъ и предъковъ твоих. А 
тежъ въсказал еси к намъ, ижъ перво сего 
межи нами послы хоживали о добротах. 

Ино одного году минулого посылалъ есми 
нашихъ пословъ до тебе, и послы наши до 
тебе не доехали и к намъ ся вернули пеши и 
голодни. А тыми разы такожъ ся стало про-
тивъ зимы, и для того нельзя было намъ наших 
пословъ великихъ тыми разы к тобе послати. 
А с тобою, приятелемъ нашимъ, хочомъ жити 
у приязни по тому, какъ жили есмо со отъ-
цемъ твоимъ. 

Прото жъ вашого здоровья видети, а нашо 
здоровье вамъ поведаючи, легкого || [161v] 
человека послали есмо к тобе, толъмача нашого 
на имя Трохилща. Ажъ дасть Богъ, какъ при
одеть весна, трава выростет, а вода сольеть 
ся, а мы пословъ до тебе пошлемъ нашихъ. 

Ярлыкъ до Ачъжики толмачомъ в тое жъ 
слово, какъ до Тимира, писанъ . 

136. [1486J 09 25 

Посольство" до великого князя Ивана 
Василевича московъского с Троковъ Федь-
чихою, сенътебра 25 ден, инъдик[т]ъ" 5 

Казимиръ, король польским и великим 
княз, всказал. 

Перво сего посылали есмо до тебе наши 
послы, маршалъка нашого, наместника нов-
городъского и слонимъского, пана Солтана 
Алексанъдровича а писара нашого Петрашъ-
ка, о великомъ кн(я)зис Михаиле Борисовичи 
тверскомъ , и вжо тобе о томъ зведома, зъ 
чимъ есмо до тебе послали. 

Казимир, король. 
Ино и самому тобе о томъ гораздо ведо

мо, што великим княз Михамло Борисовичъ 
тферскни с нами в доконъчаньи, хърсснол* 
цолованьие, приехалъ к намъ до нашое отъ-
чины до Великого Князства Литовъского и мы 
его приняли. || [162(147)] 

Казимиръ, король. 
И билъ намъ чоломъ, абыхмо ему помогли. 

Омыслили есмо о томъ, какъ бы онъ ко оть-
чине своем пришолъ добримъ концемъ без 
кровопролитья, а посмотрели есьмо в доконъ
чаньи отъца твоего, какъ есмо с нимъ доконъ-
чали, ино [на] васъ помочи есьмо не дали ему, 
а хлеба и соли есмо ему не боронили - покул 
была его воля, потуль в насъ былъ, а какъ к 
намъ у нашу землю добровольно приехалъ, 
такъ есмо его добровольно отпустили. 

137. [I486] 11 02 

Посолство" паномъ Яномъ Юреви-
чомъ до пановъ полскшс, ноябрь 2, инъ-
дик[т]ъ 5 

Намвелебнемшим княже арцыбискупе и 
велебныи отъцы князи бискупове, и вельможъ-
ныи Панове, прелати, Рада пана нашого нами-
лостившого, короля его м(и)л(о)сти, въ Кору-
не Полскои. Братья вашое м(и)л(о)сти, велеб-
ньш отъцы князи бискупи и велмоэ/сные 
панове, прелати, Рада пана нашого нам(и)л(о)с-
тившого у Великом Княжъстве Литовъскомъ, 
казали ся вашом м(и)л(о)сти поклонить. 

Братя вашое м(и)л(о)сти, панове ихъ м(и)-
л(о)сть, казали: якосте ваша м(и)л(о)сть мели 
послы свои въ ихъ м(и)л(о)сти князя канъц-
лера а князя поЭканъцлера в тых речах, што 
ся тычеть цесара турецкого, а въсказали ваша 

135. Rankr. toliau paliktas 5 eilučių tarpas. 
136. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 136. i486, сентября 25. Посольство отъ великого князя Казимира къ 

великому князю Московскому Ивану Васильевичу черезъ Федьчиху: извЬщеше о приняты въ великое княжество Литовское 
князя Михаила Борисовича Тверского, объ отказЬ ему въ помощи противь Москвы и объ отпускЪ его изъ великого княжества 
Литовскаго. ъ Rankr. toliau be reikalo parašyta raidė n. c Rankr. кн(я)зя. Rankr. тверскому. е Rankr. minkštinimo ženklas ь 
taisytas iš u. 

137. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 137. I486, ноября 2. Посольство отъ пановъ рады великого княжества 
Литовскаго къ панамъ padt Польскимъ черезъ пана Яна Юрьевича: о совмЪстныхъ дЫств1яхъ для защиты Княжества и 
Короны отъ враговъ. 
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м(и)л(о)сть до братьи своее, жедаючи ихъ 
м(и)л(о)сти, ажъбы ваша м(и)л(о)сть противъ 
тому а окрутному неприятелю пана нашого 
нам(и)л(о)стившого и всего хрестиянъства 
были радни и помоцни, и панове их м(и)-
л(о)сть, братья вашое м(и)л(о)сти, в тых ре-
чахъ || [762v] дали отъповедь вашоы м(и)л(о)с-
ти через вашое м(и)л(о)сти послы, хотячи ва
нтой м(и)л(о)сти быти радни и помоцъни, яко 
братьи своее, яко э/с того ваша м(и)л(о)сть 
есть зведоми отъ князя канъцлера и князя по<3-
канъцлерого. И тежъ через ихъ м(и)л(о)сть 
дали вашом м(и)л(о)сти, браши своей, знать 
свои пригоды и потребы, котории жъ стали 
панъетву пана нашого намилостившого 
Великому Князству Литовъскому отъ непри
ятеля его м(и)л(о)сти, яко отъ цесара турец
кого , такъ и одъ инъших суседъ его м(и)-
л(о)сти у Великомъ Князъстве Литовъскомъ, 
яко жъ ихъ м(и)л(о)сть через послы вашое 
м(и)л(о)сти дали знать. 

Прото братья вашое м(и)л(о)сти казали 
вашое м(и)л(о)сти в тых речахъ жадать, ажъ 
бысте тыс речи рачили собе взять к с(е)рд-
цю и рачили бысте имъ в тыл: речах радити 
обаполне, яко бы панъетвомъ его м(и)л(о)с-
ти въпадъ не былъ, ажъбы имъ ваша м(и)-
л(о)сть в той ихъ пригоде были радни и по
моцни въеими моцами пана нашого Коруны 
Полское противъ кажъдого неприятеля, а ихъ 
бысте не рачили опустит въ ихъ пригодах и 
въ потребахъ, а ихъ м(и)л(о)сть такежъ вашом 
м(и)л(о)сти, братьи своей, хочуть быти радни 
и помоцни тежъ въееми моцами пана нашог(о) 
намилостившого Великого Князства Литовъ-
ского противъ неприятеля с _пана нашого - с 

цесара турецкого и иных неприятелем его 
м(и)л(о)сти, а вашое м[и]л[о]сти, братьи своее, 
не хочуть опустити, а верат вашои м(и)л(о)с-
ти, яко братьи свое, ижъ их не опустите, а имъ 
буде[те] радни и помоцни въ ихъ пригодах и 
въ потребахъ противъ всихъ неприятелем 
пана нашого въ Великомъ Князстве Литовъ

скомъ всими моцами пана нашого Коруны 
Полское. Нижъли казали вашом м(и)л(о)сти 
дате поведить, естли бы тотъ || [163(148)] 
неприятель пана нашого нам(и)л(о)стивъ-
шого цесар турецъкии потягнулъ на панъ-
ство его м(и)л(о)сти ку Короне Польского, а 
в тотъ жо часъ зъдешнего панъетва его м(и)-
л(о)сти неприятель тежъ бы хотел въпасти 
въ землю его м(и)л(о)сти, а хотелъ бы земли 
его м(и)л(о)сти казит, ваша м(и)л(о)сть 
рачъте имъ в томъ радити, како ся бы они 
мели к тому, яко бы панъетвомъ его м(и)-
л(о)сти, яко Коруна, такъ и Великое Княжъ-
ство, к упаду не пришли. 

138. [1488] 03 04 

Мещанину" менскому Луце Терешко-
вичу листъ безмытъныи 

Казимиръ, Божъю м(и)л(о)стью. 
Князсмъ нашимъ и паномъ, и наместни-

комъ, и тивуномъ, и бояромъ, и мьшникомъ, 
и всимъ заказникомъ. 

Тотъ нашъ чоловекъ, мещанинъ менъ-
скин Лука Терешковичъ, торгуеть нашимъ 
дубасомъ бобрумскимъ Троикое половины, 
а нашими пенязьми, а отъ того намъ при-
бытокъ дает. И вы бы отъ нашого дубаса и 
от его комяги мыта не брали бы есте: 

в Глусъку , въ Погосте, в Чсрторыску, у 
Куликовичохъ, въ Четъверътни, в Луцъку, 
у в Острозе, въ Стспани, въ Дубровицы, въ 
Городъку, у Турове, у Паустьи, въ Пинъску, 
въ Берестьи, в Дорогичине, въ Каменъцы, в 
Слониме, въ Ковне, в Новегородъцы Литовъ
скомъ, въ Менъску, въ Смоленъску, въ Орши, 
въ Могилеве, в Рогочеве, въ Лучине, въ Стре-
шинес, в Речицы, в Гомъи, въ Чичерску, въ 
Пропостъку, въ Кричове, во Мстисловли, в До-
рогобужи, у Вязъме, в Новегородцы Северъ-
ском, || [163v] в Радогощи, въ Трубецъку, 

137. " Rankr. татаръекого. с~с Rankr. нашого пана, žodžiai sukeisti virš jų užrašytais skaičiais. 
137. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 138. 1488, марта 4. Освобожденье Минского мещанина Луки Терешковича 

отъ мыта господарскаго, княжеского, панскаго и Ооярскаго. Taip pat skelbta: Торгавля на Украпни, с. 34-35, № 18; Акты 
Литовско-русского государства, вып. 1: 1390-1529 гг., с. 52-53, №17. Rankr. taisyta iš Лусъку. с Rankr. Сптрешине. 
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въ Браньску, въ Стародубе, в Чернигове, у 
Вышегороде, въ Киеве, въ Путивли, въ Чер-
касехъ, в Житомири, въ Чуднове, в Овъру-
чъемъ, в Чорнобыли, въ Мозыри, в Новозе, 
в Любечи, в Грезску - по всимъ нашимъ мы-
томъ, и по князскилг, и по панъскимъ, и по 
боярскимъ, сухимъ и водою. 

А котории бы хотели через нашъ листъ 
силу ему чинити, а мыто взяти от нашого 
дубаса и отъ его комяг, тотъ намъ великую 
вину заплатить. 

Писанъ у Вильни, мар(та) 4 день, инъ-
дик[т]ъ 6. 

139. 

Иванъа Васильев сынъ Спяглянин взялъ 
тые листы, што были у Васька въ Басы. 

Полочане възяли листъ присяжъньш отъ 
всего места: з дворан былъ Тулубекъ а Гри-
горно; а з мещанъ Кгирина а Прокопъ Хо-
тевич, а Хроль Шостовъ, Корниловъ сынъ 
Нестеръ а Наинъ Иничъ, Ходашъко Сань-
ковъ, Иванъ Проньковъ, Исакъ Гатишъ, Воль-
фромен Выдра, Захар Белянинъ; инъшие с 
посполства - Онъдронъ Волъковъ, Гридько 
Опока, Онисинь, Мартимъ, Анъдреи, Белый, 
Тихи, Есько, Левъ Грицовъ и иные; а если бы 
не отъ въеего места тот листъ възяли, то иод 
виною. || [164(149)] 

140. 

Даля ржовская 

[1478-1479] 

Дань ржовъекая здавна по тому шла г(о)о 
(по)д(а)ру королю его м(и)л(о)сти и къ Нову-
городу и к Мосъкве. 

Съ Ошевъского погосту королю шло сто 
руб(лев) да три руб(ли) а яловъщины шест 
рублевъ да четверть; ино того всего сто руб-

левъ да десять рублевъ да четверть. А в том 
Ошевъскомъ погосте три губы: первая губа 
Влицы а Цебло, а Рачъчинъ. Ино на той третей 
губе на Влицах, а на Цебле а на Рачъчине ко
ролю дани тридъцать рублевъ без двухъ: зъ 
Влица пятнадцать рублевъ, а съ Цебла 5 руб-
(лев), а з Рачъчанъ осмъ рубълевъ. А ялович
ная шесть рублевъ да четверть съ всю: с тыхъ 
третий Ошевъского погосту идсть королю. 

Такожъ с тое трете» со Влицъ а с Цебла, 
а зъ Рачъчанъ Ошевъского погосту идеть 
великому князю московъекому руб(ль), за 
два соколы по полътине, коли не будеть 
перомъ соколовъ; а коли будуть перомъ со
колы, ино два соколы. А к тому и жита бе-
руть с пятдесятъ бочокъ а по курати да по 
хлебу, да по сыру з дыму. 

Такожъ з Рачъчанъ што боярину одному 
новгородскому на имя Киприяну и предъ-
комъ его пятый снопъ, ино с того Киприяна 
сынъ теперо на Мосъкве; ино того снопа 
тепер нихто не береть. Такожъ на Влицах 
а на Цебле пошлина здавна идеть къ мо[на]с-
тыру С(ве)того Кирила у Новъгород рубъль 
rpouiew в осень а по сыру з дыму, а зиме у 
другое езьдять поездники и беруть двесте 
белокъ, двесте хлебовъ, двесте окараковъ 
мяса, двесте горстей льну; а того по двоэ/сды 
на году ездять, в осень а зиме. 

А люди на них варать дванадъцать ва-
ровъ пива а дванадцат ночек имъ ночовати 
у волости, у в осень 12 а зиме 12; зиме жъ 
жита беруть, коли сами мужики возять к Но-
вугороду, шестьдесят || [164v] бочокъ, а 
коли сами мужики не везуть, ино девеносто 
бочокъ. А присудъ весь королевъ на тыхъ 
местехъ здавна. Нижъли коли отъ монасты-
ра едуть тыи поездники, а кого коли коро
левъ наместникъ осудить и вину возметь, ино 
они противъ толко жъ беруть вины, а любо 
по синес. А кого тые поездники манастир-
ские осудять а вину возьмуть, ино королю 

139. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 139. Безъ даты. Записи выдачи листовъ изъ великокняжеской 

канцелярии. Virš eilutės. 
140. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 140. Безъ даты. Донесение о дани, пошлинахъ и повинностяхъ, иледишхъ 

съ Ржевской волости на великихъ князей Литовскаго и Московскаго и на Иовгородъ Великш, и о дЬйствгяхъ въ этой 
волости Московскихъ властей по присоединены Великого Новгорода къ МосквЬ. ankr. Блицах. с Taip rankr. 

147 



N r . 140 1478, 1479 

противъ только жъ вины, бо в тых двадцати 
и в чотырох днех на году, какъ верху писано, 
коли ездять, вольно имъ тежъ судити. А мос
ковскому присуда нетъ. Такъжо бывало 
здавна уличаномъ6 ' и цевлянолг, и рачъ-
чаномъ обычаи, коли новгородъцомъ до них 
дело будет о чом, альбо уличаномъ и цевля-
номъ, и рачъчаномъ до новгороЭцовъ дело 
будеть, ино имъ судъ в Новегороде на горо
дищи стати, а позов имъ на обе стороне через 
сокольника, хто сокольничое берет от кня
зя великого. Такъ, старии мужи поведають, 
издавна бывало и до сих местъ. 

То пакъ, какъ княз великий московъским 
узял Новгородъ и вечо имъ сказил, ино узъе-
хал на Ржову княз Иванъ Лыко и ехалъ через 
Влицы, и судилъ и грабил людъ - што хо-
телъ, то на них бралъ. И оставилъ слугъ сво-
ихъ Тимофея а Буръца, и тые его слуги су
дили и грабили люди, што хотели, то брали: 
на Климъку два рубли взяли, на Денисъку 
Голубъкиничу рубль взяли, на Онъдроне пол
тора рубля възяли, на Панъкрате полтора 
рубля взяли, а на инъшихъ людех много по
брали - на комъ рубль, на комъ два, на комъ 
три, на комъ пять, того и не счести. И многий 
люди с тых грабежовъ розбегли ся по загра-
ничъю, кое ко Пъскому, кое инъде где. Того 
всего слуги Лыкговы6 възяли рублевъ на 
триЭцат. Ино, по клетемъ ходечи, грабили -
што было въ клетех, то вы ||[765(750;]грабил/ 
у людей. А потомъ княз Лыкго прислал слугъ 
своихъ на имя Василья а Микиту, и всих лю
дей, и от мала и до велика, к целованью при
вели. А потомъ Костянътинъ узъехалъ на 
всю волость Ржовъскую и привелъ въсихъ лю
дей от мала и до велика къ присязе, а с кажъ-
дое головы бра/г по грошу зъ чоловека, а люди 
судилъ и грабилъ - што хотел, то брал: на 
Харитоне Ивановичи взялъ осмъ рублевъ а 
конь, а за то взялъ, што сынъ его присягалъ, 
а онъ не присягал, заньжо оточин дома не 
был; а на Максимъцы на Парфееве взялъ 
семъ руб(лев), а на Обакуновичи^ взял две 

140. d Rankr. суличаномъ. e Rankr. Локговы. * Rankr. be reikalo kitame lape pakartotas priešdėlis вы, nes tai ne 
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копе, а [на] инъших уличанех и на цевлянех, 
и на рачъчанех възял на комъ руб(ль), на комъ 
два, на комъ три, на комъ пять. Того въсего 
възялъ на пятдесятъ рубловъ на людех. Ино 
инъшие люди за границу побегли. А стоялъ 
на Влицах две недели. Toe его стравы роски-
нули по волости Влицъкое трети пятнадцать 
рублевъ. А слуги его лежали зиму во Влицах 
и грабили по клетямъ, по волости ездячи, што 
хотели, и того въсего пограбили у людей на 
двадъцат рублевъ клетное рухъляди, кое 
платья, кое простицъ. А потомъ тые люди вли-
чане а цевляне, а рачъчане ходили к великому 
князю жаловати, и онъ имъ да? грамоту свою, 
штожъ имъ знати соколыцину давать, какъ 
издавна бывало; а имъ рекъ, што имъ знати 
свои пошлины, какъ издавна бывало, ижъ 
Костянътину не велелъ там судит. 

Такожъ о томъ жо Ошевъскомъ погосте у 
Будъкинъском трети королю дани идсть 
пятьдесятъ рубълевъ без двухъ, а с Туровъ-
ское трети тридъцать рублевъ без рубля 
зъдавна шло. 

Ино с тыхъ трех третей королю дань 
идеть сто рублевъ и тры рубли, а подъекар-
бему кроме того два рубли. Ино всего того 
сто и пять рублевъ. || [765v] 

Такожъ с тых дву третей с Будъкинъское 
а с Туровъское владыце новгородскому 
идеть не с которих дворовъ, але не со въеих, 
зъ жеребъя по полтретинадцати белъки; а не 
будеть белокъ шерстью, ино по две деньзе 
зъ жеребья, хотя на которомъ жеребъи одинъ 
чоловекъ седит а держить за собою заклад-
ни, а хотя пакъ где пять чоловековъ седить, 
на кото[ро]мъ жеребьи седять, тое жъ дають; 
а к тому по три горсти льну а по хлебу, а по 
полполътя мяса, а по полубочъю жита; а с 
ынъших жеребъевъ идеть по полтрети бочъ-
ки ржи а по три горсти льну, а по полуполътя 
мяса, а по хлебу; а тое возять зиме, але те-
пер беруть с кажъдого с тых жеребъевъ по 
семи денех; а на владычина поезника варат 
пивъ зиме 12 а лете 12, коли они ездять; а 
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подводы беруть с перевари до перевари; а и 
страву беруть жо; а коли ездять поездники 
владычины по волости, пригодить ся ему 
судити судъ с королевымъ наместъникомъ, и 
они осудившо, вину беруть королю две доли, 
а владыце третяя; а коли порозну судять, ино 
по тому жъ вина королю две доли, а владыце' 
третяя; а едучи прочъ, владычинъ поезникъ 
прикажеть ржевитину заведати отъ себе, ино 
по тому ж вина - королевъ наместникъ берет 
две доли, а тот, кому владычинъ поездникъ 
прикажеть, третюю береть; а коли которим 
чоловекъ соодеть с тых жеребъсвъ, ино вла
дычинъ даивал тую землю иному; а Зенько 
Еховичъ зъ своимъ племенемъ владыце дають 
чотыри пуды меду пресного, а под присудомъ 
не под владычным живеть; а то уставилъ да
вать отецъ Зеньковъ; а в Будкиничох^ влады
це зъ сорока чоловековъ одна куница идет; а 
с ынъших людей ничого владыце не идет, 

к— —к 
нижъли толко королю дань, а присудъ 
весь королевъ; а духовным судъ владычинъ 
по всей волости || [166(151)] Ржовъском и въ 
Бардовс и въ Ошеве, какъ и по онымъ вла-
дычъствол*. 

Такожъ во одном Туровъском трети есть 
боя/?скихъ жеребъевъ Великого Новагорода 
съ сорокъ на имя Киприяновичъ а Васильевы 
Костелева, а Ильины, а кажъдыи свои же
ребей осовъно д[е]ръжат, а всихъ тых сорокъ; 
ино издавна тымъ бояромъ с тых людей ишло 
пятым снопъ, а королю дань шла, а судъ 
королевъ жо, а вина на пол королю бывала с 
тыми бояри; а тые люди живуть по самому 
рубежу Новъгородскому. То пакъ дем тому 
зъ семъ леть, альбо с осмъ, какъ тыи бояре не 
почали въпускати Королевых наместниковъ 
тати [[с]]удити, нижъли только дань давали 
королю. А великому князю московъскому с 
тых дву третий ничого не даивали. А владыце 
новгородскому и бояромъ новгородскимъ 
болшем того не хоживало ничого, какъ въ 
списку стоить. Такъ поведают старии люди, 
и до тых месть такъ было, поки княз великим 
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Новагорода не взялъ и веча имъ не сказилъ. 
А какъ княз великим Новгород възялъ и 

вечо имъ сказилъ, ино наехалъ княз Лыко 
на Ржову и на Луки и тутъ во Ржове почал 
судить и радить, и вины брати, и грабити -
што хотелъ, то чинил; а владыце новгород
скому и бояромъ не дал ничого их пошлинъ 
брати, вси на себе почал брати. А потомъ 
дем наехал княз Костенътинъ в сижъ год на 
Николенъ день и, приехавъши в тую треть 
в Будкиничиш, какъ мужи събрались, и онъ, 
немъши королева наместника Онисима, 
въбил до смерти, а сына его Карпя, инемъши 
со слугою зъ Данилкомъ, обесил, а Дмитра 
Федовича, а Оксенька Каспровича узъве-
силъ, а на Сенька Ленътевича", а Онъдремка 
Даниловича, а Ульянъка Семенъковича, а 
Кирка Абакуновича, тыхъ посекли до смер
ти, а домы розграбили всих тых, ничого въ 
домехъ не оставили. А то были люди голов
ные. Зенька иняли и держали въ нятъетве, и 
взяли на немъ окупу двадцат рублевъ, || 
[166v] а полтретядцать конем възяли, домъ 
весь розграбили и животину, и жито, и пше
ницу, и въеи статъки, што было статковъ, 
кроме окупу взяли о сто рублевъ. А какъ по-
дававъши Зенько тотъ окупъ, и вътекъ до 
Острия до пана Богдана и з женою и з детми, 
и панъ Богданъ зъ своими слугами опять вса
дил въ его домъ и приказал ему наместницъ-
ство отъ короля его м(и)л(о)сти. Какъ жо 
слуги0 пана Богдановы отъехали, и панъ 
Богданъ с Острея поехалъ, и Костенътинъ, 
наехавъши ночъю з людьми, и почал Зенка 
имати, и хотелъ его згубити, и онъ другими 
вороты утекъ в лесъ зъ жоною и з детьми, и 
онъ сына его старшого тутъ ухопилъ а двое 
челяди, и звелъ сына его на Мосъкву, и те-
пе/> сынъ его на Мосъкве седить, а челядь 
тамъ жо в нятстве. А што ещо было остало в 
дому его а в сына его статковъ, то все по
брал, одного жита в него и въ сына его на 
тисячу бочокъ възялъ. А Зенько от тых месть, 
какъ втекъ з жоною и з детьми до Острия, и 
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тепер в Остри живеть, а во Ржову не смеють 
ехать, бо хвалят ся его потерать. И до пана 
Богданова, наместника остремского, писал 
Костянътинъ^, штобы Зенька выдалъ и инъ-
шихъ, котории втекли до Острея. Такожъ 
коли Костенътинъ Онисимъка погубил и 
иных людей, а инъших многих поммалъ был, 
такожъ какъ и Зенька, и великим окупъ на 
них бралъ: на Денисъку Кировичи отъкупу 
взялъ осмъ рублевъ, а на Семенъку, брате его, 
шесть рублевъ да два кони възялъ, а домы 
розграбилъ, што было, а на Давыде Тимофе
евичи шесть рублевъ взялъ, а домъ розгра
билъ, на Ивашъку Стехове взялъ чотыри руб
ли, а на Маньку, брате его, шесть рублсв взялъ, 
а на Михайлове сыне взялъ два рубли, а на 
Игнате взялъ три рубли, а на Омельянъку 
Пастькиничи и на его брате възялъ три руб
ли, а на Оксенътеиковои жоне взял рубль, а 
мужа || [167(152)] обесилъ, а на Ваську, на 
Онисимове сыне, взялъ семъ рублее, а отца 
потералъ, а на Карпове жоне взялъ 2 копе, 
а мужа обесил, а на Ивашъку Незашнепе 
възялъ 4 рубли а 2 кони, а самого хотел загу
бите, и онъ втекъ в Остремское, на Ивашъку 
на Десоскомъ взялъ 4 рубли, а инъших мно
гих имаючи, бра7 на комъ рубль, на комъ два, 
на комъ копу - тых не исчести; а конем и 
скоту взялъ без числа, вельми много; а какъ 
тогды иыал ихъ, одных конем взялъ семъде-
сятъ; а што клетных статъковъ брал, кое пла
тья, кое простицъ, тых домовых речей, тому 
и числа нетъ. А тожъ писано, што тые пове
дали, которие бегают, а которие въ мене не 
были, тых не мочи и переписат, што на них 
брано. А с тых месть и после сего лета мно
гий люди розбегли ся - инъшие къ Пскову, а 
инъшие у Пуповичи у пана Зеновъевы, а инъ
шие у Луцъкове и инуды. Отъ тых жо месть, 
какъ тых погубивши и отъкупы на инъших 
побравши, таки жилъ на всем Ржове Кос
тенътинъ, тамъ судилъ и грабилъ, и на людсх 
гроши бралъ, тому и числа нет - што хотел, 
то бралъ, бо инъшие люди ^""передо мною не 
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были-^. А жилъ на всем Ржове до Ильина 
дня, судилъ г~и радилъ"г. То пакъ поведа-
ють: владыка посылалъ и бояре новъгороо-
ские ездили до великого князя о томъ бити 
чоломъ, што он занялъ владычина жеребъя 
и дань тых бояр, што у верху писано; и княз 
великим дем далъ владыце листъ, што ему 
свои жеребъи заведати и дань брати и су-
дити, какъ вышем писано, а боярол* далъ тые 
жеребъи заведати, с которихъ имъ пятым 
снопъ идеть, какъ у верху писано. А Кос
тенътинъ осталъ жити на тых людех, которие 
королю дань даивали, а владыце и боярам 
ничого не даивали, какъ вышем писано, и 
жилъ Костенътинъ на тых людех до Матъки 
Божъи; и поехал самъ на Москву, а слуги 
свои оставил на тых людех, и тепер слуги 
его живут тутъ на тых людех и судять, и лю
ди грабять, и страву беруть. А какъ, живучи 
ещо, Костснътин || [167v] на всемъ Ржове брал 
на людех перво з дыму по грошу зъ всее Ржо-
вы, а потомъ и з головы по грошу, а въ третей 
зъ дыму по три денги на слуги бралъ. А какъ 
прочъ къ Мосъкве ехалъ, взялъ на' Бардовъ-
скомъ погосте и на Ошевъскомъ десеть 
рублевъ на людех, то ему, собралшо, дали. А 
тежъ зател ся кони пятнати и жеребята, и 
клячи по всем волости своимъ пятномъ и взялъ 
с кажъдого коня и з жеребяти, и с клячи по 
денъзе. Ино Ополского въезду было въ ме
не три чоловеки и поведали ми, што с од
ного своего въезду дали чотырыста денегъ. 
Нужъ пакъ по всем волости пятна'/ кони и 
брал деньги, тому и числа нетъ; хотя бы во 
одномъ дворе было десетеро а?бо 20 конем, 
то с кажъдого коня по денъзе. А такожъ всихъ 
людем велъ къ присязе, и малых робятъ пяти 
або шести летъ. А того их к присязе Божон 
по" трижъды: перво, приехавъши отъ Лыка 
Василем а Микита приводили] къ целова-
нью, а потомъ Костенътинъ водил их двоэс-
ды. Нижъли одънова на людех брали по 
грошу зъ головы от присяги. А тепер вла-
дычины бояре во Ржеве по тымъ жеребъемъ 
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судять такъжо люди и грабять, и гроши бе-
руть, на комъ што хотячи, а бояре новго
родские такъжо по тымъ жеребъемъ судять 
и грабять, и гроши беруть, и вжо владычины 
бояре дву добрих мужеы въ Новъгород зъвс-
ли Манька да Хилца, а третего възвесили 
на имя Лукянъка, а домы ихъ розграбили. А 
тыми разы вже перед моимъ приездомъ дву 
чоловековъ домы розграбили Хонька а Ти-
мошъка, а Хонька поймали, а Тимошъкоу 

втекъ. Такожъ двор радять на владычины 
посельники у Светого Воскрессня тутъ ты
ми жъ людьми, а люди губят. А того здавна 
не бывало, што вл(ады)чньш бояромъ езди-
ти по тымъ жеребъемъ много, нижъли толко 
одно посельникъ ездить по тымъ варомъ 
пивньш, поки объедет пива, а объехавъши 
пива, прочъ сдеть, и прикажет ржовитину 
заведаиш от себе, как вышей писано. А то 
присуд не вл(а)д(ы)ч(и)нъ на тых жеребехъ, 
голоещина, татба, бобровое земля, межа. || 
[168(153)] 

3 Бардовъского погоста здавна королю 
шло дани шестьдесят рублевъ и два рубли, а 
коровъщины чотыри рубли без четверти, а 
рубль подскарбему. А в томъ погосте Бар-
довъскомъ три жъ трети, какъ и в Ошеескомъ, 
на имя Бардовъская треть а Ольская треть, а 
Ругодевъская треть. С тых третей зъдавна 
такъ королю дань биривана: которая трет 
болшии людъ, и в нем отътуль дани болшс 
идеть, а которая менъша трет, с тое дани 
меньше по головамъ биривали; а всю тую 
шестьдесят рубълевъ и два избиривали по 
тымъ третемъ, а коровъщины 4 рубли без чет
верти, а рубль подскарбему и до скарбу но-
шивали. 

А на владыку деи новгородского только 
озеро одно, што волочивали, ино владычини 
только два неводы хоживали. А королева 
чоловека Павъловъ Митрошъкинича неводъ 
хоживалъ третий; а владычиных люди толь
ко три жсребъи во всем волости; ино с тых 
трех жеребъевъ владыце идеть: только яко-
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a(6)w присылает въладыка озера волочит, 
тьш страву дають, а конемъ сено и овесъ; а 
озеро волочатъ7 владычини своими людьми. 
А тыи три жеребъи королевъ присудъ, и 
дань королю идеть с нихъ. 

Такожъ новгородскимъ бояромъ не с ко-
торих жеребъевъ шло по три белъки; а не 
будеть белокъ, ино по три деньги а по три 
горсти льну; а к тому страва: хлебъ д а а а 

мясо. А того отъ бояр в году однова посзъ-
никъ ежъдъчивалъ, такъ поведают, а иных 
никаких имъ пошлинъ не бывало. А присудъ 
королевъ. А московъскому великому кня
зю"" ни одных пошлин нетъ, ни присудовъ. 
А тых жеребъевъ люди две доли, што вла
дыце и бояромъ новгородскимъ, ничого не 
даютьс с, только королю дань дають. 

То пакъ какъ вжо княз великий Новгород 
зъневолилъ и вечо илг сказил, и наперво 
князь Иванъ Лыко възослалъ слугу своего 
Буръца на тотъ Баръдовъским погостъ. И 
того Бурецъ напервем Еська забилъ || [168v] 
до смерти, старого наместника, перенемъ-
ши на дорозе, а отънял оточинъ в него два 
кони по пяти копъ и шаты обралъ, шубу ку
нью взялъ за осмъ копъ, а плащъ и прыс-
тьш , што было при немъ, то все побралъ; 
того всего на тридцать копъ възялъ. А су-
дилъ и радилъ, на людех брал гроши, на комъ 
рубль, на комъ два, на комъ три - того не 
исчести, бо люди не были передо мъною, 
только котории бегают, тые были передо 
мною. А передъ тымъ княз Лыко прислал Ва-
сылья а Микиту, и всих люден у волости при
вели къ присязе, и малых, и великих, развей 
толко не присягалъ. С тых понаместникъ коро-
л(ев) а Есько, старим наместникъ, за то ег(о) 
въбили, а Еськовы дети Пацъко а Богданецъ, 
а Макарко, старим жъ е е наместникъ, и вътекли 
тые отътуль и до сих местъ бегают, а они 
хвалять ся их потерат. 

А потомъ приехалъ Костенътинъ на Бар-
довъекии погостъ и сталъ у Еськове дворе 
небожъчикове, и Есковичи выбегли зъ двора 
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зъ жонами, зъ детьми, и Стехно тежъ Федь-
ковичъ выбегь. И Костенътинъ стоялъ у Ес-
кове дворе две недели, а дол* весь выгра-
билъ, што было домовых статъковъ в дому, 
и волость всю збивши, жито все вывез; на 
полистъ всего того въ дому взял на двесте 
рублевъ рызкихъ. А люди въси опять к при
сяге привел, малых и великих, а з головы по 
грошу бралъ, а людъ грабилъ, взялъ на комъ 
рубль, на комъ два - того не счести", И с то
го многие люди розошли ся, кое въ Псковъ-
ское, кое где. А потомъ приехавъши, выграбил 
домъ Стехновъ наместниковъ весь, што было 
въ дому - осмеро челяди взялъ и звелъ къ 
Мосъкве, а што было пенязеи и на люд ex их 
на третникох, а с того ему треть жита даива
ли, и онъ то собе берет; того всего на сто 
рублевъ. А потомъ приехавши, сталъ у 
Пацъкова<и дому Еськовича и домъ тежъ весь 
розграбил, што было, и кони, и плате, || 
[169(154)] статъки вси домовые побралъ и 
жито вывез; до полиста того всего взялъ на 
сто рублевъ. А третьники въ его пенязех на 
себе повернулъ и жито в них побрал и розгра
бил ихъ; того всег(о) в них взял на тридцать 
рублевъ. А потомъ Стехно уехал былъ у свои 
домъ, и Костянътинъ, наехавъши ночъю, 
самого Стехъна въбил мал не до смерти, а 
слугу ему забилъ до смерти, а дочъку взялъ, 
зъ собою повелъ, и девъку невольную зъ 
дочъкою възялъ, а жона втекла, а грошей 
взялъ тридцать рублевъ, а домъ весь розгра-
били, што ся было ещо остало, конем и статъ
ковъ всих домовых; въеего тог(о) взялъ на сто 
рублевъ. А самъ Стехно, окреявъши, втекъ до 
Острея, а гости в него оточинъ были марковъ-
цы торговъцы Гаврилко а Иванъко, и онъ и 
тых пограбилъ, кое кони, кое рухляд; того в 
них въеего взялъ на тридцать рублевъ. А лю
ди судил и грабилъ, и брал што хотелъ, того 
не щести, и жил на волости с осеньнего Нико-
лина дня и до Матьки Божъи, а потом поехав 
къ Москве, а слуги оставилъ на волости. 

А потомъ приехали ещо при Костенъ-
тине бояре новгородские^ о Петрове дни 
Иванъ Васильевичъ а Микита Есиповичъ, а 
с ними людей на полтораста, а в кажъдого 
по два кони; тыи и тепер живуть на волости, 
судят и радять, и люди грабять, и беруть што 
хотять, и мучат люди, а з москвичи, зъ Кос-
тянътиновыми слугами, посполу зъежъд-
жают ся, одна ихъ вся дума. || [169v ] || 
[170(155)] 

141.1. [Apie 1492]a 

Князи* и бояре смоленьские 

Князя Ивановых сыновъ, Глазынина брата, 
пять: Дмитреи, Ива», Левъ, Михаило, Анъ-
дреи. Князя Семеновых сыновъ Глинъского 
4: Федор, Анъдреи, Дмитреи, Иванъ. Семе
новых сыновъ Олексанъдрова 4: Борисъ, 
Микифор, Василеи, Анъдреи; а и иныи малы. 
Полтевичовъ 4: Василеи, Федор, Занько, 
Таврило. Иванъ Олександров, а сыновъ его 
3: Ивашъко, Стецъко, Семенъ. Михаиловых 
Мирославича 2 сыны: Василек, Иванъ. А 
дядьковичовъ ихъ, Васильевых сыновъ, чо-
тыры: Ивашъко, Олешъко, Федько а Ивашъ
ко. А зят ихъ Федько Русиловичъ. Босиных 
сыновъ 6: Василеи, Микула, Янъко, Ивашъко, 
Пашъко, Михаило. Кривъцовых сыновъ 4: 
Ивашъко, Федко, Митько, Ма/тшъко. Князя 
Ивановых сыновъ Бярдябяковича 3: Мить
ко, Семенъ, Павел. Княз Семенъ Романовъ-
скии, брать его Дмитреи. Михаило Могутовъ. 
с_Редъкиных сынов чотыры-0: Гришъко, Бо
рисъ, Семенъ, Яковъ. Семенъ Бакинъ. А бра-
таничовъ его, Михаиловыхъ сыновъ, 3: Матъ-
феи, Павел, Ивашъко. А дядьковичъ его 
Митько Федоровичъ. Данилевичовъ 2: Васи-
леи, Федор. А Василевых сыновъ 2: Борис а 
Гришъко. А Федоровых два жъ: Михаило а 
Богданъ. Лукъяновыхъ сыновъ 4: Юреи, 
Григореи, Алешъко а Ивашъко. Дядько ихъ, 
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Павловъ сынъ Перфуръева, Васько. А бра-
таничъ его, Ивановъ сынъ, Васько. Алексее-
выхъ сыновъ Перфуръева 2: Ивашъко а 
Гришъко. А Микифоровых два сыны: Ивашъ
ко, Колазеновъ. Князя Мунъчиных 2 сыны: 
Сенько а Ивашъко. Ходыкиныхъ сыновъ 4: 
Васько, Сенько, Олехно, Федько. А брата Хо-
дычина Молышковъ сынъ Мишъко. Сынъ-
цевичовъ 3: Тинько, Володько, Гридько. Бе-
сищовъ сынъ Яков. Остафъевъ сынъ Васько. 
Борисъ Довыдовичъ. Федько, Ходыкин брать, 
а сыны его два: Дашко а Богданъ. Мишъко 
Пустоселъ. Гридя Чохович. || [170v] Сокуре-
вичовъ 4: Олешко, Ермола, Сенько, Останя. 
Шиловыхъ сыновъ чотыры: Яковъ, Василеи, 
Луня, Миша. Василевых 4: Федько, Екимъ, 
Фома, Юра. Братаничъ ихъ Климятинъ Де-
нисъ. А Микитиных два сыны: Грышъко а 
Нивъша. Иванъ Кинъворовъ. ВолоЭковыхъ 
сыновъ два: Алешъко а Федько. Слоповъ 
сынъ Петрища, а иные малы. Семенъ Окоръ-
тевъ, а сыновъ его два: Ивашъко, Зеновъ; а 
иные малые. Романъ Шкровтовъ. Василеи 
Глубъчинъ, а сыны его два: Ивашъко, Бог
данъ. Брать его Яковъ. Глебъ Цалцовъ, а сынъ 
его Олешъко. Ивашъко Голосовъ, а сыновъ 
его два: Ивашъко а Федько; а иные малы. 
Иванъ Бритый, а сыновъ его два: Ивашъко, 
Омельянъ. А братаничовъ его, Васильевых 
сынов, пять: Анъдреи, Семенъ, Ивашъко, Ми-
хаило, Тимофеи. Юрова сын Юшъко. Зъвяги-
ных сыновъ два: Пашъко а Волынецъ. Демья
новых Полтева три сыны: Ивашъко, Сопоть-
ко, Анътонъ. Васильевых сыновъ Татарова 
два: Яковъ а Лапототъ. Тимофеевыхъ сыновъ 
Синъцова пять: Гридько, Проня, Ивашъко, 
Юшъко, Богдан. Братоничовъ его, Микулиных 
сыновъ, 3: Гридько, Федько, Ивашъко. Еки-
мовъ сынъ Федько. И Уваровыхъ сыновъ 
два: Остреико, Оверкеи. Васильевыхъ сы
новъ Коровина 4: Тимофеи, Евъфрел*, Митя, 
Гридя. Братоничовъ ил, Тимофеевыхъ сы
новъ, 3: Сава, Василен, Моисеи. А брата ихъ 
третего Семеновыхъ сыновъ 3: Проня, Иванъ, 
Яковъ. Семеновыхъ сыновъ Денисова 4: 

141.1. Rankr. įterpimo ženklas /; tekstas prirašytas lapo apačioje. 

Софонъ, Ивашъко, Феоко, Васько. Павел 
Денисовыхъ, сыновъ его два: Аврамъ, Пашъ
ко. Быкъ Денисовъ, а сыновъ его два: Романъ, 
Васько. Олтух Денисовъ. Ермола Старостинъ, 
а сыновъ его 4: Ортемъ, Степанъ, Аврал*, 
Лара. Мишута Старостинъ, а сынъ его Федь
ко. Павловъ сынъ Васько, а зять его Васко 
жъ. Илья Старостинъ, а сынов его два: Вас
ко, Софон. Павловых || [171(156)] сыновъ Че-
четова 3: Останя, Федько, Данило. Семенъ 
Маринич, а сынъ его Лазо/?. Алюх Мари-
ничъ. А братоничъ ихъ, Анъдреевъ сын, 
Гриоко. Ивашъковъ сынъ Левонътеева Сень
ко. Ивашъко Све/шгьковъ. Борисовъ сынъ 
Нагишъкина Ивашъко, а сынъ Олешъко. 
Ехъремовъ сынъ Тарасъ. А братоничовъ его 
два, Хотяяновых сыновъ: Мишко, Ивашъко. 
Садловых сыновъ два: Денисъ а Мишута. 
Охъромеевых сыновъ 4: Понькратъ, Обалка, 
Федор, Роман. Протасовъ зять Хара, а дру-
гии зять Протасовъ жо Булъгакъ. Ортемъ Гол-
цовъ, а сыны его два: Борисъ, Васько. А Тит 
Голцовъ, а сыновъ его два: Ивашъко, Гаврило. 
А брата/шчов их два. Василковых сыновъ 3: 
Ивашъко, Гаврило, Степанъ. 

Тьгх сума: двесте без шестинаЭцати. 
Княз Коркодынъ зъ сыномъ. Григоревых 

детей Олтухова три у розделе: Олехно, 
Ивашъко, Богданъ. Омельяновичовъ два у 
розделе: Володъко, Яковъ. Гришъко Левонъ-
теевъ. Суморокъ, Григоръевъ сынъ Дудина. 
Хролищовы Аниканъдрова два сыны: Ор-
тюшко, Ивашъко; два въ именьи неделеныхъ. 
Ксазариновичи у в ыименьи недсленыи: Федь
ко а Ивашъко, а Гришъко. Олексанъдровы 
Ефремова три сыны у неподеле: Малецъ, 
Глебъ, Федко. Ивашъко Татаровъ, а в него 
два сыны молодъцы. Братоничъ Олътухова 
Лешукъ. Токъминых два сыны у розделе: 
*~Матьфем, Ивашко. Васильевых детей Офа-
насова тры у розделе : Богданъ, Ивашъко, а 
третего и з матъкою на деленицы. Ивашъко 
Офанасовъ, а в него сынъ молодей, Мишъко, 
а другии Костя. Сидора Дудина чотыры сыны 
у розделе: Микифор, Ивашъко, Медведь, 
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Плечъко. Григоревыхъ дете[й] Михалчуко-
вых два: Мартинъ, Ивашко - не делены. 
Иванъ Плешъкинъ, а в него чотыри сыны 
молодцы: || [171v] Гришъко, Пиво, Пашъко, 
Ильвовъе, а в него два сыны молодцы. Вас-
ковых Пивовых два сыны у розделе. Парши 
Сезеньтеева два сыны у розделе. Сенюты Ко-
верзина три сыны у розделе: Митя, Пашина, 
Анъдрем, Левонъ; а три их браты менъшихъ 
не делены. Сидор Коверзинъ, а в него сынъ 
молодецъ. Анъдрем Коверзинъ. Яковъ Ко-
верзинъ. Сенько Костель. Ловърищовых два 
сыны у поделе. Федко Ботвинье. Ходыки 
Приемъникова сынъ Стег/ко. Сенько Зено-
въинъ, а в него сынъ молодец. Анъдрем Ла-
зоревъ, а в него два сыны молодцы. Иванъ 
Лазоревъ. Яковъ Лазоревъ. Яковъ Сидоровъ, 
а в него сынъ молодецъ Федко. Сидорова два 
сыны въ именьи [у] неподеле, а третий слу
жить у Подолью. Михаило Свиридоновъ, а 
сынъ в него. Анътоновых Свиридонова три 
сыны у поделе: Ходоша, Гришъко, третий. 
Яковъ Кимъбаровъ. Ходыка Ломиносовъ. 
Проня Ивакинъ. Тюфяевых чотыри у поде
ле: Иванъ, Осташъ, Бунакъ, Лисица. Иванъ 
Созоновъ, сынъ его Зенько у поделе. Семе
новых детей Алексанъдрова шесть сыновъ 
у поделе: Борисъ, Василен, Микифор, Анъ
дрем, Митько, Онътонъ. Иванъ Свиридо
новъ, а въ него два сыны молодцы. Павел Жа
ба, а в него три сыны молодъцы у неподеле. 
Костя Жаба, а въ него два сыны молодъцы -
один у поделе. Булъгакъ Бородинъ, а в него 
два сыны молодъцы у невотъделе. Брать его 
Останя. Фотъянъ Ботвиновъ, а в него сынъ 
молодец. Степанъ Ботвиновъ. Копоти Шем-
белевъ, а в него сынъ молодец. Омельянъ 
Бонторинъ. Норишки Волохова два с(ы)на 
не въ поделе. Гринько Кухаревъ, а в него 
сын молодец. Яковлевых Резанъцевых два 
сыны у неподеле. Копътя Опракъсина два 
сыны у поделе. Анъдреяновых два сыны у 
поделе: Маковень, Петрища. Степановъ сынъ 
Султешава. || [172(157)] Федько Скрипоревъ 
на Демъянъкове. А братаничи его два молод

ую/./. е Rankr. Иль вовъ. 

цы: Тишъко, Ивашъко - не у поделе, Мишъ-
ковы дети. Юшъковыхъ детем Ботвинова 
чотыри: одинъ у поделе, а три не у поделе. 
Богдан Воинило. Степанъ Евсиганъ. Степана 
Слюбовъского три сыны молодъцы не въ по
деле: Левонид, Сенько, Ивашъко. Исаковых 
детей Ловрова чотыри сыны не в поделе: 
Василем, Ивашко, Мишъко, Евсигапъ. Федя 
Ловровъ, а в него пять сыновъ не въ поделе. 
Митько Костинъ, а в него три сыны молодъ
цы: Матъфем, Яков, Денисъ - не въ подел(е). 
Анъдрем Костинъ, а в него два сыны молод
цы не въ поделе: Левонид, Гришъко. Мо-
лышко Костинъ, а в нег(о) сын молодей не 
въ поделе Сенько. Митневичовъ три у поде
ле: Юра, Василь, Федя. Костюшъковъ сынъ 
Иванъ з братомъ своимъ неделенъ. Епишъ, 
Осташовъ сынъ Понътгокова. Митневичое 
чотыри: Олексем, Ивашъко у поделе, а два 
не въ поделе. Ивашъко Мишневъ, а братъ 
его Симонъ у поделе. Прокша Крупемким, 
а у него сынъ молодец не въ поделе Ленько. 
Ивановы дети Бобоедовы: два сыны Федько 
а Ивашъко у подел(е), а третий братъ их въ 
служъбе въ Мъценъску. Анъдрея Бабоедова 
два сыны у поделе: а Минжо, а Васько. Ива-
новыхъ детей Скрипорева чотыри у поделе: 
Ивашъко, Сенко, Федько, Васько. Ивашъко 
Протасъевъ, а у него сынъ молодецъ не въ 
делъ. Григоря Мишковича три сыны у по
деле: Олексанъдро, Чоглокъ, Панько. Вере-
щакиных три сыны не въ поделе: Федко, 
Иванъ, Романъ; а четвертый братъ ихъ Янъ-
ко у служъбе. Яковъ Олизаровичъ. Юреи 
Григоревъ. Свирщъковичъ Кирем. Михаила 
Кропивникова два сыны не въ поделе: Федь
ко а Сенько. Янъко Сверщъковичъ. Пашъко 
Сидоровичъ у Ратиславичах. Митько На-
гинъ || [172v] у Светъславли. Бориса Жабина 
три сыны у поделе: Федько, Ивашъко, Стецъ-
ко. Мелеха Рогава три сыны: Федько Мор-
щиха, Нестер, Ивашъко у поделе. Ивашъня 
Рогова чотыры сыны не въ поделе молодцы: 
Клиша, Федько, Ивашъко, Гришъко. Мелеха 
Сулъдешова сынъ молодецъ Ольхимъ. Вол-
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ковъ сынь Львова молодец. Шамяка на Ро-
сажи, Бобынин шуринъ. Семеновъ сын Бе-
лемкотлова Ивашъко молодец. Ивана Белеи-
котлова три сыны молодъцы неделены: 
Ивашъко, Кузьма, Мишъко. Гридковы дети 
Скрипорева: Ивашъко самъ четверть зъ бра
тьею не въ поделъ. Тимофеи Колычовъ. А дру
гим брать у служьбе. Федько Офанасовъ. 
Бодня Митьковы дети Офанасова жъ три 
сыны: Борысъ, Рагаза, Иванъ у поделе жъ. 
Юшъковы дети Офанасова: Борись, Павелъ 
у поделе. Карповыхъ детем Коростесъского 
чотыры у поделе: Онъдреянъ, Маня, Гри-
банъ, Дробых. Митнсвых детем, братаничи 
ихъ два, молодъцы не въ поделе. Смокрова 
Охремовъ сынъ Филипецъ. Сенюковых у 
Рословъли два сыны не въ поделе. Данилко 
полъ села их держить. Мачеху ихъ понялъ. 
Филипецъ Охъремов Смокрова. Князь Ша
мяка на Великомъ Бору. Тишъко, Небогато
го [сын]. А брать его у служьбе. Кулюпанъ 
Бибиковичъ. Евъскихъ три браты у поделе: 
Исакъ, Иванъ, Луибянъ. Иванъ Сверщъковъ, 
а сынъ у нег(о) молодецъ не въ поделе. Ильи
ных детем и Сверщъкова два браты у по
деле: Олешъко, Анъдрем у Пацыни. Остапъ 
Куприяиовъ. Самашъко Све/штьковъ, а в 
него 4 сыны молодцы не въ поделе. Иванъ 
Дубровъским, а брать его Петрища у поделе. 
Петлина детем три у поделе: Гришъко, Иванъ, 
Тимофем. Вошъкиных два браты у поделе: 
Кузьма, Хотьянъ; а третим у служьбе. Ива-
новь сынъ Маринина Янъко, молодец. Дашъ-
ко, Тимофеевъ сынъ, молодец. Михаило Вя-
жевичъ, брать его Олехно. Мартинъ, биску-
пим братъ. || [173(158)] Фотъянъ Олексее-
вичъ, а сыновъ его шесть: Ивашъко, Федь
ко, Митько, Анъдрем, Сенько, Ходыко. Ти
мофеи Олексеевичъ, а сыновъ его чотыри: 
Васько, Сидоръ, Анъдрем, Ивашъко. Макси-
мовыхъ сыновъ два: Алешъко, Тишъко. 
Алешковыхъ сыновъ три: Ивашъко, Сенько, 
Глебъко. РоЭмежевъского сыновъ тры: Мих-
но, Митко, Яковъ. Глебовичовъ тры: Федько, 

Борись, Мишъко. Анъдреевых сыновъ Бо-
годелчина два: Долъмадъ, Левонидъ. Митько 
Бахаревецъ. Ольхи-м Богатищовъ, а сынъ его 
Исакъ. Свирковыхъ сыновъ 3: Левонъ, Ми-
кита, Пашъко. Евъскихъ 3: Исакъ, Ивашъко, 
Лукъбянъ. Иванъ Сверщъковъ. Павла Мато-
вилова сыновъ 4: Левонъ, Анъдрем, Митько, 
Ивашъко. Зубовыхъ: Увар, Сухары. А бра-
таничовъ ихъ тры: Анъдрем, Пахомъ, Пыжъ. 
Захаровых сыновъ 3: Агафидь Булъгакъ, 
Тишъко, Иванъ. Есипь Докуда'. Семеновых 
сыновъ Кожина 6: Яцъко, Микула, Юшъко, 
Ивашъко, Михаило, Демъянъ. Яковъ Демъя-
новичъ, а братаничъ ег(о) Васько. Федька 
Плюскова сынъ Михно. Стегримовыхъ сыновъ 
шесш: Артемъ, Левонъ, Фотъянъ, Васько, 
Степанъ, Демъянъ. Окинъшиных сыновъ 
Чалого 3: Мишъко, Янъко, Анъдрем. Анъдрея 
Софонова два сыны: Гришко а Васько. 
Копътевъ сынъ Станько, а братаничъ его 
Васько, Мшиковъ сынъ. Прониных сыновъ 
Межавъского шесть: Станько, Сидор, Гришъ
ко, Иванъ, Герцыкъ, Ст(е)ль. Лапътсвыхъ 
сыновъ два: Лукъянъ а Василем. Амъбросо-
вых сыновъ осмъ: Анъдрем, Сидор, Киргем, 
Еропа, Гришъко, Василем, Жибрикъ, Федь
ко. Амъбросова брата Семеновыхъ сыновъ 
тры: Афанасъ, Микула, Микита; а иные ма
лы. Михаиловыхъ сыновъ Беликова^ два: 
Иванъ а Семенъ. || [173v] 

141.2. 

За Днепромъ бояръ у Вержанъскол* 
пути 

Лукъянъ Лапътевичъ. Васько Чортовичъ, 
братъ его Ивашъко. Олферъ Маръдасовъ, сы
ны в него тры: одинъ у поделе, а два с нимъ 
живуть. Сенько Водохлища, сыны в него два 
и тыи по служъбамъ. Близнаковъ Василем, 
сынъ в него одинъ, братъ его Ивашъко, а тре
тим братъ Михаило; вси три одно село дер
жать, одну служъбу служать. Ферзиковъ 

141.1. ' Rankr. paliktas pustrečios eilutės tarpas. 8 Rankr. Беликове. 
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Сенько, братъ его Ивашъко, третий братъ 
Занько, четвертым братъ Федко; одно село 
держать, служъбу служать одну. Иванъ Герм-
невъ, въ него тры сыны; братъ его Тарасъ, в 
него два сыны; братъ ихъ Нестеръ, сынъ в него 
одинъ; вси тыи тры браты в поделе, двема 
служъбами служать. Иванъ Плакъса, братъ его 
Яковъ в поделе; село одно, служъба одна. 
Семенъ Федковъ. Кудмнъ Путникъ, в него два 
сыны, трети[й] у служъбе; братоничъ Куди-
новъ Ивашъко; двема служъбами служать. 
Иванъ Босолыковъ, братъ его Фома, третий 
братъ Сысои; вси у поделе, служъба одна. 
Ходыка Варварынъ. Сенько Отъчичъ, в него 
тры сыны - два с нимъ, третий въ служъбе. 
Ермакъ Бороднъ, в него тры сыны - служъ
ба. Ивашъко Маръшинъ - служба). Олешъ
ко Наришъкинъ - слу^с(ба). Олешъко, Фе-
доровъ сынъ, в него два сыны, одинъ малъ -
служ(ба). Семенъ, братъ его Иванъ, третий 
братъ Микита, четвертый братъ Юшъко Ру-
сановъ а Федько; тыи пять въси у разъделс, 
служъба одна. Иванъ Деръповъ - служъба. 
Федько, Момсеевъ сынъ - служъба. Микула, 
Симоновъ сынъ - служъба. || [174(159)] 

141.3. 

Бояре Радщинъского путя 

Матвеи Шестаковъ, в него сыновъ осмъ, 
одинъ сынъ у розделе. Данила Шестаковъ, 
братъ его; въ него сыновъ шесть, пять с нимъ 
живуть, одинъ у служъбе, а тры малых. Рыба 
Шестаковъ, братъ ихъ; въ него сыновъ 6: тры 
по служъбамъ, три малыхъ. Иванъ Шеста
ковъ, братъ же ихъ; в него сыновъ шесть: 
два по службамъ, а чотыры малыхъ. Милешъ 
Шестаковъ, братъ же ихъ; в него тры сыны: 
два молодъцы, а третий малъ. Олизарова, 
жона брата их Богдана, удова; въ нее сыновъ 
чотыры, а вси малы. А вси тыи Шестаковы 
двема служъбами служать. 

Осташъ Ивашовъ - служъба. Есько Ива-
шовъ - служъба; два сыны въ него молодъ-
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цы, одинъ у служъбе. Мишъко Евъсевъевъ, 
братъ его Макар, третий братъ ихъ Некрашъ; 
а тыи тры браты вси у розделе, служъба одна. 
Гаврыло Копыловъ, в него два сыны, одинъ у 
службе; а братоничъ его Милошъ а Екуш -
вси у разделе, служъба одна. Митько Ивашовъ, 
в него два сыны, одинъ у розделе, служъба 
одна. Гридя Кокъчинъ, братъ его Иван; а 
Митько и Гридя отъ нихъ в разделе; служъба 
одна. 

Кочекоровъ Радионъ, въ него ссмъа сы
новъ: два малых а три по служъбамъ. Иевъ, 
братъ его. Ивашъко, братъ же их. Братаничи 
ихъ: Леттрец, Иванъ Васильевъ сынъ а Миш-
ко, братоничъ жо их. А вси тые Кочекоровы 
у розделе, а одною служъбою служать. 

Васил Обелцевъскии, в него 3 сыны мо
лодъцы. Осташъ Крашъковъ, в него 2 сыны 
молодъцы. Осташъ Обелцевъскии, у него 
чотыры сыны молодъцы. А вси тыи Обел-
цевъскии в одной служъбе. 

Левъ Савич, у него 3 сыны молодцы -
служъба. Ивашъко Косовичъ, братанич его 
Мишъковъ сынъ - служъба одна. Иванъ Ки-
нивоиловъ, в него шесть сыновъ, вси молод
цы, 2 у розделе; служъба одна. Павел Рого-
чевъскии, в нег(о) два сыны молодцы, один у 
розделе; брат его Микита а братонич || 
[174v] их Савинъ сынъ; служъба одна. Ми-
халища, старьш путник, в нег(о) чотыри сы
ны: три у розделе, а четвертым у службе; 
служ-ба, Петрищо, путникъ, сыны у него два 
молодцы, одинъ у служъбе; а братоничъ его 
Лукъянъ; служъба одна. Свиридъ, сынъ в 
него мододеи; служъба. 

Труфонъ Оноховъскии, у него 3 сыны мо
лодъцы, два у розделе. А братаничи его тры: 
Гридко а Исачъко, а Матъфеецъ, молодцы. 
Велюта, братъ его, у него три сыны молодъцы, 
одинъ у службе. А вси тыи Оноховъскии одна 
служъба. 

Ортемеи Григоревъ - служъба. А невесть-
ка его Олехнова жона, у нее 2 сыны малы, 
негодны ку служъбе; служъба с нее особъ-
ная. Яковъ Хохолинъ - служъба. Олехно 
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Сенявичъ - служъба. Климъ Суковъ, у него 
два сыны; Пешъковъ сынъ Анъдремко; Тол
стого зять Стег/ко; тыи три одна служъба. 

141.4. 

Слуги доспешъные у Раощинъскомъ 
пути 

Михайловы на Колодне тры браты, вси 
у розделе, а служъба одна. Гречиха на Стри-
ганъцы, а в него тры сыны, служъба одна. 
Нелидько самъ третей - служъба одна. 
Вельеминикъ, 2 сыны в него, одинъ у роз
деле; служъба одна. Федорикъ на Шишъ-
кине, у него два сыны, а служъба одна. Го
ловня, два сыны в него; служъба. Трохимъ 
Ремяникъ зъ братаничи, чотыри их; служъбе 
две. Семенъко на Дорохове самъ другъ -
служъба одна. У Прокшиничахъ Ермолины 
дети тры браты, служъба одна. Иванъко на 
Кошели, три ихъ; служъба одна. Федорикъ 
а Михеико зъ детьми, вси в разъделе, пять 
ихъ; служъба одна. Лукъяникъ, чотыры ихъ 
браты у Заопъи, вси в разделе; служъба 
одъна. || [175(160)] 

141.5. 

Слуги щитъныи у Раощинъскомъ пути 

Иванъко, у него три сыны, а Микитъки-
ныхъ три жъ сыны; служъба одна. Семенъко 
зъ братомъ - служъба. Любъковых браты 
тры - служъба. Митько Куръяновъ - служъ
ба. Микифорикъ зъ сыномъ - служъба. Олек-
санъдрикъ Ермоковъ - служба. Лукъяникъ 
с товарышомъ - служъба. Сергемко а Ива-
никъ - служба. Самуиловы 3 братеники -
служъба. 

141.6. 

Слуги доспешные у Вержавъскол* 
пути за Днепромъ 

Захаря Оноховъ, братъ его Олексем, братъ 
их Иванъ, братъ ихъ ДавыЭ, братъ ихъ Со-

фонъ, братъ ихъ Корнило; вси шесть братовъ 
в разделе, служъба одна. Иванъ Кубаровъ, 
Иванъ Некрашовъ з братомъ у розделе; 
служъба одна. Иванъ Курабовъ а Ракъ, а братъ 
его Кунъца, таварыши Ивановы, в разделе; 
служъба одна. Яковъ, братъ его Иванъ, сынъ 
Яковъ, Левъ, Левонъ; вси у розделе, служъба 
одна. Демех Зеновъ, братъ его Илья, братъ 
ихъ Федор, братъ ихъ Игнатъ; вси чотыры 
в розделе, служъба одна. Михалко, братъ его 
Селивестръ, братъ их Окула, братъ их Фе
дор; вси у розделе, служъба одна. Пиртинъ 
сынъ - служъба одна. Гридя Князищо -
служъба. Иванъ Омельяновъ - служъба. 
Ошалаи, Макаръ, Ссменъ, братоничъ его 
Конанъ; тыи вси у розделе, служъба одъна. 
Санъко, Костинъ братъ - служъба. 

141.7. 

Слуги щитъные у Вержавъск(ш пути 

Куприянъ Тимошовъ, братъ его Наумъ у 
розделе; служъба одъна. || [775v] Иванъ Лит
винова братъ его Фроль, братъ их Труфонъ; 
вси тры у розделе, служъба одна. Федор, 
Микулинъ сынъ - служба. Иванъ Анъдреевъ, 
братъ его Исаи в розделе; служъба одна. Фе
дор Кожинъ, сынъ его Радонъ а братъ его 
Ивашъко; вси три у розделе, служъба одна. 
Василь Островъкинъ, в него два сыны в розде
ле; служъба одна. Степанъ, братъ его Миша, 
братъ их Олешъ; вси тры у розделе, служъба 
одна. Гладышъ, Сиооръ сынъ его; служъба. 
Анъдреи на Рикове а Микулъка у розделе; 
служъба одна. Микифор а Иванъко; служъба 
одна. Иванъ Сущовъ зъ братоничомъ - служъ
ба. Тарасъ Дягилевъ, братъ его Иванъ, братъ 
их Олешъко, брать ихъ Максимъ; вси чотыри 
в розделе, служъба одна. Федор на Всгше, 
брать его Трохимъ, братъ их Мартеянъ, братъ 
ихъ Филипъ; вси у розъделе, служъба одна. 
Михалъко въ Едревичах - служъба. Игнатко 
Захаровъ, братъ его Тарасъко; служъба одна. 
Мартинъ Божъковъскии, товаришъ его Идя; 
служъба одна. Анъдрем Шатихинъ, братъ 
его Иванъ у розделс; служъба одна. Савъко 
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Ходыкинъ - служъба. Ермола Десятникъ -
служъба. Казыр Десятникъ, брат его Яковъ, 
братъ их Медведь, братъ ихъ Михал; вси 
чотыри у розделе, служъба одна. 

141.8. 

Рословъскии слуги 

Иванъ Росомака. Павел Подъприсветовъ. 
Иванъ Михалевъ. || [176(161)] Васюта Подъ
присветовъ. Зеновъ Подприсветовъ. Аль-
фе/> Подъприсветовъ. Кононикъ Подъпри
световъ. Олексеико Квасовъ. Братоничъ его 
Озарецъ. Гридько Лодыжинъ. Остапъко, 
брат его. Исачъко, братаничъ его. Иванъко 
Лодыжинъ. Гламазъда у ГлобоЭце. Бибикъ 
у Слабодъце. Олешъко Климятинъ. Нефедь 
Климятинъ. Осташъко Оксеникъ. Исакъ Ку-
кишъ. Микифорикъ Скакаловъ. Гаврилъко 
Павловъ. Федоре!/ Скакаловъ. Малафеи Чор-
товъ. Климятько Чортовъ. Микулъко Чоръ-
товъ. Макарикъ, товаришъ его. Братъ его 
Демъка. Иванъко Пожогинъ. Михалъ, братъ 
его. Левонидъ Ходорыка. Пашъко Нузъне!/. 
Илья Омельянецъ Кузнецъ. Щербовъ Ку-
динъко. Гридко Собакинъ. Степанъ Куди-
новъ. Филимонъ Приказникъ. Кудинъ Оба-
кумовъ. Ръвеловецъ з братомъ. - Особныи 
служъбы. 

141.9. 

Юревъского путя слуги панъеы/шыи 

Конъдратикъ Тверитиновъ, Исачъко Ко-
робъчинъ, Останя Головъщины; щитъныи. 
Санюковыхъ два сыны у поделе: Анъдреико 
а Слоища а; щитъныи. Броньниковых два 
брата у поделе: Невъгодег/, Иванъко; щитъ-
ньш. Охремъко Стрельников, щитныи. Мои-
сенко Говоровъ, щитньш. Иванъко Головъ-
ня, щитньш. Филипецъ Говоровъ, щитъ
ныи. Федоте^ Говоровъ, щи[тный]. Трушъ-
ко за Охморою, зъ братомъ неделены; панъ-

сы/жыи. Останя Скорогодов, панъеы/шыи. 
Братъ его Момонъ у розделе. Романее Гридь-
ков, щытъныи. Иванъко Романевъ, панъсыръ-
ныи. Михал, братъ его с нимъ || [176v] у по
деле. Иванъ Кожъдановъ, панъеы/шыи. Зу-
бовъ Ивор, панъсыръныи. Братаничи его 
три у поделе с нимъ и межи себе: Анъдрем, 
Пахомъ, Пыжъ; панъсы/?ныи. Братоничъ его 
Софонеи у поделе, панъеы/шыи. Пашъко 
Голцовъ, панъсырньш. Мотовиловых чотыры 
браты у поделе: Анъдрем, Левонъ, Ивашъко, 
Тишъко; панъсырныи. Захаровых три браты 
у поделе: Булъгакъ, Клишъ, Тишъко; панъсыр-
ныи. Скоковы тры сыны у поделе: Максимъ, 
Ивашъко, Павлецъ; панъсырныи. Косищовъ, 
а с нимъ зять ихъ у поделе, панъсыртыи. Хо-
лопищовых сыновъ чотыры браты: Ходыко с 
Коротаемъ неделены, Иванъ а Станя неделе
ны жъ; панъсырны. Хоустъ Холопищовъ а 
братъ его Васько у поделе; панъсырныи. Кли
мятько Тереховъ, щитныи. Павликъ Ермо-
ковъ, щитъныи. Осташъко, щитныи. Филимо-
никъ, щитъныи. Ходычко Слепьш, щытъным. 
Дмитровых детей Богатого три браты у по
деле: Сенюкъ, Еница, Митько; панъеы/жыи. 
Долъгиненокъ Анъдрем, щытньш. Митько 
Протопопинъ, щитъньш. Товаришъ его 
Филипокъ, щытньш. Микмтъко Летипол-
кинъс, щитъным самъ третем; одинъ братъ ихъ 
у поделе. Климятиных детем тры браты у 
поделъ: Гридко, Давыдъко, Василько; щитъ
ньш. Мишъко Дорошъковичъ, записным 
панъсы/?ньш. Валищо Заньковъ, щытъныи. 
Иванъ Печенькинъ, панъсырным. Братоничъ 
его Гришъко на Воловине селе у поделе, 
панъеьншыи. Сви/жовыхъ пять" братовъ у 
поделе: Левонъ, Митя, Филя, Иванъ, Пашъко; 
панъсырным. Зеньковичовъ тры браты не въ 
поделе: Левонъ, Сенько, Оношъко; панъсыр-
ным. Митько Быховецъ, панъеы/шым. Моло
ковых осмъ братовъ у поделе: || [177(162)] 
Михалъ, Д(а)в(и)дъ, Ольхимъ, Степанъ, Фи-
липъ, Семенъко, Иванъ, Денисъко; панъсыр-
ньш. Кловучихъ чотыры браты у поделе: 
Иван, Федорецъ, Семенъко, Омъбросъ; панъ-
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сырный. Иванъко Еськовъ сынъ, панъсырньш. 
Фролько на половине села седить с нимъ у 
поделе; панъсырныи. Самотыиных три браты 
у поделе: Есько, Микитица, Окинъша; щитъ-
ныи. Максимъко, щитньш. Сукулиных три 
браты у поделе: Гаврилъко, Исачъко, Олек-
сеецъ; щитныи. Раполовых два браты у по
деле: Радивонъ, Пашутица; панъсырным. 
Степанъковых два браты не въ поделе: Илеи-
ка, Богдане!/; щитъныи. Микитъка Рыловъ 
зъ братомъ у поделе, щитъныи. Мелех Сыр-
квашинъ, братоничъ его Ольферег/ с нимъ 
у поделе; паисе/шыи. Василь Петраевъ, 
панъсырныи. Ледниковы два браты у по
деле: Ониконикъ, Панътелеецъ. Сахоровых 
тры сыны у поделе: Васько, Семенъко, Анъ-
дреико; панъсырныи; а в Онъдрея два сыны. 
Озарко Тимоховъ на Прибытъкове, щитъ-
ньш. А того жъ половину села у в Оза/жа 
купилъ Ивашъко Хъроловичъ и два чоло-
вски на том половине села за собою по-
садилъ. Олексеико Молоковъ, пансырныи, 
пану Миколаю служить. 

141.10. 

Пацынъское волости слуги путный 

Приказъникъ зъ братомъ делены. Кисля-
ковых три браты у поделе, а четвертым 
братъ ихъ особно служить. Борздобогато-
вых два браты деленых. Савиных Лучи-
щавых тры браты деленыхъ. Микифоровых 
два браты деленыхъ. Якъшиныхъ два браты 
у поделе. Малаховыхъ два браты не у по
деле. Гридя Судиносовъ зъ братомъ у по
деле. Павлищо, а в нег(о) сынъ у поделе. Фа-
вустъ, а в него два браты у розделе, а тры 
сыны || [177v] у розделе, с нимъ одинъ сынъ. 
Федось у розделе зъ браток. Микита зъ 
сыномъ не у поделе. Олеша одинъ. Моисеи 
зъ сыномъ не у поделе. Лисичиныхъ два 
браты не у поделе. Изразовых два браты: 
Медвед з Степанъкомъ у поделе. Кузьма, а 
в него два сыны. Прокофъ съ братоничи 

двема у поделе. Моисеевых 4 братеники у 
поделе. Есько з братомъ у поделе. Маня зъ 
братаникомъ у поделе. Максимъко зъ бра
томъ у поделе. Петрища зъ ДавыЭкомъ у по
деле. Хвостъ зъ Тростькою у поделе. Гридь-
ко одинъ. Василь Захаровъ одинъ. Шишъка 
зъ Тишъкомъ у поделе. Кузънецы братеники, 
а третей с ними у поделе. Заня с Нефедомъ 
а с Фомою у розделе. Фотъянъ одинъ. Ма
нуйловых два братеники у поделе. Булаи зъ 
братомъ у поделе. Федор зъ братомъ у по
деле. Дмитреи одинъ. Баба Фетинья зъ бра
томъ деленыи. Карпищо зъ братомъ у 
поделе. Головыпа одинъ. Зеновъ зъ сыномъ 
у розделе. Панъсырньш слуга а чотыри слу
ги на жалобе. 

141.11. 

Слуги светъелавъекии щи/нныи 

Прыказъникъ светъелавъекии, а у него два 
сыны. А Есько, приказъниковъ братъ, а у 
него сынъ. Малофеевых семъ братовъ, а въ 
розъделе въеи. Еремеевых шесть братовъ, а 
у поделе вси. Ирикъ, а в него два браты у 
поделе. Мануйловых два братеники у поделе. 
Иванъ Семеновъ, а в него два сыны не у по
деле. Семенъко, а у него два сыны не въ по
деле. Яковецъ, а у него сынъ не у поделе. Ко-
зелъ зъ братомъ у поделе. Микула, || [178(163)] 
а в него два сыны не въ поделе а. Окула 
Тарасовъ, доспешъныи слуга, ^~а в него_ й два 
сыны, одинъ у поделе с нимъ. Павловичовъ 
братениковъ осмъ деленыхъ, з двема панъ-
сырми служать. Сущовых семъ братениковъ 
у поделе, однымъ панъсыремъ служать. 
Ольферовичовъ чотыры братеников, а в 
нихъ пять сыновъ не въ паделе, однымъ 
панъсыремъ служать. Данило Губинъ з бра
томъ у поделе, а в нихъ по сыну, однымъ 
панъсыремъ служать. А чотыри служъбе на 
жалобе седять, щитъныи, еще жалобы не 
выседели. 

141.11. а Rankr. падале. Pakartota. 
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141.12. 

Мащинъскии слуги панъсы/шыи 

Миша Ходыкинъ а~зъ сыномъ~а, а братъ 
его Иванъ, а брать ихъ Семенъ, а Носовыхъ 
два сыны: Дмитръ, Олифе/? - у поделъ; а 
служъба одна. А Яковлевых два сыны: Даша 
а Боня у по деле; а служъба одна. А Чорнозу-
бовых два сыны: Гриша зъ братомъ; а служъба 
одна. Юда Нефедовъ зъ сыномъ, а брага его 
Иванъ зъ сыномъ у поделе; а служъба одна. 
Васил Ильинъ, а два браты его, а дядькови-
човъ его Софоновыхъ сыновъ чотыры у по
деле; а служъба одна. Ахоня Лесутиничъ 
самъ пятъ, чотыры браты в него, а все слуги 
добрый; а дядя ихъ Фома, а пять сыновъ у 
него, а все молодъцы у поделъ; а служъба 
одна. Кузъмищо Иванъковъ, чотыри браты 
ихъ: Кисло а Семенъко, Илья, а друго[й] 
братъ ихъ Семенъ Сапъ; а два сыны его; а 
у Кузмища два сыны; а у Кисла три сыны; у 
поделе живуть, а служъба одна. || [178v] Сте-
панъ Дмитровъ, чотыры браты ихъ у поде
ле; служъба одна. Лахтионъ Больскинъ, тры 
сыны его; служъба одна. Болтыне^ зъ сы
номъ, а иные малы; служъба одна. Ахоришъ 
Анъдрем а братъ его Прокопъ; а у них по 
два сыны у поделе живуть; а служъба одна. 
Побережниковъ Гридько а братъ его Иванъ, 
а Тарасъ, а брат ихъ Микита, два сыны, а у 
Гридька сынъ; у поделе живуть, а слудсба 
одна. А Леводовых два сыны, одинъ братъ 
у служъбе, а половиньникъ его Занько. - То 
все слуги панъсырныи. 

141.13. 

Щышныи слуги 

Петрашонъки тры браты: Ма^ко, Давыд-
ко, Юшъко; у Mat/ка два сыны у поделе 
живуть; служъба одна. Мишъко Олексеевъ 
а половиньникъ его, а у него семъ сыновъ, 
а у поделе живуть; а служъба одна. Хъро-
лищо Мининъ зъ братомъ С(е)н(е)мъ; служъ-

ба одна. Иванъ Окатовъ, то служъба. Павел 
Плюсковъ, дети его Ивашъко а Гришко - тыи, 
по служъбал*, а третий сынъ его Степанъ с 
нимъ живеть, а иные малы, негодны на 
служъбы. Федоровы дети Плюскова: Иванъ, 
Григорьш, Анъдре»; тыи по служъбамъ. 
Ивановы дети Плюскова: Иванъ, Григорем, 
Василек, Янъ. Путята Мелеховъ, а тры сыны 
его с нимъ у дому: Глебъ а Ивашъко, а Яковъ; 
а иныи по служъбамъ: Володъко, Борысъ, 
Федко, Гришъко, Ивашъко. Федор Грыго-
ревъ, сынъ его Станько, а братъ Федоровъ 
Юшъко, а сынъ его Ивашъко. Иванъ Рома-
новъ, а братъ его Станько на служъбе, а бра-
тонич(и) его Анъдрушъко [а] Ивашъко -
тыи на служъбах. Ка/гаь Максимовичъ. Заня 
Сенявичъ служилъ пану Мартину, братъ его 
Станя служил владыце, а отецъ их служилъ 
королю, а и оньш служылиа королю. Сенько 
Козлобинъ. Укол Данильевичъ. Ивашъко 
Дубачинъ. Тюфяевы: Ходыко, Бунакъ, Олек-
сеи, Малышъко четвертым; Бунаковъ || 
[179(164)] сынъ Сава. Анъдреи Вазкаило, 
сынъ его Семенъ. Глебовы дети: Яковъ, Федь
ко, Ивашъко. Микита, Ивановъ сынъ. Цари-
ковых: Павелъ, Федько, Занько, Василь. Иванъ 
Созоновъ, сынъ его Зеновъ. Филипъ Грыго-
ревъ сынъ Полтева. Ивашъко Гаврыловъ сынъ 
Олтуфъева, братъ его Федько, а третий братъ 
их Пашъко, то/и на службе. Бабынины дети: 
Осей, Гринько, Левъ а Новаша, а Омелянъ; 
тыи на служъбахъ. Максимовы дети Олъту-
фъева: Петрокъ а два Ивашъки; тыи на 
служъбахъ. Федор Олътуфъевъ, а два сыны 
его: Гридя а Лукянъ. Васюкъ Грыдинъ 
сынъ. Мамоновъ сынъ Олътуфъева Васюкъ. 
Федьковы дети Карасова: Левон а Яковъ. 
Юшъко Бубновъ. Кузьма Бубновъ. Жинев-
левы дети: Сенько а Ивашъко; служили пану 
Мартину. 

Князь Филипъ Крошинъскии, а сынъ его 
Ивашъко, братъ его Заня, а третий братъ 
его Ивашъко. Че/?тенъскии князи: князь 
Анъдреи а князь Иванъ; а князя Анъдреевых 
два сыны. 

141.12. "-" Pakartota. * Rankr. брата. 

141.13. " Rankr. paskutinė žodžio raidė vėliau buvo ištaisyta į ъ. 
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141.14. 

Мащынъскии бояре 

Олексем Васильевъ сынъ Костянътинова, 
а братъ его Анъдрем. Васько Остафъевичъ. 
Васько Федоровичъ. Тимофеи Романовичъ, 
братъ его Ивашъко, третий братъ их Сенько, 
а четвертым братъ Тимофеи, тотъ на служ
бе. Грышъко Анъдреевъ сынъ. Петрыка Се-
ливановъ, а дети его: Мишко а Васько. Гры-
гореи Селивановъ, а сыны его два: Родько 
да Онисько. Висимонътовы дети: Гришъко 
а Васько. Омельяновы два сыны: Федько а 
Ходыко. Княз Михаило Васильевичъ Ма
сальский, а у него пять сыновъ, ино с нимъ 
два сыны, а тры сыны его на службах; || 
[779v] а братъ его княз Федор, а сыны в него 
чотыры, ино два с ним, а два на служъбахъ. 
Князь Анъдреи Ссменовичъ, а братъ его 
княз Иван, а у него тры сыны. 

141.15. 

Еленъскид: бояр 

Юсого тры сыны: Ярославъ - ино одинъ 
Ярославъ на г(о)с(по)д(а)ръскую служъбу, -
а два малых. Михаило Кожинъ, сынъ одинъ, 
а дети малы. Подлейших бояр озеренъ-
скихъ: Иванъ Павловъ сынъ, Денисъ, Овъ-
деи, а Мишковых детей - Иванъ, Павел; а 
служъба одъна, а иныи малы. Левонидовых 
детей: Иванъ, Ивашень, Олешъко. А у той 
же служъбе Окинъшины тры сыны: Оное, 
Иванъ, Лукъянъ; а то слуги доспешъныи, 
подобный на господарскую служъбу, а иныи 
малы. А Ортемовыхъ Ошушкина детей: Анъ-
дреи, Василь, Микула, а четвертым братъ их 
на служъбе. Лупанъдевых: Ханява а Митя; 
дети их: Курма, Мартинъ, Моня, Иванъ, а 
иныи малы. А Иваниныхъ Денисовых детей: 
Максимъ, Иванъ; а зяш их Иванъ; а Ивано
вых детей: Милохъ, Мартинъ, Иванъ. Ана-
ньих детей: Охъремъ а Сенько; а иныи малы. 
Медьведь Ошушъкинъ, а сынъ его Василь. 

А Остърюшко Долъматъ, Анъдреевъ сынъ, 
а братъ его Борись. А Фомининых детей: 
Иванъ, Василь; братоничи ихъ Ортюхъ а 
Степанъ, а братъ их на служъбе. 

141.16. 

А слугъ Еленъскихъ 

Окула Екутинъ, а сынъ его на служъбе, а 
други[й] сынъ его Нефед, || [180(165)] а тре
тий Демидъ. А Микитиных детей: Окинъша, 
Грыша. Игнатовых детей: Сеня, а сынъ его 
Фома Ольфор, а сынъ его Василь, Халчъ, Ми
ша; а Онътонъ Василевъ сынъ. Максимовых 
два сыны: Онисимъ, Федор; а иныи малы. 

141.17. 

Слуги Молоховъского путя панъсыр-
ныи 

Служъба Путникова Овъдюхова, а братовъ 
его 4: Степан, Олизар, Василь, Ивона. Служъ
ба: Букунъ, сынъ его Наумъ; а братаничовъ 
его 2 Прониных сыновъ: Никонъ, Митя; братъ 
Букуновъ Осташъко, сыновъ его тры: Селюта, 
Семенъ, Омельянъ. Служъба: Иванъ Пирковъ, 
сыновъ его 2: Нестер а Носъ; дядьковичъ их 
Ходко. Служъба: Гридиных сыновъ 4а -
Фома, Парфенъ; товаришъ ихъ Карпь, сыновъ 
его два: Семенъ, Яковъ. Служъба Симинова 
сына Кононава, сыновъ его 2: Пашъко, 
Нестер. Служъба Осташъковых: Иванъ Оста-
шовъ сынъ, а сыновъ его два: Богданъ, Ти-
мошъ; братаничъ его Грыдя. Служъба Шилъ-
ковых: Павловых сыновъ 4 - Василь, Тарасъ, 
Тюшъ, Яковъ; Василевых сыновъ 3 - Кудинъ, 
Онътонъ, Анисимецъ; Тюшевых тры сыны -
Макар, Анъдреи, Василь; Тарасовых 2 сыны 
- Еско, Филипсцъ; Гридиных сыновъ пять -
Иванъ, Тимошъко, Гридко, Медел, Кисель; 
Ивановых два сыны - Дашъко, Бачъко; Гридь-
ковъ сынъ Алешъко; Парфенъ, братъ его Се
менъ; Аношъко; Павликовых сыновъ тры -
Полуянъ, Молышъко, Дашъко; Ходоровъ 

141.17. " Taip rankr. 
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сынъ Афанасъ; Давыдовъ сынъ Логвинъ; 
Полуянъ, братъ его Семенъ; Кузьма Демъя-
новъ сынъ; Афромееи. Служъба Вольниных: 
Панътелем, братовъ его два: Микула, Семенъ; 
сынъ Панътелеевъ Павелъ. || [180v] 

141.18. 

Слуги доспешъны[и] Максимовского 
путя 

Владикиных 3: Семенъ, братъ его Ольфср, 
другим братъ его Ходыко; а Семеновъ сынъ 
Ортемъ; братоничъ их Куряновъ сынъ Кузма. 
Ивановых сыновъ Кощавого 3: Анъдреи, Ро-
манъ, Микита. Ивановых сыновъ Литовъкина 
3: Василько, Сава, Лукянъ. А то с Кощавыми 
одна служъба. Олътухъ Туръгеневъ, а сыновъ 
3: Иванъ, Игнатъ, Полуянъ. А товарышовъ 
Олтуховых 5 в том же служъбе: Ермола а По-
хомъ, а Никонъ, Федось, Гаврыло; служъба. 
Давыдовъ сынъ Хара а Митьнсвых сыновъ 
чотыры: Еремем, Орехва, Алексеи, Радионъа. 
Даниловых сыновъ 2: Зеновъ, Екимъ. Ива
новых сыновъ 2: Конища а Лука. 

141.19. 

Слуги Молоховъского путя щьшныи 

Служъба Сычовых: сыновъ 4 - Ермола, 
Иваняа, Сергеи, Ортемъ, Служъба Стенька 
Васъкая: Василько, товаришовъ его три -
Иванъ, Климята, Яковъ. Служъба Михесвых: 
сыновъ 3 - Чупреи, Зеновъ, Аристъ; Чупре-
евых сыновъ 2 - Павелъ, Селюта; братоничъ 
ихъ Иванъко, сыновъ его 2 - Федюкъ, Зеновъ. 
Служъба Микулина: сыновъ его три - Анъси-
фор, Захарко, Степанъ; товарышъ их Левонъ, 
сыновъ его 4 - Гридько, Сидор, Курянъ, 
Иванъ. Служъба Омъбросова: братовъ его 
два - Михалъ, Федор; Амъбросовых сыновъ 
тры - Данило, Василь, Левонъ; братоничъ 
их Денисъ, сынъ его Гридько. Служъба Мо-
кеевых: сыновъ тры - Иевъ, Грыдя, Омельянъ; 

141.18. " Rankr. žodžio pradžia taisyta. 
141.19. " Rankr. paskutinė raidė taisyta. Rankr. šis žodis parašytas tuščios eilutės viduryje kaip antraštė. 
141.20. " Rankr. пуня. 

Иевлевых сыновъ 3 - Есько, Демехъ, Евъсюкъ; 
Омельяновых 2 сыны - Созонъ, Занько. 
Служъба Зеновъковых: сыновъ 2 - Трохимъ, 
Окула; Трохимовых сыновъ 3 - Микула, 
Матъвен, Полуянъ; Окулиныхъ - Антонъко, 
Видов, || [18J(166)] Матьфеи; а братъ его Анъ-
дрем, а другим братъ Трухонъ; а братаничовъ 
ихъ 2; Анъдреевыхъ сыновъ - Иванъ, Есько а 
Вето. Одна служъба Кузовлевых: сыновъ 3 -
Миша, Грыика, Исакъ; братоничъ ихъ Охъ-
ремовъ сынъ Ивашъко. Служъба Каниных, 
штожъ по золотому дають на третий годъ: Ка-
ниныхъ сыновъ 5 - Максимъ, Гридько, Окула, 
Панъкратъ, Трухонъ; братоничъ ихъ ГрыЭко; 
РаЭ(и)онъ Молоховъ , сыновъ два - Онисько, 
Василь; Микитиных сыновъ 2 - Трухонъ, 
Федореи; братоничовъ ихъ 2 - Игнатъ, 
Пашъко; Тереховых сыновъ 2 - Нестер, 
Мишко; Патапъ; Иванъ, а сыновъ его 2 -
Титъ, Гришъко. Служъба Евладовых: Михеи, 
а сыновъ его 2 - Иванъ, Тишъко; Марко, а 
сыновъ его 2 - Оксентеи, Манунла; Иванъ Бо-
ховъкинъ; братоничъ его Ермолъка. Служъ
ба: десятникъ молоховъеким Степанъко, 
братъ его Анъдремко. Служъба Капустиных: 
Исакъ, сынъ его Оксенътеи, Анътонъ. Служъ
ба Парфеновых: Яков, братоничовъ его Ер-
молиныхъ сыновъ 2 - Федор, Гридько. 
Служъба Симоновыхъ: Семеновъ сынъ Ми
кита, Олътушко. Служъба Ледыская: Окула, 
сыновъ его 5 - Семенъ, Еремеи, Федор, 
Хъролько, Прыка; братаничое ихъ тры - Ми-
хал, Фильмонъ, Иванъ; Пузиковых сыновъ 
3 - Гридко, Гришъка, Сава; Демъянъ, сынъ 
его Василько; Кузьма, сынъ его Анъдронъ. 
Служба Гвоздъковъская: Хара, Павелъ, Гри
дя, Филя, Деня, Микифор, Василь, Осташъ. 

141.20. 

Дубровенъского путяа слуги панъцыр-
ныи 

Служъба панъсырная Глебова Путнико-
ва, а в него браты два: Климята, Василько; 
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а дядько их Ермола; а другого дядька их 
Ходокова || [181v] сыновъ: Иванъко а Со-
пронъко; то одна служъба. А другая служъ-
ба Ольферова, а в него два сыны: Семенъ, 
Козелъ; а братаничъ их Микитъкинъ сынъ 
Мартинсцъ; а сестрычичовъ их 2: Семенъко 
а Михал; а дядьковичъ ихъ Ильинъ сынъ 
Заня, а сынъ его Гридя; Сухор Ильинъ сынъ, 
а сынъ его Анъдресцъ; а братоничъ их Пав-
лецъ. А третяя служъба Ивановых сыновъ 
Данилова: Максимъ, Сопронъ, Грыдя; Мак
симовых сыновъ два - Федор, Иванъ; Гры-
динъ сынъ Власъ; братоничовъ ихъ тры, 
Ерофеевых сыновъ - Иванъ, Павелъ, Се
менъко; то одна служъба. Служъба Иевлевых: 
Ортемовых сыновъ 4 - Иванъ, Баи, Мартинъ, 
Иванъ; Баевъ сынъ Лука; Оносовых сыновъ 
тры - Данилко, Олемко, Трухонъ. Служба 
Захарова, а в него чотыры сыны: ГриЭко, 
Екил/, Олешко, Левонецъ; а братоничъ его 
Пафомовъ сынъ Тимофеев; а дяЭковичовъ их 
сыновъ 5: Федор, Сава, Резанъ, Офонасъ, 
Иванъ. Служъба Лобъковых: Ивановъ сынъ 
Парфенецъ, а дядьковъ его два - Исакъ, Мар-
тинъ; а Логвиновъ сынъ Ортемъ. Служъба 
Скороходовых: Семеновых сыновъ 3 - Иванъ, 
Мартинъ, Микита; Ивановых сыновъ 4 -
Давы<3, Борысъ, Ольфер, Федотъ; Мар-
тиновых 4 - Иванъ, Малеи; Микитиных 2 сы
ны - Павел, Волкъ; Яковлевых сыновъ 2 — Ле-
вонъ, Костя; Кузьминых сыновъ 4 - Офонасъ, 
Максимъ, Митько, Анъдреи. Служъба Боя-
новых: Михаловъ сынъ Алешъ, сынъ его 
Прокопъ, а другии Куземъка; Василевых 
сыновъ 2 - Иванъко, Останица; Евсигеновых 
сыновъ 4 - Охромей, Аристъ, Моисеи, Фе
дор; Охъромеевъ сынъ Микитъко; Зенововых 
сыновъ 3 - Гридько, Данило, Микула. Служъ
ба Маньковых: сыновъ 2 - Иванъ, Логвинъ; 
Ивановыхъ сыновъ 2 - Иванъко, Сергеи; 
Анъхимовых сыновъ 3 - Агеи, Ходанъ, Костя; 
Мснъковых сыновъ 6 - Федоръ, Алексеи; 
Тереховых сыновъ 3 - Филимонъ, Сава, 
Куземъка; Ивониных сыновъ 2 - Микита, 

Куръянъ; братоничовъ их Нестеровых сы
новъ 3 - Варопаи, Иванецъ, Ходанецъ; 
дядьковичовъ ихъ 2, Павловых сыновъ -
Останица, Заница. Служъба Собыниных: 
сыновъ 2 - Иванъко, Гаврило. || [182(167)] 
Служъба Носковъска: Иванъ, Федор, Олъ-
тушка; а сыновъ его два - Есько, Фомица; 
Самотыиных сыновъ 4 - Иванъ, Федорецъ, 
Петрыща, Максимеи. Служъба Иванькова, 
а товарышъ его Степанъко, Ширко. Служъ-
[ба] Тугащицъкая: Гридинъ сынъ Васько, 
братоничъ его Михал; Фефиловъ сын Ти-
мошъ; Васковъ сынъ Наумъ; братоничъ Ми-
халевъ Кузьма; Данило, братъ его Федор; 
Тимошковых 2 сыны - Федор, Микифор; 
Парфеникъ; Семенъ, братъ его Лукъянъ; 
Осташъко; товаришъ их Дорошка. 

141.21. 

Щитъныи слуги Дубровенъского путя 

Служъба щитъная Игнатова, а сыновъ его 
4 - Созонъ, Опанасъ, Иван, Яковъ; Семеновых 
сыновъ 2 - Гридько, Иванъко. Служъба 
Агеевъская: Мартинъко, а сыновъ его 3 -
Анъдренко, Никонъ, Василко; а товаришъ их 
Сеновъка, а другии Семенъка. Служъба Тол-
кочова, а братовъ его два - Овдеи, Логвинъ; 
Толкочовъ сынъ Есько; Авъдеевых сыновъ 
2 - Понкратъ, Иванъко; Логвинъных 3 сы
ны - Сидор, Кохонъ, Федор; братоничов ихъ 
два сыны - ГриЭко, Тимошко; Василевых сы
новъ 3 - Мокеп, Ханя, Филя; Мокеевых сы
новъ 4а - Семенъко, Евсигень; Ханинъ сынъ 
Левонецъ; Филиных сыновъ 2 - Зсновеи, 
Иванецъ; Кузьма, а сынъ его Василеи; Матъ-
шюковых сыновъ 3 - Мартинъко, Куземъко, 
Сидореи; Островъка Ермолинъ сынъ; Еница; 
Иванъко, а сыновъ его 3 - Василько, Ходаней, 
Федотецъ. Служъба Соръхатинъская: Еско-
вых сыновъ 4 - Ортсмъ, Вавулица, Митюра, 
Захарка; Павловых сыновъ 2 - Климята, 
Романъко; товаришъ ихъ Моисеика; Яковичъ 

141.20. * Taip rankr. 
141.21. " Taip rankr. 
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Пронька, сынъ его Федоре^; а Котов сынъ 
Корнилъко. Служъба Яковлева: сынъ Грид-
ко, сыновъ его 3 - Булъгакъ, Никоникъ, 
Матвеецъ; братоничовъ ихъ 2 Дмитровых 
сынов - Степанецъ, Иванъко; зять ихъ Се-
менъко; товарышъ ихъ Иванъко, а сыновъ 
его 2" - Е/шолъко, Созонецъ, Иванецъ. 
Служъба Зелезковых: Иванко, а братъ его 
Окулъка; братоничовъ ихъ 4 - Грыдько, 
Максимъ, Левонъ, Василецъ; братоничъ ихъ 
Мишечъко Жалобникъ; товаришов ихъ || 
[182v] Скроботовыхъ сыновъ 3 - Сава, Гри
ша, Мишъко. Служъба Вырышъковых: Дро
било зъ сыномъ; братоничовъ его 2 Гостило-
выхъ сынов - Сидор, Олексем; Нестеровыхъ 
сыновъ 2 - ГриЭко зъ братомъ. Служъба 
Литвинова: братаничовъ его два - Гридько а 
Басня; товариш его Осипецъ; Иванъко, а 
братъ его Кобецъ. Служъба Михеева: Михем 
Жалобникъ, а братъ его Сидор; Михеевъ сынъ 
Мишъко; братоничъ его Дорошко, сыновъ 
его 2 - Понъкратег/, Лапа; товарыш ихъ Конъ-
дратъ, сынъ его Мишечъко; Мицъковых сы
новъ 2 - Семене^, Лукянецъ; зять их Иванъко; 
братаничъ ихъ Выдра, сынъ Игнат. Служъба 
Акатова: Акатовыхъ сыновъ 2 - Исачъко, 
Озар; братоничъ их Федотъ. Служъба Туро-
вицъкая: Хомъка, братоничовъ его 2 - Семен, 
Федотъ; Семеновъ сынъ Иванег ;̂ Хомъкиных 
сыновъ 2 - Кузма, Климятъко; товарышъ ихъ 
Русанъ, сынъ его Грышъко; Васил, с(ы)-
н[ов]ъ его два - Ма/ггинъ, Сидорецъ; това
рышъ их Кобызь, сынъ его Сидорецъ. Служъ
ба Игнатовых: сыновъ - Сысои, Михалъ, 
Сидор; Сысоевых сыновъ 2 - Дмитръ, Иванъ; 
Жилиных сыновъ 4е - Иванъ, Семенъ; Мар-
тиновъ сынъ Игнатъ; братоничъ Сысоевъ 
Ортемъ; Тарасъ; Юшко Жалобникъ. Служъ
ба Василевъская: Василевъ сынъ Анъфши, 
а сыны 4 - Сава, Василь, Михал, Захарка; 
Савинъ сынъ Ортемецъ; Окулиныхъ сыновъ 
4 - Яковецъ, Свиридъ, Иванъко, Романецъ, 
Кнышъ; товаришъ их Анъдренка; Шуль
гиных сыновъ 3 - Данило, Исакъ, Уваръ; 

141.21. Taip rankr. c Taip rankr. Taip rankr. e Pakartota, bet pirmasis žodis nubrauktas. ' Rankr. Конокъ. 

141.22. a Pakartota, bet pirmasis žodis nubrauktas. ~ Pakartota. 

Даниловы сыны 2 - Филипег/, Семене^; 
Исачъковыхъ 2 сыны - Иванецъ, Патры-
кеецъ; Уваровъ сынъ Хотица; и братони
човъ их два Гридьковых сыновъ - Афонасъ, 
Альферег .̂ Служъба Шиинъская: Тимошъковъ 
сынъ Павликъ; товарышъ его Куземъка; 
Агамецъ; Ахъремъко Жалобникъ. Служъба 
Анъдреевых: сынов 4 - Степанъ, Семенъ, 
Евъсюкъ, Осташъ; братоничовъ их два -
Нестер6, Микифор; Нестеровъ сынъ Ерошъ-
ка; Сава Пузоковъ, сыновъ || [183(168)] его 
4 - Анофъреи, Иванъ, Трохимъ, Чанья; 
Анофреевъ сынъ Гаврыло; братоничовъ ихъ 
2 Хотесвыхъ сыновъ - Денисъ, Ерох; Та
расъ, сынъ его Логвинъ. Служъба Митра-
хановъекая: Иванъ Гаврылов, сын(ы) его 
Степанецъ, Трухонеч; братоничовъ их 2 Ми
халевых сынов - Иванъ, Федорецъ; ГрыЭко-
вых сыновъ 2 - Иванъко, Ортемецъ; Дмитровъ 
сынъ Остапъко. Служъба Олешъковъская: 
сыновъ его 2 - Федор, Анофърем; братаничов 
ихъ, Тимошъковых сыновъ, 2 - Иванъ, 
Федоть; Екимъ; Кононт/. Служъба Поторы-
тинъекая: сыновъ Поторычиных 9 - Иванъ, 
Алешъко, Васил, Самонъ, Увар, Олътухъ, 
Яковъ, Иванъ, Альфер; Ивановых 3 сыны -
Ермола, Исак, Олексем; Олешковъ сынъ 
Павликъ; Василевых 3 - Фома, Яковъ, Дороня; 
Уваровъ сынъ Максимъ; Якововъ сынъ Заха-
ря; Альферовых 2 сыны - Ермола, Иванъ. 

141.22. 

Дубровенъского путя слуги паньсыр-
ныи 

Служъба Кожиных**: сыновъ 3 - Агафонъ, 
Левонъ, Кузьма; а сынъ его Микита. Служъба 
Немленовыхъ: Алешъко, Анъфилат, Софонъ. 
Служъба Мерлиных доспешная: Семеновых 
сыновъ 3 - "~Мина, Лешута, Еремеи; брата
ничовъ ихъ, Павловых сыновъ, 3 - Оме-
лянъ, Трушъко, Микитъко; Еремевъ сынъ 
Максимъ. Другая служъба: Олексанъдровых 
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сыновъ 2 - Федор, Фома; Федоровъ сынъ 
Федотъ; Сотрыкиных 3 сыны - Иванъ, Ко-
нонъ, Пахомъ; Гаврилко, товарышъ их. 
Служъба Свежинова: Степановых детей 4 -
Еыш, Сидоръ, Юшъка, Иевъ; дядьковичовъ 
ихъ, Максимовыхъ сыновъ, пять - Илья, 
Перша, Харитонъ, Фома, Иванъко; Илинъ 
сынъ || [183v] Иванъ. Служъба Золотовицъ-
кая: Агав, сынъ его Микифо/?; товариш его 
Федор; зять его Василь; товарышъ их Оль-
ферыкъ; Марътиновых сыновъ 3 - Гридька, 
Палуика, Олексемко; Семенъ, сыновъ его 
2 - Микишка, Павликъ; Левъко, сынъ Фе
дором. Служъба Сковородиных: Микулиных 
сыновъ 2 - Анъдрем, Давьк). Служъба Лог
виновых: сыновъ 3 - Матъфеи, Федотъ, Су-
хина; братоничовъ ихъ, Семеновых сыновъ, 
4 - Денисъ, Демидъ, Аксснътеи, Борыс; то-
варишъ ихъ Фовустъ. Служъба Василек 
Бсхалского: Васил а братъ его Тарасъ. Служъ
ба Кузьмина Щипунова: братоничовъ его 2 -
Симонъ и Онафелил. 

141.23. 

Слуги Молоховъского ж путя, што конь 
дають на третий годъ 

Служъба Ходъневых: Евлашъ, а братовъ 
его 2 - Микита, Гридя; Евлашовыхъ сыновъ 
2 - РоЭ(и)онъ, Увара; Микитинъ сынъ Гридя; 
Гридинъ сынъ Окула; Евлашовых брато
ничовъ 3 - Климъ, Миша, Максимъ; Пашъко; 
Анъдрем. Служъба Лотушыных: Мишковых 
сыновъ 2 - Иванъ, Зеновъ; Иванъ Лотушинъ, 
а сыновъ его 2 - Карпь, Мамонъ; Степанъ, 
сынъ его Олигем; Фефил, братоничъ его 
Яковъ; Василь, сынъ его Ермакъ. 

141.23. " Rankr. taisyta į Урар. 

141.24. " Rankr. taisyta, atrodo, kad iš raidės u. Rankr. įterpimo ženklas /; tekstas prirašytas dokumento pabaigoje. 
142. " RIB, t. 27 prieš tai duotas nr. ir antraštė: 142. 1488, сентября 10 u 1489, мая 10. Поминки великому князю 

Тверскому. 

141.24. 

Слуги панъсырные и щи/иныи опацъ-
кии 

Слуга панъсырньш Серко, а сынъ его 
Окула, а братъ его Степанъ, а другим - Ма-
нинъ, а сынъ его Сергеи. А братъ Момоновъ 
Викротъ, а сыновъ его тры - Левонъ, Сидор, 
Демехъ. Проня. Лукъянъ. А браш Демеховъ 
Сопронъ, а сынъ его Озар, а другим Зеновъ. 
Аа Иванъ Ильин, || [184(169)] сынъ Оме-
льянъ. А Степанъ Гримеевъ. Олисеи. Мить-
ко Львовъ. Митько, а братъ его Омелянъ, а 
Гридя. Онътонъ Манушговъ. Максимъ Лес-
ковъ, а сынъ его Семенъ. Яковлевъ сынъ Фа-
люта, а брат его Гридя; а братоничъ его Иг
ната, а сынъ его Василь. Иванъ Ма/>тьянъ-
ковъ, а братъ его Левонъ, а трети» Хор-
ланъ. Василь Мартияновъ . Хорлановъ 
сынъ Анъдрем. Ивановъ сынъ Иванъ. Лево-
новъ сынъ Иванъ. Фефиновъ сынъ Огафонъ; 
а братъ его Олексем, а третий Онътонъ. Се-
меновъ сынъ Хара, а другим Миша. Анъдрем 
Острокуловъ, а братъ его Радмонъ. Матвеевъ 
сынъ Гридя; а братъ его Казарынъ. Романъ 
Шибалкинъ, а товарышъ его Иванъ. Насонъ 
Борановем. Савостьянъ Могилевъцовъ. 

142. [1488] 09 10, [1489] 05 10 

Упоминкиа, посланые кн(я)зю тве/7-
скол*у 

Сенътябръ 10, инъдик[т]ъ 7. 
3 Нового Места послано князю великому 

тферскому: шуба соболья волочоная акса-
митомъ, або адамашъкою, а другая шуба 
куня, а 2 поставы сукна махалского, а 3 
поставы новогоньских съ скарбу, а 2 колоде 
меду пресного с ключа Луцъкого, а 50 бочокъ 
овъса на кони тамъ жо, а 9 стиртъ сена зъ 
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дворовъ ВОЛОДИМИ/JCKJCC, а 30 копъ гр(о)шси 2 поставы сукна ма[ха]лског(о), а 3 
изъ скарбу. поставы сукна новогонског(о), а 30 ко/г 

Князю великому тферскому дано въ гр(о)шси m скарбу". || [184vc] \\ [185е] 
Кракове мая 10 день, инъдик(т) 7: 

142. Teksto pabaigoje nupiešta užsklanda, kurioje įrašyta Alek. Jaeynicz. c Šiame lape yra įrašai apie ieškojimą knygoje 
ir įvairios pastabos: Funduszu manastyra Drohobuż(skiego) nie masz; Ograniczenia konnotowalem Jacenty Skieewski(?j, тр.; 
Quaesivi Joannes Moczulski nihil inveni; Koniec, koniec tei xiegi, Andrzei Dolski; Rewidowana; Ograniczenia Krzyczewa nie 
ma; Quaesit p. JPK. 1722; Regestrowana; S[z]ukal Niewadomsky; Puszkarzewszczyzny, Mohylewa nie masz. ' Lape XIX a. 
įrašas: Въ сей книггъ номерованыхъ и запечатаныхь листовь 169, сто шестьдесять девять за подписомъ KOMMUCIU 
учрежденной господииомъ министромъ юстиции для разсмотрен1я и приведен/я въ порядокъ Метрическихъ Книгъ 
находящихся въ польской метрике, состоящей при 3 Департамеппиь Правительствующаго Сената. Оберъпрокуроръ 
Владнславлев. Статскш COBCTHIK Г. (toliau parašas neperskaitomas). Коллсжсюй ассесоръ Иетръ Бабичъ(?). (^Antspaudas/ 
Po juo yra archyvo štampas su įrašais: В настоящ. книге ЛЬ 4 писанн. и пронумер. листов 169 л. сто шестьдесят девять 
+ (15) пятнадцать листов. 1930 г. 24/7. Подпись Красновская. Atskiras Rusijos valstybinio senųjų aktų archyvo lapelis, 
kuriame archyvo štampas su įrašais: ///'AHA ОФОВУ. Фонд № 3S9. В настоящем деле Ns 4 пронумеровано листов 185 (сто 
восемьдесят пять). Долгова. 380. 
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1465] 04 13 
1478-1479] 
1479 09-1480 
1479 09-1480 
1479 09-1480 
1479 09-1480 
1479-1480] 
1479-1481] 
prieš 1480] 
apie 1480 ] 
1480 09-1481 
1480 09-1481 
1480] 10 15 
1480 10] 15 
1480 10 15] 
1480 10 15] 
1480] 
1481] 01 05 
1481] 01 05 
1481] 01 05 
1481 01 05] 
1481] 01 13 
1481 01 13] 
1481] 10 18 
1481] 11 30 
1481] 
1481] 
1481-1483] 
1482] 04 17 
1482] 06 18 
1482] 08 01 
1482] 08 15 
1482] 08 15 

08] 
08] 
08] 
08] 

08] 
08] 

Vilnius 
be vietos 
Vilnius 
Vilnius 
Vilnius 
Trakai 
Trakai 
be vietos 
[Pskovas] 
be vietos 
Vilnius 
Vilnius 
Kyrker 
Kyrker 
Kyrker 
[Kyrker] 
be vietos 
Vilnius 
Vilnius 
Vilnius 
Vilnius 
be vietos 
be vietos 
Naugardukas 

Nr. 58 
Nr. 140 
Nr. 27 
Nr. 28.1 
Nr. 37 
Nr. 60 
Nr. 36 
Nr. 30 
Nr. 35 
Nr. 57 
Nr. 28.2 
Nr. 28.3 
Nr. 29.1 
Nr. 29.2 
Nr. 29.3 
Nr. 29.4 
Nr. 61 
Nr. 31 
Nr. 31.1 
Nr. 31.2 
Nr. 32 
Nr. 33.1 
Nr. 33.2 
Nr. 66 

Trakai, Vilnius Nr. 26 
Vilnius 
be vietos 
be vietos 
Vilnius 
Vilnius 
be vietos 
Trakai 
Trakai 

Nr. 38 
Nr. 34 
Nr. 65 
Nr. 68 
Nr. 67 
Nr. 25.1 
Nr. 72 
Nr. 74 

1482] 08 20 
1482] 08 20 
1482] 08 23 
1482] 09 02 
1482 pabaiga] 
1482 pabaiga] 
1482 pabaiga] 
1482] 
1483] 04 17 
1483] 05 12 
1483] 10 02 
1483] 10 02 
1483] 10 02 
1483] 10 23 
1483] 11 09 
1483-1486] 
1483-1486] 
1484] 05 22 
1484] 05 24 
1484] 07 22 
1484] 07 25 
1484] 08 12 
1484] 08 25 
1484] 08 
1484 08] 
1484 08] 
1484] 09 04 
1484] 09 10 
1484] 09 18 
1484] 
1484] 
1484] 
1484] 

Trakai 
Trakai 
Trakai 
Trakai 
be vietos 
be vietos 
be vietos 
be vietos 
Vilnius 
Vilnius 
Trakai 
Trakai 
Trakai 
Trakai 
Trakai 
be vietos 
be vietos 
Vilnius 
Vilnius 
Vilnius 
Vilnius 
Trakai 
Trakai 
be vietos 
be vietos 
be vietos 
Trakai 
Trakai 
Trakai 
be vietos 
be vietos 
be vietos 
be vietos 

Nr. 75 
Nr. 76 
Nr. 63 
Nr. 73 
Nr. 24 
Nr. 25.2 
Nr. 25.3 
Nr. 69 
Nr. 62 
Nr. 64 
Nr. 79 
Nr. 80 
Nr. 81 
Nr. 87 
Nr. 83 
Nr. 70 
Nr. 71 
Nr. 88 
Nr. 90 
Nr. 91 
Nr. 89 
Nr. 78 
Nr. 84 
Nr. 39.1 
Nr. 39.2 
Nr. 39.3 
Nr. 85 
Nr. 86 
Nr. 82 
Nr. 40 
Nr. 41 
Nr. 42 
Nr. 43 
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[1484] 
[1484] 
[1484] 
[1484] 
[1484] 
[1484] 
[1484] 
[1484] 
[1484] 
[1484] 
[1484] 
[1484] 
[1484] 
[1484] 
be datos 
be datos 
be datos 
be datos 
[1486] 02 09 
[1486 02 09] 
[1486] 03 04 
[1486] 03 27 
[1486] 04 24 
[1486] 05 09 
[1486] 05 24 
[1486] 06 01 
[1486] 06 02 
[1486] 06 03 
[1486] 06 04 
[1486] 06 04 
[1486] 06 04 
[1486] 06 05 
[1486] 06 07 
[1486] 06 09 
[1486] 06 24 
[1486 06-1486 08] 
[1486] 07 06 
[1486] 07 14 
[1486] 07 21 
[1486] 07 27 
[1486] 07 27 
[1486] 07 30 
[I486] 08 22 
[1486] 08 27 
[1486] 08 
[1486] 09 25 
[1486] 10 05 

be vi 
be vi 
be vi 
be vi 
be vi 
be vi 
be vi 
be vi 
be vi 
be vi 
be vi 
be vi 
be vi 
be vi 
be vi 
be vi 

etos 
etos 
etos 
etos 
etos 
etos 
etos 
etos 
etos 
etos 
etos 
etos 
etos 
etos 
etos 
etos 

be vietos 
[Kremenecas 
Gardinas 
[Gardinas] 
Trakai 
Vilni 
Vilni 
Vilni 
Vilni 
Vilni 
Vilni 
Vilni 
Vilni 
Vilni 
Vilni 
Vilni 
Vilni 

us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 

Vilnius 
Trakai 
Trakai 
Vilnius 
[Trakai] 
Trak 
Trak 
Trak 
Trak 
Trak 
Trak 
Trak 
Trak 
Trak 

ai 
ai 
ai 
ai 
ai 
ai 
ai 
ai 
ai 

Nr. 44 
Nr. 45 
Nr. 46 
Nr. 47.1 
Nr. 47.2 
Nr. 47.3 
Nr. 47.4 
Nr. 47.5 
Nr. 48 
Nr. 49 
Nr. 50.1 
Nr. 50.2 
Nr. 50.3 
Nr. 51 
Nr. 52 
Nr. 55 
Nr. 56 

] Nr. 59 
Nr. 1.1 
Nr. 13.1 
Nr. 1.4 
Nr. 1.7 
Nr. 5 
Nr. 4 
Nr. 77 
Nr. 128 
Nr. 1.8 
Nr. 92 
Nr. 93 
Nr. 95 
Nr. 118 
Nr. 94 
Nr. 2 
Nr. 129 
Nr. 1.6 
Nr. 131 
Nr. 101 
Nr. 13.2 
Nr. 1.9 
Nr. 3 
Nr. 6 
Nr. 96 
Nr. 132 
Nr. 97 
Nr. 98 
Nr. 136 
Nr. 1.2 

[1486] 
[1486] 
[1486] 
[1486] 
[1486 
[1486] 
[I486; 
[1486 
[I486; 
[I486; 
[I486; 
[1487] 
[1487] 
[1487] 
[1487] 
[1487] 
[1487] 
[1487] 
[1487] 
[1488] 
[1488] 
[1488 
[1488] 
[1488] 
[1488] 

10 29 
11 02 
11 23 
12 14 

12 14] 

01 23 
01 29 
04 02 
05 18 
05 22 
05 30 
05 30 
09 19 
01 06 
01 23 

01 23] 
02 07 
02 28 
03 04 

be datos 
[1488] 
[1488] 
[1488] 
[1488] 
[1488] 
[1488] 
[1488] 
[1488] 
[1488 
[1488] 
[1488] 
[1488] 
[1488] 
[1488] 
[1488] 
[1488] 
[1488] 
[1488; 
[1488; 
[1488] 
[1488] 

03 06 
03 06 
03 15 
03 17 
05 12 
05 26 
05 31 
06 20 

07] 
07 31 
08 07 
08 07 
08 20 
09 02 
09 02 
09 03 
09 09 
09 09 
09 10 
09 20 
09 20 

Trakai 
[Punia?] 
Gardinas 
Petrikavas 
[Petrikavas] 
Trakai 
be vietos 
be vietos 
be vietos 
be vietos 
be vietos 
Petrikavas 
Radomas 
Klodavas 
Krokuva 
Krokuva 
Krokuva 
Krokuva 
Krokuva 
Gardinas 
[Gardinas] 
[Gardinas] 
Trakai 
Vilnius 
Vilnius 
be vietos 
Vilnius 
Vilnius 
Vilnius 
be vietos 
Petrikavas 
Radomas 
Radomas 
Sandomiras 
Sandomiras 
Sandomiras 
Nau 
Nau 
Naų 
Nau 
Naų 
Naų 
Naų 
Naų 
Naų 
Nau 
Naų 

am 
ami 
am 
am 
am 
am 
am 
am 
am 
ami 
am 

ėstis 
ėstis 
ėstis 
ėstis 
ėstis 
ėstis 
ėstis 
ėstis 
ėstis 
ėstis 
ėstis 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

99 
137 
1.3 
13.3 
16.3 
130 
53 
54 
133 
134 
135 
100 
12 
16.1 
102 
119 
11 
14 
103 
16.2 
18.1 
23.1 
19 
105 
138 
139 
18.3 
104 
106 
16.4 
10 
9 
20 
8 
16.8 
109 
16.6 
108 
16.7 
110 
121 
111 
16.5 
16.8 
142 
16.11 
112 
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1488] 09 20 
1488] 09 29 
1488] 10 03 
1488 10] 12 
1488 10 12] 
1488] 10 14 
1488] 10 28 
1488 10 28] 
1488 10 28] 
1488] 
1488-1489] 
1489] 01 10 
1489] 02 10 
1489] 02 22 
1489] 02 24-05 20 
1489] 03 23 
1489] 03 23 
Po 1489 04 06] 
1489] 05 10 
1489] 05 20 
1489] 05 24 
1489] 05 27 
1489] 06 02 
1489] 06 02 
1489] 06 02 
1489] 06 02 
1489] 07 07 
1489] 11 29 
1489] 12 04 
1489] 
1489] 
1489] 
1489] 

Naujamiestis 
Naujamiestis 
Naujamiestis 
Naujamiestis 
[Naujamiestis] 
Radomas 
Petrikavas 
Petrikavas 
Petrikavas 
be vietos 
be vietos 
Nepolomicai 
Krokuva 
Krokuva 
Krokuva 
Krokuva 
Krokuva 
Petrakavas 
Krokuva 
Krokuva 
Krokuva 
Krokuva 
Krokuva 
[Krokuva] 
[Krokuva] 
[Krokuva] 
Sandomiras 
[Radomas] 
Radomas 
Radomas 
Krokuva 
be vietos 
be vietos 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

113 
16.9 
114 
18.4 
21 
23.16 
23.2 
23.4 
23.7 
107 
115 
16.10 
15 
5 
23.8 
122 
123 
18.2 
142 
17 
116 
117 
23.3 
23.12 
23.13 
23.17 
120 
23.9 
23.10 
23.14 
16.12 
124 
125 

1490 01] 
1490] 
1490 
1490; 
1490 
1490 
1490 
1490] 
1490; 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 
apie 

03 08 
03 25 
03 28 
03 30 

03] 
03] 
04 24 
04 30 

1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 
1492] 

Liublinas 
Gardinas 
Trakai 
Vilnius 
Vilnius 
Rūdininkai 
Gardinas 
Losičiai 
Kockas 
be vietos 
be vietos 
be vietos 
be 
be 
be 

vietos 
vietos 
vietos 

be vietos 
be 
be 
be 
be 
be 
be 
be 
be 
be 
be 
be 
be 
be 
be 
be 
be 
be 

vietos 
vietos 
vietos 
vietos 
vietos 
vietos 
vietos 
vietos 
vietos 
vietos 
vietos 
vietos 
vietos 
vietos 
vietos 
vietos 
vietos 

Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 
Nr. 

23.5 
23.15 
23.18 
126 
127 
23.6 
23.11 
22 
7 
141.1 
141.2 
141.3 
141.4 
141.5 
141.6 
141.7 
141.8 
141.9 
141.10 
141.11 
141.12 
141.13 
141.14 
141.15 
141.16 
141.17 
141.18 
141.19 
141.20 
141.21 
141.22 
141.23 
141.24 



S A N T R U M P O S 

D. 
etc. 
К. 
Ldk -
mp. 
NB -
Rankr. -
RIB -

- Dešinėje paraštėje pastaba 
- et cetera 
- Kairėje paraštėje pastaba 
- Lietuvos didysis kunigaikštis 
- manu propria 
- Notabene 
- rankraštyje 
- Russkaja istoričeskaja biblioteka 

госп. -
марш. -
нам. -
чел. 
св. 

- господарский 
- маршалок 
- наместник 
- человек 
- святой 



R O D Y K L E S 
(Rodyklėse nurodoma į dokumento numerį) 

D A L Y K A I 

адамашка 142 
адамашки, адомашки 1.3; 1.6; 1.7; 6; 7; 11; 13.3; 16.4; 

16.6; 16.10; 18.3 
аксамит 142 
алтын 47.5 
аренда, аранда 2-12; 14; 15; 90 
арцыбискуп 137 
архимандритвиленский 23.3; 23.13 

-киевский 23.3 
- печерский 65 
- смоленский Светого Михаила 77 

аспрата 38 

бакалар 23.2 
бараны 23.8 
басинцы, люди госп. 63 
безвестно 129 
безчсстье 52 
белки 140 

- шерсть 140 
беляке 16.4 
берестяне 16.4 
бернадыны 18.3 

- виленские 23.13 
бссурменство 53 
бирати 46 

- подводы 115 
биривати по головам 140 
бискуп 38; 91 

-виленский 62; 63; 65; 74 
бискупове 137 
бити 52 

-бобры, бобри 78; 129 
- езы 78 

- звер 129 
- чолом —> чолом бити 

ближние 62; 63; 66; 104 
ближшие, близшие 19 
близки 67 
близкость 65; 95; 101; 107; 122 
близший 122 
блюсти 130 
бобровое земля —> земля бобровое 
бобровщина 23.5 
бобры 78; 129 
Бог 5-11; 14; 15; 22; 24; 27; 28.1; 29.1; 31.1-32; 33.1; 

33.2; 34; 38; 39.1; 40; 41; 50.1; 53; 54; 57; 62-77; 82; 
83;86-98; 104-107; 110; 113-115; 117-123; 127; 128; 
131-135; 138; 140 

Божий гнев 24 
Божъе Вступленье, день, свято 90 
Божъи, Божье Матки день 8; 125; 140 
Божье Нароженье, день, свято 3; 9; 12 
бой 52 
болылати 47.1; 47.2 
бораний 18.1 
боронити 4; 6; 7; 10; 11; 14; 15; 24; 27; 54; 132 

- о т кривд 2; 5; 7; 8; 14; 15; 90 
- от поганства 54 
- ся 54 
-, хлеба и соли не боронити 28.2; 132; 134; 136 

бочечное мерецкое 3 
бочка жита 140 

-меду 18.3 
- соли 1.7; 13.3; 16.4; 16.6; 16.8; 23.2 
- шипов годных 59 
-, полбочки пушечного пороху 59 

бочки гороху 13.1 
- жита, жыта 16.5; 23.2; 23.8; 140 
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R O D Y K L Ė 

-овса 13.3; 142 
-пшеницы 13.1 
-ржи,ржы 13.1; 13.3; 16.4-16.8; 16.10; 16.12; 18.3; 

18.4; 23.2; 23.8; 23.13; 23.15; 140 
-соли 1.7; 13.3; 16.4-16.6; 16.8; 18.3; 23.2; 23.3; 23.12 

бояре 18.1; 23.2; 23.8; 35; 138; 140; 141.2 
- браньские 16.11; 18.3; 58 
-витебские 61 
-~владычины 140 
- еленские 141.15 
-житомирские 13.3; 16.1 
- киевские 23.8; 65 
- мащинскии 141.14 
-мценские 16.11; 18.4; 23.8 
-новгородские 140 
- подлейшие озеренские 141.15 
- полоцкие 98 
-путивльские 1.6; 13.3 
- Радщинского путя 141.3 
-смоленские 1.8; 1.9; 141.1 

боярин 35; 46; 128 
- браньский 113 
-витебский 1.7; 23.2 
- вруцкий 104 
-дорогобужский 23.2; 23.15; 23.18 
-киевский 13.3; 16.2; 23.2; 23.3 
- кнегини 13.3 
- князя 1.7; 13.3; 23.2 
- мценский 23.2; 112 
-новгородский 1.4; 1.5; 1.7; 18.1; 18.3; 140 
- (боярын) полоцкий 78 
- путивльский 13.3; 23.2; 89 
-слонимский 107 
- смоленский 1.7; 16.6; 18.1; 18.2; 23.2; 23.4; 93; 

94; 106 
бояриня житомирская 13.3 
бранец 23.15 
бранити торговать 35 —> боронити 
браньцы 58 
браславцы 18.2 
брат passim 
братаник 141.10 
братаники 1.3 
братанич, братонич 1.3; 13.3; 16.4; 16.6; 23.3; 97; 141.1-

141.3; 141.6-141.9; 141.17-141.21; 141.23; 141.24 
братаничи, братоничи 141.1; 141.3; 141.4; 141.9; 141.10; 

141.13; 141.15; 141.17; 141.19-141.23 
-молодцы 141.1; 141.3 

братанны 86 
братеники 141.5; 141.10; 141.11 
брати, брать 10; 11; 140 

-вину 140 
-вины 140 
-волость 16.2 
- копы грошей 10 
- личбу 17 
-мыто 4; 10; 11; 14; 15; 90; 138 
- пенязи 7; 15 

- подводы 115; 140 
-пошлины 140 
-сокольничое 140 
- страву 140 

братство, брацство 27; 28.1; 28.3; 29.1; 29.4; 31.1; 31.2; 
33.1-34; 39.1; 39.3; 40^t4; 46^t7.3; 48; 50.3; 131-134 
- правое 39.2 

браты 141.1-141.6; 141.9-141.13; 141.17; 141.19-141.21; 
141.23 -» братья 

брать —> брати 
братья 10; 19; 23.2; 32; 39.1; 40; 41; 43; 44; 47.3; 73-75; 

88; 103; 107; 108; 123; 132; 134; 137; 141.1 
- меншая 29.1; 39.1 

будованье 101 
-готовое 101 
- дому 101 

будовати 101 
бурмистр 38 

- места Ковенского 101 
бурмистрове места Ковенского 101 
бурмистры места Виленского 1.7; 101 

- Ковенского 95; 101 

важити честь 132 

важочъе бранское 2 

валчити 134 

варити, варыти корчмы 5; 8; 12 
варити пиво 140 

- склады 8 
вары пива 140 

- пивные 140 
вбити до смерти 140 —> забити 
ввезати 88 —> увязати 
вделати дело 47.2 
вдова, удова 20; 126; 141.3 
ведати 25.1; 25.3; 29.2-29.4; 32-33.2; 39.1; 40; 41; 44; 

46-47.5; 50.3; 130; 132; 136 
- мыто и промыту 4; 6; 8; 11 

ведомость 129 
возити жито 59; 140 
век, из века 96 
веки, на веки 95; 101; 114 
велебные отцы 137 
велети, повелети, узвелети 2; 4; 6; 10; 25.3; 28.1; 35; 37-

39.1; 48; 53; 54; 65-67; 84; 86; 91; 92; 128-130; 140 
Великдень, свято 4; 14; 18.2 
великие князи 35 

-послы 132-135 
великий князь 4; 6; 10; 22; 32; 53; 54; 65; 66; 77; 84; 98; 

114; 115; 120; 136; 140 
--литовский 27; 28.1; 37; 106; 107; 128-130 
- московский 128; 136; 140 
- тверский, тферский 23.8; 136; 142 
- рязаньский 129 
-король 27; 28.2; 35; 38; 51 
- полский 27 
-посол 33.1; 131; 132 
-царь 39.1 
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Великий пост 5; 12 
великое королевство 47.1 

- царство 134 
вельможные панове 137 
вено 66; 107 
верати 137 
версия, по первым веременем 47.1 
верити 25.2; 29.3; 30; 47.1; 97 
вернути 39.1; 54 

- с я 29.2; 30; 131; 133-135 
весна 25.3; 129; 133-135 
вести в полон 129 

- к присязе 140 
весть послати 39.1 
вече, на вечи 35 

-, вечо сказити 140 
вечность 101 
взвесити, узвесити 140 
вздати 66 
взослати 140 
взрушивать 95 
взрушити 95; 98 
взяти, взять, узяти 13.2; 13.3; 22; 26; 38; 39.1; 47.5; 49; 

53; 62; 98; 107; 139; 140 
- братство, брацство 40 
-вину 140 
-докончанье 28.2 
- за сына место 104; 122 
- к своей руце 107 
-кони 140 
-мыто 138 
- на розум 48 
-пснязи 132 

видети 29.2-29.4; 38; 39.1; 41; 46; 134 
- здоровье, здоровья 28.1; 46; 131-135 
- правду 28.3 
- присягу 29.3 
- с я 97 

вина 1.3; 1.7; 13.3; 16.4; 16.9; 18.3; 18.4; 23.2; 23.3; 67; 
98; 140 
-великая 138 
- дворная 1.7; 18.3 
- творная(?) 1.7 
-, под виною 139 

винни, винны остати 4; 14 
виньни быти 10 
виноват будучи 35 
виноватые 128; 129 
вины 1.3; 1.7; 13.3; 16.4; 16.6-16.8; 16.10; 16.12; 18.3; 

18.4; 23.2; 23.3; 23.15; 140 
- белицкие 1.7 
- браславские 13.3 
- волькиницкие 23.3 
-городенские 1.7; 23.3 
- ейшиские 13.3 
- жижморские 23.3 
-ковенские 23.4 
-ожские 23.3 

-оникштенские 23.3 
-пенянские 1.7 
- переломские 23.3 
-ушпольские 1.7 

витблянс 16.4 
вказати 135 —> указати 
вказывати 116 
вкраеньники 129 
владыка 124; 140; 141.13 

-новгородский 140 
-полоцкий 98 
-смоленский 106; 127 
-туровский 23.7 

владычство 140 
вланове, вланы 27; 28.3; 132 —>• уланы 
влусы 33.2 —> улусове 

-вбогие 39.1 
- столечные 25.3 

вменшати ся 4-> уменшити ся 
вмерети 19; 33.2; 97; 113; 114; 126; 131; 132->умерети 
вмова 132 
вмовити 132 
внизити 41 

-вопришнине 41 
внуки 20 
внучка 20; 84 
вода 29.1; 37 

-сольеться 133-135 
водити 140—ввести 
водный(?), водин(?) 1.6; 16.4 
воды 129 
воевати 36; 47.1; 48; 50.3; 129 
воевода 81 

- виленский 1.7; 13.3; 16.6; 16.8; 18.3; 23.2; 23.13; 
62; 63; 68; 70; 71; 73; 74; 77; 78; 83-86; 92; 97; 99; 
101; 103; 104; ПО 

- волоский, волошский 38; 53; 54; 128 
-киевский 1.6; 4; 13.3; 16.6; 17;23.2;47.4; 104; 118-120 
- луцкий 35 
-Троцкий 1.7; 13.3; 23.13; 63; 74; 97; 127; 132 

воеводы 35 
военная служба 109 
воз соли 1.3; 1.7; 13.3; 16.6; 16.9; 16.10; 18.3; 23.2-23.4; 

23.12 
возвещати 53 
воздоровити 50.1 
возы 115 

- соли 1.7; 13.3; 16.4-16.6; 16.10; 18.2; 18.3; 23.2; 
23.3; 23.7; 23.12; 23.15 

возница 1.7; 18.3 
возницы королевские 1.7 

-литовские 13.3 
возный 18.3 
война 33.1; 129 

-, ехати, ходити на войну 115 
-, на войну не ходити 109 
-, пришодши войною 129 

войско 29.2; 30 
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войт виленский 23.13 
- володимерский, володимирский 109 
-житомирский 23.2 
-каневский 16.6 
- ковенский 95 
- луцкий 115 

места Виленского 1.7; 18.3; 101 
- Ковенского 95; 101 
- Луцкого 115 
- путивльский 23.2 

войтовство 101 
- Володимерское, Володимирское 109 
- Литовижское 109 

войтянье 39.3; 40; 47.3 
войтяти 40 
воловщина, воловщына 13.3; 16.6; 23.1 
володети домом 107 
воложинцы, люди 81 
волостка Велиж 61 

- Вержавык 23.2 
-Гора 61 
- Девятери Бобри 61 
-Дубна 61 
- Ельна 16.8 
-Жижец 61 
-Кличанскии Куницы 61 

волостки 61 
волости 16.1; 24; 35; 61 
волость 16.2; 59; 140 

- Бирин 16.1; 
- Волконеск 16.11 
- Дорогицкая 99 
- Жолвяж 16.1 
-Лопатин 16.1 
- Молохва 23.16 
- Олевско 16.2 
- Пацынская 141.10 
- Ржовская 36; 140 
- Себезская 36 
-Старцовая 23.2 
- Утешков 16.1 
- Хотень 16.1 

волочити озера 140 
-, волочоная аксамитом або адамашкою 142 

волы 1.3; 1.7; 16.4; 16.6; 16.10; 23.10; 23.12; 59 
волынцы 23.3; 23.5 
вольность 64 
воля 39.3; 43; 47.1; 84; 98; 100; 136 

-Божъя 131; 132; 134 
- господарская 106; 120 
-добрая 122; 123; 132 
- поповская, попов миколских 114 

воротити 47.1 
ворота другие 140 
воск 1.7; 16.4; 18.3; 23.2; 23.13 
впад 137—> упад 
впасти, упасти 30; 39.2; 39.3; 50.3 

- в землю 137 

- в руки 32 

- у полон 45 

впокои, во впокои быти 129 —> упокой, покой 
впоминанье 84 
впоминати ся 95 
вправо —> управа 
впускати 140 
врадити 67; 97; 98; 105; 107; 108; 127 
врадник 54 
врадники 130 
врадьт 61 
вривати ся 43 
врозумети 36 
врочное место 30 

-серебро 16.6; 23.16 
вручанин 23.2 
вряд местский ковенский 95; 101 
всадити в дом 140 

- в турму 52 
всести на кони 29.2—>усести 
всказати 31.1; 31.2; 33.1;48; 51; 54; 128-137-^усказати 
всказывати 29.2; 54; 128; 130; 132 —> усказывати 
вспоминати 29.2 
вспытати 105 
встав меду 1.7; 13.3; 18.3; 23.13 —> устав меду 
вставити десятники 98—->уставити 
вставы меду 1.7; 23.2; 23.13 
встегати, устегати 2; 11; 90 
вступ 129 
вступати ся, уступати ся 58; 67; 89; 97; 108; 129 

- в мыто и в промыту 4; 6; 8-11; 14 
- в мытное дело 4; 6 

вступити у еднанье 117 
всхотети, усхотети 20; 30; 31.1; 32; 34; 41; 55; 114 
втвердити ся 132 
втекати 36 
втечь, утечь 54; 140 
входы, уходы 63; 89; 129 
вчинити 29.1; 32; 33.1; 53; 54; 86; 128; 129; 132 ->учинити 

- войтянье 39.3 
-довод 101 
-жалованье 39.1; 39.2; 44; 50.3 
- заплату 39.1; 101 
-конец 119 
-ласку 50.2; 50.3 
-личбу 98 
- помоч 128 
-правду 39.1 
- присягу 34 
- рок 30 
-справедливость 36; 37; 132 
- управу, вправу 128 
-шкоды 128 

вшатец, вшаток, ушатец меду 1.7; 13.3; 16.6; 23.2; 23.13 
вшатки, вшатцы, ушатцы меду 1.7; 13.3; 16.6; 18.3; 

23.2; 23.11 
въезд Ополский 140 
выбегати 140 
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выбрати волость 16.2 
вывезти 140 
вывести 36 
выгнати, выганяти вон 108; 126 
выграбити 140 
выдати 14; 107; 140 

- замуж 113 
выдержати 4; 6; 7; 10; 14; 16.2; 90 
выезд, на выезде 18.4 
выехати 132 
выжечи 35; 129 
вызволенье 109; 115 
вызнанье 6; 17 
выложити 48 
вымовити 128 

-реч 132 
выписати 39.1; 86; 97; 101 
выправа 1.5 
выправити 20 

-замуж 20; 107 
выроста, трава выростст 133-135 
выручити 47.5 
выслуга 66 
выслужити 66; 96 
выслухати 108; 116 

выступати, выступити 28.1; 28.2; 29.3; 31.2; 34; 98; 
130-132 

- з присяги 29.1 

габати, габать 2; 4; 6; 11; 14 
гадывати ся 41 
гаи 103 
тайный суд 101 
ганити 52 
гибель 54 
гибнути 128;129 
глядети 59 
гнати 58 
гнев Божий 24 
говорите 25.1; 28.2; 28.3; 30; 33.1; 34; 36; 38-39.2; 40; 

47.1; 48; 55; 56; 63; 122 
год passim 
годити ся 128; 132 
годы passim 
голдовник 54 
голова, головою потягнути 109 

-, с каждое головы брати 140 
головные люди 140 
годовщина 140 
головы побитые 37 

-, люди в головах побитые 36 
-, люди головами вести в полон 129 
-, люди головами вывести 36 
-, люди головами побрати 129 
-, по головам биривати 140 
-, у головах отослати 25.2 

голод 39.1 
голодные 133-135 

горсть 24 
город 3; 24; 47.2; 98; 102 

-Киев 104 
- Кременец 59 
- Лучоск, Луческ 57 
-Мценск 129 

города, городы 24; 35; 39.3; 53; 54; 128 
городище 140 
городничий 16.4; 23.13; 61 

-виленский 13.1; 16.4; 16.6; 16.8; 18.3; 23.2; 23.13; 76 
-городенский 13.1; 16.4-16.6; 16.10; 18.3; 23.2; 

23.13; 23.15 
-ковенский 13.1; 16.5; 18.3; 23.13; 23.15 
-луцкий 13.3 
-новгородский 13.1; 16.8; 23.2; 121 
-Троцкий 16.8; 18.3; 23.2; 23.13 

городнянин 23.2 
горох 13.1 
горсти льна, льну 140 

господар, господарь, осподар 1.1; 27; 28.2; 38; 41; 50.1; 
51; 77; 98; 132 

-вольный 132 
-король 18.1; 28.2; 51; 57; 140 

- хрестиянский 53; 54; 128 
- царь 28.3 

господари хрестиянские 53 
- цари 46 

господарствахрестиянские 132 
господарство вольное 132 
господин 35; 38 

- король 35 
царь 28.2 

гости 11; 35; 140 
гость 46; 134 
готовизна 4; 7; 10 
грабежы 36; 37; 128; 129; 140 
грабити 140 
грамота 29.2; 33.1; 33.2; 39.3; 43; 50.1-51; 140 
граница, за границу 140 
границы 117 
грех 24 
гривны, грывны 107 
Громницы, день 2 
грош 1.1; 140 
гроши, грошы 1.1-1.7; 1.9-8; 10-12; 13.2-15; 16.3-

18.4; 23.1-23.4; 23.8; 23.12; 23.15; 23.18; 47.5; 53; 67; 
90; 91; 101; 108; 124; 140; 142 -> копа, копы, рубль, 
рубли грошей 
- воловщизные 23.1 
- данные северские 13.3 
- цыншовые 23.8; 23.9 
- горуховские 23.9 
- широкие, шырокие 2; 4-8; 10; 12; 14; 15; 90 

губа Влицы, Цебло и Раччин 140 
губити люди 140 
губы Ошевского погоста 140 
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даванье подвод 115 
давати passim 
даивати 39.1; 46; 140 

-дань 140 
-подводы 115 

дани 66; 140 
данина 1.1; 16.4; 16.6; 18.1; 18.4; 19; 23.2; 23.3; 23.15; 

55; 56; 62; 67; 68; 72; 79-81; 84; 99; 103; 111 
данники Копенчичи 66 

- на Белой 66 
- Ширневичи 66 

данничое 18.2; 23.6 
дань 13.2; 13.3; 16.6; 23.2; 23.3; 59; 140 

- взвягольская 23.8 
-дмитровская 16.6 
- медовая звясалская 13.3 
- могилевская 18.3 
- мозырская 13.3 
-новая 16.5; 16.6; 16.8; 23.2 
- ржовская 140 
-смоленская 18.3 
- торопецкая 13.3; 23.2 
- червищская 1.6 

данье великого князя Витовта 84 
- Жикгимонтова 66 

даровати 66; 122 
дати passim 
двор 16.7; 16.12; 23.2; 70; 105; 106; 140 

- городский 74 
- Еськов 140 
- Лынтупи 66 
- Репухов 66 
-Федоровский 16.6 
-, двор в месте 64 

дворане, двораны 1.1; 1.3; 14; 16.4; 18.1; 139 
- городские 98 
-литовские 16.7 

дчоранин, дворенин 53; 88; 102; 122; 123; 131 
дворец Волковичи 66 

- Едупи 66 
- королев 59 
- Промядевский 55 

дворы 23.8; 140 
-володимирские 142 
- на месте 59 
-, дворы порадити 117 

девка 23.2; 47.4; 88; 132 

-невольная 140 

- челядин 23.2 

девки 59 

дед 88 

дедина 104; 105 

декрет 62; 65; 77; 82; 84; 86; 91; 95; 97; 98; 101; 105; 107; 

108; 114; 116; 127 

дела 25.1; 25.2; 29.2; 33.2; 40; 130 

- господарские 98 

делати дело 53 

-шкоды 129 

деленые, не делены 141.1; 141.10; 141.11 
дело 4; 6; 24; 25.1; 29.3; 35; 37; 39.1; 40; 41; 47.2; 50.1; 

53; 77; 98; 105; 107; 108; 114; 116; 119; 122-124; 
128-130; 132; 134; 140 

- Божъе 33.2 
дельница, делница, деленица 6; 17; 74; 88; 141.1 

-, дольница третяя 66 
дсльницы, деленицы 82; 107 
день passim 

- Божья Нароженья 3; 9; 12 
-Ильин 140 
- Матки Божъи, Божъе 8; 125; 140 
-Николен 129; 140 
—осеньний 140 
-Петров 140 
- св. Ильи 2; 6 
- Михаила 14; 15 
- - П е т р а 7; 124 
- Шимона, Шымона Юды 4; 7; 11 
- - Я н а 3;9 

останочный 3 
-, Великдень 4 
-, Божъе Вступленье 90 
-, светое Воскресенье 140 
-, тыдень по Семой суботе 4 

деньги 47.5; 140 
держава 35 
держанье 57 
держати 2-4; 6-9; 13.2; 16.2; 31.1; 47.4; 56; 58; 61-63; 

65; 66; 69; 73-76; 79-81; 84; 86; 87; 89; 97; 99-101; 
106; 107; 109; 115; 126 

- братсво и приязнь 28.1 
- в чети, во чти 107; 132 
- в жалованьи 132 
- врады 61 
- дворец 55 
-докончанье 130 
-жеребей 140 
-закладни 98; 140 
-землю 19; 103; ПО; 119; 126 
- именейцо 113 
-именье, именья 20; 22; 68; 84; 96; 97; 99; 104; 122; 123 
-люди 127 
-мысль 33.1 
-мыто 10; 11; 14; 15; 17; 90 
- подле прав 98 
-приятелем 135 
- селища, селеща, селищо 93; 112; 118 
-село 92; 141.1; 141.2 
-сельцо 100; 102 
- твердую присягу 39.1 
- у приязьни и ласце 32 

десетиньник владычный 124 
десятина 114 
десятник молоховский 141.19 
десятники 98 
деятися 29.2; 33.1; 36; 101 
дитята 19 

176 



D A L Y K A I 

дни 29.2; 140 
-сухие 17 

дети 1.3; 13.3; 16.2; 16.4; 20; 22; 23.2; 27; 28.2; 31.1; 
31.2; 33.2; 34; 39.1; 47.4; 55; 56; 59; 62-64; 66; 82; 84; 
87; 103; 104; 108; 113; 114; 140; 141.1; 141.4; 141.9; 
141.13-141.16; 141.22 
- Ахматовые 33.2 
-- не делены 141.1 
- царевые 33.2 

детинка(паробок) 23.2 
добра 29.3; 39.2 
добро 25.1 

-, добра хотети 27; 50.1; 51; 98 
добровольно 31.1; 36; 53; 54; 136 
доброта 29.2 
доброты 25.1; 29.2; 29.3; 30; 39.1; 50.1; 133; 135 
добрый чоловек 29.2; 33.1; 34; 131 

- лист 97 
добывати ся 95 
добыта ся 95 
доведанье 98 
доведатися 36; 77; 84; 114; 115; 119; 128; 129 
довод 101 
доехати 30; 50.2; 133-135 
дожидати 4; 6 
дозволити 20; 55; 88; 98; 104; 111; ИЗ; 120 
доискати 54 

- ся 53 
докончанье 28.2; 128-130; 132; 136 

- мирное 35 
докончати 136 
докучно 25.3 
долг 1.2; 10; 16.6; 47.5; 49; 86; 101 
долги 86 
доли 46; 67; 86; 140 
дольница третяя 66 
дольницы 86 
доля 46 

- третяя 66; 67; 86 
дом 1.6; 95; 101; 107; 140 

- збудованый 101 
- убудованый 101 
-, у дому 141.13 
-, дом, домы розграбити 140 

домовые статки 140 
допомогати 38 
допуокати 95 
допустити 12;117 
допущенье Божье 104 
дорога 29.4; 30; 39.1; 47.5; 140 
дороги иншые 10 

-новые 2; 11; 90 
- старые 11 

дорогичане 16.4 
дорости лет своих 113 
досмотрети 62; 65; 77; 82; 84; 86; 97; 105; 107; 108; 114; 

123; 127 
доспешная служба 141.22 

доспешные, доспешньш слуги 141.4; 141.6; 141.15; 141.18 
доспешный слуга 141.11 
достоль пенязей 90 
дочка 40; 47.4; 87; 88; 105; 132; 140 
дочки 86; 113 
драти пчолы 129 
дубасбобруйский 138 
дума стала ся 30; 140 
душа 40; 57; 67; 86 

-, дати правду душею 28.3 
-, на души 29.3 
—, присегати душею 27 

духовница 114 —> тестамент 
духовный суд 140 
дьяк 1.3; 23.3; 126 

- конюшого 23.2 
дым 140 
дяди 39.1; 46 
дядина 67 
дядьки 141.20 
дядько 84; 86; 88; 114; 116; 141.20 
дядькович 97; 116; 141.1; 141.17; 141.20 
дядьковичи 141.1; 141.12; 141.20; 141.22 
дядя 10; 32; 42-44; 50.1; 98; 115; 141.12 
дякла 16.4; 16.8; 23.2; 23.13; 23.14 

-ржи, ржы 13.1; 13.3; 16.4; 16.6; 16.8; 16.10; 18.3; 
23.2; 23.6; 23.13-23.15 

дякло ржи 13.3 
дяковать 135 

еднанье 67;117 
езы 63; 78 
ссак 39.1 
есаки 39.1 
ерлык 25.2; 25.3; 28.1; 29.3 -» ярлык 
ерлыки 131 —> ярлыки 
ехати, ехать 1.3; 23.6; 35; 47.3; 140 

- на службу господарскую на войну 115 
- проч 140 

ездити 3;9; 11; 53; 59; 140 

жаданье 54 
жадати 54; 137 —>жедати 
жалоба, на жалобе седети 141.10; 141.11 
жалобы 37; 129 
жалованье 39.1; 39.2; 44; 50.3; 132 

- великое 46 
жаловати 39.1; 47.3; 77; 91; 97; 98; 101; 105; 107; 108; 

114-117; 123; 127; 128; 140 
- ся 35 

ждатироку 2; 4; 6; 7; 11; 14; 15 
ждать 117 
жедати 137—> жадати 
жена —> жона 
жеребей 140 
жеребец 1.7; 23.2 

-лонский 23.15 
-третяк 1.7; 18.3 
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жеребъи 140 
-боярские 140 
- владычина 140 

жеребя 1.7; 13.3; 16.4; 16.6; 16.8; 18.3; 18.4; 23.2; 23.6; 
23.7; 23.15-23.18; 140 
-донское 13.3; 16.6 
-третяк 16.6 

жеребята 1.7; 18.3; 23.7; 23.15; 23.17; 140 
-, жеребята пятнати 140 

жечи огнем 129 
живити ся хлебом 59 
живот, до живота 22; 27; 28.1; 38; 105; 109; 123; 126; 132 

-, по животе 20; 22; 85; 97; 104; 127 
животина 140 
животы (galvijai) 129 
жид, жыд 1.7; 12; 23.2 

- берестейский 10 
-городенский 9 
- грубешовский 10 
- луцкий 23.2; 116 
- слуцкий 7; 12 
-Троцкий 1.7; 13.1; 15; 18.3; 23.2; 23.13 

жиды, жидове 14; 124 
- берестейские 10 
- городенские 3 
-киевские 2; 4; 6; 7 
- луцкие 8; 11; 116 
-Троцкие 4; 6; 90 

жити, жить, жыти 20; 24; 27; 28.2; 31.1-32; 34; 40; 73; 105; 
108; 121; 126; 131-135; 140; 141.2; 141.3; 141.12; 141.13 

-усласти 39.2 
жыто.жито 16.5;23.2; 23.8; 23.13; 23.14; 59; 140юбочка, 

бочки, стирта, старты 
- посееное 59 

жона, жена 13.3; 16.2; 16.6; 19; 23.3; 40; 66; 68; 69; 84; 
103; 113; 114; 126; 140; 141.3 
-другая 55 

жонка 23.2; 23.10; 59 
жонки 59 
жоны 140 
жыд —> жид 

забавливати 35 
забегати 36 
забити до смерти 140 
забои 129 
забранье земль 117 
забрати земли 117 
заведати 140 

-жеребъи 140 
-люди 39.1 
- мыто и промыту 14 
- перевоз з мытом 8 

заграничъе 140 
загубити 140 
задерживати 131 
заехати 35 
заказати 3; 9 

заказники 138 
заклад 67;131 
закладати 67 

-вину 98 
закладни 98 

-держати 140 
замени™ 62; 63; 66; 71 
замешкати 29.2; 30; 47.1 
замковый пляц 71 
замок Луцка 57 
замуж выдати 113 

- выправити 20; 107 
- дати 40 

пойти 20 
заняти 140 
запис 111; 116 

- незвычаиный 97 
записаные имения 66 
записаный 55 
записати 55; 63; 66; 86; 97; 101; 111; 117 

- в книги 95; 101 
- к церкви 66; 71; 

Божьей 114; 127 
- с я 116; 117; 132 
- листом 117 

записывати к церкви Божей 127 
заплата 39.1; 101 
заплатити, заплатить 47.4; 52; 86; 91: 107; 130; 132 

- безчестье 52 
-вину 138 
- стунбреты 116 

заповедати 8; 37 
Запусты мясные Великого поста, день 5; 12 
заручити 40 
застава 95; 101 
заставити 59; 83; 95; 101; 125 —> зоставити 

-у вене 107 
-, слова никоторого не заставити 24 

заступити 13.3 
заступовати службу земскую 122 
затеяти ся 140 
зашкодити 39.1 
збирати помоч 98 
збити 140 
збудованый дом 101 
звати 30; 40 
зведати 29.2; 29.3; 40; 136 
зведоми быти 137 
зверь бити 129 
звести 140 

- с тое земли 103 
звозить 101 
зволити 98 
згинути 47.4; 116 
згода 98 
згодити ся 108 
згорети 104 
згубити 140 
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здсржати 57 
-, правды не здержал 132 

здоров, здоровы быти 29.3; 33.2; 39.2; 47.4; 50.1; 50.3; 
131-135 

здоровье, здоровье 39.1; 42; 43; 50.1; 131-135 
-видети 28.1; 131-135 
-полное 41; 42; 46; 47.1; 50.1 
- свое поведати 28.1; 131-135 

земенин —> земянин 
земли 27; 29.1; 31.2; 37; 66; 69; 89; 99; 103; 129; 137 

- бортные 63 
- вкраинные 129 
-господара 132 
- дорогицкие 99 
-именья 117 
- конюшские 103 
- пашные 63 
- пустовские 103 
- сеножатные 63 
- слуг 66 
- хрестиянские 13 2 

землица 73; 87; 126 
- Офанасовская 121 
- пуста, пустая, пустовская 121; 126 
земля 27; 28.2; 31.1; 36-39.1; 53; 54; 56; 73; 87; ПО; 

119; 121; 126; 128; 129; 131; 132; 134; 136; 137; 140 
- Андреиковщина 19 

-бобровое 140 
- Богданова Колотовчича 66 
- Володимерская 109 
-Волынская 14; 88; 108; 109; 115; 122 
- далекая 46 
- дворца 66 
-Дешкова 103 
- Жеребилова 66 
- королевская 38 
-Литовская 35; 36; 132 
- Маркова 66 
- Мацкова 66 
- Мсдевешская, Медевешовская 110 
- Миколаева 66 
- Молдавская 38 
- Немецкая 35 
- отчизная 103 
-отчинная 103 
- Псковская 36 
- Светое Троицы 35 
- Станькова 66 
-Терн 89 

земляны Володимерское земли 109 
- Волынское земли 109; 115 

земская служба 122 
земские книги 117 
земское право 82; 86 
земяне, земяны 1.1; 14; 16.4; 23.8 

- берестейские 18.1 
-веницкие 1.6; 16.6; 23.8; 23.9 
-дорогицкие 117 

- звягольские 18.2 
-киевские 23.8 

земянин, земенин браславский 13.3; 23.4 
- володимирский 13.3 
-волынский 23.2; 23.9 
- дорогицкий 99 
-житомирский 1.6; 13.3; 23.2; 23.4 
-луцкий 13.3; 18.2; 23.2; 108 

зима 25.3; 40; 47.1; 47.2; 133-135; 140 
зламати привильс 127 
злодеи 54 
зложенье року 125 
злюбити 132 
змешкати 131 
змолити 39.1 
знаемость 40 
знамя 30; 32; 33.2; 46 
знати,знать 137; 140 

зневолити 140 

золото 7 

золотой 1.1; 16.6; 53; 141.19 
- вгорский 60 

золотые 2-4; 7; 9; 11; 13.2; 14; 15; 16.6; 47.2; 125 
-вгорские 1.1; 2-4; 7; 9; 11; 14; 15; 26; 116 

зоставити в именьи 107 —> заставити 
зостати 19;119 

- с я 88 
зрозумети 38 
зходити 67; 121 

-прочь 121 
зъеднати 117 

- с я 67; 116; 117 
зъехати ся 128 
зъеждчати ся 140 
зъявити 67 
зыйти ся 48 
зять 95; 101; 105; 108; 141.1; 141.3; 141.9; 141.15; 141.21; 

141.22 

избиривати дани 140 
изыскати 39.3; 45 
имати 140 

-купцы 130 
-люди 130 

именейцо 74 
- Городец 113 
- Молвотин 113 
- - Олешная 113 

имснейца 113 
имениче 105 
именье, ыменье 22; 38; 58; 66; 67; 86; 88; 101; 104; 105; 

107; 141.1 
-Айна 84 
- Бискупичи 82 
- Вельгор, Вельгер 88 
- Волковичи 66 
- Вышково и Мукободы 99; 117 
- Гнедковичи и Тупалы 20 
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-Дорогини 104 
- Едупи 66 
- Здениж, Зденеж 108 
- Илемница 84 
- Лынтуп 66 
- Любешово 82 

Любчо 111 
- Милотыня 66 
- Могильная 84 
- Олбяз 82 
- Остр 65 
- Полоный 84 
- Привередов 96 
- Репухов 66 
- Росное 82 
- Словенск, Словенеск 84 
- Смолнянс, Смольняне 85 
- Сутковское, Судковское 97 
- Тихинцы 68 
- Угриново 122 
- боярское 96 
- не тяглое 96 
-отчизное 88; 123 

именья 20; 22; 58; 66; 67; 82; 84; 86; 99; 107; 125 
- опришние 84 

имети щкоту 38 
имя, на имя passim 

-, во имя Божье 29.1 
-, во имя Отца и Сына, и Светого Духа 26 

инвентар Кременца 59 
индикт passim 
иняти 140—> няти 

- с я 53; 73 
ипортиш 33.2 
исказа 95 

- киевская 4 
- поганьская 4 —> сказа поганьская 

искати 54; 65; 67; 84; 86; 116; 122 
истворити 39.1 
истрава 14—» страва 
истый 101 
исчести 140—>счести 

кад меду 16.6 
кади меду 13.2; 13.3; 16.6; 18.3; 23.2 
казати 8; 11; 20; 36; 62-64; 82; 86; 101; 108; 111; 116; 

122; 123; 137 
казити земли 137 

- с я 101 
казна 1.3; 1.9; 13.3; 16.4; 16.6; 16.8; 18.2; 18.4; 23.2; 

23.4; 23.15 
-смоленская 1.3 

казначей смоленский 73 
казнити 37; 39.1; 129 
камени 7 

- воску 1.7; 18.3 
каменчане 38 
камень 14 

-воску 1.7; 16.4; 23.2; 23.13 

камеса буреика 13.3 
канцлер 62; 63; 67; 68; 70; 71; 73; 74; 77; 78; 81; 83-86; 

92; 97; 99; 101; 103; 104; ПО; 137 
канун Николина дня 129 
карабельники,коробельники 26 
караиманы, каракманы, караманы меду 1.7 
карач 47.1-47.4; 48 
квитацеи, квитации, квитацыи 2; 4; 6; 7; 11; 15 
квитацыя 6 
киенин 23.2 
кияне 23.3 
класть лист 64 

- помоч 98 
клепати 116 
клети 140 
клетная рухлядь 140 
клетные статки 140 
ключ {skrynios raktas) боярский 98 

- дворанский 98 
- местский 98 
- с посполства 98 

ключ 1.7; 13.3; 16.6; 18.3; 23.3; 23.8; 23.13 
- Берестейский 1.7; 13.3; 16.6; 16.10; 18.3; 23.2; 

23.8; 23.12 
- Виленский 1.7; 13.3; 16.5; 16.6; 16.8; 18.3; 23.2; 

23.4; 23.10; 23.13; 23.15 
-Городенский 1.7; 16.10; 18.3; 23.13 
-Киевский 1.7; 13.3; 16.6; 18.3; 23.2 
- Ковенский 1.7 
-Луцкий 1.7; 13.3; 16.6; 18.3; 18.4; 23.2; 23.7; 23.8; 

23.12; 142 
-Менский 1.7 
- Новгородский 1.7; 13.3; 16.6; 16.10; 23.2; 23.13 
-Троцкий 1.7; 13.3; 16.4-16.6; 16.8; 18.3; 23.2; 23.4; 

23.10; 23.11; 23.13; 23.15 
ключи {skrynios, rūsio raktai) 98; 116 
ключи 1.7; 13.3; 18.3 
ключник 23.13; 61; 96 

-виленский 1.7; 13.1; 18.3 
-киевский 13.2; 23.4 
-луцкий 16.6; 18.3; 23.4; 23.8; 23.9; 96 
-новгородский 121 
-Троцкий 18.3; 21 

кляча 140 
клячи 59 

- пятнати 140 
кнегиня 13.3; 16.6; 22; 23.2; 23.3; 65; 84; 96 
книги 1.1; 95; 101 

-земские 117 
- на ратушу 101 
- от Орску 29.1 
- судовые 62 

княжна 38 
князи 1.1; 1.3; 16.4; 18.1; 18.3; 23.3; 27; 28.3; 62; 74; 128; 

132; 138 
-великие 35 
- Волынское земли 115 
- киевские 23.8 
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-смоленские 141.1 
- чертенскии 141.13 

князи бискупове 137 
князик 1.3 
князь 1.3-1.9; 3; 9; 13.1-13.3; 15; 16.3-16.6; 16.8; 18.1-

18.4; 22; 23.2-23.4; 23.8; 23.12; 23.15; 24; 25.1; 27; 
28.1; 28.3-30; 32-34; 39.1; 40; 46; 47.2; 47.3; 52; 58; 
62; 63; 65; 72-75; 77; 79-81; 84; 85; 89; 92; 97; 102; 
1Н-113; 119; 123; 128; 129; 132; 137; 140; 141.1; 
141.13; 141.14 
-великий 4; 6; 10; 22; 32; 53; 54; 65; 66; 77; 84; 98; 

114; 115; 120; 136; 140 
--литовский 27; 28.1; 37; 106; 107; 128-130 
- московский 128; 136; 140 
—рязаньский 129 
- тверский, тферский 136; 142 
-киевский 33.1 
-местер 35 
- московский 38; 47.4; 48 
- олект киевский 13.2 
- псковский 35 
-тверский 23.8; 142 

князь арцыбискуп 137 
- бискуп 91 

коваль 23.2 
ковш серебреный 1.6 
кожух 13.3 
койдоновцы, люди 80 
колода 59 

- меду 1.6; 1.7; 13.3; 16.6; 18.3; 23.2; 23.8; 23.10; 
23.13; 23.15 

колоды меду 1.7; 13.3; 16.6; 23.13; 142 
-ржи 18.3; 23.13 

коморник 1.7; 13.3; 16.4; 18.3; 23.12 
- добрый 40 
- королевичов 16.4 
- королевое 1.5 
-перштынский 1.5 

комяга 138 
комяги 138 
конец 52 

-вчинити 119 
-добрий 136 

кони 1.7; 14; 16.4; 18.1; 29.2; 33.2; 140; 142 
- пятнати 140 

конюх 1.7; 13.3; 16.4; 16.6; 16.12; 18.3; 23.2-23.4; 23.13 
конюхи 1.3; 16.4; 16.6; 16.10; 103 
конюший 1.3; 13.1; 16.4; 16.6; 23.2; 23.12; 23.17; 103 

-городенский 1.3; 16.4 
-луцкий 1.6; 23.2; 23.3; 23.12 
- новгородский 68 
- смоленский 114 
-Троцкий 1.7; 13.1 

конюшки 1.2; 23.2 
конюшое (врад) 61 
конюшок 1.2; 13.1; 13.3; 16.4; 16.6; 16.10; 18.3; 18.4; 

23.2; 23.12; 23.13; 23.15; 23.17 
конюшские земли 103 

конь 1.3; 13.3; 23.2; 30; 39.1; 140; 141.23 
- чалый высокий з волоским петном 13.2 
- с навязкою 91 

копа 1.3; 1.8; 1.9; 14; 16.4; 23.3; 140 
-грошей 1.3; 1.7; 13.3; 16.4; 17; 18.3; 23.3 

копы 1.1-1.6; 1.8-2; 5-7; 11; 12; 13.2-14; 16.3-16.11; 
17-18.4; 23.2-23.4; 23.8-23.10; 23.12; 23.15; 23.16; 
23.18; 26; 59; 140 
- верховщинные 13.3 
-грошей 1.1; 1.2; 1.5-1.7; 1.9-8; 10-12; 13.2-15; 

16.3-16.8; 16.10; 16.11; 17-18.4; 23.1-23.4; 23.8; 
23.12; 23.15; 23.18; 90; 91; 101; 108; 124; 142 

- воловщизные 23.1 
- широких 90 
- ржи 59 

кормити 113 
коровщина 140 
королева 60 
королевичи 60 
королевство великое 47.1 

король 1.1; 1.3; 7; 13.2; 13.3; 16.1; 16.2; 16.4; 17-18.2; 
23.2; 23.3; 23.15; 24-25.2; 26; 28.2-34; 37; 38; 39.2-
43; 46-48; 50.1-53; 57; 59; 60; 62; 92; 115; 121-125; 
128-132; 136; 137; 140; 141.13 
-великий 27; 28.2; 35; 38; 51 
- польский 27 
- честный 35 
-польский 8; 15; 28.1; 37; 104-107; 116; 128-130; 136 
-честный 35 

королевич Ольбрахт, Ольбрихт 1.1; 16.6 
королевичи 1.7; 13.1; 16.4; 23.15 
королевое коморник 1.5 

- кухар 23.2 
- кухмистр 1.7 
- охмистр 1.7 
- перный 18.1 

Коруна Полская 137 
корчма 8; 13.3; 23.2 

-браньская 1.3; 2; 16.6; 16.11 
- звягольская 8 
- кревская 18.3 
- путивльская 6; 7 

корчмы 1.1; 1.3; 2; 5; 8; 12; 13.2; 13.3; 16.3-16.6; 16.8; 
16.9; 18.3; 23.2-23.4; 23.10 

-белицкие 1.3; 16.4; 16.5 
- белские, бельские 1.3; 13.3; 16.4; 16.6; 16.8 
- берестейские 1.1; 1.3; 13.3; 16.4; 16.6-16.8; 18.2; 

18.3; 23.3 
-браньские 13.2; 16.4 
- браславские 16.4; 
- василишские, василиские, василисские 1.2; 1.3; 

13.3; 16.4; 16.5; 16.9; 23.2 
- велюньские, веленские 16.4 
-виленские 1.3; 13.3; 23.2 
- вилькомирские 1.3; 16.4; 16.8; 18.3 
-витебские 1.3 
- волковыские, волковыйские 1.1; 1.3; 13.3; 16.4; 

16.5; 16.7; 16.8; 23.2 
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володимерские, володимирские ! .3; 13.3; 16.4; 
18.3; 23.2 

- вручские, вруцкие 5; 12; 16.6; 18.2 
- высокодворские 1.1; 1.3; 13.3; 16.4; 16.8; 18.3 
- вяранские 1.3 
-городенскис 1.2-1.3; 13.3; 16.4; 16.6; 16.10; 23.2 
- довкговскис 1.3; 16.4 
-дорогицкие 1.3; 13.3; 16.4; 16.8 
- дорсунишские, дорсунискис, дорсунишкие 1.2; 

1.3; 16.4; 23.10 
-дубиницкие 16.4 
- дубинскис 16.4 
-дубицкие 1.3; 13.3; 16.4 
- ейшиские, ейшисскис, ейшишкие, ейшишские 1.2; 

1.3; 16.3; 16.4; 16.8 
- жижморские 16.4; 16.8; 18.4 
- жолудские 1.1; 1.3; 13.3; 16.4 
-каменицкие, каменецкис, каменецские 13.3; 16.4; 16.6 
- керновские 1.3; 16.4 
-ковенские 1.3; 13.3; 16.4; 16.6; 16.10; 18.3 
-красносельские 1.2-1.3; 13.3; 16.4; 23.15 
-кревские 1.2; 16.4; 18.3 
-лидскис 1.2; 1.3; 16.4; 16.6 
- лынкгвянские, лынкгвенские 1.3; 16.4; 18.3 
-марковские 1.3; 16.4 
-медницкие 1.1; 1.3; 16.3-16.5; 18.3 
-мельницкие 1.3; 13.3; 16.4 
-менскис 1.1-1.3; 16.4; 16.6; 16.8; 18.3; 23.2; 23.15 
- мерецкие, меречские 1.1; 1.3; 16.4 
- мойшокгольские 1.2; 1.3; 16.4; 16.8 
- молчадскии, молчадские 16.4; 23.2 
- мостовые 1.2; 1.3 
-новгородские 1.2; 1.3; 16.4; 18.2; 18.3; 23.2 
- оникштенские, оникштанские 1.1; 1.3; 16.4 
- остринские 16.4 
- ошменские 1.1; 1.3; 16.4 
- перелайские 1.3; 16.6 
- пунские, пуньские 1.3; 16.4; 16.9 
-радунские, радуньские 1.1; 1.3; 16.4; 16.5; 16.7; 16.8 
-Слонимские 1.1; 1.3; 13.3; 16.4; 23.2 
-утенские 1.3; 13.3; 16.4 
-швинтянские 1.3; 16.4 
- чудновские 13.3 
-ясвенские 1.2 

крайчий 3; 16.4 
кревскии 16.8 
крест, крестное целованье 35; 37 
кривда 2; 4; 6-8; 15 
кривды 2; 5; 7; 8; 14; 15; 36; 37; 90; 128-130 

кровопролитье 136 

куница 140 

куньнийторлоп 23.3 

кунья шуба 1.3; 1.9; 16.6; 140; 142 

купец 132 

купити 12; 13.3; 63; 64; 100; 108; 141.9 

куплина 35 

купля 5; 100 

куповати 1.1; 63 

купцы 2; 35; 90; 130 

- вилневцы 130 
- полочане 130 

курать, по курати 140 
кухар 1.3; 1.7; 13.1; 13.3; 16.6; 23.2; 23.13 

- королевос 23.2 
кухари 16.6; 23.2; 23.14 

-королевича 16.6 
кухмистр королсвое 1.7 
куфтер однопортная 1.7; 23.2 
куфтери короткие 14 
кушнер 16.4; 16.8; 97 

лазебники 23.15 
лазебньте 13.1 
лазебный 16.6; 23.2 
ласка 31.1; 32; 50.2; 50.3 

- Божья 24 
лашты попелу 101 
легкий чоловек 33.1; 34; 133-135 
лежати 1.7 

- зиму 140 
лепшое 55; 62; 63; 66; 71 
лес 140 
лета passim 
лето 140 
лсчити кони 1.7 
лист 6; 29.1; 29.4; 30; 31.1; 39.1; 47.1-47.5; 50.2; 53; 55; 

56; 62-67; 82; 86; 89; 96-98; 101; 104; 111; 114; 116; 
117; 123; 138; 140 

-безмытный 138 
- добрый 97 
- докончальный 37 
-едналный 117 
- Жикгимотов 66 
- купчий 64 
- небощиков 89 
- отца 97 
- первый 13.3; 127 
- правый 97 
-присяжный 29.1; 29.3; 33.1; 39.1; 139 
- сведчоный 97 
- судовый 108; 116 
-фальшивый 97; 116 

листы 77; 139 
лисья шуба —> шуба лисья 
личба 2; 7; 11; 14; 15; 17; 90; 98 

-, на личбе положити 4 
лихие 37 
лихо 29.1; 40; 41 
лихое 31.2 
лихота 25.2; 30 
лифлянтове 36 
ловене риб 78 
ловец 1.3; 1.7; 18.4; 23.2; 23.3; 23.13 
ловить рыбу, рыбы 78; 129 
ловцы 16.12 
ловчий 1.1; 13.1; 16.4; 61 
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ловчое 23.5; 23.16 
лож 39.1 
локти 18.3; 23.12 

-адамашки 1.3; 1.6; 1.7; 6; 7; 11; 13.3; 16.4; 16.6; 
16.10; 18.3 

-сукна 1.6-1.8; 13.3; 16.4; 16.6; 16.8; 16.11; 18.3; 
18.4; 21; 23.2; 23.4; 23.9; 23.10; 23.12; 23.15 

лони 115; 116 
лонскийжеребец 23.15 
донское жеребя 13.3; 16.6 
льно 140—> горсти 
любечане 79 
любити 134 
любовь 30; 129 
люд 140 

- воевонаны 47.2 
-дан 47.2 

люди 24; 29.1; 32; 33.2; 35-39.1; 41; 45; 47.2; 47.4; 50.3; 
53; 55; 66; 69; 89; 95; 97; 99; 125; 127-130; 132; 140 
- бискуповые 91 
- вкраинныс 128 
- владычины 140 
- власные кголтовтовские 56 
- вличане 140 
- волнины 100 
- воложинцы 81 
- головами вывести 36 
-головные 140 
-голодны 25.3 
- господарские негневичане а басинцы 63 
-добрые 25.1; 44; 117 
-есачные 39.1 
-житие, житии 35 
- кголтовтовские 56 
- койдоновцы 80 
- королевы 48 
-лихие 29.2 
- любечане 79 
-неприятели 25.3 
- путные 80; 81 
-раччане 140 
- старые, старие, старии 77; 115; 140 
- Стефановые 53 
-третники 140 
-убогий 38 
-худы 25.3 
- цевляне 140 
- чорные 98 
-, люди все и малые и великие 140 
-, люди от мала до велика 140 

людцы 56 
- кголтовтовские 56 

лынкгвенец 91 
лядская отправа 16.5; 16.7; 16.10; 23.10 
ляхове, мещане луцкие 115 

малые (пяти або шести лет) 140 
маршалки 16.4 

маршалок 1.3; 10; 62; 70; 83; 87; 109; 126; 128; 131; 132; 
136 
- владыки смоленского 127 
-земский 18.3; 62; 63; 67; 74; 78; 84; 86; 97; 127; 132 
- Волынское земли 14; 88; 108; 109; 115; 122 

маршалство Волынское земли 109 
материзна 82 
матка 19; 82; 85; 105; 123; 141.1 
Матки Божъи день 8; 125; 140 
мать 50.3 

-, Пречистая Мать Божья 57 
мачеха, мачаха, мачоха, 107; 141.1 
мед 1.6; 1.7; 13.3; 16.6; 18.3; 23.2; 23.8; 23.10; 23.11; 

23.13; 23.15—> бочка, встав,вставы,вшатец, вшаток, 
вшатки, вшатцы, кад, кади, караиманы, каракманы, 
караманы, колода, колоды, пуды, устаб, устав, 
ушатец, ушатцы меду 
-кислый 18.3 
- пресный 1.7; 13.2; 13.3; 16.6; 16.12; 18.3; 23.2; 

23.8; 23.13; 140; 142 
медница 16.12 
медоварцы виленские 13.1 
медовая дань звясалская 13.3 
медовое старченье 26 
межа 140 
мера 29.1; 132 
меречанин 16.12 
мерки 59 
месец passim 
месецы 4; 6 
места, места и села 129 
места (vietovės), в тых местех 140 
местер 35 
местичи 35 

- браньские 58 
место 8; 39.3; 47.3; 59; 71; 98; 129; 139 

-Виленское 1.7; 18.3; 101 
-Дорогицкое 13.3 
- Ковенское 95; 101 
- Луцкое 115 
- Новгородское, Новегородское 64 
- Полоцкое 98 

место 47.1; 98 
-врочное 30 
-городское 71 
- царей Алчиново 46 

местцо, местце 105; 106 
- в Новегородском месте 64 
-голое 101 
- млынарское 105 

метати, не метати силою 4 
мешканье 132 
мешкати {gyventi) 13.3; 23.3; 101; 132 
мещане 8; 35; 78; 98; 139 

-виленские 1.7; 95; 101 
- вруцкие 5; 12 
-городенские 23.2 
-луцкие 115 
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-любецкие 79 
-полоцкие 18.3 

мещанин браславский 18.2 
-виленский 1.7; 13.1; 13.3; 23.2; 23.3; 23.12; 23.13; 103 
- ковенский 13.1 
- менский 138 

мещанка виленская 18.3 
мецнянин 16.11 
мехи соли 16.6; 23.2 
мили 120 —> миля 
миловати 38 
милостивый Бог 38 
милость 38; 98; 132; 137 

- Божъя, Божью милостью 5-11; 14; 15; 22; 28.1; 
31.1-32; 34; 62-77; 82; 83; 86-98; 104-107; ПО; 
113-115; 117-123;128;131-135;138 

-, король его милость 13.3; 16.1; 16.2; 16.4; 17; 18.1; 
23.2; 23.3; 24; 28.2; 38; 52; 57; 62; 124; 125; 137; 140 

миля 59; 78 —> мили 
минуть 3; 4; 6; 29.2; 30 

- мыто 11 
мир 35 
мирное докончанье 35 
мистры житомирские 23.2 
митрополит 1.6; 23.2 
млын 59 

- н а О ж и 105 
млынарь 105 
множити ся 131 
мовити, мовить 28.3; 30; 98; 101; 117; 132 
молла 47.4 
молодец 50.2; 50.3; 141.1; 141.3 
молодцы 141.1; 141.3; 141.12 
молчанье 95 
молчати 95 
монастырь Светого Кирила, в Новгороде 140 

- Николы Пустынского, в Киеве 120 
москвичи 140 
мост 3; 9 
мостовое городенское 3;9 
моцы вси 137 
муж 16.4; 66; 105; 107; 127; 140 

-первый 66; 105; 122 
мужи 140 

-браньцы 58 
-добрие 140 
- старии 140 

мужики 140 
мужъя 107 
мурза 33.2 
мутвица на Колодне 127 
мучити люди 140 
мыслити 33.1 
мысль 29.2; 33.1; 40; 43; 48 

- близкая 46 
мытник берестейский 13.3 

-киевский 23.2 

мытники 4; 6; 8; 11; 14; 138 
- берестейские 23.13 
- киевские 1.7; 17 
-луцкие 13.3 
-путивльские 7; 17 
- старые киевские 23.12; 23.13 

мыто 1.3; 1.5; 1.6; 1.8-4; 6-11; 13.3-15; 16.3-16.10; 
18.1-18.4; 23.2-23.4; 23.12; 23.15; 23.18; 59; 90; 138 

мыто белское 11 
- берестейское 1.3; 1.5-1.7; 11; 13.3; 16.3; 16.4; 16.6; 

16.9; 18.1; 18.3; 18.4; 23.2-23.4; 23.8; 23.10; 23.12; 
23.15 

- боярское 138 
-бранское 1.3; 1.6; 2; 13.2; 13.3; 16.4; 16.6; 16.11; 

18.3; 23.8 
-водою 138 
- володимерское, володимирское 10; 13.3; 23.3 
- вышегородское 4 
-городенское 11 
- дорогицкое 11 
- житомирское 4 
- звягольское 8 
-киевское 1.5-1.7;4; 13.3; 16.3; 16.6; 17-18.4; 23.2-

23.4; 23.15 
- князское 138 
-ковенское 1.3; 1.5-1.7; 13.3; 16.4-16.6; 18.1-18.3; 

23.2 
- литовижское 10 
-луцкое 1.3; 1.5-1.7; 13.3; 14; 16.4; 16.6; 16.7; 18.1-

18.3; 23.2-23.4; 23.8-23.10; 23.12; 23.15 
-менское 1.3; 1.5-1.7; 13.3; 15; 16.4; 16.6; 16.9; 

18.1; 23.3; 23.4; 23.8; 23.12; 23.15 
-новгородское 1.3-1.6; 13.3; 16.4-16.6; 16.8; 18.1-

18.4; 23.3; 23.15; 90 
-панское 138 
- перемысльское 10 
-путивльское 1.3; 1.5-1.7; 6; 7; 13.3; 16.4; 16.11; 17; 

18.2; 18.3; 23.2-23.4; 23.15 
-смоленское 1.3; 1.4; 1.6-1.9; 13.3; 16.4; 16.6; 18.1-

18.3; 23.2; 23.4; 23.8; 23.12; 23.15; 23.16; 23.18 
-сухое 138 

мыты 1.3-1.5; 1.7; 1.8; 10; 13.3; 16.4; 16.8; 18.1; 18.3; 
23.2-23.4 
-берестейские 13.3 
- володимирские 10 
-новгородские 1.3 
- путивльские 1.3 

Мясные запусты великого поста 5; 12 
мясо 140 —>окараки, полть 

навестить 53; 54 
навязка 91 
нагонний 23.15 
нагончий 1.3 
надати 4;6 
надея 50.1 
надеяти ся 25.1; 34 
наеждчати 53 
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наем, на наем шкульт 23.2 
насхати 140 
назначити 61 
наивелебнейший 137 
наймо, давати от найму 15 
найти 54 

- с я 47.1 
наказати 53 
наклады 108 
намесницство Велижское 26 —» наместницство 

- Зерецкое 26 
- Могилевское 26 
- Речицкое 26 

наместник, намесник 4; 6; 11; 23.8; 64; 78; 124; 140 
- белицкий 23.13 
- бельский, белский 20; 84; 121; 127 
- берестейский 11; 16.4; 62; 83 
- бискупов 91 
- браньский 2; 102; 112;113 
-браславский 23.8 
-веницкий 16.6; 23.9 
- витебский 62 
- волковыский 82 
- володимерский, володимирский 10; 109 
- вруцкий 5; 12 
-городенский 3; 9 
-дорогицкий 99; 117 
-дубицкий 16.6 
- жижморский 16.4 
-житомирский 13.3; 104 
-звягольский 8 
-коневский 16.6 
- кремянецкий 23.12 
-королев 140 
-лидский 62; 87 
- любуцкий, любецкий, лубуцкий 16.6; 128; 129 
-менский 15; 16.6 
-меречский, мерецкий 3; 9; 23.2 
-мценский 16.6; 128; 129 
-новгородский 20; 62; 64; 67; 84; 86; 90; 121; 127; 136 
-острейский 140 
- полоцкий 18.3; 62; 63; 67; 74; 78; 84; 86; 127 
-пуньский 23.15 
- путивльский 6; 7; 23.3; 75 
-слонимский 62; 70; 83; 88; 126; 136 
- смоленский 72-74; 77; 92-94; 97; 100; 106 
-старий 140 
- утенский 116; 117 
-черниговский 23.15 

наместники 99; 129; 130; 138 
- королевые 140 

наместницства 26 
наместницство 140—» намесницство 
наметывати квитацыи 15 

- силою 2; 4; 6; 7; 15 
написати 39.1 
напоминати 28.1; 37; 128-132 

- с я 95 

нарадити 56; 64 
нарекати 39.1; 40; 46 
наследок 102; ПО 
наслухати 66 
наступати 53; 54 
небо 27; 39.1 
небощик, небожчик 22; 55; 56; 59; 65; 66; 68; 69; 76; 84; 86; 

89; 97; 99; 106; 111; 115; 119; 122; 125; 126; 132; 140 
небощица, небожчица 67; 96 
неверемя 28.2; 132 
невестка 20; 141.3 
невестки 107 
невод 140 
неводы 140 
невотдел, у невотделе 141.1 
негневичане, люди госп. 63 
негодны на службы 141.13 
неделен, недельный 84; 141.1 
неделеные в именьи 141.1; 141.9 
недели 11; 132; 140 
неделя 10 
недополнки, недополники 16.6; 16.8; 18.3; 23.2; 23.3 

- могилевские 13.3 
недуж 38 
неластое 47.4 
немцы 35; 36 

- лифлянтове 36 
неподел, у неподеле 141.1 
непомоганье 98 
неприязнь 39.1 
неприятели 25.3; 39.1; 41; 46; 137 
неприятель 27; 28.2; 29.1; 31.2; 34; 39.2; 41; 54; 128; 

132; 135; 137 
- окрутный 137 

нетство —» нятство 
нишан, нышан 25.2; 25.3; 29.2-29.4; 33.1; 33.2; 46-51 
новгородский 16.8 
новгородцы 16.4 
новина 115 
ночи 140 
ночовати 140 
ночь 140 
нышан —> нишан 
няти 47.5; 140—» иняти 
нятство, нетство 47.4; 130; 140 

обаполне 137 
оберегати дело 53 
обернута 55; 62; 63; 66; 71; 105 
обесити 140 
обецати 13.2 
обиды 35 
обрати 140 
обруб Белавицкий 126 
обсылати 129; 130 
обсылывати 37 
обыскать 54; 73; 77 
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обычай 20; 41; 42; 46; 77; 97; 105; 107; 109; 114; 116; 
117; 132; 140 

объеждчати 2 
- мыта, мыто 10; 11; 90 

объехатипива 140 
овес 13.3; 18.3; 140; 142 -» бочки овса 
огниво 50.3 
огонь 129 
огород 95; 101 
ограбити 35 
одверные 18.3 
одверный 18.3; 18.4 

- королевский 1.7 
- королевичов 1.7; 13.1 

оддати 29.1 —> отдати 
одмовити, одмовляти, одмавляти 132 
однопортной куфтер 1.7; 23.2 
одолжати 47.5 
одолжити ся 33.2 
одпустити 47.3; 136 —> отпустити 
о~,ера 63; 78; 89 
озеро 140 

- Белое 78 
-Листно 78 

озерцо 120 
окараки мяса 140 
око, добрим ласкавым оком посмотри 39.1 
окованы 38 
окольничие смоленские 77 
окольничий 1.3; 16.4 

-смоленский 77; 92 
окочин(?) 39.1 
окуп 13.3; 16.1; 16.2; 18.2; 23.2; 140 
окупити 47.1 
олект, князь олект киевский 13.2 
оманших 49 
омыслити 136 
опас 132 

- дати 31.1 
опеканье 88;122 
опекати ся 122 
опочивок 132 
оправити, оправляти 37; 105; 117; 128-130 

-дело 132 
- млын 105 

опришние именья 84 
опришнина 41 
опустити 137 
опытывати 77 
Орда 1.5; 16.2; 28.2 
орда Ахматова 33.2 

осень 13.3; 16.1; 16.4; 16.6; 18.3; 140 
осеньний день Николен 140 
осмотреньс 83; 102; ПО; 112; 118 
осмотрети 116 
осподар 41—>господар 
оставити 39.2; 45; 47.3; 48; 119; 122; 126; 140 

- прозбу 50.2 
оставляти 25.2 

останок 3 
остати 17; 19; 40; 41; 47.3; 140 

- с я 47.3; 113 
остати виньни, винны 4; 14; 90 
остерегати 27; 31.2 
островец земли 56 
оеудити 140 
отведати 42 
отведывати 39.1; 42 

- о здоровьи 47.1 
отвернути полон 47.1 
отволока 130 
отдалити 12;114 
отданье 125 

отдати, отдать 3; 13.3; 16.12; 29.1; 32; 47.2; 47.5; 50.3; 
53; 55; 62; 63; 66; 71; 101; 105; 111; 124; 125 

отдел, у невотделе 141.1 
отец 1.3; 1.7; 16.6; 22; 24; 27-28.2; 29.1; 29.2; 31.1-32; 

34; 39.1; 40; 41; 47.2; 50.2; 50.3; 62; 65; 77; 88; 95; 97; 
101; 103; 105; 107; 108; 114; 116; 123; 128; 129; 131-
136; 140; 141.13 

Отец, во имя Отца ... 26 
отказ 31; 36; 54; 129 
отказати 36; 54; 128 
откладати присягу 98 
откуп 140 
откупы 140 
отложити новину 115 

- пенези, пенязи 4; 6; 101 
- присягу и приязнь 29.2 
- реч 117 

отмена 22 
отмовляти 128; 131 
отнимати 58; 114 
отнята 39.1; 125; 140 
отодвинуть инших 16.2 
отойти 47.2 
отослати, отослать, отслати 25.2; 39.1; 39.3; 45; 47.4; 132 
оточин(?) 140 
отпирати 65 
отпис 34 
отписати 67; 86; 97; 115 
отповедь 137 
отправа 1.2; 1.3; 1.8; 16.4; 16.8; 16.9; 23.16; 23.18 

-лядская 16.5; 16.7; 16.10; 23.10 
отправити 36; 91 
отпустити, одпустити 39.1; 39.2; 41; 44; 47.3; 47.5; 50.2; 

131; 136 
- войско 30 

отслати 39.3 —> отослати 
отставити 98 

- от прозбы 29.4 
отчизна 19; 58; 97; 101; 104; 107; 108; 129 
отчизны 58 
отчим 105 
отчина 38; 40; 41; 65-67; 79-82; 84; 88; 103; 105; 114; 

123; 136 
- великих князей 35 
-наша(ВКЛ) 37; 117; 119; 122; 123; 136 
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отчич 121 
отцы 39.1; 46; 84 

- велебные 137 
отходити 28.2 

- з сего света 55; 67 
отхоживати 28.2 
отъеждчати 25.1 
отъезд 41 
отъехати 31.1; 140 

-в поле 134 
охмистр королевое 1.7 

падчерица 105 
пажар 25.3 
паметати 132 
память 38; 124; 125 
пан passim 

- виленский 55; 56; 63; 65; 67; 74; 84; 86 
- Коруны Полское 137 
- намилостивший 137 
- радный 131 
-Троцкий 20; 62; 64; 67; 84; 86; 90; 121; 127 

пани 1.7; 13.3; 16.6; 18.3; 66; 67; 97; 111; 132 
панове, паны 1.1; 1.3; 16.4; 18.1; 74; 86; 97; 137; 138 

-вельможные 137 
- Волынское земли 115 
-киевские 23.8 
-полские 137 

Панове Рада, Паны Рада 36; 62; 63; 65-67; 77; 82; 84; 
86; 95; 97; 98; 101; 123; 127; 132 

пансырный слуга —> слуга пансырный 
пансырь 16.6; 141.11 
панцерное сельцо —> сельцо панцерное 
панцерь 1.6 
панцыри, пансыры 100; 141.11 
панцырная, пансырная служба 100; 141.20 
панцырные, пансырные слуги 141.9; 141.12 
паньства 137 

- подданые 132 
паньство (ВКЛ и Коруна Польская) 137 
паробки 59 
паробок 23.10; 38 

-, паробок детинка 23.2 
паробцы кафинские 38 
пасынок 16.4 
пашни 117 
пашница Визкгиновская 56 
пашня 56; 120 

- Визкгиновская 56 
- церковная 77 

пахати 114; 120 
пекар 1.7; 13.3 
пекарец 1.7; 23.14 
пекари 16.6 
пенези 1.2; 4; 116 

-подымщиные 13.3 

пенязи 2;4; 6; 7; 11; 13.3-15; 38; 47.4; 90; 101; 107; 132; 
138; 140 

- звягольские данные 16.6 
- питомы 47.4 

первородный сын 132 
перевар 140 
перевес 89 
перевод, без перевода 130 
перевоз 8 

- бранский 2 
перевозы 3;9 
перекупити мыто 4; 6 
перемогати 29.2 
перенять на дорозе 140 
переписати 140 
пересечи 35 
перный королевое 18.1 
перо, пером соколы (gyvi sakalai) 140 
перстенная печать 48 
перстенный нышан 49-50.3 
петно волоское 13.2 
пеши 133-135 
печаловати ся душею 67 
печатать товар 4; 6 
печати скрини 124 

-нецелы 124 
- порушити 124 

печать, печеть 6; 30; 31.1; 39.1; 47.2; 47.4; 62; 116 
- перстенная 48 
- привесити 62- 66 
- привесчатая 111 
-приложи™ 82; 84; 86; 101; 111 

пивница 116 
пивные вары 140 
пиво 140 
писари 13.1; 16.4 
писарь 1.1; 1.3; 1.6; 1.7; 13.3; 16.4; 16.6; 18.2;23.2; 23.3; 

39.3; 116; 127; 128; 136 
- места Дорогицкого 13.3 
-пана 18.3; 55 

писати 2-13.1; 13.3-15; 16.4; 18.1; 19; 20; 22; 25.1; 27-
29.3; 31.1-33.1; 34; 36; 37; 39.1; 39.3; 50.2; 54; 58; 
62-68;71-123; 126-128;131-133;135;138;140 

питомы пенязи 47.4 
пищал 59 
плата 12; 120 
платити, платить 6; 11; 64; 86; 91 

- мыто 14 
платы здитовские 1.3 
платье 140 
плащ 140 
плебан житомирский 17 
племень 140 
пляцздвором 106 

- замковый 71 
- купленый 64 

побегати 38; 74; 119; 140 
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побити 39.1 
- в души и в теле 57 

побитые в головах 36 
побрати 33.2; 54; 107; 123; 140 

-в полон 129 
-городы 128 
-откупы 140 

побудованый 64 
поведанье 122 
поведати 19; 20; 29.3; 33.1; 41; 57; 66-68; 72; 73; 77; 78; 

87; 92-94; 96; 100-102; 105; 106; 110-118; 120; 121; 
128; 129; 132; 133; 137 
- здоровье свое 28.1; 47.1; 50.1; 131-135 

повелети 35 —> велети 
поверну™ 140 
повествовати 37; 53 
повести в полон 129 

- з собою 140 
повет Берестейский 22 

- Браньский 102 
-Виленьский 103; ПО 
- Володимерский, Володимирский 22 
- Вруцкий 104 
- Гомейский 62 
-Дорогицкий 99; 117 
- Каменецкий 22 
-Киевский 118; 119 
- Луцкий 108 
- Мнынский 96 
-Новгородский 20; 121 
-Радуньский 19 
- Сверженский 76 
-Слонимский 126 
-Смоленский 93; 94; 100; 114; 127 

повинность 132 
повоевати села 129 
повышати братство и приязнь 29.1 

- мыто 2 
- с я 39.1 
- у чети 41 

повышенье, повышанье 29.4; 47.3 
повышити 4; 6; 47.3 
повышыти плату 12 
поганьство 38; 54 

- татарове 104 
погинути 24 
погодати пенязи 4 
поголовщина 13.2 
погост Бардовский 140 

- Ошевский 140 
пограбити 140 
пограбленое 37 
погреб, на погреб 26 
погубити 140 
подавати земли 69 

- именья 84 
-люди 29.1; 69 
- окуп 140 

поданье 59; 77 
подати, подать 59 

-пенязи 2; 6; 7; 11; 15 
- списки обидные 128 

подводы 64; 115; 140 
- з возы 115 

подвойскии 98 
подворник 98 
подворье 98 
подвязати ся 100 
подданые панства 132 
подданый 54 
поддати 101 

подел, падел 16.6; 23.8; 141.1; 141.2; 141.9-141.13 
поделати кривды 128 

поделити на полы 86 

подканцлер 137 

подключий 13.1; 16.4 

подкоморий 23.12 
подконий 1.7; 18.3; 23.3; 23.13 
подконюший 16.6; 16.10; 19; 23.2; 23.12; 23.13 
подмовлены быти 132 
поднести перед правом 95 
подоптати орду 33.2 
подскарбий 1.7; 16.6; 23.15; 140 

-дворный 1.3; 16.4; 99; 116; 117 
подстолий 16.4 
подсудок дорогицкий 117 
подужное бранское 2 
подумати 29.2 
подчаший 9 
подымщина 13.3 
подымщиные пенези 13.3 
поеднати ся 67 
поездник, поезник владычин 140 
поездники 140 

- владычины 140 
- манастирские 140 

поехати 16.4; 25.2; 47.3; 132; 140 
-, войско поехало 30 

пожадати, пожедати 98; 132 
- помочи 98 

пожаловати 35; 47.3 
пожечь 35 
пожыток 78 
позвати 29.2; 30 

-к праву 117 
позволенье 63; 88 
познати 31.1; 116 

- с я 40 
позов 140 
позычити 1.1 
поимати 53; 128; 140 

-городы 53; 54 
пойти 25.3; 29.2; 29.3; 30; 33.1; 39.2; 41; 42 

-замуж 20; 68; 105 
- на войну 109 
- перед Бога, к Богу 39.1; 40; 41 
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-прочь 33.2 
-, издавна пошло 58 
-, послы не пошли 25.1 

покинути царство 29.1 
поклон 25.1-25.3; 29.2-30; 31.1; 33.1-34; 38-39.2; 4 1 -

47.5; 49-51; 131; 132 
-тяжкий, тяжший 40-43; 46; 50.1 

поклонити, поклонить ся 28.1;13 7 
поклоны 40; 44 

- тяжкие 44 
покой, упокой 39.1; 108 —> впокои 
покупити 117 
поле 59; 134 
полецити 57 
полист 140 
полгода 29.2 
полетити, полецити во опеканье 122 
полнити 28.1; 28.2; 31.1; 31.2; 34; 132 
половина Троцкая 13 8 
половиньник 141.12; 141.13 
половица 47.4 
положити, положить, положыти 17; 47.4; 67 

- вызнанье 17 
-духовницу 114 
-книги 101 
-лист 89; 97; 108; 114; 116 
- листы 77 
-пенязивКиеве 132 
- пенязи на личбе 4; 14 
-рок 52; 125 
- тестамент 86 

полон 35; 39.1; 45; 47.1; 129 
полонити 35 
полоняне псковичи 35 
полоняники псковичи 35 
полочане 36 
полочанин 18.3 
полть мяса 140 
полтина 1.3; 1.7; 16.12; 60; 140 

-грошей 1.7; 16.12; 23.2 
полтины 60 
полустучки 13.3 
полуштучки сукна 23.2 
помагати 98 
поменити 40 
померное мерецкое 3; 9 
поминати душу 86 
поминки 46; 60 —> упоминки 

- легкие 44 
поминок 1.7 

- легкий, легший 40-43; 46; 50.1 
помогати 53; 57; 136 
помолчать 132 
помочь 10; 14; 35; 90; 98; 128; 132; 136 

- Божья 54 
помочен, помочон 2; 7-11; 14; 15; 90 
помочи 128 
помочник 24;40 

помоцни 137 
помыслити 24; 36; 55 
помятати 115 
понамсстник королев 140 

- понижати ся 7; 8; 10; 11; 14; 15 
понята 68; 69; 82; 84; 88; 113; 114; 126; 141.1 

- з а себе 87 
- жону 40 

поотдавати 37; 107; 123; 128; 129 
поотпускати 32 
попел 101 —» лашты попелу 
поплатить 128 

- долги 86 
поповская воля 114 
поправляти 101 
попы миколские, Никольский 114 
порадити двори 117 

- ся 98 
порозумети 48 
порох пушечный 59 
порубленое 37 
порубы, в порубех 37 
порушити печати 124 
поручити ся 47.5 
посаг 107 
посадити на землях 103 

- чоловеки 141.9 
посадник 60 

- псковский 35 
-степенный 130 

посадники псковские 35 
- старие 35; 36; 130 
-степенные 35; 36 

поседати землю 128 
посельник 140 
посельники владычины 140 
посельство 38 —> посольство 
посечь до смерти 140 
послати 13.3; 23.8; 25.1-25.3; 27; 28.3; 29.2-31; 33.1-34; 

39.1^14; 46-51; 53; 54; 88; 123; 128; 131-136; 142 
- с я 91; 97; 124 

послушни 58 
послухать 132 
послы 25.1; 35; 36; 38; 41; 42; 44; 54; 128; 130-137 

-великие 132-135 
-перекопские 23.3 
-турецкие 23.3 

посмотрети 98; 131; 132; 136 
-оком 39.1 

посол 24; 27; 28.1; 28.3; 30; 31.1; 31.2; 39.1; 39.2; 40-42; 
46; 47.2; 53; 54; 128; 131-135 
-великий 33.1; 131; 132 

посольства 24 
посольство 28.1; 35; 37; 50.2; 53; 128-132; 136; 137 

- волоского воеводы 38 
-Псковское 35; 36 

посольствовати 29.1 
посполу, поспол 40; 41; 53; 54; 98; 128; 140 
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поспольство 98;115; 139 
пост Великий 5; 12 

- Пилипов 12 
поставсукна 1.6; 1.7; 13.3; 16.4; 16.6; 18.3; 23.3; 23.15;49 
поставите 47.4 

- дело 98 
-светки 124 

поставы 39.1; 142 
-сукна 16.6; 18.3; 23.9; 23.12; 142 

посту пити 101 
- с я 39.2; 88; 123 

посьтлати 29.2; 36; 37; 40; 44; 46; 53; 128; 130; 133-136; 140 
посылывати 42; 132 
потвердити 27; 28.3; 55; 56; 66; 89; 96; 131; 132 
потвержснье, потвержене 55; 56; 63; 66; 89; 96 
потерать 140 
потомки будучии 63 
потреба господарская 98 

- земская 98 
потребизна 98 

- земская 98 
потребы 137 
потягли местские 64 
потягль 64 
потягнути головою 109 

- на земли 132 
—панство 137 

пошлина 140 
пошлины 39.1; 140 
-новые 58 
почастовати 39.2; 39.3 
почати 5; 12; 13.3; 16.4; 18.1; 18.2; 23.3; 23.12; 23.13; 

39.1; 46; 50.1; 78; 140 
- ся 26 

початок посольства 128 
починити кривды 37 

- ся 36 
-шкоды 128; 129 

почопное мерецкое 9 
почстиво 131 
почтивость добрая 131 
похвалити 29.2 
правда 28.1; 28.3; 29.3; 30; 31.1; 31.2; 32; 34; 38; 39.1; 

40; 131; 132 
-первая 39.1 
- твердая 33.1; 132 

правити 54 
- по докончаньи 130 
-посольство 35; 53 

право 30; 38; 67; 95; 98; 117; 129; 130 
- земское 82; 86 
- мариборское, марборское 95;101 
-немецкое 101 
—мариборское 101 
-тамошнее 117 
-, без права 90 
-, подле права, подле прав 86; 98 

правые, абы правые не гибли 128; 129 

праца великая 39.1 
предки, продки 28.2; 39.1; 40; 46; 50.1; 129; 132; 135; 140 

- добрие 42 
предкове, продкове 41; 129; 132 
предок 114;122 
прелаты 137 
прибавити 63 
прибегати 33.2; 39.1 
прибыток 138 
привесити печать 62-66 
привести кприсязс 140 

- кцелованью 140 
привесчатая печать 111 
привилье 127 
приводите к целованью 140 
приганити 97 
пригода 31.1; 42; 132; 134; 137 

-киевская 104 
пригодитися 28.2; 31.1; 132; 134; 140 
пригоды 137 
пригороды псковские 35 
пригорнути ся 33.2 
придати, придать 56; 97; 99; 107; 108 

- волость 16.2 
прижита 105 
приезд 41; 140 
приеханье, прыеханье 117; 122 
приехати, прыехати 1.1; 13.3; 18.1; 23.3; 27; 30; 31.1; 

47.2; 47.5; 75; 97; 128; 129; 132; 134; 136; 140 
призволенье 104 
призволити 20; 63; 68; 100; 114 
приимати 33.1; 35 
прилеплена печать 116 
приложите печать 82; 84; 86; 101; 111 
прилучити люди 99 
прийти войною 129 
приказ 1.1; 73 
приказа™ 18.3; 36; 53; 58; 68; 78; 83; 88; 92-94; 98; 99; 

101; 103; 104; 127; 129; 140 
приказник, прыказник 141.10 

- светславский 141.11 
приказывати 53; 129 
прикупити 105 
принести, приносити 33.1; 47.1; 107 
принята 28.2; 105; 108; 136 

- з а сына место 104; 122 
приповеданье 107 
припустити 67 
прирадити 41 
прироженье 46 
прирожон 50.2 
присега 57 
присегати 27; 29.1; 57 

- Богу 27 
- душею 27 

прислати, прыслати 24; 25.1; 25.3; 29.2; 29.3; 29.4; 33.1; 
33.2; 38; 44; 47.1-47.4; 49; 131; 140 
- гроши 3 
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- привилье 127 
- сына 24 
- чамлат 13.2 

прислухати, прыслухати 10; 55; 75 
пристав 53;54 
приставити 25.1; 29.4; 33.1-34; 47.1 
присуд 140 

- владычный, владычин 140 
-королев 140 

присудите, прысудити 62; 65; 77; 82; 84; 86; 91; 95; 97; 
101; 105; 108; 114; 116; 127 

присуды 140 
присылати, прысылати 28.1; 29.3; 53; 123; 127; 128; 

132-135; 140 
присяга 27; 29.1-29.3; 33.1; 34; 39.1; 52; 98; 132; 140 

-крепкая 33.1; 34 
-твердая 39.1 

присяга™, присягнути 29.1; 29.3; 47.2; 52; 91; 98; 140 
-Богу 27 

присяжный лист 29.1; 29.3; 33.1; 39.1; 139 
притчы 33.1 
причина 47.2; 50.1 
прихворети 97 
прихилити ся 39.1 
приходити 28.2; 33.1; 33.2; 35 
прихоживати 28.2 

-, жалобы прихоживали 37 
-, поминки прихоживали 46 

приязнь 27-28.2; 29.1; 29.2; 29.4; 30; 31.1-34; 39.1; 
39.2; 46-47.3; 48; 50.3; 131-135 

приятели 31.2; 41; 46 
приятель, прыятель 25.1-25.3; 28.2; 29.1; 32; 33.2; 34; 

39.2; 41; 132; 135 
прияти 27; 28.2; 31.2; 32; 57 
пробощ, проборщ ошменский 23.13; 123 
провод 132 
проводити 132 
продки 50.1 —> предки 
продкове 129 —»предкове 

продати 2-12; 13.3-15; 55; 62; 63; 66; 90; 101; 105; 111 
прозьба 29.4; 50.2 
промыта 4; 6; 8-11; 14 
пропускати 36 
пропустит 38; 54 
пророк 29.1 
просекати 56 
просити 5; 19; 20; 24; 35; 38; 47.4; 50.2; 55; 56; 63; 64; 66; 

68; 70-73; 75; 78; 85; 87; 89; 92-94; 96; 99; 100; 102-
104; 106; 110-113; 115; 118; 119; 121; 126 
- путя 38 

простицы 140 
прохницы 59 
проявити 38 
пруд на реце Льсне 83 
прызнати ся 62 
прыеханье 122 —> приеханье 
прыказник светславский 141.11 —> приказник 
прыповедати ся 107 

ирыслухати 10; 75 —> прислухати 
прыстый, плащ и прыстый 140 
прысудити 77 —> присудити 
прысылати 133 —> присылати 
прыятель 29.1 —> приятель 
псарец 1.7; 16.6; 23.3 
псарсцкая служба 73 
псарцы 23.3; 73 
псковитин 36 
псковичи 36; 37 

- купцы 35 
птичий язык 39.1 
пуды меду пресного 140 
пускати 35 

-рать 39.1 
-, войны не пускати 129 

пустити пажар 25.3 
путник 141.2; 141.3 

-старый 141.3 
путные люди 80; 81 
путный слуги 141.10 
путь Вержавский, Вержанский 141.2; 141.6; 141.7 

- Дубровенский 141.20-141.22 
- Максимовский 141.18 
- Молоховский 141.17; 141.19; 141.23 
- Радщинский 141.3-141.5 
-Юревский 141.9 
-, путя просити 38 

пушечный порох 59 
пушкарь 13.3; 18.2; 18.3; 23.3; 23.12 

-киевский 16.6 
- черкаский 16.6 

пушки великие 59 
- малые 59 
пытати 77; 101; 115 
пчолыдрати 129 
пшеница 13.1; 140 —> бочки пшеницы 
пятнати жеребята 140 

- клячи 140 
-кони 140 

пятница 29.1; 29.2 
пятно 140 

рада 131 —^ Панове Рада 
- в Коруне Польской 137 
- у Великом Княжстве Литовском 137 

рада, князь 24 
радити, радить 11; 137; 140 

-город 47.2 
-двор 140 

радити ся 98 
радни быти 137 
радоватися 40; 41; 50.1; 131-135 
радцы места Виленского 1.7; 101 

- Ковснского 95; 101 
раживати 40 
ратуша 101 
рать 39.1 
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рачити 137 
реестр 16.4; 18.1 
реистр 13.3 

-Федков 1.1 
река Версока 69 

- Гать 73 
- Лена, Льсна 83 
- Шешона 70 

реки, по рекам 129 
речи 33.1; 38; 47.4; 98; 137 

- добрые 25.1; 33.1 
-домовые 140 
- замолчаные 95 
-крепкие 33.1 
-лихие 25.2 
- усказати 24 

речь 95; 101; 105; 117; 132 
- вымовить 132 
-давная 95; 97; 101 
- слышаная 48 

речка Белейца, Бейлеица, Белиица 78 
рибы —» рыбы 
робити 140 
ровность 41 
рожь 1.6; 13.1; 13.3; 16.4-16.8; 16.10; 16.12; 18.3; 18.4; 

23.2; 23.6; 23.8; 23.13-23.15; 59; 140-> бочки, дякла, 
дякло, колоды, стирта ржи 

розбегати ся 140 
розбои 128 
розграбити 140 
роздати, роздавати 26; 65; 98 
роздел, раздел 141.1-141.4; 141.6; 141.7; 141.9-141.11 
розделити 82 
розмова 132 
розмовити 124 
розойти ся 140 
розпахати пашни 117 
розпочати 13.1 
роземотрети, росмотрети 38 
розум 48 
розумети 62; 131 
розширити 63; 105 
рок 2-12; 14; 15; 29.2; 30; 52; 90; 124; 125 
роки 7; 9-11;14;132 
роскинути 140 
роспродати 47.1 
рубеж Новгородский 140 
рубли 1.3; 1.7; 13.3; 16.4; 16.6-16.10; 18.1; 18.3; 18.4; 

23.2; 23.3; 23.15; 60; 98; 140 
-грошей 1.7; 16.8; 16.10; 23.2; 23.3; 23.15; 47.5; 67 
- ризкие, рызкие 52; 140 

рубль 1.3; 1.7; 13.3; 16.4; 16.6; 16.8-16.10; 18.3; 23.3; 
60; 140 
- грошей 1.7; 16.9; 16.10; 16.12; 18.3; 18.4; 23.2; 

23.3; 140 
рука 39.1 

-, взяти к своей руце 107 

руки, быть в руках 30; 32; 47.4; 128 
-, дати в руки, на руки 38; 47.4; 101 
-, упасти в руки 32 

русины 16.4 
руская церковь 71 
русь, мещане луцкие 115 
рухлядь 53; 140 

— клетная 140 
ручити 7; 13.2; 16.12 
рушити, рушати 28.2; 67; 115; 126 
рыбы, рибы 78; 129 

садити в нятство 130 
свадьба 40 
сведомо 39.1; 42; 44; 45 
сведомье 98; 101 
сведоцство 97 
сведчоный лист 97 
свекр 68 
свести в полон 35 
светки 97; 124 
свето, з сего света 55; 67 
Светая Троица, земля Светое Троицы 35 
светое Воскресенье, день 140 
Светой Архангел Михаил, церковь в Смоленске 77 
Светой Дух 26 
светой Илья, день 2; 6 
Светой Кирила, монастырь в Новгороде 140 
Светой Микола, Никола, церковь смоленская 114 
Светой Миколай, церковь руская в Вильне 71 
светой Михаил, день 14; 15 
светой Никола, день осеньний 140 
Светой Никола Пустынский, монастырь в Киеве 120 
светой Петр, день 7; 124; 140 
светой Шимон, Шымон Юда, день 4; 7; 11 
светой Ян, день 3;9 
светчити 97 
светые, всим светым 57 
свиренный Троцкий 23.3; 23.12 
Святки, день 10; 11; 14 
свято, Божье Нароженье 3; 9; 12 

-, Великдень 4; 14; 18.2 
-, Семая субота 4; 11; 15 

седети в нятстве, у нетстве 47.4; 130 
— на жалобе 141.11 
— жеребъи 140 
— земли 103 
— млынарском местцы 105 
— Москве в нятстве 140 
— половине села 141.9 
— стольцы 31.1; 132 
— царском столцы 132 
--царстве 28.2; 132 

села 8; 62; 65; 82; 129 
селища, селеща 65; 93; 94 

-боярские 112 
— не данные 93; 94 
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- не тяглые 93; 94 
-пусты 93; 94; 112 

селищо Андреева 112 
- Василинкино 94 
-Княжичи 120 
-Левониково 93 
- Мокеевское 77 
-Митковщина 102 
- н е данное 118 
- не тяглое 118 
- пусто, пустое, пустовское 102; 118; 120 
- Токарево 94 
- Толонково, Толокново 93 
- Толстейковщина 118 
- Тюфанова 112 
- церковное 77 
- Юрково 94 

село 45; 76; 100; 141.1; 141.2; 141.9 
- Боденьковцы 65 
-боярское 102 
- Букино 92 
- Воловино 141.9 
- Волосовичи 62 
- Выползов 65 
- Даниловичи 62 
- Дуровичи 62 
- Летковичи 65 
- не данное 92; 102 
- н е тяглое 92; 102 
- Носов 65 
- Рожны 65 
- Светильновичи 65 
- служебное 92 
- Чаплища 89 
- Чернин 65 
- Хомино 114 

сельца 72;75 
- пустые 72 

сельцо, сельце 73; 77; 100 
-боярское 102 
-Вележениново, Велижениново 72 
- Гончар, Горнчар 75 

- на реце на Гати 73 

-не данное 100; 102 

- не тяглое 100; 102 

- панцерное 100 
- Погоновичи 127 
-пусто 102 
-служебное 100 
- Столпата 75 
- Тереховское 72 
- Шовырино, Шавырино 72 

Семая субота, день, свято 4; 11; 15 
сено 140;142 
сеножати 63; 103 
сеножать 70 
сердце, взять к сердцю 137 
серебреное старченье 26 

серебреный ковш 1.6 
серебро врочное 16.6; 23.16 
серебщина великая 64 

- малая 64 
Середопостье, день 7 
сести на царстве, на стольцы отца 132; 133 
сестра 67; 82 
сестренец 1.3; 16.4; 18.3; 23.15; 125 
сестренцы 1.3; 16.4 
сестры 82; 107 
сестрычичи 141.20 
сила 35; 39.1; 47.5 

-, наметывати силою 2; 4; 6; 7; 15 
-, по силе 98 
-, силою не метати 4 
-, силу ему чинити 138 

сильны неприятели 25.3 
сина 140 
скажнены 128 
сказа поганьская 6 —> исказа 
сказанье 95 
сказити 95;101 

- вечо 140 
сказнить 128; 129 
скарб 1.3; 1.6; 10; 13.3; 16.4-16.6; 16.8; 16.10; 21; 23.2-

23.4; 23.8; 47.3; 140; 142 
скарбной 13.3; 18.2; 18.3 
скатертный 13.3; 16.6 
склады 8 
скот 140 
скриня 98;124 
сласть, жити у сласти 39.2 
слати 25.1; 29.2 
слова 29.1; 29.3; 47.1 

-добрие 47.1 
слово 24-25.3; 29.2; 29.3; 30; 33.1; 34; 39.1-40; 44; 

133; 135 
- говороное 48 
- доброе 42 
- крепкое 33.1; 34 
- Мендли Кгиреево 48; 49 
- нутреное 29.2 
- проволочное 47.2 

слуга 16.6; 18.3; 25.1; 25.2; 29.3-30; 39.1-39.3; 42; 45-
47.1; 50.2; 54; 56; 126; 132; 140 
-доспешный 141.11 
-князей 23.3 
-пансырный 141.9; 141.10; 141.24 
- записный 141.9 
- старосты луцкого 122 
- царов 46 
-щитный 141.9 

слуги 8; 33.2; 39.1; 47.3; 54; 66; 80; 81; 126; 132; 140; 
141.10 

-господара 132 
- добрый 141.12 
- доспешные, доспешный 141.4; 141.6; 141.15 
- - Максимовского путя 141.18 
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- еленские 141.16 
-житомирские 18.3; 23.3 
- киевские 65 
- князя 140 
- мащинскии пансырныи 141.12 
- Молоховског путя 141.23 
-пана 140 
- пансырныи, пансырные, панцырныи 141.9; 141.12 
- Дубровенского путя 141.20; 141.22 
- опацкии 141.24 
- Молоховского путя 141.17 
-путивльские 1.6; 23.2 
- путный 141.10 
-рословскии 141.8 
- царевые 33.2 
- щитные, щитныи, щытныи 141.5; 141.7; 141.9; 

141.11; 1-41.13; 
- Дубровенского путя 141.21 
- опацкии 141.24 
- Молоховского путя 141.19 
- светславскии 141.11 

служба 20; 47.5; 55; 64; 73; 87; 93; 94; 103; 113; 114; 118; 
119; 123; 126; 141.1-141.7; 141.12-141.23 
-военная 109 
- господарская 115; 141.15 
-доспешная 141.22 
-земская 122 
-киевская 1.1 
-особная 19; 20; 141.3 
- пансырная, панцырная 100; 141.20 
- псарецкая 73 
- щитная 141.21 

службы 56; 141.4; 141.11; 141.13 
- людей 56 
-особныи 141.8 
-служить 119; 141.2; 141.3 
-, по службам, на службах 141.2; 141.3; 141.13; 141.14 

служебник воеводы киевского 1.6 
- князя 23.2 
- лидский 23.2 
-митрополитов 23.2 
-пана 23.2 
- Светого Архангела Михаила 77 
- старосты жомойтского 23.2 

служебные 13.3; 18.3; 23.2 
служебный 16.4; 18.3; 23.2 
служенье 57 
служити, служыти, служить 38; 46; 47.3; 55-58; 93; 94; 

96; 100; 106; 111; 118; 126; 141.1; 141.9; 141.13 
- з двема пансырми 141.11 
- одным пансырем 141.11 
-особно 141.10 
-службу 19; 20; 64; 73; 87; 113; 114; 126; 141.2; 141.3 
- земскую 122 
-службы 119; 141.2; 141.3 

служка 50.3 
служывати 73 
случане 16.4 

слышанье 132 
слышати 25.1-25.3; 30; 33.1; 35; 39.2; 40; 48; 50.1; 50.3; 

57; 116; 131-135 
слюбить 12; 49 
смерть 20; 45; 62; 84; 127; 140 

-, забити до смерти 140 
смети 140 
смольняне 16.4; 23.16; 23.18 
смольнянин 16.6; 23.2; 23.7 
смотрети 48; 62; 65; 67; 77; 82; 84; 86; 95; 97; 98; 101; 

105; 107; 108; 114; 116; 127 
сноп 140 
соболи 7; 15; 90 
соболья шуба 142 
собрати 3; 140 

- ся 140 
содрати лист 116 
сожечь 104 
сознати 116 

- ся 52 
соймы 98 
сойти с жеребьев 140 
соколы 140 

-, пером соколы (gyvi sakalai) 140 
сокольник 1.7; 13.3; 16.6; 16.9; 23.3; 23.13; 87; 97; 118; 140 

- пана воеводы виленского 18.3 
- воеводин 18.3 

сокольники 13.3; 16.8; 16.9 
- киевские 65 

сокольничое 140 
соколыцина 140 
солтан 25.1; 33.2; 43 
- наменший 44; 45 
солтаны первые 42 

соль 1.3; 1.7; 13.3; 16.4-16.6; 16.8-16.10; 18.2; 18.3; 
23.2-23.4; 23.7; 23.10; 23.12; 23.15 -> бочка, бочки, 
воз, возы, мехи, телега, телеги соли 
-, хлеб и соль 28.2; 132; 134; 136 

сорок, жеребья с сорок 140 
-, сороки соболей 15; 90 

сослати 128 
соцкие 35 
спасти 125 
списанье 61 
списки обидные мценские и любуцкие 128 
список 39.2; 53; 140 
сплошити ся 49 
справа 91; 116; 124 
справедливость 47.2; 50.1; 130 

- вчинити, учинити 36; 37; 132 
справитидела 98 
справовати млын 105 
спускати, спустити 57 
спуст 59 
спущать 59 
став 59 

- добрий 59 
- со млыном 59 
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ставы 59 
старец 77 
старина 58; 115 
староста жомойтский 23.2; 55; 56; 63; 65; 67; 74; 84; 86; 97 

-луцкий 13.3; 14; 88; 108; 109; 115; 122 
Старостин 26 
старосты луцкие 115 
старшие 38 
старцы Светого Николы Пустынского в Киеве 120 
старченства 26 
старченье медовое 26 

- Могилевское серебреное 26 
-Речицкое 26 

статки 54; 86; 107; 129; 140 
-домовые 140 
- клетные 140 

степенный посадник 13 0 
степенныя посадники 35 
степеньники 35 
стечь, сила не стечеть 39.1 
стиртажита 23.2;59 

-ржи 1.6; 13.1; 13.3; 18.3; 23.2; 23.13; 23.15 
стирты сена 142 
стог 59 
стоити 14 
столец царский 132 

-, седети, сести на стольцы 31.1; 132-134 
столечные влусы 25.3 
сторона 25.3; 29.4; 33.1; 39.1; 57; 132 
стороны 40; 46; 128; 129; 140 
стояти 31.1; 31.2; 34; 39.1; 40; 48 

- в прияти 28.2 
- войском 30 
- за один против 128 
-захрестиянство, хрестьянство 53 
-наприсязе 29.1; 29.2 

и крепком слове 34 
-на(в) приязни и в братстве 33.1; 34; 47.1; 47.2 
- посполу 54 
- словом 48 
-удокончаньи 28.2 
- у его людях 45 
- у ровности 41 

страва 140 —>истрава 
-, настраву 16.4; 23.3; 29.4; 33.2 

стрелец 1.3; 23.4 
-житомирский 23.2 

стретить 30 
стунбреты 116 
ступа 59 
субожати 40 
субота 25.1 

-, Семая субота 4; 11; 15 
суд 116; 129; 130; 140 

- тайный 101 
- духовный владычин 140 

- королев 140 

судити, судить 11;58;91;140 

-суд 140 

- суды 58 

судовые книги 62 

судовый лист 108; 116 

суды новые 58 

-судити 58 

судьи 130 

судья 16.4 

- дорогицкий 13.3; 117 

суженое 130 

сукна 1.7; 13.3; 18.3; 23.4; 23.12 

сукно 13.3; 16.4; 16.6; 23.2; 23.12;49—>постав,поставы 
сукна 
- анкгельское, акгинское, акглинское, анигильское 

1.7; 16.6; 18.3; 23.4 
-житомское 1.7; 18.3 
- махальское, махолское 1.3; 1.6-1.8; 13.3; 16.4; 16.6; 

16.8; 16.11; 18.3; 18.4; 23.2; 23.9; 23.12; 23.15; 142 

- настрадамское 18.3 
- новогоньскос, новогонское 1.7; 13.3; 16.6; 16.8; 

18.3; 23.2; 23.9; 23.15; 49; 142 
-стучное 1.7; 13.3; 16.4; 16.6; 18.3; 23.2 
-трицкос 23.12 
-улемское 13.3 
- флеринское, флоринское, фрелинское, фролинское 

1.6; 1.7; 16.6; 18.3; 21; 23.4; 23.10 
-штучное 1.7; 13.3 

сума 17; 141.1 
су мненье 98 
суседы 137 
счести, исчести, шести 140 
сыматись 98 
сын 1.3; 1.7; 13.2; 13.3; 16.3-16.6; 16.9; 17; 18.2; 18.3; 

19; 20; 23.2; 23.3; 23.12; 23.13; 23.15; 24; 29.1; 31; 
31.1; 39.3-41; 45; 47.2; 47.3; 53; 55; 57; 68; 95; 97; 99; 
101; 104; 109; ПО; 116; 122; 125; 139-141.3; 141.5-
141.7; 141.9-141.24 
- боярский 53 
-молодец 141.1; 141.3 
-первородный 132 

Сын, во имя Отца и Сына, и Светого Духа 26 
сынове посадничи, пасадничы 35 
сыны 1.3; 3; 9; 16.4; 16.9; 47.3; 103; 126; 141.1-141.5; 

141.7; 141.9-141.24 
-молодцы 141.1; 141.3; 141.12 

сыр 140 
сховати 116 

таварыши 141.6 —> товарищи 
тайны 39.1 
тамошнее право —> право 
тастамент —> тестамент 
татарин 1.7; 13.3; 16.5; 16.6; 18.3; 20; 23.2; 23.4; 23.13; 

23.17 
-житомирский 23.2 

татарове, татары 1.3; 1.7; 16.1; 16.4; 16.5; 23.2; 104 
- киевские 65 

татарские цари 24 

195 



R O D Y K L Ė 

татарский толмач 110 
- царь 131 

татьба 129;140 
татьбы 128; 129 
твсрдити братство и приязнь 132 
твердости 117 
твердость 62; 64-67; 82; 86; 101; 111 

- лепшая 63; 84 
тегати ся 13.2 
телега соли з волы 1.7; 2 3.12 

- з двема волы 1.3; 23.10 
- по чотыри волы 1.7 

телеги соли 1.7; 23.2 
- з волы 16.4 

тело 57 
терпети, терпеть 39.1; 129; 130 
тссль 23.2 
тестамент, тастамент, духовница 86; 114 
тетка 111; 122 
тивун виленский 16.8; 18.3 

- воложинский 68 
- жижморский 1.7 
- немонойтский 1.7 
- олитский 1.7 
- ошменский 1.7 
-радуньский 19 
-Троцкий 13.3; 18.1; 18.3 

тивунство 23.16 
тивуны 138 
тпвунщизна малая 18.2 
тивунщина брагинская 23.10 

- великая мозырская 23.5 
-малая 23.5 

товар 35 
- гостиный 4; 6 

товариш, товарыш 10; 13.3; 141.5; 141.7-141.9; 141.17; 
141.19-141.22; 141.24 

товарищи, товарыши, таварыши 17; 141.6; 141.18; 
141.19; 141.21 

толмач 1.6; 1.7; 16.6; 18.1;23.3;23.13; 31;39.1;49; 133-135 
- татарский 110 

томля 39.1 
торг 35 
торговати 35; 36; 138 
торговец 47.4 
торговцы марковцы 140 
торлоп куньний 23.3 
трава 133-135 
трети Бардовского погоста 140 

- Ошевского погоста 140 
третина отчины 66 

- пенязей 90 
треть Бардовская 140 

- Будкинская, Будкиничи 140 
-Влицкая 140 
-жита 140 
- Ольская 140 
- Ругодевская 140 
-Туровская 140 

третьники 140 
третяк, жеребец трстяк 1.7; 18.3 

-, жеребя третяк 16.6 
третяя дельница (дольница) отчины 66 
третяя доля 67; 86 

- отчины 66 
- часть 86; 123 

трубачи 66 
турецкий 53 
турк 54 
турки 18.2 
турцы 38 
турма 52 
тыдень по Семой суботе 4 
тягнути 65 

- потягли 64 
тяжкость великая 95 

убогий 50.1 
убогий 50.1 
убудованый дом 101 
уведати, узведати 33.1; 39.1 

- доброты 29.2 
уверити 29.3; 40 
увести новину 115 
увидети 50.2 
уводити 58 

-новину 115 
увойти в правду 28.1 
увязанье, увезанье 106; 108 
увязати, увезати, ввезати 88; 92; 123 

- с я 3;9; 123 
- в именье 108 
- в люди 125 
- - в м ы т о 2; 4; 6; 7; 10; 11; 14; 15; 90 

ив корчму 8 
угода 67;117 
уделати небо и землю 27 
удова 141.3—» вдова 
уехати 140 
узведати 39.1 —» уведати 
узвелети 38—> велети 
узвесити 140 —>взвесити 
узнамснье 38 
узрети 33.1 
узъехати 140 
узяти 38; 47.5; 140 —> взяти 
указати, вказати 46; 135 
украсти 53 
укрепляти ся 38 
улан 39.3 
уланы, вланы, вланове 27; 28.1; 28.3; 132 

улус 39.2 

улусове, улусы, влусы 33.2; 39.1; 40; 41 
- вбогие 39.1 
-столечные 25.3 

уменшити ся 6 —> вменшати ся 
умерети, вмерети 19; 25.1; 33.2; 47.3; 47.4; 56; 69; 87; 

97; ИЗ; 114; 126; 131; 132 
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умертвити 33.2 
умешкати 47.2 
упад, впад 137 
упасти, впасти 30; 39.2; 39.3; 50.3 

- в землю 137 
- в руки 32 
- у полон 45 

упокой 39.1—-> впокои 
упоминки 60; 142 —> поминки 
управа, управу вчинити, чинити 128; 130 

-, управу дати, давати 35; 129 
управдити ся 42 
упросити 77 
урадити ся 35 
усестинаконь 30; 39.1 —> всести 
усказати 24; 28.3; 31.1; 33.1; 39.1; 40; 42; 47.1; 47.2 -> 

всказати 
-говорити 25.1; 48 
-оделех 25.2 
- от тых речей 47.4 
- речи 24 
- слово, словом 33.1; 34 

усказывати 28.2; 29.2 —> всказывати 
услышати 25.1 
устаб меду 1.7 
устав, встав меду 1.7; 13.3; 16.8; 18.3; 23.2; 23.13 
уставити 82; 86; 140 —> вставити 
устегати 11 —> встегати 
устне 116 
уступати ся 58 —» вступати ся 

- в мыто и в промыту 11 
устье 78 
усхотети 30; 31.1; 32; 41; 55 —»всхотети 
утвердити 47.2 
утечь в лес 140—» втечь 

уходы 63 —> входы 

ухопити 140 

учинити 32;36 —> вчинити 
- великое жалованье 46 
-долг 47.5 
- право 38 
- честь 46 

учинки 24 
учстивость 44; 45 
ушатец, вшатец, вшаток меду 1.7; 13.3; 16.6; 23.2; 23.13 
ушатцы, вшатцы, вшатки меду 1.7; 13.3; 16.6; 18.3; 

23.2; 23.11 

фальшивый лист 97; 116 
фольварки володимирские 23.8 
фуклери 59 

хвалити ся потерать 140 
хлеб 59; 132; 140 

-и соль 28.2; 132; 134; 136 
-, по хлебу 140 

хлебы 140 

ходити 41; 44 

- на войну 109; 115 

хоживати 46; 116; 133 

холоп 47.5 

холопья 47.3 

хоружий володимирский 23.3 
-луцкий 18.2 

хотети 2;4;6;7; 10; 11; 14; 15; 24; 28.1; 31.1-32; 34; 36; 
38; 39.1; 48; 50.1; 53; 54; 68; 71; 78; 90; 91; 95; 98; 
100; 101; 105; 117; 128; 131; 132-135; 137; 138; 140 
-добра 27; 50.1; 51; 98 

хребтовая шуба —> шуба хребтовая 
хрестиянские господари 53 

- господарства 132 
-земли 132 

хрестиянский господарь 53; 54; 128 
хрестиянство, хрестьянство 35; 38; 53; 128; 137 

царевич 13.3 
царевьте дети 33.2 
-слуги 33.2 
цари 28.2; 39.1; 46; 50.1; 50.3 

- завольскии 50.3 
- татарские 24 

царство 28.2; 29.1; 132; 133 
-великое 134 
царскоестольцо 132 
царь 1.7; 24; 27-29.1; 30; 31.1; 31.2; 33.2; 34; 39.1; 42-

46; 47.2; 47.5; 48; 50.1; 50.2; 51; 132; 134 -> цесарь 
-великий 39.1 
-вольный 132 
-татарский 131 
-турецкий 54; 128; 132 
- шибаньский 33.2 

целованье 140 
-, цалованьекрестное 35; 37 
-, цолованье хресное 136 

церковная пашня 77 
церковное 58 

- селищо 77 
церковь 63; 66; 71; 77; 114 

-Божъя 114; 127 
- руская Св. Миколая в Вильне 71 
- смоленская Св. Миколы (Николы) Полетел ого 114 
- Св. Архангела Михаила в Смоленску 77 

цесарь турецкий, турский 38; 137—> царь 
цыншовые гроши 23.8; 23.9 

чамлат бурнатный 13.2 
чамровая, чомровая шуба —> шуба 
час 16.2; 98; 132 

-летошный 39.1 
часницство 23.16 
часть третяя 86; 123 
часы 3; 28.1; 29.2; 30; 39.1; 46; 47.4; 50.1; 104; 123; 132; 

134;137 
-давные 132 

челедин —» чслядин 
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человек —> человек 
челяди (двое) 140 

челядин, челедин 18.4; 23.2 

-, челядин девка 23.2 

челядь 18.3; 55; 86; 140 

- дворная 1.7; 59 

—ковенская 1.7 

чернь 98 

честь,учти 31.1; 41; 42; 46; 107; 132 
чинити, чинить, чынити 37; 41; 129; 140 

- дело 40 
- знаемость 40 
- кривду 2; 4; 6-8; 15 
- кривды 90 
- неприязьни 39.1 
-право 130 
- приповеданье 107 
- приязьни 39.1 
- свадьбу 40 
-силу 138 
- соймы 98 
-управу 130 
- шкоды 128; 132 

число 140 
читати, запис чтен 116 
человек, человек 25.1; 25.2; 29.3; 29.4; 34; 40; 41; 45; 

47.1-47.3; 91; 138; 140 
- великий 46; 47.1 
- верный 40 
- господарский лынкгвенец 91 
-добрый 29.2; 33.1; 34; 40; 131 
- королев 140 
-легкий 33.1; 34; 133-135 

чоловеки 5; 12; 25.1; 25.2; 53; 59; 103; 125; 127; 140; 141.9 
-добрие 41 
-конюхи 103 

чоломбити 12; 16.2; 19; 20; 35; 53; 64; 68; 69; 72-74; 78; 
87; 89; 93; 94; 96; 98-100; 102-104; 106; 110-113; 
118; 120; 121; 126; 136; 140 

чоломбитье 11; 14; 15; 42; 50.1-51 
чынити 129—> чинити 

шаты 140 
шерсть, белки шерстью 140 

шипы годные 59 
шкода, щкода, шкота 7; 10; 38; 39.1; 54; 90; 91; 98 

- киевская 1.3 
-, щкода каменицкая 38 

шкодити 10; 132 
шкодно 102; 118; 121 
шкодное 98 
шкоды, щкоды 38; 128; 129; 132 
шкульты, на наем шкульт 23.2 
шлюбовати по правде 31.1 
штучное сукно —> сукно 
шуба 13.3 

- завыйковая 16.6; 23.10 
-кунья 1.3; 1.9; 16.6; 140; 142 
-лисья 13.3; 16.8 
--завыйковая 1.6; 1.7; 1.9; 13.3; 16.4-16.6; 16.10; 

18.2; 18.3; 23.2-23.4; 23.13; 23.15 
- хребтовая, хрептовая 1.7; 16.8; 23.2 
- чомровая 18.3 
-соболья 142 
- чомровая, чамровая 16.4; 16.6 

шубы 18.3 
шурин 141.1 

щатки 64 
щести 140—>счести 
щитная служба 141.21 
щитные, щитныи, щытныи слуги 141.5; 141.7; 141.9; 

141.11; 141.13; 141.19; 141.21; 141.24 
щитный слуга 141.9 
щкода 39.1—> шкода 

-каменицкая 38 
щкоды 38 —> шкоды 
щкота 38 —» шкода 

ыменье, ыименье 88; 104; 105; 141.1 —> именье 

язык 29.1; 39.1 
яловицы 23.8 
яловичная 140 
яловщина 140 
ярлык, ерлык 25.1-25.3; 28.1; 29.2; 29.3; 30; 32; 33.1; 

39.1; 39.2; 42; 44; 46; 48; 49; 132-135 
ярлыки, ерлыки 27; 31; 34; 131; 132 
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Абакунович Кирко 140 —» Обакунович 
Абдула, князь, рада 24 
Абдула, Обдула, князь, его братья князь Сяитяк и князь 

Казы 47.3 
Абдула, Обдула, смолнянин 1.3,16.4 
Абердей, татарин 16.5 
Аблумкгирим, ордынский хан 133 
Абрагим, Абраим, Обрагим, Обраим, Тимирчин сын, 

госп. татарский толмач 16.6; 18.1; 39.1; ПО 
Абрагим, Обрагим, татарин 16.5; 23.2 
Абрам 16.4 
Авдей, Овдей, слуга щитный Дубровенского пути, его 

братья Толкоч и Логвин, его сыновья Понкрат и 
Иванко 141.21 

Аврам 23.2 —> Данилович; Тивунович 
Аврам, жид берестейский 10 
Аврам, жид слуцкий 7 
Аврам, сын Ермолы Старостина, боярин смоленский 141.1 
Аврам, сын Павла Денисовых, боярин смоленский 141.1 
Агав, слуга панцирный Дубровенского пути, его сын 

Микифор 141.22 
Агамец, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Агапонович —> Мстиславец 
Агафон —» Кожин 
Агафъя Олехновая —> Пугачова(я) 
Агеев Мартинко, слуга щитный Дубровенского пути, 

его сыновья Андреико, Никон и Василко 141.21 
Агеевская служба 141.21 
Агей, Анхимов сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Агронович Шавул, Шаул, жид 124 
Адам, бакалар 23.2 
Аж Кгирей —> Ач Кгирей 
Ажбирдей —> Бозчич 
Азбаба 27; посол 28.1; 28.3; 29.2; 30 
Азы Гирей 47.1; 132 —» Ач Кгирей 
Азызко, татарин 16.6 
Аибак, царь шибанский 33.2 
Аидар, Оидар 28.2; 132; царь 50.2 
Айна, имение 84 

Аитокгмиш, Аитулмыш, князь, посол Темира 46 
Аишишки —> Еишишки 

Акат, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 
Исачко и Озар 141.21 

Акатова служба 141.21 
Акроп 13.3 
Аксентей —> Логвинов 
Алабердеевич —> Алибердеевич 
Алей, слуга Бактыяра, посол 42 
Алей, Олей, слуга крымского хана Менгли Гирея 25.2 
Алей Мачар, торговец, посол крымского хана Менгли 

Гирея 47.4 
Александр —> Воинилович; [Голыпанский]; Мишкович; 

Монкгирдович; Санкгушкович; Федоров; Четвертен-
ский —> Олександр 

Александр Юревич, Юрьевич —» [Голыпанский] 
Александров, Олександров Андрей, Семенов сын, боя

рин смоленский 141.1 
Александров, Олександров Борис, Семенов сын, боярин 

смоленский 141.1 
Александров, Олександров Василей, Семенов сын, боя

рин смоленский 141.1 
Александров Глеб, смолнянин 23.16 
Александров, Олександров Микифор, Семенов сын, 

боярин смоленский 141.1 
Александров Митько, Семенов сын, боярин смоленский 

141.1 
Александров Онтон, Семенов сын, боярин смоленский 

141.1 
Александров, Олександров Семен, боярин смоленский 

141.1 
Александров Сенько, отец Борыса Семеновича, окольни

чий смоленский 77 
Александрович Бык 16.6; нам. веницкий 23.9 
Александрович Василий, князь; его брат Семен 1.6 
Александрович Дмитр 23.2; 23.9 
Александрович Иван —> Вяземский 
Александрович Кмита 1.6; 23.1; пан 13.3; 23.2; нам. 

веницкий 16.6; нам. путивльский 7; 23.3 
Александрович Митко, Митько, пан 18.2; нам. путивль

ский 6 
Александрович Михаил, пан 13.3 
Александрович Семен, князь 1.6; 89; князь, витблянин 

16.4 
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Александрович, Олександрович Солтан, Салтан, пан 
13.3; 23.2; 23.12; 23.15; марш, госп., посол 128; нам. 
слонимский, марш. госп. 62; 70; 83; 88; 126; нам. 
новгородский и слонимский, марш. госп. 136 —> 
Солтан, пан 

Александрович Юрий 1.5 
Александровича —> Слуцкая 
Александровича Михаиловая, княгиня 23.2 
Алексеев Федор, окольничий смоленский 77 
Алексеец, конюх 16.6 
Алексей —> Перфуръев 
Алексей, Менков сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Алексей, Митьнев сын, слуга доспешный Максимовского 

пути 141.18 
Алелко, Олелко, князь 65 
Алелкович Василий Семенович, князь 18.1; 18.3 
Алепый 23.2 
Алехно —> Глазынич 
Алехнович —> Римовидовича 
Алецко —> Куницкий 
Алеш —> Боянов 

Алешко —> Немленов; Поторычин 
Алешко, Володков сын, боярин смоленский 141.1 
Алешко, Гридьков сын, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
Алешко, Лукьянов сын, боярин смоленский 141.1 
Алешко, Максимов сын, боярин смоленский, его сыно

вья Ивашко, Сенько и Глебко 141.1 
Алешкович Федько 16.8; писарь 1.3 
Алжбета —> Андрошевича 
Алжбета, ее отец пан Ян Довоинович 82 
Алибердеевич, Алабердеевич Богдан, татарин 16.4 
Алым Врус —> Вланович 
Альфер —> Подприсветов; Поторычин 
Альферец, Гридьков сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Альчин 46 
Алюх —» Маринич 
Амавлукович, татарин 23.2 
Амброс, боярин смоленский, его брат Семен, его сыновья 

Андрей, Сидор, Киргей, Еропа, Гришко, Василей, 
Жибрик и Федько 141.1 

Амброс, Омброс, слуга щитный Молоховского пути, его 
братья Михал и Федор, его сыновья Данило, Василь 
иЛевон 141.19 

Аминяк, Наминяк, князь 27; 28.3; 30; 32 
Ан Кгирей —¥ Ач Кгирей 
Ананья, боярин еленский, его дети Охрем и Сенько 141.15 
Анбросович Занько, Ивашков сын 16.6 
Анбросович, Онбросович Ивашко 16.6; 23.2 
Андреев Иван, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Андреев Исай, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Андреев Федько, смолнянин 23.18 
Андреева, селище боярское в Бранску 112 
Андреева внучка 84 
Андреевич —> Мезоцкий; [Сакович] 
Андреевич Гришко, боярин смоленский 1.7; 1.9 

Андреевич Мацко 1.7 
Андреевич Юрий, его сыновья Ян и Воитех 1.3 
Андреевых служба 141.21 
Андреец, сын Сухора Ильина, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.20 
Андреика, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Андреико 19; 26 —> Пыруленок; Санюков; Сахоров 
Андреико, Пешков сын, боярин Радщинского пути 141.3 
Андреико, слуга щитный Молоховского пути, его брат 

Степанко 141.19 
Андреико, стрелец житомирский 23.2 
Андреико, сын Мартинка Агеева, слуга щитный Дубро

венского пути 141.21 
Андреиковщина, земля в Радуньском повете 19 
Андрей 16.6; 139 —> Александров; Ахориш; Бабоедов; 

Бардич; Рагозич; Богодельчин; Вазкаило; Вдача, 
Удача; Володимерович; Володимирович; Гармано-
вич; Глинский; Денискович; Довоиновича; Долгине-
нок; Дольский; Звягольский; Иванович; Ивашкович; 
Ильин; Коверзин; Колтьский; Костин; Костянтинов; 
Лазорев; Лихачевич; Масалский; Мишкович; Мости-
вилович; Мотовилов; Олександров; Острокулов; 
Ошушкин; Плюсков; Полубенский; Порецкий; Пря-
жовский; Пыруленок; Рагозич; Сакович; Ско
вородни; Скороходов; Софонов; Хлус; Чертенский; 
Черторииский; Чоглок; Шатихин; Шах; Юкович 

Андрей, Амбросов сын, боярин смоленский 141.1 
Андрей, боярин еленский, его сын Острюшко Долмат 

141.15 
Андрей, боярин мащинский, его сын Грышко 141.14 
Андрей, боярин смоленский, его сын Гридько 141.1 
Андрей, братанич Гришка Плюскова 16.6 
Андрей, братанич Зубовых, боярин смоленский 141.1 
Андрей, братанич Ивора Зубова, слуга панцирный Юрев-

ского пути 141.9 
Андрей, Васильев сын, боярин смоленский 141.1 
Андрей, его отец пан Ян Довоинович 82 
Андрей, Иванов сын, князь, боярин смоленский 141.1 
Андрей, князь, бискуп виленский 62; 63; 65; 74 
Андрей, князь, нам. браславский 23.8 
Андрей, конюх 16.4 
Андрей, пан 16.5; 16.6; 21 
Андрей, слуга Молоховского пути 141.23 
Андрей, слуга щитный вВержавском пути 141.7 
Андрей, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 

Степан, Семен, Евсюк и Осташ 141.21 
Андрей, слуга щитный Молоховского пути, его братья Зе-

новко и Трухон, его сыновья Иван, Есько и Вето 141.19 
Андрей, сын Ивана Кощавого, слуга доспешный Макси

мовского пути 141.18 
Андрей, сын Окиншы Чалого, боярин смоленский 141.1 
Андрей, сын Павла Матовилова, боярин смоленский 141.1 
Андрей, сын Тимофея Олексеевича, боярин смоленский 

141.1 
Андрей, сын Фотъяна Олексеевича, боярин смоленский 

141.1 
Андрей, Тюшев сын, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
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Андрей, Хорланов сын, слуга панцирный и щитный 
опацкий 141.24 

Андрей Михаилович —> Черторииский 
Андрей Семенович —> Звягольский; Масалский 
Андрей Янович —> Довоиновича 
Андреян, боярин смоленский, его сыновья Маковень и 

Петрища 141.1 
Андриян, Андрыян, слуга пана Юшки Кгоицевича 126 
Андрон, сын Кузьмы, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Андрошевич Олехно 86 
Андрошевич Сенько 1.3; 16.4; 86; тивунрадуньский 19 
Андрошевич Товтко 86 
Андрошсвича Алжбета, Олехновая дочка 86 
Андрошевича Олехна, Олена, Олехновая дочка 86 
Андрошкович Сенько 16.5 
Андрушевич Сенько 16.6 
Андрушко 13.3; 16.4—>Гарманович; Германович; Дрож-

жич; Дрожчинич; Копот; Коптевич; Мушатич; Павло
вич; Свиридонов; Сирутевич, Сирутьевич; Федькович 

Андрушко, братонич Ивана Романова, слуга щитный ма
щинский 141.13 

Андрушко, подскарбий 1.7 
Андрушко, сын пана Якуба 13.3 
Андрушко Алехнович —> Римовидовича 
Андрушковая, Ондрушковая, невестка Гальки Некраше-

вича 107 
Андрыян —> Андриян 
Андыш, брат князя Аминяка 30; 32 
Аникандров Ивашко, Хролищов сын, боярин смоленский 

141.1 
Аникандров Ортюшко, Хролищов сын, боярин смолен

ский 141.1 
Аникандров Хролищо, боярин смоленский 141.1 
Анисимец, Василев сын, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
Анна —»Довкгирдовна 
Анофрей, Олешков сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Анофрей, слуга щитный Дубровенского пути, его сын 

Гаврыло 141.21 
Аношко 16.6; 18.2 —> Оношко 
Аношко, слуга панцирный Молоховского пути 141.17 
Ансифор, Микулин сын, слуга щитный Молоховского 

пути 141.19 
Антон —> Капустин; Полтев; Свиридонов —> Онтон 
Антонко —» Зеновков 
Антока, боярин путивльский 13.3 
Антыка, боярин путивльский 23.2 
Анфилат —» Немленов 
Анфим, Василев сын, слуга щитный Дубровенского пути, 

его сыновья Сава, Василь, Михал и Захарка 141.21 
Анхим, его сыновья Агей, Костя и Ходан 141.20 
Анцух —» Щербович 
Ар Кгирей —> Ач Кгирей 
Арист —> Боянов; Михеев 
Артем —> Стегримов 
Артюх —> Ермолин 

Аршанин Степан 23.13 —» Ршанин 
Асанчукович, Осанчукович Влан, князь, татарин 1.3; 16.4 
Асанчукович, Осанчукович Манко, князь, татарин 1.3; 16.4 
Асанчукович, Осанчукович Юхно, татарин 16.4; 16.5 
Астафъий —» Олехнович 
Афанас, Семенов сын, боярин смоленский 141.1 
Афанас, Ходоров сын, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
Афанасьев Богдан 16.6 
Афонас, Гридьков сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Афромеец, слуга панцирный Молоховского пути 141.17 
Ахмат 97 
Ахмат, Охмат, царь 30; 33.2; 39.1; 40; 41; 134 
Ахматова Орда 33.2 
Ахматовые дети 33.2 
Ахмед —> Ши 
Ахоня —» Лесутинич 
Ахориш Андрей, слуга панцирный мащинский 141.12 
Ахориш Прокоп, слуга панцирный мащинский 141.12 
Ахремко —> Жалобник 
Ач Кгирей (Аж, Ан, Ар Кгирей, Ачж Кирей), царь, отец 

МендлиКгирея 27; 28.1; 28.2; 29.1; 31.1; 31.2; 34; 45; 
131; 132 

Ач Кгирожъевыс дети 28.2 
Ачж Кирей —> Ач Кгирей 
Ачжика 135 
Ашко, чел. 55 
Ашметек, Охметяк, посол 50.1; 50.2 

Баба Фетинья, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Бабасович Касым 23.12 —> Бабашович 
Бабаш, татарин 16.4 
Бабашович Касын 23.3 —> Бабасович 
Бабашович Ташин 23.13 —> Бабасович 
Бабинский Иван, Ивашко 1.5; 88 
Бабинский Митько 1.6 
Бабоедов Андрей, боярин смоленский, его сыновья 

Митько и Васько 141.1 
Бабынин, слуга щитный мащинский, его дети Осей, Гринь

ко, Лев, Новаша и Омелян 141.13 
Багану сович Янко 13.3 
Баидичи, негневичане 63 
Баираш, Бараш 16.6; 33.1; 33.2; 34; слуга и посол крым

ского хана Менгли Гирея 29.1; 29.2; 29.3; 29.4; 31; 
31.1; 31.2 

Бай —> Иевлев 
Бай, слуга панцирный Дубровенского пути, его сын Лука 

141.20 
Бака Ивашко, смолнянин 1.3; 16.4—> Баса 
Бакин Ивашко 23.2 
Бакин Матфей 23.2 
Бакин Павел 23.2 
Бакин Семен, боярин смоленский 141.1 
Бакиная, бояриня смоленская 1.9 
Бакты давлет, татарин 16.4 
Бактыяр, его дядя царь Муртаза 42 
Балтромей —> Болтромей 
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Бараш Ширин 51 
Бараш —> Баираш 
Бардич Андрей 23.2 
Бардово 140 
Бардовская треть, в Бардовском погосте 140 
Бардовский погост 140 
Барсобич Гневош, берестянин 16.4 
Бартко —> Тулоколдович 
Бартко, возница королевский 1.7 
Бартко другой, возница королевский 1.7 
Бартош —> Дитрихович; Монтовтович; Таборович 
Бартошевич, Бартошович Станислав, пан 1.3; 16.4 
Бартошец, конюх 1.3;конюшок 23.2 
Бартошович —> Бартошевич 
Баса Васко, Васько 16.8; 23.2; 139; смолнянин 1.3; 

16.4; писарь 127 
Баса Ивашко, смолнянин 1.3; 16.4 —>Бака 
Баса Михаил, Михалко 18.3; смолнянин 16.4; 1.3 
Баса Пашко 13.3 
Баса Янушко, смолнянин 1.3; 16.4 
Басинцы, люди госп. 63 
БасичЯнко 1.7 

Басман Левко 1.3; 13.3; русин 16.4 
Басня, братанич Литвина, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Бахаревец Митько, боярин смоленский 141.1 
Бахтыар, князь, татарин 16.5 
Бахтыяр, Бахтиар, ордынский князь 42 
Бахтыяр, татарин 16.4 —> Сеитович 
Бачко, Иванов сын, слуга панцирный Молоховского пути 

141.17 
Беввгадин, мулла, посол 47.4 
Безобразов Костя, боярин бранский 18.3 
Беилеица, Белеица, Белиица, речка в Полоцку 78 
Белавицкий обруб 126 
Белавичане 126 
Белая Сорока 13.2 
Белая 66 

Белгород, город волошского воеводы Стефана 128 
Белевич Довкгирд 16.8 
Белеикотлов Иван, боярин смоленский 141.1 
Белеикотлов Ивашко, Семенов сын, боярин смоленский 

141.1 
Белеикотлов Ивашко, сын Ивана, боярин смоленский 141.1 
Белеикотлов Кузьма, сын Ивана, боярин смоленский 141.1 
Белеикотлов Мишко, сын Ивана, боярин смоленский 141.1 
Белеикотлов Семен, боярин смоленский 141.1 
Белеикотлович Ивашко, боярин смоленский 1.9 
Белеица, Белиица —> Беилеица 
Беликов Иван, Михаилов сын, боярин смоленский 141.1 
Беликов Михаил, боярин смоленский 141.1 
Беликов Семен, Михаилов сын, боярин смоленский 141.1 
Беликович Васько, смолнянин 16.4 
Белица 1.3; 16.5; 23.13 
Белицкиевины 1.7 

-корчмы 1.3; 16.4; 16.5 
Белицкий наместник 23.13 
Белое, озеро в Полоцку 78 

Белоус 18.2 
Белоусович Михалко 1.7 
Белый 139 
Бельск, Белек 1.3; 16.4; 23.13 
Вельские, Белские корчмы 1.3; 13.3; 16.4; 16.6; 16.8 
Вельский, Белский наместник 20; 84; 121; 127 
Вельское, Белское мыто 11 
Бельцевич, Белцевич Федько 23.2; 23.11; писарь 16.4 
Беляне 16.4 
Белянин Захар; мещанин полоцкий 139 
Бенькович Шаня 124 
Бердник Гринец, негневичанин 63 
Бердябякович Павел, князь 13.3 —> Бярдябякович Павел 
Бердябякович Сенько, смолнянин 1.3; 16.4 —> Кубярдя-

бякович Сенько 
Берестье 1.3; 13.3; 16.4-16.6; 16.8-16.10; 18.3; 23.2; 

23.12; 23.13; 83; 138 
Берестеиские жидове 10 

- земяне 18.1 
-корчмы 1.1; 1.3; 13.3; 16.4; 16.6-16.8; 18.2; 18.3;23.3 
-мыта 13.3 
-мытники 23.13 

Берестеиский жыд 10 
Берестеиский ключ 1.7; 13.3; 16.6; 16.10; 18.3; 23.2; 

23.8; 23.12 
-мытник 13.3 
-наместник 11; 16.4; 62; 83 
- повет 22 

Берестеиское мыто 1.3; 1.5-1.7; 11; 13.3; 16.3; 16.4; 16.6; 
16.9; 18.1; 18.3; 18.4; 23.2-23.4; 23.8; 23.10; 23.12; 23.15 

Берестяне 16.4 
Берлалат Наимга, слуга и посол Менгли Гирся 25.1 
Бернатец, конюх 16.4 
Бернатович Петр 18.3 
Берянович Васько 18.2 
Бесищ, боярин смоленский, его сын Яков 141.1 
Бехалский Василей, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.22 
Бехалский Тарас, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.22 
Бехалского Василея служба 141.22 
Бибик, слуга рословский 141.8 
Бибикович Кулюпан, боярин смоленский 141.1 
БилевичЯн 13.3 
Биралово воитовство 101 
Бирбаш 16.3; конюх 16.4 
Бирбаш Михаил 1.7 
Бирбашов Миколай, нам. мерецкий 23.2 
Бирин 13.3; 16.2; волость 16.1 
Бирштаны 1.7; 16.4 
Биряло, войт ковенский 95 
Бискупичи, имение 82 
Битовтович Богдан 16.6 
Близнаков Василей, боярин за Днепром в Вержанском 

пути 141.2 
Близнаков Ивашко, боярин за Днепром в Вержанском 

пути 141.2 
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Близнаков Михаило, боярин за Днепром в Вержанском 
пути 141.2 

Блошиц Максим, мещанин виленский 1.7 
Бобоедов Иван, боярин смоленский 141.1 
Бобоедов Ивашко, Иванов сын, боярин смоленский 141.1 
Бобоедов Федько, Иванов сын, боярин смоленский 141.1 
Бобри Девятери, волостка 61 
Бобруйский дубас Троцкое половины 13 8 
Бобынин, боярин смоленский 141.1 
Богатищов Ольхим, боярин смоленский, его сьш Исак 141.1 
Богатый Дмитрей, слуга панцирный Юревского пути, 

его дети Сенюк, Еница и Митько 141.9 
Богдан 1.7 —> Афанасьев; Битовтович; Жеславский; 

Вараксич; Васильев; Васильевич; Витовтович; Вои-
нило; Волчкович; Вораксич; Госткий; Гостский; Гри-
горев; Жаславский; Жеславский; Колотовчич; Корее-
вич; Кореивич; Левкович; Милошевич; Мышчич; 
Наркович; Некрашович; Никонович; Олехнович; 
Олтуфъевич, Олтуфъев; Олтухов; Ондреевич; Оси
пович; Офанасов; Петрищович; Рекутевич; [Сако-
вич]; Сапега; Сенькович; Сербии; Синцов; Собатчич, 
Собаччич; Сопежич; Талькович; Федоров; Федорович; 
Халыневский; Холыневский; Хребтович; Шепелевич; 
Шестаков; Чаликович; Янович; Яцкович 

Богдан, кухар 23.13 
Богдан, пан, воевода Троцкий —> [Сакович] 
Богдан, служебный 18.3 
Богдан, сокольник кревский 16.8 
Богдан, сын Василея Глубчина, боярин смоленский 141.1 
Богдан, сын Ивана Осташова, слуга панцирный Молохов-

ского пути 141.17 
Богдан, сын Федька, боярин смоленский 141.1 
Богдан Андреевич, Ондреевич —> [Сакович] 
Богдан Васкович —» Толкачевич 
Богдан Грыгоревич, Григорев —> Олтуфъевич 
Богдан Иванович —> Жеславский, Жаславский 
Богданец —> Еськович; Степанков 
Богданец, кухар королевича Ольбрихта 16.6 
Богданец, одверный королевичов 1.7; 13.1 
Богданец, служебный 18.3 
Богданов отец 62 
Богдановая —> Свирунича 
Богданович —> Никоновича 
Богданович Образак 23.13 
Богданович Тагир 23.3; 23.12; татарин 23.4; 23.13 
Боговитинович Богуш 18.2 
Боговитинович Левко 18.2; 18.3; 124 
Богодельчин Андрей, боярин смоленский 141.1 
Богодельчин Долмад, Андреев сын, боярин смоленский 

141.1 
Богодельчин Левонид, Андреев сын, боярин смоленский 

141.1 
Богумил 1.3; 13.1; 13.3 
Богумилович Миколай 1.3; 13.3; 16.4; 23.2 
Богуш —» Боговитинович; Козловский 
Боденковцы, село 65 
Бодин —} Офанасов 

Божковский Мартин, слуга щитный в Вержавском пути 
141.7 

Бозчич Ажбирдей, татарин 23.4 
Боираш —> Баираш 
Боиторин Омельян, боярин смоленский 141.1 
Бокей, русин 16.4 
Бокраш, толмач, посол 134 
Болбасович Олехно 18.2; 18.3 
Болостоцкий 18.2 
Болтромей, Балтромей, зять Лукаша Можеиковича, ме

щанин виленский 95; 101 
Болтынец, слуга панцирный мащинский 141.12 
Вольский Лахтион, слуга панцирный мащинский 141.12 
Боня, Яковлев сын, слуга панцирный мащинский 141.12 
Бор —> Великий Бор 

Боран Ивашко, боярин князя Михаила Одоевского 23.2 
Борановец Насон, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 
Борздобогатовы браты, слуги путные Пацынской волости 

141.10 
Борис —> Александров; Васильев; Глебович; Довыдович; 

Жабин; Нагишкин; Олександров; Офанасов; Редкий; 
Семенович 

Борис, боярин еленский 141.15 
Борис, Васильев сын, боярин смоленский 141.1 
Борис, его брат сокольник Заня 16.9 
Борис, кухар 13.1; 13.3; 23.13 
Борис, сокольник кревский 16.8 
Борис, сын Ортема Голцова, боярин смоленский 141.1 
Борисов Федько, боярин смоленский 1.8; 1.9 
Борисович Иван, князь 18.2; князь, нам. черниговский 

23.15 
Борисович Михаил, великий князь тверский 136 
Бородин Булгак, боярин смоленский 141.1 
Бородин Останя, боярин смоленский 141.1 
Бородн Ермак, боярин за Днепром в Вержанском пути 

141.2 
Борташец, конюх 16.4 
Борыс —> Логвинов; Офанасов; Семенович; Скороходов 
Борыс, сын Путяти Мелехова, слуга щитный мащинский 

141.13 
Борыско, басинец 63 
Босин, боярин смоленский, его сыновья Василей, Мику-

ла, Янко, Ивашко, Пашко и Михаило 141.1 
Босолыков Иван, боярин за Днепром в Вержанском пути 

141.2 
Босолыков Сысой, боярин за Днепром в Вержанском 

пути 141.2 
Босолыков Фома, боярин за Днепром в Вержанском пути 

141.2 
Ботвинов Степан, боярин смоленский 141.1 
Ботвинов Фотъян, боярин смоленский 141.1 
Ботвинов Юшко, боярин смоленский 141.1 
Ботвинье Федько, боярин смоленский 141.1 
Ботвиньев Степан 16.6 
Боховец Митько, смолнянин 23.18 
Боховкин Иван, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Бохон 23.3; 23.12 
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Бохон, русин 16.4 
Боянов Алеш, Михалов сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.20 
Боянов Арист, Евсигснов сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.20 
Боянов Василей, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.20 
Боянов Гридько, Зеновов сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.20 
Боянов Данило, Зеновов сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.20 
Боянов Евсиген, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.20 
Боянов Зенов, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.20 
Боянов Иванко, Василев сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.20 
Боянов Куземка, сын Алеши, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.20 
Боянов Микитко, Охромеев сын, слуга панцирный Ду

бровенского пути 141.20 
Боянов Микула, Зеновов сын, слуга панцирный Ду

бровенского пути 141.20 
Боянов Михал, слуга панцирный Дубровенского пути, 

его сын Алеш 141.20 
Боянов Моисей, Евсигенов сын, слуга панцирный Ду

бровенского пути 141.20 
Боянов Останица, Василев сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.20 
Боянов Охромей, Евсигенов сын, слуга панцирный Ду

бровенского пути 141.20 
Боянов Прокоп, сын Алеши, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.20 
Боянов Федор, Евсигенов сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.20 
Бояновых служба 141.20 
Брагин, Брагинская тивунщина 23.10 
Бранеск —> Бранск 
Бранец 23.15 
Бранец Януш, брянец 1.3 

Бранович Венцлав 18.2 

Бранск, Браньск, Бранеск, Брянск 2; 13.2; 13.3; 16.8; 

23.2; 58; 102; 112; 138 

Бранские, Браньские бояре 16.11; 18.3; 58 

--корчмы 1.3; 2; 13.2; 16.4 

Бранский, Браньский перевоз 2 

Бранское, Браньское мыто 1.3; 1.6; 2; 13.2; 13.3; 16.4; 

16.6; 16.11; 18.3; 23.8 

— важочъе 2 
— подужное 2 

Браньская корчма 16.6; 16.11 
Браньские местичи 58 
Браньский боярин 113 

-наместник 2; 102; 112; 113 
-повет 102 

Браньцы 1.3; 58 
Браславец Фуре 1.6; 13.3 —> Фуре 
Браславль, Прасловль 1.3; 1.7; 16.4; 16.5; 25.1 

Браславские вины 13.3 
-корчмы 16.4; 23.2 

Браславский земенин, земянин 13.3; 23.4 
-мещанин 18.2 
-наместник 23.8 

Браславцы 18.2 
Браславщанин Ян 18.2 
Братуловское Заечичи, имение в Володимерском повете 

22 
Брик, Брык, конюх 1.3; 13.3; 16.4; конюший 1.2;коню-

шок 23.13 
Бритый Иван, боярин смоленский, его сыновья Ивашко 

и Омельян 141.1 
Броньников Иванко, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Броньников Невгодец, слуга щитный Юревского пути 

141.9 
Броско, конюшок 18.4 
Брянск 102 —> Бранск 
Брянские селища 112 
Бубнов Кузьма, слуга щитный мащинский 141.13 
Бубнов Радивон 16.6 
Бубнов Юшко, слуга щитный мащинский 141.13 
Будкевич —> Будкович 
Будкиничи, треть в Ошевском погосте 140 
Будкинская треть в Ошевском погосте 140 
Будкович, Будкевич, Буткович Миклаш 1.2; 1.3; 16.10 
Буивид 1.2; 1.7 
Буигородок 23.16 
Букино, село в Смоленску 92 
Букун, слуга панцирный Молоховского пути, его сын 

Наум 141.17 
Булай, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Булгак 13.3 —> Бородин; Захаров; Лисица 
Булгак, мещанинвиленский 13.3 
Булгак, Протасов зять, боярин смоленский 141.1 
Булгак, сын Гридка, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Бунак —> Тюфяев 
Бурец, слуга князя Ивана Лыки 140 
Бурундук, сын Гальжи Кобека, посол 41 
Бутко, стрелец 1.3 
Буткович —> Будкович 
Бутримко 1.3; 13.3; 16.4; 16.8 —> Якубович 
Бутримович Станько, пан 16.4 
Бутько 16.3 
Бык 1.6; 1.7 —> Александрович; Вороновицкий; Денисов 
Быховец Митько, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Бярдябякович Иван, князь 141.1 
Бярдябякович Митько, Иванов сын 141.1 
Бярдябякович Павел, Иванов сын 141.1 —> Бердябяко-

вич Павел 
Бярдябяковича Семен, Иванов сын 141.1 

Вавулица, Есков сын, слуга щитный Дубровенского пути 
141.21 

Вазкаило Андрей, слуга щитный мащинский, его сын 
Семен 141.13 

Валищо —> Заньков 
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Вали, у Смоленску 106 
Ванцлав —> Костевич 
Ванцлав, Довкгирдов сын 18.3; русин 16.4 
Ванькович Кирдей 23.2 
Вараксич Богдан, русин 16.4 
Варварын Ходыка, боярин за Днепром в Вержанском 

пути 141.2 
Варопай, Нестеров сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Василевская служба 141.21 
Василей —> Василь 
Василей, Амбросов сын, боярин смоленский 141.1 
Василей, Босин сын, боярин смоленский 141.1 
Василей, Лаптев сын, боярин смоленский 141.1 
Василей, посадник 60 
Василей, слуга князя Лыки 140 
Василец, братонич Зелсзковых, слуга щитный Дубровен

ского пути 141.21 
Василец, конюх 16.4 
Василец, лазебник 23.15 
Василец, сын Кузьмы, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Василий —> Василь 
Василий, боярин мценьский 18.4 
Василий, князь, русин, его братья князья Мамай и Федор 

1.3; 16.4 —> [Глинский] 
Василий, пан, русин, брат пана Литавара 1.3; 16.4—> Хреб-

тович 
Василий, татарин житомирский 23.2 
Василий Васильевич, великий князь московский 128 
Василий Львович —» [Глинский] 
Василий Семенович —> Алелкович; Звягольский 
Василинкино, селище в Мощини в Смоленском повете 94 
Василишки 1.3; 16.3-16.5; 16.9; 18.3 
Василишские, Василиские, Василисские корчмы 1.2; 

1.3; 13.3; 16.4; 16.5; 16.9 
Василко, боярин смоленский, его сыновья Ивашко, Тав

рило и Степан 141.1 
Василко, сын Мартинка Агеева, слуга щитный Дубровен

ского пути 141.21 
Василцы, лазебные 13.1 
Василь, Василий, Василей —> Александров; Александро

вич; Бехалский; Близнаков; Боянов; Васильевич; Вели
кий; [Глинский]; Глубчин; Груша; Данилевич; Захаров; 
Звягольский; Ильин; Козечич; Коровин; Костелев; Кос-
тянтинов; Куреев; Курцевич; Ловров; Лотушин; Лю-
гииович; Малышевич; Мартиянов; Мирославич; 
Митневич; Михаилович; Обелцевский; Олександров; 
Островкин; Офанасов; Ошушкин; Павлович; Пет-
раев; Плюсков; Полтевич, Полтев; Поторычин; Пут
ник; Татаров; Хребтович; Цариков; Шилов; Шыя 

Василь, Амбросов сын, слуга щитный Молоховского 
пути 141.19 

Василь, боярин смоленский, его сыновья Андрей, Семен, 
Ивашко, Михаило, Тимофей 141.1 

Василь, боярин смоленский, его сыновья Борис и Гриш-
ко 141.1 

Василь, боярин смоленский, его сыновья Еким, Федько, 
Фома и Юра 141.1 

Василь, боярин смоленский, его сыновья Ивашко, Олеш-
ко, Федько и Ивашко 141.1 

Василь, зять Агавы, слуга панцирный Дубровенского 
пути 141.22 

Василь, Игнатов сын, слуга еленский 141.16 
Василь, Павлов сын, слуга панцирный Молоховского 

пути, его сыновья Кудин, Онтон и Анисимец 141.17 
Василь, слуга панцирный Дубровенского пути, его сы

новья Иванко и Останица 141.20 
Василь, слуга панцирный Молоховского пути, его сыно

вья Анисимец, Кудин и Онтон 141.17 
Василь, слуга щитный Дубровенского пути, его сын Ан-

фим 141.21 
Василь, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 

Дороня, Фома и Яков 141.21 
Василь, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 

Мартин и Сидорец 141.21 
Василь, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 

Мокей, Ханя, Филя 141.21 
Василь, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Василь, сын Анфима Василева, слуга щитный Дубро

венского пути 141.21 
Василь, сын Игната, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 
Василь, сын князя Дмитрея Петровича, татарин 16.4 
Василь, сын князя Полубенского, князь 16.6 
Василь, сын Медьведя Ошушкина, боярин еленский 141.15 
Василь, сын Радиона Молохова, слуга щитный Молохов

ского пути 141.19 
Василь, Тюшев сын, слуга панцирный Молоховского пу

ти 141.17 
Василь, Фоминин сын, боярин еленский 141.15 
Василь Тибсш, сын князя Дмитрея Петровича, татарин 16.4 
Васильев Богдан 16.6 
Васильев Иван, боярин Радщинского пути 141.3 
Васильев Сенько 16.6 
Васильевич —> Жеславский; Збаражский; Масальский; 

Хребтовича 
Васильевич Богдан, князь 16.6; 111 
Васильевич Василей, князь псковский 35 
Васильевич Василий, великий князь московский —> Ва

силий Васильевич 
Васильевич Иван, боярин новгородский 140 
Васильевич Иван, великий князь московский -ч> Иван 

Васильевич 
Васильевич Иван, князь, нам. менский 15; 16.6 
Васильевич Михаил, боярин витебский 61 
Василько —> Климятин; Литовкин; Путник 
Василько, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Василько, сын Демъяна, слуга щитный Молоховского 

пути 141.19 
Василько, сын Иванки, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Ваская Стенка служба 141.19 
Васко, Васько 1.6; 1.7; 13.3; 18.3 —> Баса; Беликович; 

Берянович; Вахнович; Воинилович; Гром; Груша; 
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Денисов; Дорошкович; Ермольнич; Ескович; Ми-
рославич; Остафъевич; Павлович; Перфуръев; Пиво; 
Полтевич, Полтев; Резанцов; Сахоров; Свиридонов; 
Скрипорев; Стегримов; Федорович; Холопищов; 
Чортов; Чортович 

Васко, Павлов зять, боярин смоленский 141.1 
Васко, слуга панцирный Дубровенского пути, его сын 

Наум 141.20 
Васкович —> Толкачевич 
Васкович Римко 16.6 
Васько —» Васко 
Васько, боярин смоленский 18.1; 18.2; смолнянин 23.16 
Васько, браславец 18.2 
Васько, братанич Якова Демьяновича, боярин смолен

ский 141.1 
Васько, Висимонтов сын, боярин мащинский 141.14 
Васько, городничий ковенский 18.3 
Васько, Гридин сын, слуга панцирный Дубровснского 

пути 141.20 
Васько, Иванов сын, боярин смоленский 141.1 
Васько, конюх 16.4; конюшок 23.17 
Васько, ловец 18.4 
Васько, менший сын князя Дмитрея Петровича, тата

рин 1.3 
Васько, Митков сын, боярин смоленский 141.1 
Васько, Онисимов сын 140 
Васько, Остафъев сын, боярин смоленский 141.1 
Васько, Павлов сын, боярин смоленский 141.1 
Васько, подконюший 23.12; 23.13 
Васько, сын Андрея Бабоедова, боярин смоленский 141.1 
Васько, сын Андрея Софонова, боярин смоленский 141.1 
Васько, сын Быка Денисова, боярин смоленский 141.1 
Васько, сын Ильи Старостина, боярин смоленский 141.1 
Васько, сын Ортема Голцова, боярин смоленский 141.1 
Васько, сын Петрыки Селиванова, боярин мащинский 

141.14 
Васько, сын Тимофея Олексеевича, боярин смоленский 

141.1 
Васько, Ходыкин сын, боярин смоленский 141.1 
Васюк —> Москвитинович; Олътуфъев; Пантусов 
Васюк, Грыдин сын, слуга щитный мащинский 141.13 
Васюк, Устинов брат, сокольник 16.9 
Васюта —» Подсприсветов 
Вахнович Васько 18.2 
Вбр, возница королевский 1.7 
Вгорскиезолотые 1.1; 2; 3;4; 7; 9; 11; 14; 15; 26; 60; 116 
Вдача, Удача Андрей, князь 23.2; 72 
Веина, в Вержавском пути 141.7 
Вележениново, Велижениново, сельцо у Смоленску 72 
Белена 16.4; 16.8 
Веденские, Велюньские корчмы 16.4 
Велиж, волостка Витебская 61 
Велижское наместничество 26 
Великий Бор 141.1 
Великий Василь, писарь 16.4 
Великий Луцк —> Луцк Великий 
Великий Новагород —> Новгород 
Великий Ян Мишкович, его братья Михаил и Станислав 

16.4 

Великое Князство Литовское 28.2; 37; 38; 57; 77; 117; 
119; 122; 123; 132; 136; 137 -> Княжество 

Величко 16.4; 23.12 —> Левкович 
Величко, свиренный Троцкий 23.3; 23.12 
Вельгор, Вельгер, имение в Волынской земли 88 
Вельеминик, слуга доспешный в Радщинском пути 141.4 
Велькович Гринько 1.3 
Велюньские корчмы —> Веленские корчмы 
Велюта —> Оноховский 
Веник 13.1 
Веница, город 23.8 
Веницкие земяне 1.6; 16.6; 23.8; 23.9 

- земляны 23.8 
Веницкий наместник 16.6; 23.9 
Венцлав —¥ Бранович 
Верещакин Иван, боярин смоленский 141.1 
Верещакин Роман, боярин смоленский 141.1 
Верещакин Федько, боярин смоленский 141.1 
Верещакин Янко, боярин смоленский 141.1 
Вержавский путь 141.6; 141.7—>Вержанский путь 
Вержавык, волостка 23.2 
Вержанский путь 141.2 —> Вержавский путь 
Версока, река 69; 123 
Ветличи 23.16 
Вето, Андреев сын, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Вештортович Мишко, пан 126 
Взвягольская дань —> Звягольская дань 
Взягль —> Звяголь 
Видов —»Зеновков 
Визкгин, Визгин, пан 56 
Визкгиновская пашница 56 
Викрот, Момонов брат, слуга панцирный и щитный опац-

кий, его сыновья Левон, Сидор и Демех 141.24 
Виленская мещанка 18.3 
Виленские бернардины 23.13 

-корчмы 1.3; 13.3; 23.2 
-медоварцы 13.1 
-мещане 1.7; 95; 101 

Виленский архимандрит 23.3; 23.13 
- бискуп 62; 63; 65 
-воевода 1.7; 13.3; 16.6; 16.8; 18.3; 23.2; 23.13; 62; 

63; 68; 70; 71; 73; 74; 77; 78; 83-86; 92; 97; 99; 101; 
103; 104; ПО 

-войт 23.13 
-городничий 13.1; 16.4; 16.6; 16.8; 18.3; 23.2; 23.13; 76 
- каштелян 55; 56 
- ключ 1.7; 13.3; 16.5; 16.6; 16.8; 18.3; 23.2; 23.4; 

23.10; 23.13; 23.15 
-ключник 1.7; 13.1; 18.3 
-мещанин 1.7; 13.1; 13.3; 23.2;23.3; 23.12; 23.13; 103 
-пан 55; 56; 63; 65; 74; 84; 86 
-повет 103; ПО 
-тивун 16.8; 18.3 

Виленского места бурмистры 1.7; 101 
- - в о й т 1.7; 18.3; 101 
- радцы 1.7; 101 

Виленское место 1.7; 18.3; 101 —>Вильна 
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Вилкомир, Вилькомир [Ukmergė] 1.3; 16.4; 18.3 
Вилкомирские, Вилькомирские корчмы 1.3; 16.4; 

16.8; 18.3 
Вилневцы купцы 130 
Вилькия 1.3 
Вилькомир —> Вилкомир 
Вилькомирские —> Вилкомирские 
Вильна [Vilnius], место 1.5; 1.7; 1.8; 2; 4; 13.1; 16.4; 

18.3; 23.13; 25.1; 26-28.3; 31.1; 31.2; 32; 37; 38; 58; 
62; 64; 67; 68; 71; 77; 88-95; 101; 104-106; 110; 118; 
126; 127-129; 138 —»Виленское место 

- руская церковь св. Миколая 71 
Виньков Федько 1.5; 18.2 
Висимонт, боярин мащинский, его дети Гришко и Васько 

141.14 
Витбляне 1.3; 16.4 
Витебские бояре 61 

-корчмы 1.3 
Витебские Шапки, бояре витебские 61 
Витебский боярин 1.7; 23.2 

- наместник 62 
Витовт, великий князь литовский 4; 6; 10; 32; 65; 77; 84; 

98; 115; 120 
Витовтович Богдан 1.3 
Витовтовые великого князя права 98 
Вкраинные князи 128 

-люди 128 
Владикин Ольфер, слуга доспешный Максимовского 

пути 141.18 
Владикин Семен, слуга доспешный Максимовского пути, 

его сын Ортем 141.18 
Владикин Ходыко, слуга доспешный Максимовского 

пути 141.18 
Владимирович —» Володимерович 
Владимирская —» Володимерская 
Владимирский —> Володимерский 
Владимирское —> Володимерское 
Владыка —» Попкович 
Владыка Ивашко, писарь 16.4 
Владыка Федько, писарь 1.3; 16.4; 16.8 
Влан —> Толстый 
Влан, князь 1.3 —> Асанчукович 
Вланович Алым Врус, татарин 13.3 
Вланович Врус, татарин 18.3; 23.2; 23.3; 23.13 
Влас, Грыдин сын, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.20 
Влицы, губа (треть) Ошевского погоста 140 
Вличане, люди 140 
Водарацкий, Водарацский, Водерацский, Водорацкий 

16.6; 18.3; 23.3; 23.4 
Водохлища Сенько, боярин за Днепром в Вержанском 

пути 141.2 
Водынский, писарь места Дорогицкого 13.3 
Воикович, чел. 97 
Воина 16.8 —» Грималович 
Воина, дорогичанин, его брат Немирка 16.4 
Воинило Богдан, боярин смоленский 141.1 
Воинилович Александр 1.5; 18.1; 18.3; новгородец 16.4 

Воинилович Васько 1.5; 18.1; 18.3; новгородец 16.4 
Воинилович Мацко 1.7; 18.1; 18.3; новгородец 16.4 
Воинилович Олехно 1.5; 18.1; 18.3; новгородец 16.4 
Воинилович Стецко 18.1; 18.3; новгородец 16.4 
Воинюс —> Свирплевич 
Воитех —> Ивашкович; Кучукович; Нарибутович; Сако-

вич; Таборович 
Воитех, его отец Юрий Андреевич 1.3 
Воитко —> Клочко 
Воиткович Ждан 18.3 
Вокоский, брат Литавора 13.3 
Волимонтович Нарко ПО 
Волк 16.6; 23.6 —> Львов; Скороходов 
Волков Ондрон 139 
Волковичи, имение, дворец 66 
Волковыск 1.7; 16.5; 16.6; 16.7; 23.2; 23.3 
Волковыские корчмы 1.1; 1.3; 13.3; 16.4; 16.5; 16.7; 

16.8; 23.2 
Волковыский наместник 82 
Волконеск, волость 16.11 
Волконьский Михаил, князь 13.3 
Волконьский Роман, князь 75 
Волнины, люди 100 —> Вольниных служба 
Воловино, село в Юревском пути 141.9 
[Волович] Гринашко, Гринько Ходкович, Ходкевич, 

Годкович 1.3; 13.3; 16.6; 18.3; городничий городен-
ский 13.1; 16.4; 16.6; 16.10; 18.3; 23.2; 23.15 

Володимерович, Володимирович, Владимирович Ан
дрей, князь 84 

Володимерович, Володимирович, Владимирович Семен 
Иванович, князь 84; 85 

Володимерская, Владимирская земля 109 
Володимерские, Володимирские корчмы 1.3; 13.3; 16.4; 

18.3; 23.2 
Володимерский, Владимирский наместник 10 
Володимерский, Володимирский, Владимирский войт 109 

-, -, - повет 22 
Володимерское земли земляны 109 
Володимерское, Володимирское, Владимирское войтов-

ство 109 
- , - , - м ы т о 10; 13.3; 23.3 

Володимир 13.3; 16.6; 109 
Володимирович —> Володимерович 
Володимирович Иван, князь 84 
Володимирович Тимофей, князь, посол 128 
Володимирскиедвора 142 
Володимирские корчмы —> Володимерские корчмы 
Володимирские мыта господарские 10 
Володимирские фольварки 23.8 
Володимирский —> Володимерский 
Володимирский земянин 13.3 

-наместник 109 
-хоружий 23.3 

Володимирское —> Володимерское 
Володко —> Омельянович 
Володко, боярин смоленский, его сыновья Алешко и Федь

ко 141.1 
Володко, сын Путяти Мелехова, слуга щитный мащин

ский 141.13 

207 



R O D Y K L Ė 

Володкович Макар, боярин житомирский 16.1 
Володкович Нарко 1.3 
Володкович Некраш, пан 13.3; наместникбелицкий 23.13 
Володкович Сенько 23.3 
Володковичи,бояре витебские 61 
Володько —> Сынцевич 
Воложин, Воложын, двор 81 
Воложинские слуги 81 
Воложинский тивун 68 
Воложинцы 81 
Волоский, Волошский воевода 38; 53; 128 
Волосовичи, село в Гомейском повете 62 
Волохи 119 
Волохов Норишка, боярин смоленский 141.1 
Волошские послы 53 
Волошский —> Волоский 
Волчко —> Вороновицкий 
Волчко, ловец 23.13 
Волчкович Богдан 96 
Волчкович Якуб 1.3; 16.4; 23.2 
Волынец, Звягин сын, боярин смоленский 141.1 
Волынец Григорий 18.2 
Волынская земля 14; 88; 108; 109; 115; 122 
Волынский земянин 23.2; 23.9 
Волынское земли земляне 109; 115 

— князи 115 
--маршалок 14; 88; 108; 109; 115; 122 
— маршалство 109 
— паны 115 

Волынцы 23.3; 23.5 
Волькиницкиевины 23.3 
Вольниных служба 141.17 —> Волнины, люди 
Вольфромей —» Выдра 
Вораксич Богдан 13.3 
Ворона 18.4 
Ворона Ивашко, боярин житомирский 16.1 
Воронич 1.6 
Воронин Иван 1.6 
Вороновицкий Бык 16.6 
Вороновицкий Волчко 18.1 
Воропай —> Куцевич 
Воропай, его братья Кулипан и Миша 75 
Воротынский Дмитрий, князь 1.7 
Воротынский Семен Федорович, князь 23.3 
Воскресенья Светого монастырь 140 
Вошкин Кузьма, боярин смоленский 141.1 
Вошкин Хотьян, боярин смоленский 141.1 
Вразович Темеш, татарин 23.13 
Вруженский Михаил, князь 13.3 
Врус —> Вланович 
Врус Алым —> Вланович 
Вруцкие —> Овручские 
Вруцкий —> Овручский 
Вручанин 23.2 
Вручские —> Овручские 
Всягль —> Звяголь 

Выдра, слуга щитный Дубровенского пути, его сын Игнат 
141.21 

Выдра Вольфромей, мещанин полоцкий 139 
Выползов, село 65 
Вырышковых служба 141.21 
Высокий Двор 1.3; 1.7; 16.3; 16.4; 18.3; 23.10 
Высокодворские корчмы 1.1; 1.3; 13.3; 16.4; 16.8; 18.3 
Вышегород 138 
Вышегородское мыто 4 
Вышково и Мукободы, имение в Дорогицком повете 

99; 117 
Вяжевич Иван, пан 106 
Вяжевич Михаило, боярин смоленский 141.1 
Вяжевич Олехно, боярин смоленский 141.1 
Вяземский Иван Александрович, князь 1.4 
Вяземский князик, сестренец Жеславских 1.3 
Вязкгаилович Юръяза 16.4 
Вязма 138 
Вяранские [Varėna] корчмы 1.3 

Гаврила, ловец 23.13 
Гаврила, Гаврыла, мещанин овручский 5; 12 
Гаврилец, псарец 16.6 
Гаврилко —> Павлов; Полтевич, Полтев; Сукулин 
Гаврилко, марковец, торговец 140 
Гаврилко, слуга панцирный Дубровенского пути 141.22 
Таврило —> Полтевич, Полтев; Собынин 
Таврило, Василков сын, боярин смоленский 141.1 
Таврило, сын Тита Голцова, боярин смоленский 141.1 
Гаврилович Федько 1.3; 23.2; 23.10; русин 16.4 
Гаврыла —> Гаврила 
Гаврыло —* Копылов; Олтуфъев 
Гаврыло, Анофреев сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Гаврыло, Олтухов товарищ, слуга доспешный Макси-

мовского пути 141.18 
Гаврылов Иван, слуга щитный Дубровенского пути, его 

сыновья Степанец и Трухонец 141.21 
Гальжи Кобек, его сын Бурундук 41 
Гамза, татарин 16.4 
Гамзя, слуга крымского хана Мендли Кгирея 47.3 
Гамзя, посол царя Аидара 50.2 
Ганна, Ганка, мать Дороты 105 
Ганна, дочка пана Яна Довойновича 82 
Ганус 1.7 —> Дитрихович 
Ганусович 16.10 
Ганусович Шандро 23.2 
Ганусович Якуб, пан 1.7; 16.10; 23.2; 23.15;марш. 1.3; 

16.4 
Ганусъевич —> Ганусович 
Ганькович Митько 16.6 
Гарасим, боярин и городничий витебский 61 
Гарманович Андрей 13.3 
Гарманович Андрушко 23.3; 23.12; смолнянин 16.4—> 

Германович 
Гать, река 73 
Гатиш Исак, мещанин полоцкий 139 
Гафонец, лазебник 23.15 
Гаштовтович —> Кгаштовтович 
Гвоздковская служба 141.19 
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Геджи Ильяс, его сын Яхля 41 
Генадей, архимандрит, служебник смоленского монас

тыря Святого Архангела Михаила 77 
Германович —> Германович 
Герман, мещанин городенский 23.2 
Герман, [нам. жирмонский] 16.10 
Герман, пан, городничий виленский 76 
Германович, Гермакович Андрушко 23.17 —> Гармано-

вич 
Гермнев Иван, боярин за Днепром в Вержавском пути 

141.2 
Гермнев Нестер, боярин за Днепром в Вержавском пути 

141.2 
Гермнев Тарас, боярин за Днепром в Вержавском пути 

141.2 
Герцык, сын Проня Межавского, боярин смоленский 141.1 
Гинец, кухар 13.3 
Гинца 13.3; дорогичанин 16.4 

Гиревец, ловец 18.3 

Гиревцы 1.3 

Гладкий, городнянин 23.2 
Гладыш, слуга щитный в Вержавском пути, его сын Си

дор 141.7 
Глазына 16.6 
Глазына, князь, его брат князь Иван 141.1 
Глазынич Олехно, Алехно, князь, смолнянин 16.4; князь, 

околничий смоленский 77; 92 
Гламазда, слуга рословский 141.8 
Глеб —> Александров; Гуринович; Ефремов; Лижиносо-

вич; Павлович; Путник; Суринович; Цалцов 
Глеб, кухар 13.3 
Глеб, слуга щитный мащинский, его дети Яков, Федько 

и Ивашко 141.13 
Глеб, сын Путяти Мелехова, слуга щитный мащинский 

141.13 
Глебко, Алешков сын, боярин смоленский 141.1 
Глебович Борис, боярин смоленский 141.1 
Глебович Мишко, боярин смоленский 141.1 
Глебович Петр, пан 1.3; 16.4 
Глебович Станислав 1.7; пан 1.3; 1.7; 16.4 
Глебович Стецко 16.4 
Глебович Федько, боярин смоленский 141.1 
Глебович Юрий, пан 1.3; 23.2; марш. 16.4 
Глинские, князи 74 
Глинский 28.2 
Глинский Андрей, Семенов сын, князь 141.1 
[Глинский] Василий Львович, князь 13.3; 18.3 —»Васи

лий, князь 
Глинский Дмитрей, Семенов сын, князь 141.1 
Глинский Иван, князь, посол 28.1; 29.1-29.3; 33.1; 34; 

74 —> Мамай 
Глинский Иван, Семенов сын, князь 141.1 
Глинский Семен, князь 141.1 
Глинский Федор, Семенов сын, князь 141,1 
Глободка 141.8 
Глубчин Василей, боярин смоленский, его брат Яков, его 

сыновья Ивашко и Богдан 141.1 
Глубчин Яков, боярин смоленский 141.1 

Глупкин Яков, боярин смоленский 1.9 
Глуск 138 
Глухой Енько, мытник луцкий 13.3 
Глушонок Дмитрей, князь 1.7; 18.2; 18.3 
Глядко 16.4; 69 
Гневашевич Юхно 13.3 
Гневош —» Барсобич 
Гнедковичи и Тупалы, имение в Новгородском повете 20 
Говоров Моисеико, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Говоров Федотец, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Говоров Филипец, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Годаевич Мордеч, жид киевский 2 
Годкович Гринашко, городничий городенский 16.6 —> 

[Волович] 
Гойцевич —> Кгоицевич 
Голенищо, конюх 16.4; 23.3; 23.13 
Голенка Митко, пан; его сын Федко 13.3; 23.2 
Голенка Федко, Федько 13.3; 23.4; 23.8; русин 16.4 
Голенковичи, бояре витебские 61 
Головнич Микита 18.2 
Головнич Михаил 23.5 
Головнича Михаил, Микитин сын 18.2 
Головня, слуга доспешный в Радщинском пути 141.4 
Головня Иванко, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Годовщины Останя, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Головыпа, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Голосов Ивашко, боярин смоленский, его сыновья Иваш

ко и Федько 141.1 
Голтовтовскиелюди 56 —> Кголтовтовские люди 
ГолубкиничДениско 140 
Голубцевич, боярин витебский 61 
Голцов Ивашко 18.2; 18.3 
Голцов Ортем, боярин смоленский, его сыновья Борис и 

Васько 141.1 
Голцов Пашко, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Голцов Тит, боярин смоленский, его сыновья Ивашко и 

Таврило 141.1 
[Голыпанский] Александр Юревич, Юрьевич, князь 1.7; 

13.3; 16.3; 18.3; князь городенский 23.3; нам. горо
денский, крайчий госп. 3; нам. городенский, подча-
ший госп. 9 

[Гольшанский] Иван Юрьевич, Юревич, князь 18.2; 
23.2; 23.8; нам. мценский и любуцкий 16.6 

[Гольшанский] Семен Юрьевич, Юревич, князь 1.3; 
1.5; 23.2; марш. 16.4 

Гомеиский, Гомельский повет 62 
Гомей 138 
Гончар, Горнчар, селцо у Путивли 75 
Гора, волостька 61 
Горбачевич Федько 13.3 
Горбовский 1.3; 13.3; 1.7; 16.4 
Горино, река(?) 59 
Горновский Станислав 13.3; дорогичанин 16.4 
Горностай —> Романович 
Горностай, ключник киевский 13.2 
Городенские вины 1.7; 23.3 

- жидове 3 
-корчмы 1.2; 1.3; 13.3; 16.4; 16.6; 16.10; 23.2 
-мещане 23.2 
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Городенский городничий 13.1; 16.4-16.6; 16.10; 18.3; 
23.2; 23.13; 23.15 
-жид 9 
-ключ 1.7; 16.10; 18.3; 23.13 
-князь 23.3 
-конюший 1.3; 16.4 
-наместник 3;9 

Городенское мостовое 3; 9 
- мыто 11 

Городец, именейцо 113 
Городно 1.1; 1.3; 1.7; 13.1; 13.3; 16.2; 16.4-16.6; 16.8; 

16.9; 18.3; 23.2; 23.11; 23.13; 23.14; 23.15; 97 
Городнянин 23.2 
Городнянин Мацко 1.7 
Городнянин Милош, русин 16.4 
Городнянин Пац 1.7 
Городнянин Петр 1.7 
Городок 138 
Горуховские цыншовые гроши 23.9 
Гостило, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Госткий Богдан 13.3 
Гостский Богдан, пан 18.3 
Гошей —> Еськович 
Градович Петрашко 18.2 
Гращ, служебник митрополита 23.2 
Грезск 138 
Грек Ивашко 23.2 
Грек Костентин 64 

Гречиха, слуга доспешный в Радщинском пути 141.4 
Грибан, сын Карпа Коростесского, боярин смоленский 

141.1 
Григор —» Зубович; Остикович 
Григорев —> Олтуфъевич 
Григорев Ортемец, боярин Радщинского пути 141.3 
Григорев Пашко, смолнянин 23.18 
Григорев Юрей, боярин смоленский 141.1 
Григоревич Федько 1.7 
Григорей, Лукьянов сын, боярин смоленский 141.1 
Григорий, Григорей —» Волынец; Дудин; Жинев; Заяцов; 

Иванович; Михалчуков; Мишкович; Новгородец; 
Одинцевич; Олтухов; Пиво; Плюсков; Яробкин 

Григорий, боярин смоленский 1.9 
Григорий, сын Зуба Миксовича 1.3 
Григорка 13.3 
Григорко —» Остикович 
Григорно, дворянин полоцкий 139 
Григорый —> Плюсков 
Григорьевич Сенько, его сыновья Ивашко и Якуб 16.6 
Гридко, Гридько —> Боянов; Захаров; Климятин; Лобага; 

Лодыжин; Оноховский; Опока; Побережников; 
Синцов; Скрипорев; Собакин; Сынцевич 

Гридко, Гридин сын, слуга панцирный Молоховского 
пути, его сын Алешко 141.17 

Гридко, Нестеров сын, слуга щитный Дубровенского 
пути 141.21 

Гридко, Пузиков сын, слуга щитный Молоховского пути 
141.19 

Гридко, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 

Гридко, Яковлев сын, слуга щитный Дубровенского 
пути, его сыновья Булгак, Никоник и Матвеец 141.21 

Гридкович Ивашко 23.3 
Гридько —> Гридко 
Гридько, Андреев сын, боярин смоленский 141.1 
Гридько, братанич Литвина, слуга щитный Дубровен

ского пути 141.21 
Гридько, Ермолин сын, слуга щитный Молоховского 

пути 141.19 
Гридько, Канин сын, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Гридько, Мартинов сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.22 
Гридько, Микулин сын, боярин смоленский 141.1 
Гридько, пушкарь 13.3 
Гридько, Семенов сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Гридько, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Гридько, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 

Альферец и Афонас 141.21 
Гридько, сын Дениса, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Гридько, сын Левона, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Гридьков Романец, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Гридя —> Князищо; Кокчин; Коровин; Микулин; Суди-

носов; Тимофев; Ходнев; Чохович 
Гридя, Матвеев сын, слуга панцирный и щитный опацкий, 

его брат Казарын 141.24 
Гридя, слуга панцирный и щитный опацкий, его братья 

Митько и Омелян 141.24 
Гридя, слуга панцирный Молоховского пути, его сыно

вья Иван, Тимошко, Гридко, Медел и Кисель 141.17 
Гридя, слуга панцирный Молоховского пути, его сы

новья Фома и Парфен 141.17 
Гридя, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Гридя, сокольник 87 
Гридя, сын Зани Ильина, слуга панцирный Дубровен

ского пути 141.20 
Гридя, сын Федора Олътуфъева, слуга щитный мащин-

ский 141.13 
Гридя, Яковлев сын, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 
Гримаило, водный(?) 1.6 
Гримала —> Сачкович 
Гримала, дорогичанин, его братья Рафал и Млечко 16.4 
Грималович Воина 13.3 
Гримеев Степан, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 
Гринашко 18.3; 23.2 
Гринашко, городничий городенский —> [Волович] 
Гринашко Годкович, Ходкович —> [Волович] 
Гринец —> Бердник 
Гринь —> Щербович 
Гринько —> Велькович; Кухарев; Маскевич; Мацкевич; 

Мжачич; Олексеевич 
Гринько, Бабынин сын, слуга щитный мащинский 141.13 
Гринько, берестянин 16.4; земянин берестейский 18.1 
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Гринько Васильевич —•» Хребтовича 
Гринько Ходкевич —> [Волович] 
Гринькович Ивашко 23.2 
Гриняшко, Грыняшко Ходкевич —» [Волович] 
Грицко, конюший 23.2; 23.12; конюший луцкий 1.6; 

23.2; 23.3 
Грицкович Ивашко 23.2; боярин витебский 23.2 
Грицов Лев, с посольства полоцкого 139 
Гриша 26 —> Скроботов 
Гриша, Чорнозубов сын, слуга панцирный мащинский 

141.12 
Гришка, Пузиков сын, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Гришко —> Андреевич; Ивашкович; Ксазаринович; Ле-

вонтеев; Перфуръев; Плюсков; Пронич; Редкий; Сви-
ридонов 

Гришко, Амбросов сын, боярин смоленский 141.1 
Гришко, братонич Ивана Печенкина, слуга панцирный 

Юревского пути 141.9 
Гришко, Васильев сын, боярин смоленский 141.1 
Гришко, Висимонтов сын, боярин мащинский 141.14 
Гришко, сын Андрея Костина, боярин смоленский 141.1 
Гришко, сын Андрея Софонова, боярин смоленский 141.1 
Гришко, сын Ивана Плешкина, боярин смоленский 141.1 
Гришко, сын Ивана, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Гришко, сын Ивашня Рогова, боярин смоленский 141.1 
Гришко, сын Павла Плюскова, слуга щитный мащинский 

141.13 
Гришко, сын Петлина, боярин смоленский 141.1 
Гришко, сын Проня Межавского, боярин смоленский 

141.1 
Гришко, сын Путяти Мелехова, слуга щитный мащин

ский 141.13 
Гришко Лев 13.3 
Гром Васько 13.3; его брат Завиша 18.3 
Грубешовский жыд 10 
Груша 1.3; 16.4; 18.4 
Груша Василь, Васько 1.3; 1.7; 16.6 
Груша Хахил 16.4 
Грыгорев Федор, слуга щитный мащинский, его сын 

Станько 141.13 
Грыгорев Юшко, слуга щитный мащинский, его сын 

Ивашко 141.13 
Грыгоревич —> Олтуфъевича 
Грыгорей —> Полтев; Селиванов 
Грыдко, братонич Каниных, слуга щитный Молохов

ского пути 141.19 
Грыдко, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 

Иванко и Ортемец 141.21 
Грыдько, братонич Зелезковых, слуга щитный Дубровен

ского пути 141.21 
Грыдя —> Данилов; Мокеев 
Грыдя, братанич Ивана Осташова, слуга панцирный 

Молоховского пути 141.17 
Грыдя, слуга щитный мащинский, ео сын Васюк 141.13 
Грынько, Грыняшко Ходкевич —> [Волович] 
Грыцка —> Кузовлев 

Грыша, Микитин сын, слуга еленский 141.16 
Грышко, Андреев сын, боярин мащинский 141.14 
Грышко, Микитин сын, боярин смоленский 141.1 
Грышко, сын Русана, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Губин Данило, слуга щитный светславский 141.11 
Губинич Степанец, сокольник 16.9 
Гулевич Пашко 16.6 
Турин, случянин, его брат Сенько 1.3 
Гуринович Глеб 23.15 

Давид —> Молоков; Озизкович 
Давыд —> Онохов; Сковородин; Скороходов; Тимофеевич 
Давыд, слуга доспешный Максимовского пути, его сын 

Хара 141.18 
Давыд, слуга панцирный Молоховского пути, его сын 

Логвин 141.17 
Давыд, татарин 16.5 
Давыдко —> Климятин; Пстрашонок 
Давыдко, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Давыдович Митько, боярин смоленский 93; 94 
Даман, хоружий луцкий 18.2 
Данила —> Шестаков 
Данилевич Василей, боярин смоленский 141.1 
Данилевич Федор, боярин смоленский 141.1 
Данилко —» Иевлев 
Данилко, боярин смоленский 141.1 
Данилко, слуга Карпя 140 
Данило —> Боянов; Губин; Чечетов 
Данило, Амбросов сын, слуга щитный Молоховского 

пути 141.19 
Данило, слуга доспешный Максимовского пути, его 

сыновья Еким и Зенов 141.18 
Данило, слуга панцирный Дубровенского пути, его брат 

Федор 141.20 
Данило, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 

Филипец и Семенец 141.21 
Данило, Шульгин сын, слуга щитный Дубровенского пу

ти 141.21 
Данилов Грыдя, Иванов сын, слуга панцирный Дубро

венского пути, его сын Влас 141.20 
Данилов Иван, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.20 
Данилов Максим, Иванов сын, слуга панцирный Дубро

венского пути, его сыновья Федор и Иван 141.20 
Данилов Сопрон, Иванов сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.20 
Данилова Ивановых сынов служба 141.20 
Данилович, негневичанин 63 
Данилович Аврам, жид Троцкий 90 
Данилович Михаил, Михал 1.7; 23.13; жид Троцкий, 

мытник 15 
ДаниловичОндреико 140 
Данилович Садко 23.12; 23.13; жид Троцкий 23.2; жид 

киевский и Троцкий 4; 6 
Данилович Шемак, Шомак, Самак 23.12; 23.13; жид 

киевский и Троцкий 4; 6 
Даниловичи, село в Гомейском повете 62 
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Данильевич Укол, слуга щитный мащинский 141.13 
Данюшевич Михаило, князь 97 
Даша, Яковлев сын, слуга панцирный мащинский 141.12 
Дашко —» Каленикович; Онбутович; Хребтович 
Дашко, Иванов сын, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
Дашко, кухар 16.6; 23.2 
Дашко, Павликов сын, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
Дашко, сын Федька, боярин смоленский 141.1 
Дашко, Тимофеев сын, боярин смоленский 141.1 
Дашкович Иван, князь 1.6; 23.3 
Дашкович Ивашко 1.6; боярин витебский, ключник 61 
Дашкович Олехно, боярин витебский, ловчий 61 
Дашкович Федько, земянин браславский 13.3 
Дашковичи, бояре витебские 61 
Девятери Бобри, волостка 61 
Девятый, его брат Ташлык 1.2; 1.3; 1.7; русин 16.4 
Дедев, сокольник пана воеводы виленского 16.6 
Демех —> Зенов; Мокеев 
Демех, его брат Сопрон 141.24 
Демех, Иевлев сын, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Демех, сын Викрота, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 
Демид —» Логвинов 
Демид, боярин путивльский 89 
Демид, сын Окулы Екутина, слуга еленский 141.16 
Демка, слуга рословский 141.8 
Демъян —> Кожин; Полтев; Стегримов 
Демъян, слуга панцирный Молоховского пути, его сын 

Кузьма 141.17 
Демъян, слуга щитный Молоховского пути, его сын Ва

сильке 141.19 
Демъянково 141.1 
Демьянович Яков, боярин смоленский 141.1 
Денис —> Климятин; Логвинов 
Денис, боярин озеренский (подлейший) 141.15 
Денис, братонич Амбросовых, слуга щитный Молохов

ского пути, его сын Гридько 141.19 
Денис, Садлов сын, боярин смоленский 141.1 
Денис, сын Митька Костина, боярин смоленский 141.1 
Денис, Хотеев сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Дениско —> Голубкинич; Кирович; Молоков 
Денискович Андрей 88 
Денискович Сенько 23.2; 88 
Денисковича Андреева дочка 88 
Денисов Бык, боярин смоленский, его сыновья Роман и 

Васько 141.1 
Денисов Васько, Семенов сын, боярин смоленский 141.1 
Денисов Иван, боярин еленский 141.15 
Денисов Иван, Иванин сын, боярин еленский 141.15 
Денисов Ивашко, Семенов сын, боярин смоленский 141.1 
Денисов Максим, Иванин сын, боярин еленский 141.15 
Денисов Олтух, боярин смоленский 141.1 
Денисов Семен, боярин смоленский 141.1 
Денисов Софон, Семенов сын, боярин смоленский 141.1 

Денисов Федько, Семенов сын, боярин смоленский 141.1 
Денисовых Павел, боярин смоленский, его сыновья Ав-

рам и Пашко 141.1 
Деня, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Дербюкало —> Никович 
Держкович, Доржкович Станько 1.3; 13.3; 16.6; 23.2 
Дсржкович, Доржкович Янко, Ян, сын Станька 1.3; 

13.3; 23.2 
Дерпов Иван, боярин за Днепром в Всржанском пути 141.2 
Десна 118 
Десоский Ивашко 140 
Десятник Ермола, слуга щитный в Вержавеком пути 141.7 
Десятник Казыр, слуга щитный в Вержавеком пути 141.7 
Десятник Медведь, слуга щитный в Вержавеком пути 141.7 
Десятник Михал, слуга щитный в Вержавеком пути 141.7 
Десятник Яков, слуга щитный в Вержавеком пути 141.7 
Дешко, отец конюхов Иванца и Ходенца 103 
Дешкова земля 103 
Дешец, сокольник 16.9 
Джчуса, дворянин литовский 16.7 
Дидюлис, конюх 16.4; 16.12 
Дидюля, Дюдюля, конюх 1.3; 16.4; 18.3; 23.2 
Дидюля, Дюдюля Нацко, конюшок 23.12; 23.13 
Дидюля Яцко 23.3 
Дитрихович Бартош 16.6 
Дитрихович Ганус 1.3 
Дичко 1.7; 16.5; 16.6; 18.3; 23.2; 23.10 
Дичко Сенько 1.7; 23.2; ключник Троцкий 18.3; 21 
Дмитр 23.12 —> Александрович; Игнатов 
Дмитр, земянин луцкий 18.2 

Дмитр, Носов сын, слуга панцирный мащинский 141.12 
Дмитр, слуга щитный Дубровенского пути, его сын Ос-

тапко 141.21 
Дмитр, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 

Иванко и Степанец 141.21 
Дмитр, хоружий володимирский 23.3 
Дмитрей, Дмитрий —> Богатый; Воротынский; Глинский; 

Глушонка; Колпытовский; Петрович; Проньский; 
Путятич; Романовский; Федович; Холыневский 

Дмитрей, Иванов сын, князь, боярин смоленский 141.1 
Дмитрсц, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Дмитров Есип 76 
Дмитров Еско, русин 16.4 
Дмитров Степан, слуга панцирный мащинский 141.12 
Дмитровская дань 16.6 
Дмишкович Михаил 16.4 
Дмишкович Юрага 16.4 
Днепр, река 47.2; 120; 141.2; 141.6 
Доброгост —> Нарибутович 
Довкги 18.4 
Довкгирд —> Белевич 
Довкгирд, его сын Ванцлав 18.3; русин 16.4 
Довкгирдовна Анна Ивановая Ильинича, пани 66 
Довкговские корчмы 1.3; 16.4 
Довоино Ян, пан 1.7 —» Довоинович 
Довоинович Якуб, пан 1.1; 13.3; 16.4; нам. дорогицкий 

99; 117 
Довоинович Ян, пан 1.7; 16.4; 23.2; нам. волковыский 

82; посол 132—> Довоино 
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Довоинович Ян, сын Яна, пан 82 —> Довоиновича Ян 
Янович 

Довочновича Андрей Янович 16.4 
Довоиновича Ян Янович 16.4 —> Довоинович Ян 
Довыдович Борис, боярин смоленский 141.1 
Доиновин Михно, служебный 23.2 
Доинович, служебный 23.2 
Доки 13.3 
Докуда Есип, боярин смоленский 141.1 
Докука, боярин смоленский 16.6 
Докурно —> Дукурно 
Долгиненок Андрей, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Долмад —> Богодельчин 
Долмат Острюшко, Андреев сын, боярин еленский, его 

брат Борис 141.15 
Дольский Андрей, князь 16.6 
Доматканович —> Домотканович 
Домоткан 16.6 
Домоткан Якуб, посол 132 
Домотканович, Доматканович Якуб 1.7; 16.6; дворянин 

госп. 122 
Доржкович —> Держкович 
Доркгевич Михаил 18.4 
Доркгевич, Доркевич Михно 1.3; 16.4; 67; пан 82 
Дорогини, имение в Овручском повете 104 
Дорогицкая волость 99 
Дорогицкие земли 99 

- земяны 117 
-корчмы 1.3; 13.3; 16.4; 16.8 

Дорогицкий земянин 99 
-наместник 99; 117 
-повет 99; 117 
- подсудок 117 
-судья 13.3; 117 

Дорогицкого места писарь 13.3 
Дорогицкое место 13.3 —> Дорогичин 

- мыто 11 
Дорогичане 16.4 
Дорогичин,место 1.1; 16.4; 16.8; 99; 138—> Дорогицкое 

место 
Дорогобуж 138 
Дорогобужский боярин 23.2; 23.15; 23.18 
Дороня —> Поторычин 
Дороня, Василев сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Дорота, дочка млынара на Ожи, ее мать Ганна 105 
Дорохово, в Радщинском пути 141.4 
Дорошка, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Дорошко, слуга щитный Дубровенского пути, его сыно

вья Понкратец и Лапа 141.21 
Дорошкович Васько, конюх 1.3;подконий 1.7 
Дорошкович Васько, писарь(?) 1.3; 16.4 
Дорошкович Мишко, слуга записный панцирный Юрев

ского пути 141.9 
Дорсунишки 1.3; 1.7; 16.3; 16.4; 16.6; 23.2 
Дорсунишские, Дорсуниские корчмы 1.2; 1.3; 16.4; 23.10 
Дремлик 23.3; 23.15 
Дремлик, берестянин, его отец Талюшко 16.4 

Дремлик, дворянин литовский 16.7 
Дробило, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Дробых, сын Карпа Коростесского, боярин смоленский 

141.1 
Дрожжич, Дрожчинич Андрушко, витблянин 16.4 
Друговичи —> Дуровичи 
Друсич Игнат, волынец 23.3 
Дубачин Ивашко, слуга щитный мащинский 141.13 
Дубиники 1.3 
Дубиницкие корчмы 16.4 
Дубинские корчмы 16.4 
Дубицкие корчмы 1.3; 13.3; 16.4 
Дубицкий наместник 16.6 
Дубичи, двор княжий 16.4; 16.8; 16.10 
Дубна, волостка 61 
Дубровенский Миколай 23.2 
Дубровенский путь 141.20-141.22 
Дубровица 138 
Дубровка на Немне 63 
Дубровский Иван, боярин смоленский 141.1 
Дубровский Петрища, боярин смоленский 141.1 
Дудин Григорий, боярин смоленский 141.1 
Дудин Сидор, боярин смоленский, его сыновья Мики-

фор, Ивашко, Медведь и Плечко 141.1 
Дудин Суморок, Григорьев сын, боярин смоленский 141.1 
Дукурно 16.4; 16.10 
Дукурно, Докурно Станько 1.3; 1.7; 16.4 
Дуровичи, Друговичи, село в Гомейском повете 62 
Дысь 13.3 
Дюдюля —> Дидюля 
Дягилев Иван, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Дягилев Максим, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Дягилев Олешко, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Дягилев Тарас, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Дяколкий Зенько, городничий новгородский 16.8 

Евач, Темешов сын, слуга царя Муртазы 39.3 
Евкгурчи 33.2 
Евладов Марко, слуга щитный Молоховского пути, его 

сыновья Оксентей и Мануила 141.19 
Евладов Михеи, слуга щитный Молоховского пути, его 

сыновья Иван и Тишко 141.19 
Евладовых служба 141.19 
Евлахов Иван, боярин 16.11; боярин бряньский 113 
Евлаш —> Ходнев 
Евлашкович Зенько 1.3; 16.6; 23.2; 23.15; конюший 

новгородский, тивун воложинский 68; городничий 
новгородский 23.2; городничий и ключник новго
родский 121 

Евлушик, посол 44 
Евсевъев Макар, боярин Радщинского пути 141.3 
Евсевъев Мишко, боярин Радщинского пути 141.3 
Евсевъев Некраш, боярин Радщинского пути 141.3 
Евсиган Степан, боярин смоленский 141.1 
Евсигап —> Ловров 
Евсиген —> Боянов 
Евсиген, Мокеев сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 

213 



R O D Y K L Ė 

Евский Иван, Ивашко, боярин смоленский 141.1 
Евский Исак, боярин смоленский 141.1 
Евский Луибян, Лукбян, боярин смоленский 141.1 
Евсюк —> Мокеев 
Евсюк, Андреев сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Евсюк, Иевлев сын, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Евфимий, владыка туровский 23.7 
Евфрем —> Коровин 
Едревичи, в Вержавском пути 141.7 
Едупи, дворец, имение 66 
Ежичин, князь 27 
Еибутос, чел. 55 
Еисимонтович Пац 23.13 
Еишиские вины 13.3 
Еишишки, Аишишки 1.3; 1.7; 13.3; 16.3-16.7; 16.10; 

18.3; 23.2 
Еишишские, Еишишкие, Еишиские, Еишисские корчмы 

1.2; 1.3; 16.3; 16.4; 16.8 
Еким —> Захаров 
Еким, боярин смоленский, его сын Федько 141.1 
Еким, Василев сын, боярин смоленский 141.1 
Еким, Данилов сын, слуга доспешный Максимовского 

пути 141.18 
Еким, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Еким, Степанов сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.22 
Екутин Окула, слуга еленский, его сыновья Нефед и 

Демид 141.16 
Екуш, боярин Радщинского пути 141.3 
Еленские бояре 141.15 

-слуги 141.16 
Елец 23.8 
Елец Ивашко, Ывашко 18.2; 23.2 
Еловицкий Ивашко 13.3 
Еловицкий Федько 13.3 
ЕловичЕсько 13.3; 18.1; 18.3 
Ельна, волостка 16.8 
Емавлукович Яныш, татарин 16.4 
Емитев сын, сокольник 16.9 
Еница, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Еница, сын Дмитрея Богатого, слуга панцирный Юрев

ского пути 141.9 
Енкович Федько, волынец 23.3 
Енчинский Ивашко, волынец 23.3 
Енько —> Глухой; Момотливый; Яцкович 
Еолгатский писарь 39.3 

Епимахович, Епимах Сенко, боярин полоцкий 78 
Епиш —» Понтюков 
Еремеевы браты, слуги щитные светславские 141.11 
Еремей —> Мерлин 
Еремей, Митьнев сын, слуга доспешный Максимовского 

пути 141.18 
Еремей, сын Окулы, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Ермак —> Бородн; Лотушин 
Ермоков Олександрик, слуга щитный в Радщинском пути 

141.5 

Ермоков Павлик, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Ермола—» Десятник; Поторычин; Сокуревич; Старостин; 

Сычов 
Ермола, Альферов сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Ермола, дядько Путниковых, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.20 
Ермола, Иванов сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Ермола, Олтухов товарищ, слуга доспешный Максимов

ского пути 141.18 
Ермола, слуга доспешный в Радщинском пути 141.4 
Ермола, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Ермола, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Ермолин Артюх, смолнянин 23.18 
Ермолин Мишута, смолнянин 23.18 
Ермолин Степан, смолнянин 23.18 
Ермолич Степан, смолнянин 23.16 
Ермолка, братонич Ивана Боховкина, слуга щитный Мо

лоховского пути 141.19 
Ермолко, сын Иванки, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
ЕрмольничВасько, смолнянин 23.16 
Ермольнич Ортюх, смолнянин 23.16 
Еропа, Амбросов сын, боярин смоленский 141.1 
Ерофей, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Ерох, Хотеев сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Ерошка, Нестеров сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Есип —> Дмитров; Докуда 
Есипович Микита, боярин новгородский 140 
Есипович Ольшеико, жид Троцкий 13.1 
Еско —> Дмитров 
Еско, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Еско, Тарасов сын, слуга панцирный Молоховского пути 

141.17 
Ескович Васько, боярин смоленский 1.8 
Ескович Шаня, жид 124 
Есковичи 140 
Есь 124 
Есь, жид берестейский 10 
Есько 139; —> Елович; Ивашов; Мокеев; Рабеевич; Само-

тыин; Шелемович; Яцкович 
Есько, Андреев сын, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Есько, его дети Левша и Павел 23.2 
Есько, его сын Павел 1.3 
Есько, жид грубешовский 10 
Есько, жид луцкий 8 
Есько, Иевлев сын, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Есько, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Есько, слуга панцирный Юревского пути, его сын Иванко 

141.9 
Есько, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Есько, слуга щитный светславский 141.11 
Есько, старый наместник 140 
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Есько, Толкочов сын, слуга щитный Дубровенского пути 
141.21 

Еськов двор 140 
Еськович Богданец, сын старого наместника Еська 140 
Еськович Гошей, жид Троцкий 18.3 
Еськович Пацко, сын старого наместника Еська 140 
Еськович Федько 13.3 
Ефремов Глеб, Олександров сын, боярин смоленский 141.1 
Ефремов Малец, Олександров сын, боярин смолен

ский 141.1 
Ефремов Олександр, боярин смоленский 141.1 
Ефремов Федько, Олександров сын, боярин смоленский 

141.1 
Ехович Зенько 140 
Ехрем, боярин смоленский, его сын Тарас 141.1 

ЖабаЗанько 1.7; смолнянин 1.3; 16.4 
Жаба Костя, боярин смоленский 141.1 
Жаба Павел, боярин смоленский 141.1 
ЖабаСтецко 13.3 
Жаба, дворянин госп. 123 
Жабин Борис, боярин смоленский, его сыновья Федько, 

Ивашко и Стецко 141.1 
Жаден —> Кобакович 
Жадун, боярин путивльский 13.3 
Жалобник Ахремко, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Жалобник Михей, слуга щитный Дубровенского пути, 

егосынМишко 141.21 
Жалобник Мишечко, братонич Зелезковых, слуга щит

ный Дубровенского пути 141.21 
Жалобник Сидор, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Жалобник Юшко, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Жасковский Яким 23.2 
Жаславский —¥ Жеславский 
Жатерева, река в Сверженском повете 76 
Ждан 18.3 —>Воиткович 
Ждан, служебный 13.3 
Жедуса Ивашко 16.6 
Жеребилова земля 66 
Жеребятич Левко 13.3; 23.1 
Жеребятич Сенько 18.2; 23.2; боярин житомирский 16.1 
Жеславский, Жаславский Богдан Иванович, князь 1.7; 

1Ó.4; 18.3 
Жеславский, Жаславский Михаил Иванович, князь 1.3; 

1.9; 16.4 
Жеславский, Жаславский Федор Иванович, князь 16.4; 

18.3 
Жеславский Юрий Васильевич, князь 23.12 
Жеславских сестренец —» Вяземский князик 
Жехович Стецко 23.6 
Жибрик, Амбросов сын, боярин смоленский 141.1 
Жижец, волостка 61 
Жижмори 1.3; 16.4; 16.8; 16.12 
Жижморские вины 23.3 

-корчмы 16.4; 16.8; 18.4 

Жижморский наместник 16.4 
-тивун 1.7 

Жикгимонт —> Некрашевич 
Жикгимонт [Кестутович], Сигизмунд, великий князь ли

товский 4; 6; 10; 22; 65; 66; 77; 114; 115 
Жикгимонтов лист 66 
Жилин, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 

Иван и Семен 141.21 
Жиляй, витблянин, его брат Сенько 1.3 
Жиляй Федько 18.3; витблянин 16.4 
Жинев, слуга щитный мащинский 141.13 
Жинев Григорий 16.6; 23.15; боярин 16.11 
Жинев Ивашко, смолнянин 23.18; слуга щитный ма

щинский 141.13 
Жинев Сенько, смолнянин 23.18; слуга щитный мащин

ский 141.13 
Жирмоны 16.10 
Житомир 138 
Житомирец Ходор 23.2 
Житомирец Юшко 13.3 —> Юшко, земянин житомирский 
Житомирская бояриня 13.3 
Житомирские бояре 13.3; 16.1 

-земяны 1.6 
-мистры 23.2 
- слугы 18.3; 23.3 

Житомирский войт 23.2 
-земянин 13.3; 23.2; 23.4 
-наместник 13.3; 104 
-плебан 17 
-стрелец 23.2 
-татарин 23.2 

Житомирское мыто 4 
Жолвяж, волость 16.1 
Жолудок 1.3; 1.7; 13.1; 16.4; 16.5; 16.7; 16.9; 16.12; 

18.3; 23.13 
Жолудские корчмы 1.1; 1.3; 13.3; 16.4 
Жолудчанин Мацко 1.3; 16.4 
Жомоитин, слуга госп. 126 
Жомоитский староста 23.2; 55; 56; 63; 65; 74; 84; 86; 97 
Жомоитского старосты писарь 55 

— служебник 23.2 
Жомоить 55 
Жоних, конюх 1.3 
Жук (молодой), сокольник 16.9 
Жук (старый), сокольник 16.9 
Жуса 1.3; 16.4; 23.2 

[Заберезинский] Станислав, пан, подстолий 16.4 
Заберезинский Ян, пан 1.7; 13.3 —> Юревич Ян 
Заберезынский Юрий, пан 16.4 
Завиша 13.3; его брат Васько Гром 18.3 
Завиша, пан, судья дорогицкий, дорогичанин, его брат 

Миклаш 13.3; 16.4 
Заволскии цари 50.3 
Загоровский Михаил, пан 23.1 
Заечичи Братуловское, имение в Володимерском повете 

22 
Занец, кухар 23.14 
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Заница, Павлов сын, слуга панцирный Дубровенского 
пути 141.20 

Занько —> Жаба; Мокеев; Полтевич; Ферзиков; Цариков 
Занько, половинник Левода, слуга панцирный мащинский 

141.12 
Занько, сокольник 16.9; 87 
Заньков Валищо, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Занюк, сокольник 16.9 
Заня —> Крошинский; Сенявич 
Заня, Борисов брат, сокольник 16.9 
Заня, Ильин сын, дядькович Ольферовых, слуга пан

цирный Дубровенского пути, его сын Гридя 141.20 
Заня, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Заня, Щербов брат, сокольник 16.9 
Заопъе, в Радщинском пути 141.4 
Заранко 1.7; 13.3 
Заранковая 23.2 
Заруба 18.3 
ЗатыкаМишко 1.3; 16.4; 18.3 
Захар —» Белянин 
Захар, боярин смоленский, его сыновья Агафид Булгак, 

Тишко и Иван 141.1 
Захар, мещанин ковенский 13.1 
Захар, слуга панцирный Дубровенского пути, его сыно

вья Гридко, Еким, Олешко и Левонец 141.20 
Захарка, Есков сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Захарка, сын Анфима Василева, слуга щитный Дубро

венского пути 141.21 
Захарко, Микулин сын, слуга щитный Молоховского пу

ти 141.19 
Захаров Агафид Булгак, боярин смоленский 141.1 
Захаров Булгак, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Захаров Василь, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Захаров Гридко, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.20 
Захаров Еким, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.20 
Захаров Иван, боярин смоленский 141.1 
Захаров Игнатко, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Захаров Клиш, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Захаров Левонец, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.20 
Захаров Олешко, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.20 
Захаров Тараско, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Захаров Тишко, боярин смоленский 141.1; слуга панцир

ный Юревского пути 141.9 
Захарова служба 141.20 
Захаря —> Онохов; Поторычин 
Захаря Корнилов —> Синяков 
Заяцов Григорий 16.8 
Збаражский Михаил Васильевич, князь 23.3 
Збаражский Семен, князь 23.3 
Збаражский Федко, князь 23.3 
Збляны 16.10 —> Ызбляны 
Зверев, боярин кнегини Михаиловое Олельковича 13.3 
Звягин, боярин смоленский, его сыновья Пашко и Во-

лынец 141.1 

Звягин Ивашко, смолнянин 23.18 
Звяголь, Взягль, Всягль 23.2 
Звягольская, Взвягольская дань 23.8 
Звягольская корчма 8 
Звягольские земяне 18.2 

- корчмы 8 
- пенязи данные 16.6 

Звягольский Андрей Семенович, князь 65 
Звягольский Василий Семенович, князь 65 
Звягольский наместник 8 
Звягольское мыто 8 
Звясалская дань медовая 13.3 
Здениж, имение в Луцком повете 108 
Здитовские платы 1.3 
Зсдмишкович Юрий 1.3 
Зезюлич Ивашко, земянин звягольский 18.2 
Зелезков Иванко, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Зелезков Окулка, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Зелезковых служба 141.21 
Зелько 16.6 
Земко —> Котович 
Зенов —> Боянов; Лотушин; Михеев; Подприсветов 
Зенов, Данилов сын, слуга доспешный Максимовского 

пути 141.18 
Зенов, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Зенов, сын Ивана Созонова, слуга щитный мащинский 

141.13 
Зенов, сын Иванка, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Зенов, сын Семена Окортева, боярин смоленский 141.1 
Зенов, сын Сопрона, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 
Зенов Демех, слуга доспешный в Вержавском пути за 

Днепром 141.6 
Зенов Игнат, слуга доспешный в Вержавском пути за 

Днепром 141.6 
Зенов Илья, слуга доспешный в Вержавском пути за 

Днепром 141.6 
Зенов Федор, слуга доспешный в Вержавском пути за 

Днепром 141.6 
Зеновец, Филин сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Зеновков Антонко, Окулин сын, слуга щитный Молохов

ского пути 141.19 
Зеновков Видов, Окулин сын, слуга щитный Молохов

ского пути 141.19 
Зеновков Матвей, Трохимов сын, слуга щитный Моло

ховского пути 141.19 
Зеновков Матфей, Окулин сын, слуга щитный Мо

лоховского пути 141.19 
Зеновков Микула, Трохимов сын, слуга щитный Моло

ховского пути 141.19 
Зеновков Окула, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Зеновков Полуян, Трохимов сын, слуга щитный Моло

ховского пути 141.19 
Зеновков Трохим, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
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I Зеновковых служба 141.19 
Зеновъев, пан 140 
Зсновъевич Иван, Ивашко, пан 97 
ЗеновъевичМихаил 23.15 
Зсновъевич Юрий, сын Ивана, пан 16.4; 23.2; 97 

t Зеновъин Сенько, боярин смоленский 141.1 
Зенько 13.3; 16.4-16.6; 23.2; 23.10; 47.4; 132; 140 -> 

Дяколкий; Евлашкович; Ехович 
Зенько, дворянин 53; посол 47.2; 54; 128 
Зенько, сын Ивана Созонова, боярин смоленский 141.1 

, Зеньковая, пани 18.3 
Зенькович Левон, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Зенькович Оношко, слуга панцирный Юревского пути 

141.9 
Зенькович Сенько, слуга панцирный Юревского пути 141.9 

, Зенькович Юхно 88 
Зерецкое наместничество 26 
Злоцкий, кухмистр королевы 1.7 
Золотко Олсхно 1.3; 16.4 
Золотовицкая служба 141.22 

, Зуб 1.7 —> Мекговиц; Микович; Миксович 
Зуб, конюх 16.4 
Зуб, ловец 1.3 
Зубец 1.7; 7 
Зубец, жид 1.7; 23.2 

I Зубов Ивор, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Зубов Сухары, боярин смоленский 141.1 
Зубов Увар, боярин смоленский 141.1 
Зубович Григор 16.4 
Зубович Мартинко 23.13 
Зубович Юрий 16.4 
Зубович Яцко, волынец 23.3; ловец 23.3 

Ибрагим, толмач 39.1 —> Обратим 
Ивакин Проня, боярин смоленский 141.1 

j Иван 1.6 —> Андреев; Бабинский; Белеикотлов; Беликов; 
Бобоедов; Борисович; Босолыков; Боховкин; Бри
тый; Бярдябякович; Васильев; Васильевич; Вереща-
кин; Володимирович; Воронич; Вяжевич; Гаврылов; 
Гермнев; Глинский; Данилов; Дашкович; Денисов; 
Дерпов; Дубровский; Дягилев; Евлахов; Евский; Заха-

' ров; Зеновъевич; Игнатов; Иевлев; Ильин; Ильинич; 
Киенин; Кинворов; Кинивоилов; Кловуч; Кожданов; 
Кокчин; Корецкий; Коркодын; Коровин; Кощавой; 
Крашинский; Кропотка; Кубаров; Курабов; Лазорев, 
Лазарев; Левкович; Литвинов; Литовкин; Лобков; 
Лотушин; Лыко; Маринин; Мартьянков; Миросла-
вич; Михалев; Молоков; Мунча; Некрашов; Нефе
дов; Одинцевич; Озерницкий; Окатов; Олександров; 
Омельянов; Онохов; Осовитский; Офанасов; Павлов; 
Панфилов; Панфилович; Печенкин; Пирков; Плакса; 

1 Плешкин; Плюсков; Побережников; Полочанин; 
Поторычин; Проньков; Протасович; Путивлец; Путя-
тич; Романов; Росомака; Ружинский; Сверщков; Сви-
ридонов; Свирков; Семенов; Семенович; Скорохо
дов; Скрипорев; Созонов; Сотрыкин; Спиридонов; 

1 Спяглянин; Сущов; Тивикелевич; Туркула; Тюфяев; 
Ходкович, Ходкевич; Ходыкин; Холопищов; Чер-
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тенский; Шатихин; Шестаков; Юревич; Юрша; Яро
славович 

Иван, Альферов сын, слуга щитный Дубровенского пути 
141.21 

Иван, Андреев сын, слуга щитный Молоховского пути 
141.19 

Иван, боярин за Днепром в Всржанском пути, его братья 
Семен, Микита, Юшко Русанов и Фсдько 141.2 

Иван, боярин новгородский 1.4; 1.7 
Иван, боярин смоленский, его сын Васько 141.1 
Иван, великий князь московский 48; 53; 128 ® Иван 

Васильевич 
Иван, Гридин сын, слуга панцирный Молоховского пути 

141.17 
Иван, дядкович Захаровых, слуга панцирный Дубровен

ского пути 141.20 
Иван, его брат Петраш 1.2 
Иван, его сын Федько 109 
Иван, Ерофеев сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Иван, Жилин сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Иван, зять Денисовых, боярин еленский 141.15 
Иван, Иванов сын, боярин еленский 141.15 
Иван, Иванов сын, князь, боярин смоленский 141.1 
Иван, Иванов сын, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 
Иван, Ильин сын, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.22 
Иван, князь 16.6 
Иван, князь, его брат Глазынин, сыновья Дмитрей, Иван, 

Лев, Михаило и Андрей 141.1 
Иван, князь, отец князей Андреея и Семена Ивановичов 

62 —> Можайский 
Иван, князь, посол 29.2; 29.3 —> Глинский 
Иван, Костюшков сын, боярин смоленский 141.1 
Иван, Левонидов сын, боярин еленский 141.15 
Иван, Левонов сын, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 
Иван, Лупандев сын, боярин еленский 141.15 
Иван, Маньков сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Иван, мещанин овручекий 5; 12 
Иван, Михалев сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Иван, Мишков сын, боярин озеренский (подлейший) 141.15 
Иван, Окиншин сын, боярин еленский, слуга доспеш-

ный 141.15 
Иван, Осташов сын, слуга панцирный Молоховского 

пути, его сыновья Богдан и Тимош 141.17 
Иван, Самотыин сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Иван, слуга доспешный в Вержавском пути за Днепром, 

его брат Яков 141.6 
Иван, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Иван, слуга щитный мащинский, его сын Микита 141.13 
Иван, слуга щитный Молоховского пути, его сыновья 

ТитиГришко 141.19 
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Иван, сын Игната, слуга щитный Дубровенского пути 
141.21 

Иван, сын Левона, слуга щитный Молоховского пути 
141.19 

Иван, сын Максима Данилова, слуга панцирный Дубро
венского пути 141.20 

Иван, сын Михея Евладова, слуга щитный Молохов
ского пути 141.19 

Иван, сын Олтуха Тургенева, слуга доспешный Макси-
мовского пути 141.18 

Иван, сын Петлина, боярин смоленский 141.1 
Иван, сын Проня Межавского, боярин смоленский 141.1 
Иван, сын Савы Пузокова, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Иван, Тимошков сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Иван, товарищ Василька, слуга щитный Молоховского 

пути 141.19 
Иван, товарищ Романа Шибалкина, слуга панцирный и 

щитный опацкий 141.24 
Иван, Фоминин сын, боярин еленский 141.15 
Иван Александрович —> Вяземский 
Иван Андреевич —> Мезоцкий 
Иван Васильевич, Иван III, великий князь московский 

48; 53; 54; 128; 136 
Иван Ондресвич —> Можайский 
Иван Семенович —> Кобринский; Масальский; Трубецкой 
Иван Федорович —> Плюсков 
Иван Юрьевич, Юревич —> [Гольшанский] 
Иванец, Дешков сын, конюх 103 
Иванец, Исачков сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Иванец, кухар 1.7 
Иванец, Нестеров сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Иванец, Семенов сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Иванец, сын Иванки, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Иванец, Филин сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Иванигец, сокольник 16.9 
Иваник, слуга щитный в Радщинском пути 141.5 
Иванко —> Боянов; Броньников; Головня; Зелезков; Ло-

дыжин; Пожогин; Романев; Собынин 
Иванко, Авдеев сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Иванко, Василев сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Иванко, Грыдков сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Иванко, Дмитров сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Иванко, Еськов сын, слуга панцирный Юревского пути 

141.9 
Иванко, Иванов сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Иванко, кушнер, русин 16.4 

Иванко, Максимов сын, слуга панцирный Дубровенского 
пути 141.22 

Иванко, марковец, торговец 140 
Иванко, Окулин сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Иванко, Семенов сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Иванко, слуга доспешный в Радщинском пути 141.4 
Иванко, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Иванко, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Иванко, слуга щитный в Радщинском пути 141.5 
Иванко, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Иванко, слуга щитный Дубровенского пути, его брат 

Кобец 141.21 
Иванко, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 

Василько, Ходанец и Федотец 141.21 
Иванко, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 

Ермолко, Созонец и Иванец 141.21 
Иванко, слуга щитный Молоховского пути, его сыновья 

ФедюкиЗенов 141.19 
Иванко, Ходоков сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Иванков Илья, слуга панцирный мащинский 141.12 
Иванков Кисло, слуга панцирный мащинский 141.12 
Иванков Кузмищо, слуга панцирный мащинский 141.12 
Иванков Семенко, слуга панцирный мащинский 141.12 
Иванкова служба 141.20 
Иванова, Ивановая —> Ходкевича 
Иванова князя дельница, именейцо 74 
Ивановая Ильинича —> Довкгирдовна 
Ивановая Семеновича —> Кобринская 
Иванович —> Жеславский, Жаславский; [Подбипента] 
Иванович Андрей, князь 1.7; 13.1; 62 —> Можайский 
Иванович Григорий, брянец 23.15 
Иванович Митько, князь 1.9 
Иванович Мишко, боярин смоленский 1.8; 1.9 
Иванович Олешко, боярин смоленский 1.9 
Иванович Семен —> Володимерович, Володимирович 
Иванович Семен, князь 62 —» Можайский 
Иванович Семен, князь, боярин смоленский 1.9 —> Глин

ский 
Иванович Станько, смолнянин, слуга пана Яна Кезгайло-

вича 56 
Иванович Стецко 23.15 
Иванович Харитон 140 
Иванович Юрий, боярин псковский 35 
Ивановичи, князи 62 
Ивановое слово 48 
Ивановы таварыши 141.6 
Иваня —> Сычов 
Ивашевич, мещанин овручский 5; 12 
Ивашень, Левонидов сын, боярин еленский 141.15 
Ивашко 1.6; 16.3; 25.2 —» Анбросович, Онбросович; 

Аникандрова; Бабинский; Бака; Бакин; Баса; Белеи-
котлов; Белеикотлович; Близнаков; Бобоедов; Боран; 
Владыка; Ворона; Голосов; Голцов; Грек; Гридкович; 
Гринькович; Грицкович; Дашкович; Денисов; Десоский; 
Дубачин; Евский; Елец; Еловицкий; Енчинский; 
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Жедуса; Жинев; Зезюлич; Ильинич; Кожин; Колени-
кович; Косович; Котович; Кочекоров; Кравец; Кри-
вец; Ксазаринович; Куров; Лазорев, Лазарев; Левон-
теев; Лобунский; Ловров; Лоев; Маршин; Мелешкович; 
Мирославич; Миткович; Митневич; Михалчуков; 
Мишкович; Мишнев; Мостытыч; Мотовилов; На-
гишкин; Незашнепа; Олгишевич; Олексеев; Олту-
фъев; Олтухов; Ольгишевич; Офанасов; Павлович; 
Перфуръев; Петлин; Полтев; Протасъев; Пузовский; 
Путята; Путятинич; Рагозич; Романович; Савинич; 
Сапега; Сверщков; Семашкович; Сенькович; Сербии; 
Синцов; Скипоров; Скоков; Скрипорев; Сопежич; 
Стехов; Такаревских; Татаров; Токмин; Толочкович; 
Ферзиков; Фоминич; Ходкевич; Хоминич; Хребто-
вич; Хролович; Чаплич; Чижевич; Чортович; Ширин; 
Юрша; Яцкович 

Ивашко, Алешков сын, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, Босин сын, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, боярин мценьский 18.4 
Ивашко, боярин новгородский 18.1; 18.3 
Ивашко, братонич Ивана Романова, слуга щитный ма

щинский 141.13 
Ивашко, братонич Кудина, боярин за Днепром в Вер-

жанском пути 141.2 
Ивашко, Василков сын, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, Васильев сын, боярин смоленский 141.1 
Ивашко (другой), Васильев сын, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, Глебов сын, слуга щитный мащинский 141.13 
Ивашко, земянин володимирский 13.3 
Ивашко, зять Оношки 108 
Ивашко, Кудинов братонич, боярин за Днепром в 

Вержанском пути 141.2 
Ивашко, Лукьянов сын, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, Микифоров сын, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, Микулин сын, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, Михаилов сын, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, Мишков сын, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, Мунчин сын, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, небощик 122 —> Иевлич 
Ивашко, Охремов сын слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Ивашко, Пущиков братанич, волынец 23.3 
Ивашко, сын Бориса Жабина, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, сын Василея Глубчина, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, сын Ивана Бритого, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, сын Ивана Олександрова, боярин смоленский 

141.1 
Ивашко, сын Ивашка Голосова, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, сын Ивашня Рогова, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, сын князя Филипа Крошинского 141.13 
Ивашко, сын Мелеха Рогава, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, сын Павла Матовилова, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, сын Павла Плюскова, слуга щитный мащинский 

141.13 
Ивашко, сын Путяти Мелехова, слуга щитный мащин

ский 141.13 
Ивашко, сын другой Путяти Мелехова, слуга щитный 

мащинский 141.13 

Ивашко, сын Семена Окортева, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, сын Сенька Григорьевича 16.6 
Ивашко, сын Сидора Дудина, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, сын Степана Слюбовского, боярин смоленский 

141.1 
Ивашко, сын Тимофея Олексеевича, боярин смоленский 

141.1 
Ивашко, сын Тита Голцова, боярин смоленский 141.1 
Ивашко, сын Фотъяна Олексеевича, боярин смоленский 

141.1 
Ивашко, сын Юшка Грыгорева, слуга щитный мащин

ский 141.13 
Ивашко, толмач 1.6 
Ивашко, Хотьянов сын, боярин смоленский 141.1 
Ивашко Алексеев —> Перфуръев 
Ивашко Литавор, Литаворов —> Хребтович 
Ивашкова —> Ольгишевича 
Ивашковая Иевлевича —> Угриновская, Угрыновская 
Ивашкович Андрей 100 
Ивашкович Воитех, пан 16.4 
Ивашкович Гришко 1.7 
Ивашкович Олешко, боярин смоленский 1.8 
Ивашкович Роман, пан, нам. овручекий 12; нам. пу-

тивльский 75 
Ивашкович Станислав, Станило, пан 1.7; 18.3; марш. 16.4 
Ивашня —» Рогов 
Ивашов Есько, боярин Радщинского пути 141.3 
Ивашов Митько, боярин Радщинского пути 141.3 
Ивашов Осташ, боярин Радщинского пути 141.3 
Ивон, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Ивона —» Путник 
Ивор —> Зубов 
Игнат 140 —> Друсич; Зенов 
Игнат, братонич Микитиных, слуга щитный Молохов

ского пути 141.19 
Игнат, братонич Фалюты, Яковлева сына, слуга панцир

ный и щитный опацкий, его сын Василь 141.24 
Игнат, Мартинов сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Игнат, слуга сленский, его дети Сеня, Фома Ольфор, 

Василь, Халч и Миша 141.16 
Игнат, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 

Созон, Опанас, Иван и Яков 141.21 
Игнат, сын Выдры, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Игнат, сын Олтуха Тургенева, слуга доспешный Макси-

мовского пути 141.18 
Игнатко —» Захаров 
Игнатов Дмитр, Сысоев сын, слуга щитный Дубровен

ского пути 141.21 
Игнатов Иван, Сысоев сын, слуга щитный Дубровен

ского пути 141.21 
Игнатов Михал, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Игнатов Сидор, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Игнатов Сысои, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Игнатова служба 141.21 
Игнатовых служба 141.21 
Иев —> Кочекоров; Мокеев 
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Иев, слуга щитный Молоховского пути, его сыновья 
Демех, Евсюк и Есько 141.19 

Иев, Степанов сын, слуга панцирный Дубровенского пути 
141.22 

Иевлев Бай, Ортемов сын, слуга панцирный Дубровен
ского пути 141.20 

Иевлев Данилко, Оносов сын, слуга панцирный Дубро
венского пути 141.20 

Иевлев Иван, Ортемов сын, слуга панцирный Дубро
венского пути 141.20 

Иевлев Иван, Ортемов сын другой, слуга панцирный 
Дубровенского пути 141.20 

Иевлев Лука, Баев сын, слуга панцирный Дубровенского 
пути 141.20 

Иевлев Мартин, Ортемов сын, слуга панцирный Дубро
венского пути 141.20 

Иевлев Олеико, Оносов сын, слуга панцирный Дубровен
ского пути 141.20 

Иевлев Оное, слуга панцирный Дубровенского пути, его 
сыновья Данилко, Олеико и Трухон 141.20 

Иевлев Ортем, слуга панцирный Дубровенского пути 
141.20 

Иевлев Трухон, Оносов сын, слуга панцирный Дубровен
ского пути 141.20 

Иевлевича —» Угриновская, Угрыновская 
Иевлевых служба 141.20 
Иевлич Ивашко, небожчик 122 
Извягольские пенязи 16.6—) Звягольские пенязи 
Иззвягольский —» Звягольский 
Изразов Медвед, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Изразов Степанко, слуга путный Пацынской волости 

141.10 
Израил, жид луцкий 8 
Илеика —> Степанков 
Илемница, имение 84 
Ильвов, сын Ивана Плешкина, боярин смоленский 141.1 
Ильин Олешко, боярин смоленский 141.1 
Ильин Андрей, боярин смоленский 141.1 
Ильин Василь, слуга панцирный мащинский 141.12 
Ильин день 2; 140 —» Илья, св., день 
Ильин Иван, слуга панцирный и щитный опацкий, его 

сын Омельян 141.24 
Ильинич Иван, Ивашко, пан 1.7; 18.3; 23.2; 66; 84; нам. 

витебский 62; нам. смоленский 100;106 
Ильинич Миколай 1.3; 16.4 
Ильинич Юрий 16.4 
Ильинича Ивановая —» Довкгирдовна 
Ильиничи,бояре витебские 61 
Ильины боярские жеребья 140 
Ильичич Онатан, жид луцкий 11 
Ильичич Отачык, жид луцкий 11 
Илья —> Зенов; Иванков; Моисеевич; Старостин 
Илья, боярин путивльский 13.3 
Илья, боярин смоленский, его дети Олешко и Андрей 141.1 
Илья, Максимов сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути, его сын Иван 141.22 
Илья, св., день 2; 6; 140 
Илья, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 

Илья, слуга панцирный Дубровенского пути, его сын 
Иван 141.22 

Илья, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Илья Омельянец —» Кузнец 
Ильяс 47.5 —> Геджи; Хребтович 
Ильяс, толмач 1.6; 23.3; 23.13; 49 
Ильяс, толмач; сын Василия Хребтовича 1.7—» Хребтович 
Индал, посол 134 
Индрих —> Лодятич 
Инич Наин, мещанин полоцкий 139 
Ирабчик, жид киевский и троцкий 4 
Ирик, слуга щитный светславский 141.11 
Исай —> Андреев 
Исак —> Гатиш; Евский; Капустин; Кузовлев; Кукиш; 

Лобков; Ловров; Поторычин 
Исак, Иванов сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Исак, скарбный 13.3 —» Исачко 
Исак, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Исак, сын Ольхима Богатищова, боярин смоленский 141.1 
Исак, Шульгин сын, слуга щитный Дубровенского пути, 

его сыновья Иванец и Патрыкеец 141.21 
Исакович Лецк, татарин 16.4 
Исачко —> Коробчин; Оноховский; Сукулин 
Исачко, Акатов сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Исачко, братонич Остапки Лодыжина, слуга рословский 

141.8 
Исачко, скарбный 13.3; 18.2; 18.3 —> Исак 
Ислым, татарин 13.3 
Исроел, жид киевский 7 
Исуп, татарин госп. 20 
Ицхак, жид луцкий 23.2 
Ицхак, сын Енька Яцковича, жид городенский 3; 9 

Кадъян, Кадян —> Чаплич 
Кадыш, татарин, его братья князь Дмитрей Петрович и 

Касым 16.4; 16.5 
Казарин, боярин смоленский 1.9; 23.2 
Казарын, слуга панцирный и щитный опацкий 141.24 
Казимир, Казимер, великий князь литовский, король 

польский 1.1; 2; 3; 5-13.1; 14-16.1; 18.1; 19; 20; 22; 
25.1; 27; 28.1; 29.1; 29.4; 30; 31.1; 31.2; 32; 33.1; 33.2; 
34-39.1; 40-47.5; 48; 50.1-50.3; 51-54; 57; 58; 62-
77; 79; 82-102; 104-123; 126-136; 138 

Казимировы люди 32 
Казко —> Товушевич 
Казы, князь 47.3 
Казыр —> Десятник 
Калантаев Сенько, брянец 1.3 
Калантаев Федько 1.7; брянец 1.3 
Каленик, киенин 23.2 
Каленикович, Коленикович Дашко 13.3; 18.2 
Каленикович Кгетовт 18.4 
Каленикович, Калиникович Окушко 16.6; 18.4; пан, нам. 

звягольский 8 
Каленикович Федько 18.2 
Каменец 13.3; 16.4; 16.6; 23.6; 38; 138 
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Каменецкие, Каменецские, Каменицкие корчмы 13.3; 
16.4; 16.6 

Каменецкий повет 22 
Каменицкая щкода 38 
Каменицкий Якуб, дорогичанин 16.4 
Каменчане 38 
Каменчанин Павел 13.3 
Камчинское Тишковичи, имение в Володимерском пове

те 22 
Канев 18.4 
Каневский войт 16.6 
Канин, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Каниных служба 141.19 
Канунович 18.4; земянин звягольский 18.2 
Капачевич Яцко 1.3 
Капличник Ян, князь 1.7 
Капуста Пашко 1.3; 16.4 
Капустин Антон, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Капустин Исак, слуга щитный Молоховского пути, его 

сын Оксентей 141.19 
Капустиных служба 141.19 
Карасов Левон, Федьков сын, слуга щитный мащинский 

141.13 
Карасов Федько, слуга щитный мащинский 141.13 
Карасов Яков, Федьков сын, слуга щитный мащинский 

141.13 
Карач,посол 131; 132 
Кардин, князь, смольнянин 1.3 
Кармыш, князь 25.1 
Карп —> Коростесский; Лупандич; Максимович 
Карп, слуга панцирный Молоховского пути, его сыновья 

Семен и Яков 141.17 
Карп, сын Онисима 140 
Карпищо, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Карпова жона 140 
Карпь —> Лотушин 
Каспарец, конюх 1.3 
Каспрович Оксенько 140 
Касым —» Бабасович; Сеитякович 
Касым, князь, татарин, его братья Дмитрей Петрович и 

Кадыш, его сын Мустафа 1.3; 16.4 
Касымовая княгиня 16.6 
Касын —» Бабашович 
Катан 23.16 
Кафинские паробки 38 
Кахна, сестра пана Михна Доркгевича 82 
Каша 23.2; боярин витебский 61 
Квасов Олексеико, слуга рословский 141.8 
Квач 26 

Кваша, мещанин овручский 5; 12 
Кгаштовтович Мартин, пан, воевода Троцкий 63; 74 
Кгевкгужины 16.4—> Кгекгужины 
Кгезкгаило —> Кезкгаило 
Кгезкгаилович —» Кезкгаилович 
Кгекгужины, Кгевкгужины 16.4; 16.12 
Кгерей —> Мендли 
Кгетовт —-> Каленикович 
Кгетовтовича Моньковая, пани 67 

Кгирей —» Мендли 
Кгирей Аж, Ач —> Ач Кгирей 
Кгирина, мещанин полоцкий 139 
Кгиц, чел. 91 
Кгодкгердовича Сенько Кундратович 16.4 
Кгоицевич Юрий, Юшко, пан 66; 126 
Кголикгинович Михаил, пан 99 
Кголимонтович, берестянин 16.4 
Кголтовт, пан 55 
Кголтовтовая Талюша, другая жена пана Кголтовта 5 5 
Кголтовтовские, Голтовтовские люди 56 
Кгрот, дорогичанин 16.4 
Кедавлет, татарин 16.4 
Кезкгаило, Кгезкгало, пан 55; марш. 16.4 
Кезкгаилович, Кгезкгаилович, Кгезкгаило, Кезгайлович 

Ян, пан, староста жомоитский, пан виленский 55; 
56; 63; 65; 67; 74; 84; 86 

Келдыш, старший сын князя Дмитрея Петровича, татарин 
1.3; 16.4; 16.5 

Келея, город 128 
Кернов [Kernavėj 13.3; 16.12; 18.3 
Керновец Петько 95; 101 
Керновские корчмы 1.3; 16.4 
Кибортович Миколай Михаилович 1.3; 16.4 
Кибортович Шимко 1.2; 1.3; 13.3; 16.4 
Киев, город 16.6; 23.2; 23.3; 24; 25.1; 25.3; 47.1; 47.4; 

104; 120; 123; 132; 138 
- монастырь св. Николы Пустынского 120 

Киевская пригода 104 
- служба 1.1 
-шкода 1.3 

Киевские бояре 23.8; 65 
-жидове 2; 4; 6; 7 
- земяны 23.8 
- князи 23.8; 65 
- мытники 1.7; 17 
- мытники старие 23.12; 23.13 
-паны 23.8 
- слуги 65 
- соколники 65 
- татары 65 

Киевский архимандрит 23.3 
-боярин 13.3; 16.2; 23.2; 23.3 
-воевода 1.6; 4; 16.6; 17; 23.2; 25.1; 47.4; 104; 118; 

119;120 
-ключ 1.7; 13.3; 16.6; 18.3; 23.2 
-ключник 13.2; 23.4 
-князь 29.1; 33.1; 47.1 
- князь олект 13.2 
-мытник 23.2 
-повет 118; 119 
-пушкар 16.6 

Киевское мыто 1.5-1.7; 4; 13.3; 16.3; 16.6; 17; 18.1-
18.4; 23.2-23.4; 23.15 

Киенин 23.2; 23.3 
КиенинИван 23.2 
Кикгос —> Трицевич 
Килдеш —» Келдыш 

221 



R O D Y K L Ė 

Кимбаров Яков, боярин смоленский 141.1 
Кинворов Иван, боярин смоленский 141.1 
Кинивоилов Иван, боярин Радщинского пути 141.3 
Киприян, боярин новгородский 140 
Киприяновича боярские жеребья 140 
Киргей, Амбросов сын, боярин смоленский 141.1 
Кирдей —» Ванькович 
Кирев 13.2 
Кирей —> Свирщкович 
Кирила, св., монастырь св. Кирила в Новгороде 140 
Киркер 29.1-29.3; 132 
Кирко —> Абакунович 
КировичДениско 140 
Киселевич Мрочко Михаил 23.2 
Кисель 13.3; 23.5 
Кисель, Гридин сын, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
Кисло —> Иванков 
Кисляковы браты, слуги путные Пацынской волости 

141.10 
Кишчич Станислав, пан 1.2 
Кияне 23.3 
Киянин Олизар 13.3 
КиянинЯцына 1.3; 1.6; 1.7; 16.4 
Клепик 1.7 
Клепик Федько, смолнянин 16.4 
Клецк 121 
Клим —> Суков 
Клим, братонич Евлашовых, слуга Молоховского пути 

141.23 
Климен, боярин дорогобужский 23.2 
Климент —» Нетецкий 
Климко 140 
Климята ® Путник 
Климята, Павлов сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Климята, товарищ Василька, слуга щитный Молохов

ского пути 141.19 
Климятин Василько, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Климятин Гридко, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Климятин Давыдко, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Климятин Денис, боярин смоленский 141.1 
Климятин Нефед, слуга рословский 141.8 
Климятин Олсшко, слуга рословский 141.8 
Климятко —> Терехов; Чортов 
Климятко, Хомкин сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Кличанскии Куницы, волостка 61 
Клиш —> Захаров 
Клиша, сын Ивашня Рогова, боярин смоленский 141.1 
Кловуч Иван, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Кловуч Омброс, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Кловуч Семенко, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Кловуч Федорец, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Клодава 16.1 
Клочко, конюший Троцкий 1.7; 13.1 
КлочкоВоитко 1.3; 1.7; 16.4 
Клочко Михно 16.4 

Клочко Сенько 16.6 
Клюской, ловец 23.3 
Кмита 1.6 —> Александрович; Стретович; Яцынич 
Кнезя Щуда, мещанин браславский 18.2 
Кныш, Окулин сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Княжество 25.1 —» Великое Князство Литовское 
Княжичи, селищо пустое за две мили от Киева за Днеп

ром 120 
Князищо Гридя, слуга доспешный в Вержавском пути 

за Днепром 141.6 
Князьский 23.2 
Кобакович Жаден 18.2; 18.3 
Кобек —> Гальжи Кобек 
Кобелицкий 23.15 
Кобец, слуга щитный Дубровенского пути, его брат Иван-

ко 141.21 
Кобик, коморник 1.7 
Кобринская Ивановая Семеновича Федька, кнегиня, 

внучка князя Андрея Володимировича 84 
Кобринский Иван Семенович, князь 84 
Кобызь, слуга щитный Дубровенского пути, его сын Си-

дорец 141.21 
Кобызь Мишко, русин 16.4 
Ковенская челяд дворная 1.7 
Ковенские бурмистры 95; 101 
Ковенские вины 23.4 

-корчмы 1.3; 13.3; 16.4; 16.6; 16.10; 18.3 
-радцы 95; 101 

Ковенский войт 95; 101 
— вряд местский 95; 101 
-городничий 13.1; 16.5; 18.3; 23.13; 23.15 
-ключ 1.7 
-мещанин 13.1 

Ковенского места бурмистр 101 
— бурмистры 95 
- - в о й т 95; 101 
— радцы 95; 101 

Ковенское место 95; 101 —> Ковна 
Ковенское мыто 1.3; 1.5-1.7; 13.3; 16.4-16.6; 18.1-

18.3; 23.2 
Коверзин Андрей, боярин смоленский 141.1 
Коверзин Андрей, сын Сенюты, боярин смоленский 141.1 
Коверзин Левон, сын Сенюты, боярин смоленский 141.1 
Коверзин Митя, сын Сенюты, боярин смоленский 141.1 
Коверзин Пашина, сын Сенюты, боярин смоленский 141.1 
Коверзин Сенюта, боярин смоленский 141.1 
Коверзин Сидор, боярин смоленский 141.1 
Коверзин Яков, боярин смоленский 141.1 
Ковна 1.3; 1.7; 16.3-16.6; 16.8 16.10; 18.1-18.3; 23.2; 

23.3; 23.12; 23.13; 138 -» Ковенское место 
Кожданов Иван, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Кожин Агафон, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.22 
Кожин Демъян, Семенов сын, боярин смоленский 141.1 
Кожин Ивашко, Семенов сын, боярин смоленский 141.1 
Кожин Ивашко, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
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Кожин Кузьма, слуга панцирный Дубровенского пути, 
его сын Микита 141.22 

Кожин Левон, слуга панцирный Дубровенского пути 
141.22 

Кожин Микула, Семенов сын, боярин смоленский 141.1 
Кожин Михаило, боярин еленский 141.15 
Кожин Михаило, Семенов сын, боярин смоленский 141.1 
Кожин Семен, боярин смоленский 141.1 
Кожин Федор, слуга щитный в Вержавском пути, его 

сын Радон 141.7 
Кожин Юшко, Семенов сын, боярин смоленский 141.1 
Кожин Яцко, Семенов сын, боярин смоленский 141.1 
Кожиных служба 141.22 
Козел 13.3 
Козел, Ольферов сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Козел, слуга щитный светславский 141.11 
Козечич Василий, князь 1.5; 23.2 
Козечич Иван, князь 23.3 
Козлобин Сенько, слуга щитный мащинский 141.13 
Козловский Богуш 18.2 
Коидонов 80 
Коидоновцы 80 
Койдоновские слуги 80 
Коккоз 47.5 
Кокчин Гридя, боярин Радщинского пути 141.3 
Кокчин Иван, боярин Радщинского пути 141.3 
Колазенов, Микифоров сын, боярин смоленский 141.1 
Коледа,конюх 1.3; 18.3; конюшок 16.6;23.2 —>Колода; 

Коляда 
Коленикович Дашко —> Каленикович 
Коленикович Ивашко 23.1, 
Колода, конюх 16.4 —> Коледа 
Колодна, в Радщинском пути 127; 141.4 
Колонтаев 13.3 
Колонтаев Федько, дворянин госп. 102 —> Колонтаевич 

Федько 
Колонтаевич Сенько 1.1 
Колонтаевич Федько 1.1; 13.3 —> Колонтаев Федько 
Колонтаиев сын 13.2 
Колотовчич Богдан 66 
Колотовчича Богданова земля 66 
Колпетовский 16.8 
Колпытовский Дмитрий 13.3 
Колпытовский Яцко 23.3 
Колтьский Андрей, вручянин 23.2 
Колычов Тимофей, боярин смоленский 141.1 
Коляда 23.13; конюх 18.3; 23.2 —» Коледа 
Комар 26 
Конан, слуга доспешный в Вержавском пути за Днепром 

141.6 
Кондрат, пан 13.3; 23.3 
Кондрат, слуга щитный Дубровенского пути, его сын 

Мишечко 141.21 
Кондрат, смолнянин 16.4 
Кондратик —» Тверитинов 
Кондратович Станько 1.3 —» Кундратович Станько 
Конева 16.4; 16.10 

Коневский наместник 16.6 
Конжч Магмет, татарин 16.4 
Конища, Иванов сын, слуга доспешный Максимовского 

пути 141.18 
Конон 13.3 —> Сотрыкин 
Конон, Симинов сын, слуга панцирный Молоховского 

пути, его сыновья Пашко и Нестер 141.17 
Конон, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Кононава, Симинова сына, служба 141.17 
Кононик —> Подприсветов 
Константин —» Грек; Крошинский 
Коньч 18.3 
Копачевич Яцко 16.4 
Копенчичи, данники 66 
Копот—> Опраксин; Шембелев 
Копот, боярин витебский 61 

Копот, боярин смоленский, его сын Станько 141.1 
Копот Андрушко 1.7; 13.3 
Коптевич Андрушко 18.3; витблянин 16.4 
Копыл, Копыло 18.3; 23.12; витблянин 16.4 
Копылов Гаврыло, боярин Радщинского пути 141.3 
Копытовский, коморник 18.3 
Кореевич, Кореивич Богдан 1.3; 16.4 
Корецкий Иван, князь 18.2; 18.3 
Коркодын, князь 141.1 
Коркодын Иван, князь, смолнянин 16.4; 16.6 
Корможич Станько, татарин 16.5; 16.6 
Корнилко, Котов сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Корнило —> Онохов 
Корнило, его сын Нестер 139 
Корнилов —» Синяков 
Коробка, волынец 23.3 
Коробчин Исачко, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Коровин Василей, Тимофеев сын, боярин смоленский 141.1 
Коровин Василий, боярин смоленский 141.1 
Коровин Гридя, Васильев сын, боярин смоленский 141.1 
Коровин Евфрем, Васильев сын, боярин смоленский 141.1 
Коровин Иван, Семенов сын, боярин смоленский 141.1 
Коровин Митя, Васильев сын, боярин смоленский 141.1 
Коровин Моисей, Тимофеев сын, боярин смоленский 141.1 
Коровин Проня, Семенов сын, боярин смоленский 141.1 
Коровин Сава, Тимофеев сын, боярин смоленский 141.1 
Коровин Семен, боярин смоленский 141.1 
Коровин Тимофей, боярин смоленский 141.1 
Коровин Тимофей, Васильев сын, боярин смоленский 141.1 
Коровин Яков, Семенов сын, боярин смоленский 141.1 
Коростесский Карп, боярин смоленский, его дети Он-

дреян, Маня, Грибан и Дробых 141.1 
Коротай —> Холопишов 
Корчовский, пан, дорогичанин 16.4 
Косищов, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Косович Ивашко, боярин Радщинского пути 141.3 
Косовский Миколай, дорогичанин 16.4 
Костевич —» Якубовича 
Костевич, Костявич, его сын Янушко 18.2; 18.3 
Костевич Ваннлав, Станьков сын 16.4 
Костевич Станько 16.4;пан 1.3; 16.3; 18.2; 23.4; русин 16.4 
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Костевич Янушко, Яныш, Станьков сын 18.2; русин 
16.4 —> Костевича Януш 

Костевича Юрий Якубович 16.4 
Костевича Януш Станькович 23.4 
Костелев Василь 140 
Костелева Васильевы боярские жеребя 140 
Костель Сенько, боярин смоленский 141.1 
Костентин —> Грек; Крошинский; Острозский 
Костентин, князь 140 
Костеревич Мацко 23.2 
Костин Андрей, боярин смоленский, его сыновья Ле-

вонид и Гришко 141.1 
Костин Митько, боярин смоленский, его сыновья Мат

фей, Яков и Денис 141.1 
Костин Молышко, боярин смоленский, его сын Сенько 

141.1 
Костюк, сокольник 13.3; сокольник кревский 16.8 
Костюшко, боярин смоленский, его сын Иван 141.1 
Костя —> Безобразов; Жаба; Скороходов 
Костя, Анхимов сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Костя, его брат Санко 141.6 
Костя, сын Ивашки Офанасова, боярин смоленский 141.1 
Костявич —> Костевич 
Костянтин 140 —> Костентин 
Костянтинов Андрей, Васильев сын, боярин мащинский 

141.14 
Костянтинов Василь, боярин мащинский 141.14 
Костянтинов Олексей, Васильев сын, боярин мащинский 

141.14 
Костянтиновые слуги, москвичи 140 
Кот 18.3 
Кот, слуга щитный Дубровенского пути, его сын Кор-

нилко 141.21 
Коташ 1.5 
Котович Земко, нагонний 23.15 
Котович Ивашко 1.6; 13.3; 16.4 
Котович Олександр 13.3 
Котович Петр 13.3 
Котюга 18.3; скатертный 16.6 
Кохон, Логвин сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Коцк 7 
Кочан 1.3; 16.4; 16.6 
Кочекоров Ивашко, боярин Радщинского пути 141.3 
Кочекоров Иев, боярин Радщинского пути 141.3 
Кочекоров Радион, боярин Радщинского пути 141.3 
Кошел, в Радщинском пути 141.4 
Кошка Сенько 13.3 
Кощавой Иван, слуга доспешный Максимовского пути, 

его сыновья Андрей, Роман и Микита 141.18 
Кощавые, слуги доспешные Максимовского пути 141.18 
Кравец Ивашко 1.3; 1.7; 13.3; 16.8; 23.2; 23.15; русин 

16.4 —> Кривец Ивашко 
Кравец Юшко 1.3; русин 16.4 
Краков 5; 11; 14; 15; 16.12; 17; 23.3; 23.8; 102; 103; 116; 

117; 119; 122; 123; 142 
Красное Село 16.4 

Красноселе 1.3 
Красноселские, Красносельские корчмы 1.2; 1.3; 13.3; 

16.4; 23.15 
Крашинский Иван, князь 16.6 
Крашков —> Обелцевский 
Крево 16.4; 16.8; 16.10; 18.3 
Кревская корчма 18.3 
Кревские корчмы 1.2; 16.4; 18.3 

-сокольники 16.8 
Кременец, город 59 
Кремянецкий наместник 23.12 
Кривец, ловец 16.12 
Кривец, псарец 23.3 
КривецИвашко 1.1; 1.4; 13.3; 18.3; 23.2; смолнянин 1.3; 

боярин смоленский 1.9; 141.1; русин 16.4 -» Кравец 
Ивашко 

Кривец Мартинко 13.3; боярин смоленский 141.1 
КривецМитько 1.7; 13.3; смолнянин 16.4; боярин смо

ленский 141.1 
Кривец Федько, боярин смоленский 141.1 
Кривоног, боярин дорогобужский, смолнянин 23.15; 23.18 
Кривцевич Мартин, смолнянин 1.3 
Кривцевич Митько, смолнянин 1.3 
Кривцов —> Кривец 
Кричов 138 
Кропивников Михаил, боярин смоленский, его сыновья 

Федько и Сенько 141.1 
Кропотка Иван, князь 18.2; 18.3 
Кропотка Федько, князь 18.3 
Кропотчинич Федько, князь, русин 16.4 
Крошинский Заня 141.13 
Крошинский Ивашко 141.13 
Крошинский Костентин, Константин, князь 16.6; князь, 

казначей смоленский 23.15; 73 
Крошинский Филип, князь; его сын Ивашко 141.13 
Крупецкий Прокша, боярин смоленский, его сын молодец 

Ленько 141.1 
Крым 25.1; 47.1; 131 
Крымские князи 28.1; 28.3 

-послы 25.1 
-уланы 28.1; 28.3 

Крымский князь 30; 32 
-посол 47.1 
-хан 25.1; 27; 28.1; 29.1; 31.1; 33.1; 34; 47.1; 48; 

49;131; 132 
Ксазаринович Гришко, боярин смоленский 141.1 
Ксазаринович Ивашко, боярин смоленский 141.1 
Ксазаринович Федько, боярин смоленский 141.1 
Кубаров Иван, слуга доспешный в Вержавском пути за 

Днепром 141.6 
Кубярдябякович Сенько 13.3 —> Бердябякович Сенько 
Кувека 18.2;волынец 23.3 
Кудин —> Обакумов; Путник 
Кудин, Василев сын, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
Кудинко —> Щербов 
Кудинов Степан, слуга рословский 141.8 
Кузаневич, негневичанин 63 
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Куземка —> Боянов 
Кузсмка, Терехов сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Куземка, товарищ Павлика Тимошкова, слуга щитный 

Дубровенского пути 141.21 
Куземко, Матшюков сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Кузма —> Скороходов; Щипунов 
Кузма, Курянов сын, братонич Владикиных, слуга 

доспешный Максимовского пути 141.18 
Кузма, слуга панцирный Дубровенского пути, его 

сыновья Офонас, Максим, Митько и Андрей 141.20 
Кузма, Хомкин сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Кузмино 59 
Кузмищо —> Иванков 
Кузнец Илья Омельянец, слуга рословский 141.8 
Кузнецы братеники, слуги путные Пацынской волости 

141.10 
Кузовлев Грыцка, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Кузовлев Исак, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Кузовлев Миша, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Кузовлевых служба 141.19 
Кузьма —> Белеикотлов; Бубнов; Вошкин; Кожин 
Кузьма, Демьянов сын, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
Кузьма, Михалев братонич, слуга панцирный Дубровен

ского пути 141.20 
Кузьма, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Кузьма, слуга щитный Дубровенского пути, его сын Ва-

силец 141.21 
Кузьма, слуга щитный Молоховского пути, его сын Ан-

дрон 141.19 
Кукиш Исак, слуга рословский 141.8 
Куликовичи 138 
Кулипан, брат Воропая 75 
Кулюпан —> Бибикович 
Кундратович Михаил 1.3 
Кундратович Сенько —» Кгодкгердовича 
Кундратович Станислав 1.3 
Кундратович Станько 13.1; 16.4 —> Кондратович 
Кундратович Юрко 1.3; 13.3; 16.4 
Куницкий Алецко 23.2 
Куницы —> Кличанскии 
Кунца, слуга доспешный в Вержавском пути за Днепром, 

его брат Рак 141.6 
Купришино место в Новгородке 64 
Куприян —> Тимошов 
Куприянов Остап, боярин смоленский 141.1 
Курабов Иван, слуга доспешный в Вержавском пути за 

Днепром 141.6 
Курван —> Курман 
Куреев Василий, боярин 16.11 
Курма, Лупандев сын, боярин еленский 141.15 
Курман, Курван, слуга Аминяка, посол 30 
Куров Ивашко 113; боярин бряский 18.3 
Куров Яцко, боярин 16.11; боярин брянский 18.3 

Курова Ивашкова жона 113 
Курцевич Василий, князь 23.2 
Куръян, Ивонин сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Куръянов, Курянов Логвин, Логвич, боярин мценский 

16.11; 112 
Куръянов Митько, слуга щитный в Радщинском пути 

141.5 
Курян, слуга доспешный Максимовского пути, его сын 

Кузма 141.18 
Курян, сын Левона, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Кутузов Михаил, посол 128 
Кухарев Гринько, боярин смоленский 141.1 
Куцевич Воропай, сокольник 118 
Кучукович Воитех, пан 1.3; 16.4; марш. 1.3 

Лабеничане, люди 97 
Лабунский 18.2 
Лабуский 16.4 
Лаврин, Лаврен, конюх 1.3; 16.4; 16.10; конюший 13.3; 

подконюший 23.2 
Лазарев —> Лазорев 
Лазор 18.2; 18.3 
Лазор, сын Семена Маринича, боярин смоленский 141.1 
Лазорев Андрей, боярин смоленский 1.8; 1.9; 141.1 
Лазорев, Лазарев Иван 16.6; боярин смоленский 141.1 
Лазорев, Лазарев Ивашко, боярин смоленский 1.8; 1.9 
Лазорев Яков, боярин смоленский 141.1 
Лазорович Михаил 13.3 
Ламан 13.3 
Лапа, сын Дорошки, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Лапот, боярин смоленский, его сыновья Лукъян и Ва-

силей 141.1 
Лапотот —> Татаров 
Лаптевич Лукъян, боярин за Днепром в Вержанском 

пути 141.2 
Лара, сын Ермолы Старостина, боярин смоленский 141.1 
Ласко 18.2; 23.2 
Лахтион —> Вольский 
Лвовичи, бояре витебские 61 
Лев —> Грицов; Гришко; Савич 
Лев, Бабынин сын, слуга щитный мащинский 141.13 
Лев, Иванов сын, князь, боярин смоленский 141.1 
Лев, князь 1.6; 1.7; 23.2 
Лев, слуга доспешный в Вержавском пути за Днепром 141.6 
Левко 13.3; 16.6; 23.2; 69 —> Басман; Боговитинович; 

Жеребятич; Шудвич; Шудович 
Левко, слуга панцирный Дубровенского пути, его сын 

Федорец 141.22 
Левкович Богдан, пан 39.1 
Левкович Величко, киянин 23.3 
Левкович Иван, киянин 23.3 
Левкович Петр 1.3 
Левкович Сидор 1.3 
Левковичи 16.4 
Левковичи, бояре витебские 61 
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Леводовы сыны, слуги панцирные мащинские 141.12 
Левон —> Зенькович; Карасов; Коверзин; Кожин; Мартьян-

ков; Мотовилов; Свирков; Скороходов; Стегримов 
Левон, Амбросов сын, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Левон, братонич Зелезковых, слуга щитный Дубровен

ского пути 141.21 
Левон, слуга доспешный в Вержавском пути за Днепром 

141.6 
Левон, слуга панцирный и щитный опацкий, его сын Иван 

141.24 
Левон, сын Викрота, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 
Левон, сын Павла Матовилова, боярин смоленский 141.1 
Левон, товарищ Микулиных, слуга щитный Молохов

ского пути, его сыновья Гридько, Сидор, Курян и 
Иван 141.19 

Левонец —>Захаров 
Левонец, скатертный 13.3 
Левонец, Ханин сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Левонид —» Богодельчин; Ходорыка 
Левонид, боярин еленский, его дети Иван, Ивашень и 

Олешко 141.15 
Левонид, сын Андрея Костина, боярин смоленский 141.1 
Левонид, сын Степана Слюбовского, боярин смоленский 

141.1 
Левониково, селищо в Смоленском повете 93 
Левонтеев Гришко, боярин смоленский 141.1 
Левонтеев Ивашко, боярин смоленский 141.1 
Левонтеев Сенько, Ивашков сын, боярин смоленский 141.1 
Левонтей, мещанин город[ен]ский 23.2 
Левша, боярин князя Дмитрея Воротынского 1.7 
Левша, его отец Есько 23.2 
Ледников Ониконик, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Ледников Пантелеец, слуга панцирный Юревского пути 

141.9 
Ледыская служба 141.19 
ЛентевичСенько 140 
Л енько, сын Прокши Крупецкого, боярин смоленский 141.1 
Леньковая, бояриня житомирская 13.3 
Лепуны 1.3 
Лесков Максим, слуга панцирный и щитный опацкий, 

его сын Семен 141.24 
Лесутинич Ахоня, слуга панцирный мащинский 141.12 
ЛетиполкинМикитко, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Летковичи,село 65 
Летынский Немира, Немера 18.2; 23.3 
ЛетынскийФедько 23.3 
Лецк —> Исакович 
Лешук, Олтухов братонич, боярин смоленский 141.1 
Лешута —> Мерлин 
Ливония 36 
Ливонский магистр 35 

- плен 35 
Лида 1.3; 1.7; 13.1; 16.4; 16.9; 23.14; 87 
Лидские корчмы 1.2; 1.3; 16.4; 16.6 
Лидский наместник 62; 87 

- служебник пана Миколая Радивиловича 23.2 

Лижиносович Глеб, князь 18.2; 18.3 
Линевский Федько 23.5 
Лисица —> Тюфяев 
Лисица Булгак 18.2 
Лисичины браты, слуги путные Пацынской волости 141.10 
Листно, озеро в Полоцку 78 
Литавор, Литавар, его братья Василий, Мартин и Федько 

1.6; 13.3;пан 13.3; 18.2;23.3;23.13;подскарбий двор-
ный 1.3; 16.4; 16.6; нам. утенский, подскарбий 
дворный 116 —> Хребтович 

Литва, Литьва 16.12; 35 —> Литовская земля 
Литвин 130 
Литвин, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Литвин Юшко 16.4 
Литвин Ян Милошович 16.4 
Литвинец 1.1; 1.7; 13.3; 16.8; 18.3 
Литвинец, коморник 13.3; 16.4; 18.3; 23.12 
Литвинов Иван, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Литвинов Труфон, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Литвинов Фроль, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Литвинова служба 141.21 
Литовижское войтовство 109 

- мыто 10 
Литовкин Василько, Иванов сын, слуга доспешный Мак-

симовского пути 141.18 
Литовкин Иван, слуга доспешный Максимовского пути 

141.18 
Литовкин Лукян, Иванов сын, слуга доспешный Макси

мовского пути 141.18 
Литовкин Сава, Иванов сын, слуга доспешный Максимов

ского пути 141.18 
Литовская земля 35; 132 —> Литва 
Литовские возницы 13.3 

-двораны 16.7 
Литовский великий князь 27; 28.1; 37; 106; 107; 128-130 
Литовский Новегородок —> Новегородок Литовский 
Литовский плен 50.1 
Литовско-Русский пан 128 
Литьва 16.12—> Литва 
Лифлянтове немцы 36 
Лифлянтович Ун —> Флянтович Унля 
Лихачевич Андрей 16.2 
Лобага Гридько 13.3 
Лобков Иван, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Лобков Исак, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Лобков Логвин, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Лобков Мартин, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.20 
Лобков Ортем, Логвинов сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.20 
Лобков Парфенец, Иванов сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.20 
Лобковых служба 141.20 
Лобунский Ивашко 1.3 
Ловрищовы сыновья, бояре смоленские 141.1 
Ловров Василей, Исаков сын, боярин смоленский 141.1 
Ловров Евсигап, Исаков сын, боярин смоленский 141.1 
Ловров Ивашко, Исаков сын, боярин смоленский 141.1 
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Ловров Исак, боярин смоленский 141.1 
Ловров Мишко, Исаков сын, боярин смоленский 141.1 
Ловров Федя, боярин смоленский 141.1 
Логвин —> Куръянов; Лобков 
Логвин, Давыдов сын, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
Логвин, Маньков сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Логвин, слуга щитный Дубровенского пути, его братья Тол-

коч и Овдей, его сыновья Сидор, Кох он и Федор 141.21 
Логвин, сын Тараса, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Логвинов Аксентей, Семенов сын, слуга панцирный Ду

бровенского пути 141.22 
Логвинов Борыс, Семенов сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.22 
Логвинов Демид, Семенов сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.22 
Логвинов Денис, Семенов сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.22 
Логвинов Матфей, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.22 
Логвинов Семен, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.22 
Логвинов Сухина, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.22 
Логвинов Федот, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.22 
Логвиновых служба 141.22 
Логвич —> Куръянов 
Лодеиницы, землица в Белавицком обрубе в Слонимском 

повете 126 
Лодыжин Гридько, слуга рословский 141.8 
Лодыжин Иванко, слуга рословский 141.8 
Лодыжин Остапко, слуга рословский 141.8 
Лодятич Индрих 23.3 
Лодятич меньший 16.4 
Лоев Ивашко, смолнянин 23.18 
Ломоносов Ходыка, боярин смоленский 141.1 
Лопата, боярин путивльский 13.3 
Лопатин, волость 16.1 
Лосичи 22 
Лотушин Василь, слуга Молоховского пути, его сын Ер

мак 141.23 
Лотушин Ермак, слуга Молоховского пути 141.23 
Лотушин Зенов, Мишков сын, слуга Молоховского пути 

141.23 
Лотушин Иван, Мишков сын, слуга Молоховского пути 

141.23 
Лотушин Иван, слуга Молоховского пути, его сыновья 

КарпьиМамон 141.23 
Лотушин Карпь, слуга Молоховского пути 141.23 
Лотушин Мамон, слуга Молоховского пути 141.23 
Лотушин Мишко, слуга Молоховского пути 141.23 
Лотушин Олигей, слуга Молоховского пути 141.23 
Лотушин Степан, слуга Молоховского пути, его сын 

Олигей 141.23 
Лотушин Фефил, слуга Молоховского пути 141.23 

Лотушыных служба 141.23 
Лошак, конюх 1.3; 16.4; 16.6; конюшок 23.2 
Лубуцкий наместник 129 —> Любуцкий наместник 
Луибян —> Евский 
Лука —> Иевлев; Терешкович 
Лука, Иванов сын, слуга доспешный Максимовского 

пути 141.18 
Лукаш, его отец Можеико 95; 101 —> Можеикович 
Лукбян —> Евский 
Луки 140 
Лукъян —> Лаптевич 
Лукъян, боярин смоленский, его сыновья Юрей, Григо-

рей, Алешко и Ивашко 141.1 
Лукъян, братонич путника Петрища, боярин Радщин-

ского пути 141.3 
Лукъян, Лаптев сын, боярин смоленский 141.1 
Лукъян, Окиншин сын, боярин еленский, слуга доспеш

ный 141.15 
Лукъян, слуга панцирный Дубровенского пути, его брат 

Семен 141.20 
Лукъян, слуга панцирный и щитный опацкий 141.24 
Лукъяник, слуга доспешный в Радщинском пути 141.4 
Лукъяник, слуга щитный в Радщинском пути 141.5 
Лукян —> Литовкин 
Лукян, сын Федора Олътуфъева, слуга щитный мащин-

ский 141.13 
Лукянец, Мицков сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Лукянко, муж 140 
Лунск, село у Великом Луцку 45 
Луня —> Шилов 
Лупандев Митя, боярин еленский 141.15 
Лупандев Ханява, боярин еленский 141.15 
Лупандич Карп 119 
Луцк, Луческ, Лучоск, город, место 1.3; 1.7; 13.3; 16.4; 

16.6-16.9; 18.2; 18.3; 23.2; 23.12; 23.13; 57; 96; 109; 
115; 116; 138 —> Луцкое место 

Луцк, замок 57 
Луцк, Великий Луцк 45 
Луцкие жидове 8; 11 

- жиды 116 
-мещане 115 
-мытники 13.3 
- старосты 115 

Луцкий воевода 35 
- войт 115 
-городничий 13.3 
- жид 23.2; 116 
- земянин 13.3; 18.2; 23.2; 108 
- ключ 1.7; 13.3; 16.6; 18.3; 18.4; 23.2; 23.7; 23.8; 

23.12; 142 
- ключник 16.6; 18.3; 23.4; 23.8; 23.9; 96 
-конюший 1.6; 23.2; 23.3; 23.12 
-повет 108 
-староста 13.3; 14; 35; 88; 108; 109; 115; 122 
-хоружий 18.2 

Луцково 140 
Луцкого места войт 115 

- мещане 115 
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Луцкое место 115—» Луцк 
-мыто 1.3; 1.5-1.7; 13.3; 14; 16.4; 16.6; 16.7; 18.1-

18.3; 23.2-23.4; 23.8-23.10; 23.12; 23.15 
- посполъство 115 

Луческ, город 57; 115 —> Луцк 
Лучин 138 
Лучич Федько, боярин витебский 61 
Лучищ Сава, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Лучищавы Савины братья, слуги путные Пацынской 

волости 141.10 
Лучоск, город 57; 109; 115 —s- Луцк 
Луш, кухар 13.3 
Лыкго, Лыко Иван, князь 140 
Лыкговы слуги 140 
Лынкгвенец, чел. госп. 91 
Лынкгвенские, Лынкгвянские корчмы 1.3; 16.4; 18.3 
Лынкгвены, Лынкгвяны 1.3; 18.3 
Лынтупи, имение, двор 66 
Львов Волков, боярин смоленский 141.1 
Львов Митько, слуга панцирный и щитный опацкий 141.24 
Львович Василий, князь 13.3; 18.3—> [Глинский] 
Льсна, река 83 
Любецкие, Любечские мещане 79 
Любецкий наместник 128 —> Любуцкий 
Любеч 79; 138 
Любечане 79 
Любечские —> Любецкие 
Любешово, имение 82 
Любковы, слуги щитные в Радщинском пути 141.5 
Люблин 23.5 
Любуцкий списки обидные 128 
Любуцкий, Лубуцкий наместник 16.6; 129 —> Любецкий 
Любучаны, люди вкраинные 128 
Любчо, имение 111 
Люгииович Василь, посадник псковский 35 
Люля, писарь 13.1; 23.2 
Лютик 18.3 
Лютня, конюх 1.3 
Лядская отправа 16.7; 16.10; 23.10 
Лятик 18.2 
Ляхи [Lenkija] 1.1; 1.3; 16.4; 18.2; 23.6 
Ляхове 115 
Ляховичи, на Немоне 63 

Магдебургское право 101 —» Мариборское право 
Магмет —> Конжч; Сеить Магмет 
Магмет, Магомет, посол крымского хана Менгли Гирея 

25.1 
Магмет, Магомет, султан 25.1 
Магметь, пророк 29.1 
Манко —> Асанчукович 
Макар —» Володкович; Евсевъев 
Макар, архимандрит виленский 23.3 
Макар, слуга доспешный в Вержавском пути за Днепром 

141.6 
Макар, Тюшев сын, слуга панцирный Молоховского пути 

141.17 
Макарик, товарищ Микулки Чортова, слуга рословский 

141.8 

Макарко, старый наместник бардовский 140 
Макму, князь 33.2 
Маковень, Андреянов сын, боярин смоленский 141.1 
Максим 23.13 —» Блошица; Данилов; Денисов; Дягилев; 

Лесков; Мерлин; Олътуфъев; Поторычин; Скоков; 
Скороходов 

Максим, боярин смоленский, его сыновья Алешко и 
Тишко 141.1 

Максим, братонич Евлашовых, слуга Молоховского 
пути 141.23 

Максим, братонич Зелезковых, слуга щитный Дубро-
венского пути 141.21 

Максим, Канин сын, слуга щитный Молоховского пути 
141.19 

Максим, слуга еленский, его сыновья Онисим и Федор 
141.16 

Максим, слуга панцирный Дубровенского пути, его сы
новья Иванко, Илья, Перша, Харитон и Фома 141.22 

Максимец, Самотыин сын, слуга панцирный Дубровен
ского пути 141.20 

Максимко, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Максимко, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Максимович Карп, слуга щитный мащинский 141.13 
Максимовский путь 141.18 
Максимовского пути слуги доспешные 141.18 
Малафей —> Чортов 
Малаховы браты, слуги путные Пацынской волости 141.10 
Малец 18.3 —> Ефремов; Скороходов 
Малкгарета, дочка пана Яна Довойновича 82 
Малофеевы браты, слуги щитные светславские 141.11 
Малышевич Василь 23.6 
Малышко —> Тюфяев 
Малышко, нам. бискупа 91 
Малышкович Олехно 1.3; 16.4 
Мамай, Манай, князь, русин, его братья князья Василий 

и Федор 1.3; 16.4—> Глинский Иван 
Мамак, князь, брат князя Аминяка 32 
Мамон —» Лотушин; Олътуфъев 
Мамтек, татарин 1.7 
Мамчич, карач и посол 47.1 
Манай, князь 1.3 —> Мамай 
Манец, Манько, писарь, берестянин 16.4 
Манин, слуга панцирный опацкий, его братья Серко и 

Степан, его сын Сергей 141.24 
Мансуров Федор, Федько, Феодор, посол московский 

53; 54 
Мануила, сын Марка Евладова, слуга щитный Моло

ховского пути 141.19 
Мануйлов Онтон, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 
Мануйловы братеники, слуги путные Пацынской во

лости 141.10 
Мануйловы братеники, слуги щитные светславские 141.11 
Манчич Михаил, князь 1.3; 16.4 
Манша, коморник Сидехмата, посол 40 
Манько —> Манец; Стсхов 
Манько, дьяк 23.3 
Манько, муж 140 
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Манько, слуга панцирный Дубровенского пути, его сы
новья Иван и Логвин 141.20 

Маньковых служба 141.20 
Маня, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Маня, сын Карпа Коростесского, боярин смоленский 141.1 
Марасим 23.12 
Мардасов Олфер, боярин за Днепром в Вержанском пути 

141.2 
Мариборское немецкое право 101 
Мариборское, Марборское право 95; 101 
Маринин Иван, боярин смоленский 141.1 
Маринин Янко, Иванов сын, боярин смоленский 141.1 
Маринич Алюх, боярин смоленский 141.1 
Маринич Семен, боярин смоленский, его сын Лазор 141.1 
Марк, жид слуцкий 12 
Марк, перный королевы 18.1 
Марко —> Евладов 
Марков 1.7; 16.4 
Маркова земля 66 
Марковские корчмы 1.3; 16.4 
Марковцы, торговцы 140 
Мартеян, слуга щитный в Вержавском пути, его братья 

Федор, Трохим и Филип 141.7 
Мартим, из поспольства полоцкого 139 
Мартин 1.3 —> Божковский; Иевлев; Кгаштовтович; 

Кривцевич; Лобков; Микин; Михалчуков; Наруше-
вич; Перный; Савич; Скороходов; Якубович 

Мартин, брат бискупа, боярин смоленский 141.1 
Мартин, Иванов сын, боярин еленский 141.15 
Мартин, ключник виленский 13.1 —> Мартинус 
Мартин, Лупандев сын, боярин еленский 141.15 
Мартин, пан 141.13 
Мартин, пан, брат пана Литавара 1.3; 16.4 —> Литавар 
Мартин, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Мартин, слуга панцирный Дубровенского пути, его 

сыновья Гридька, Палуика и Олексеико 141.22 
Мартин, слуга щитный Дубровенского пути, его сын Иг

нат 141.21 
Мартин, сын Василя, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Мартинец, конюх 1.3; 16.4 
Мартинец, Микиткин сын, братанич Ольферовых, слуга 

панцирный Дубровенского пути 141.20 
Мартинко —> Агеев; Зубович; Кривец 
Мартинко, возница королевский 1.7 
Мартинко, Матшюков сын, слуга щитный Дубровенско

го пути 141.21 
Мартинко, подключий 13.1 
Мартинович Михаил 1.3; пан, нам. меречекий 3; 9 
Мартинович Юрий 16.4 
Мартинович Юрко 13.3 
Мартинус, ключник виленский 1.7; 13.1; 18.3; 23.2 —> 

Мартин 
Мартиянов Василь, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 
Мартьянков Иван, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 
Мартьянков Левон, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 

Мартьянков Хорлан, слуга панцирный и щитный опацкий 
141.24 

Мартьянов Филип, боярин смоленский 1.9 
Марцыш, охмистр королевы 1.7 
Маршин Ивашко, боярин за Днепром в Вержанском пути 

141.2 
Марья Семеновая Семеновича -4 Трабская 
Масальский Андрей Семенович, князь 23.15 
Масальский Иван Семенович, князь 23.15 
Масальский Михаило Васильевич, князь 141.14 
Масальский Олехно, князь 1.9 
Масальский Федор, князь 23.15 
Масальский Федор Васильевич, князь 141.14 
Маскевич Гринько 16.4 
Маскевич, Маскович Михаил 13.3; 18.2; 18.3; 23.5; 

23.12; волынец 23.3 
Мастыка Сенько, витблянин 16.4 
Масюк, сокольник новгородский 16.8 
Матвеец, сын Гридка, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Матвей —> Зеновков; Шестаков 
Матвей, слуга панцирный и щитный опацкий, его сын 

Гридя 141.24 
Матей —» Монтовтович; Олехнович 
Матей, конюх 16.4; 16.6 
Матей, пан 1.6; 1.7; 13.3 
Матей, подкоморий 23.12 
Матей Станькович —> Простивиловича 
Матовилов Павел, боярин смоленский, его сыновья Ле

вон, Андрей, Митько и Ивашко 141.1 
Матфеев сын 1.7 
Матфеец —> Оноховский 

Матфей —> Бакин; Зеновков; Логвинов; Токмин 
Матфей, бискуп —> Матыяс 
Матфей, земянин луцкий 23.2 
Матфей, мещанин виленский 1.7; 13.1; 23.2; 23.3; 23.12; 

23.13 
Матфей, Михаилов сын, боярин смоленский 141.1 
Матфей, слуга старосты луцкого 122 
Матфей, сын Митька Костина, боярин смоленский 141.1 
Матшюк, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Матыяс, Матфей, бискуп 38 
Мацел 16.6;псарец 23.3 
Мацкевич Гринько 1.3 —> Маскевич 
Мацко 1.7; 18.3; 23.4; 23.12; 23.17 -> Андреевич; Воини-

лович; Городнянин; Жолудчанин; Костеревич; Мелеш-
ковича; Мишкович; Олехнович; Ометич; Петрашонок 

Мацко, берестянин 16.4 
Мацко, отчим Дороты, дочки бывшого млынаря на Ожи 

105 
Мацко, сокольник 13.3 
Мацкова земля 66 
МацковичЮрий 1.3; 13.3; 16.4 
Мацына 1.3; 1.5; 16.4—» Хведкович 
Мачар Алей, торговец, посол крымского хана Менгли 

Гирея 47.4 
Машатич Петрушко 18.3 
Машица, кухар 1.7; 23.2 
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Мащинские бояре 141.14 
Мащинские слуги панцирные 141.12 
Меворах, жид киевский 7 
Медвед, Медьведь —> Изразов; Десятник; Ошушкин 
Медведь, сын Сидора Дудина, боярин смоленский 141.1 
Медевешская, Медевешовская земля, в Виленском пове

те близко Вильни 110 
Медел, Гридин сын, слуга панцирный Молоховского пути 

141.17 
Медники 13.3 
Медницкие корчмы 1.1; 1.3; 16.3-16.5; 18.3 
Межавский Пронь, боярин смоленский, его сыновья 

Станько, Сидор, Гришко, Иван, Гсрцык и Стель 141.1 
Межис —> Прокопович 
Мезоцкий Иван Андреевич, князь 23.15 
Мезоцкий Петр, князь, смолнянин 16.4 
Мекговиц Зуб 1.7 —> Микович; Миксович 
Мелеикович Петрашко 18.2 
Мелех —» Рогав; Сулдешов; Сырквашин 
Мелехов, Меляхов Путята, боярин смоленский 1.8; 1.9 
Мелехов Путята, слуга щитный мащинский, его сыновья 

Глеб, Ивашко, Яков, Володко, Борыс, Федко, Гришко 
и Ивашко 141.13 

Мелецкий 23.15 
Мелечевич Федько 18.2 
Мелешкович Ивашко 16.4 
Мелешкович Мацко 16.4 
Мелкан, кухар 16.6; 23.2 
Мелкач, кухар 1.3; 1.7; 13.3; 23.14 
Мелъян, кухар 13.3 
Мельник, Мелник 13.1; 13.3; 23.2 
Мельницкие, Мелницкие корчмы 1.3; 13.3; 16.4 
Мельнянин Шорало 13.3 
Меляхов Путята, боярин смоленский 1.8 —> Мелехов 
Мендли, Менди Кгирей, Кгерей (Менгли Гирей), царь; 

царь татарский, хан крымский 1.7; 25.1-25.3; 27; 28.1; 
29.1-29.4; 31.1; 31.2; 33.1; 33.2; 34; 47.1-47.5; 48; 49; 
51; 131; 132 

Меничана Стецко, дорогичанин 16.4 
Меничана Янко, дорогичанин 16.4 
Менко, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Менкуп, посол 41 
Менск, Меньск [Minskas] 1.3; 16.3-16.5; 16.8; 18.2; 18.3; 

23.2; 138 
Менские корчмы 1.1; 1.3; 16.4; 16.6; 16.8; 18.3; 23.2; 23.15 
Менский ключ 1.7 

-мещанин 138 
-наместник 15; 16.6 

Менскоемыто 1.3; 1.5-1.7; 13.3; 15; 16.4; 16.6; 16.9; 18.1; 
23.3; 23.4; 23.8; 23.12; 23.15 

Меньск —» Менск 
Менянка, одверный 18.3; 18.4 
Мерецкие, Меречские корчмы 1.1; 1.3; 16.4 
Мерецкий, Меречский наместник 3; 9; 23.2 
Мерецкое, Меречское бочечное 3; 9 

-, -померное 3; 9 
-, - почопное 9 

Меречъ [Merkinė] 1.3; 1.7; 13.3; 16.4-16.6; 23.10; 23.14 

Меречанин 16.12 
Мерлин Еремей, Семенов сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.22 
Мерлин Лешута, Семенов сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.22 
Мерлин Максим, Еремев сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.22 
Мерлин Микитко, Павлов сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.22 
Мерлин Мина, Семенов сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.22 
Мерлин Омелян, Павлов сын, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.22 
Мерлин Павел, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.22 
Мерлин Семен, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.22 
Мерлин Трушко, Павлов сын, слуга панцирный Дубровен

ского пути 141.22 
Мерлиных служба 141.22 
Мецняне, Мценяне, люди вкраинные 128 
Мсцнянин 16.11 
Мжачич Гринько 18.2; 18.3 
Микаитис, чел. 55 
Микин Мартин, смолнянин 23.18 
Микипорко —> Микифорко 
Микита 16.6 —> Головнич; Есипович; Побережников; 

Рогочевский; Свирков; Симонов; Скороходов; Ход-
нев; Янкович 

Микита, боярин за Днепром в Вержанском пути, его бра
тья Иван, Семен, Юшко Русанов и Федько 141.2 

Микита, боярин смоленский, его сыновья Грышко и Нив-
ша 141.1 

Микита, Иванов сын, слуга щитный мащинский 141.13 
Микита, Ивонин сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Микита, псарец 23.3 
Микита, Семенов сын, боярин смоленский 141.1 
Микита, слуга еленский, его дети Окинша и Грыша 141.16 
Микита, слуга князя Лыки 140 
Микита, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Микита, слуга щитный Молоховского пути, его сыновья 

Трухон и Федорец 141.19 
Микита, сын Ивана Кощавого, слуга доспешный Макси-

мовского пути 141.18 
Микита, сын Кузьмы Кожина, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.22 
Микитина жона 114 
Микитица —» Самотыин 
Микитка —> Рылов 
Микитка, слуга панцирный Дубровенского пути, его сын 

Мартинец 141.20 
Микитка, сын Семена, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.22 
Микиткины сыны, слуги щитные в Радщинском пути 141.5 
Микитко —> Боянов; Летиполкин; Мерлин 
Микитчичи, негневичане 63 
Микифор —> Александров 
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Микифор, боярин смоленский, его сыновья Ивашко и 
Колазенов 141.1 

Микифор, братонич Андреевых, слуга щитный Дубро
венского пути 141.21 

Микифор, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Микифор, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Микифор, сын Агавы, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.22 
Микифор, сын Сидора Дудина, боярин смоленский 141.1 
Микифор, Тимошков сын, слуга панцирный Дубровен

ского пути 141.20 
Микифорик —> Скакалов 
Микифорик, слуга щитный в Радщинском пути 141.5 
Микифорко, купец псковский 35 
Микифоровы браты, слуги путные Пацынской волости 

141.10 
Миклаш —> Будкович 
Миклаш, дорогичанин, его брат пан Завиша 16.4 
Миклаш, одверный 18.3 
Микович Зуб 1.3 —> Мекговиц; Миксович 
МиколаПолетелый, св., церковь св. Миколы Полетелого 

в Смоленске, Никольская церковь 114 
Миколаев писарь 18.3 
Миколаева земля 66 
Миколаевич —> Радивилович 
Миколаец, возница литовский 13.3 
Миколаико, его сын Петрашко 125 
Миколай 23.13 —> Бирбашов; Богумилович; Дубровен-

ский; Ильинич; Кибортович; Косовский; Мицкевич; 
Нарибутович; Немирович; Петькович; Радивилович; 
Федевич; Федович; Юревич 

Миколай, возница королевский 1.7 
Миколай, городничий виленский 16.6; 18.3; 23.2 
Миколай,пан 16.6; 16.9; 18.3; 141.9; его детиМиколайи 

Ян 1.3 —> Радивилович 
Миколай, св., руская церковь св. Миколая в Вильне, 

Никольская церковь 71 
Миколай, сокольник пана воеводы виленского 18.3 
Миколай, старший сестренец пана Миколая 1.3 
Миколай, сын пана Миколая 1.3 —> Радивилович 
Миколай Миколаевич —> Радивилович 
Миколай Михаилович —> Кибортович 
Миколай Станислав —> Радивилович 
Миколай Юревич —> Немировича 
Миколские, Никольский попы 114 
Миксович Зуб, его сын Григорий 1.3 —> Мекговиц; Мико

вич 
Миксович Юрий 1.3 
Микула 16.6 —> Боянов; Зеновков; Кожин; Ошушкин; 

Радчинин; Радчич; Сковородин 
Микула, Босин сын, боярин смоленский 141.1 
Микула, боярин смоленский, его сыновья Гридько, Федь

кой Ивашко 141.1 
Микула, Семенов сын, боярин смоленский 141.1 
Микула, Симонов сын 141.2 
Микула, слуга панцирный Молоховского пути, его бра

тья Пантелей и Семен 141.17 
Микула, слуга щитный в Вержавском пути, его сын 

Федор 141.7 

Микула, слуга щитный Молоховского пути, его сыновья 
Ансифор, Захарко и Степан 141.19 

Микула, слуга щитный светславский 141.11 
Микулин Гридя, смолнянин 23.16 
Микулина служба 141.19 
Микулка, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Микулко —» Чортов 
Милеико, чел. 55 
Миленовский 1.7 
Милеш —> Шестаков 
Милотыня, имение, дворец 66 
Милох, Иванов сын, боярин еленский 141.15 
Милош —> Городнянин 
Милош, боярин Радщинского пути 141.3 
Милошевич Богдан 1.3; 16.4 
Милошевич Ян 1.3; 16.4 
Милошевичи, бояре витебские 61 
Милошович —> Литвин 
Мина —> Мерлин 
Минеишо, чел. госп. 91 

Минин Сень, слуга щитный мащинский 141.13 
Минин Хролищо, слуга щитный мащинский 141.13 
Минкгаилович Судко 67 
Минск —> Менск 
Минское —> Менское 
Мирослав —> Рагозич 
Мирославич Василей, Михаилов сын, боярин смоленский 

141.1 
Мирославич Васько, боярин смоленский 1.9 
Мирославич Иван, Михаилов сын, боярин смоленский 

141.1 
Мирославич Ивашко 16.8 
Мирославич Михаил, боярин смоленский 141.1 
Мисный Михал 1.3 
Мисурка, возница 1.7 
Мисыра, возница королевский 1.7 
Митинич —> Синяков 
Митко —> Митько 

Митко, боярин смоленский, его сын Васько 141.1 
Миткович Ивашко 18.1; 18.3 
Миткович Федько 18.2 
Митковичи, бояре витебские 61 
Митковщина, селищо в Брянском повете 102 
Митневич Василь, боярин смоленский 141.1 
Митневич Ивашко, боярин смоленский 141.1 
Митневич Олексей, боярин смоленский 141.1 
Митневич Федя, боярин смоленский 141.1 
Митневич Юра, боярин смоленский 141.1 
Митневы дети, бояре смоленские 141.1 
Митрахановская служба 141.21 
Митрошкинич Павел, королев чел. 140 
Митько, Митко 102 —» Александров; Александрович; 

Бабинский; Бахаревец; Боховец; Быховец; Бярдябя-
кович; Ганькович; Голенка; Давыдович; Иванович; 
Ивашов; Костин; Кривец; Кривцевич; Куръянов; 
Львов; Нагин; Протопопин; Секира; Скороходов; 
Стародубец; Федорович; Ходыкин; Ходыкинич; 
Хребтович 
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Митько, слуга панцирный и щитный опацкий, его братья 
Омелян и Гридя 141.24 

Митько, смолнянин 23.16 
Митько, сын Андрея Бабоедова, боярин смоленский 141.1 
Митько, сын Дмитрея Богатого, слуга панцирный Юрев-

ского пути 141.9 
Митько, сын Павла Матовилова, боярин смоленский 141.1 
Митько, сын Родмежевского, боярин смоленский 141.1 
Митько, сын Фотъяна Олексеевича, боярин смоленский 

141.1 
Митько Бодин —> Офанасов 
Митюра, Есков сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Митя —» Коверзин; Коровин; Лупандев; Ромеикович; Свир

ков 
Митя, Пронин сын, слуга панцирный Молоховского пути 

141.17 
Митя, слуга доспешный Максимовского пути, его сы

новья Еремей, Орехва, Алексей и Радион 141.18 
Митя, сокольник 16.9; 23.3; сокольник новгородский 16.8 
Михаил, Михаило 1.7; 13.3; 16.6; 23.2; 23.18 —> Алексан

дрович; Баса; Беликов; Бирбаш; Близнаков; Борисо
вич; Васильевич; Волконьский; Вруженский; Вяже-
вич; Головнич; Данилович; Данюшевич; Дмишкович; 
Доркгевич; Жаславский; Жеславский; Загоровский; 
Зеновъевич; Кголикгинович; Киселевич; Кожин; Кро-
пивников; Кундратович; Кутузов; Лазорович; Ман-
чич; Мартинрвич; Маскевич; Маскович; Мирославич; 
Мишкович; Могутов; Монтовтович; Мызкгаилович; 
Одоевский; Осовитский; Острозский, Острозкий; Пав-
шич; Паршич; Петрус; Пструг; Пустосел; Пут; Рудин-
ский; Ружинский, Руженский; Санкгушкович; Сасин; 
Свиридонов; Семашкович; Сенькович; Сонкгушко-
вич; Федоров; Юревич 

Михаил, боярин смоленский, его сыновья Матфей, Павел 
и Ивашко 141.1 

Михаил, владыка смоленский 106 
Михаил, князь 30 
Михаил, пан 13.3; 16.6; 16.8; 18.3; 23.1; 23.2; 23.15; 26; 

конюший 1.3; 13.1; 16.4; 16.6; 23.2; 103 
Михаил, св. 14; 15; монастырь св. Архангела Михаила 

в Смоленске 77 
Михаил Васильевич —» Збаражский 
Михаил Иванович —> Жеславский, Жаславский 
Михаило —» Михаил 
Михаило, Босин сын, боярин смоленский 141.1 
Михаило, Васильев сын, боярин смоленский 141.1 
Михаило, Иванов сын, князь, боярин смоленский 141.1 
Михаило Васильевич —> Масальский 
Михаилов сын 140 
Михаиловая —> Александровича; Олельковича 
Михаиловая, невестка Гальки Некрашевича 107 
Михаиловая Александровича —> Слуцкая 
Михаилович —> Кибортович; Слуцкий; Черториский 
Михаилович Андрей, князь 1.6; 1.7; 16.6—> Черторииский 
Михаилович Василий, князь 79; 80; 81 
Михаилович Олехно 1.7; 16.8 
Михаилович Роман 23.5 

Михаилович Станислав, пан, марш. 62 
Михаилович Федько 1.7; боярин смоленский 1.9 
Михаиловичи, бояре витебские 61 
Михайловы браты, слуги доспешные в Радщинском пути 

141.4 
Михал —> Боянов; Данилович; Десятник; Игнатов; Мис-

ный; Молоков; Пожогин; Романев; Семашкович 
Михал, братонич Васька Гридина, слуга панцирный Ду

бровенского пути 141.20 
Михал, возница королевский 1.7 
Михал, князь олект киевский 13.2 
Михал, сестрычич Ольферовых, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.20 
Михал, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 

ИваниФедорец 141.21 
Михал, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Михал, слуга щитный Молоховского пути, его братья 

АмбросиФедор 141.19 
Михал, сын Анфима Василева, слуга щитный Дубро

венского пути 141.21 
Михалев Иван, слуга рословский 141.8 
Михалища, старый путник, боярин Радщинского пути 141.3 
Михалко —> Баса; Белоусович; Мишкович 
Михалко, сестренец пана Михаила, смольнянин 16.4 
Михалко, слуга доспешный в Вержавском пути за Днеп

ром, его братья Селивестр, Окулаи Федор 141.6 
Михалко, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Михалко Богданович —> Никоновича 
Михалчуков Григорий, боярин смоленский 141.1 
Михалчуков Ивашко, Григорев сын, боярин смоленский 

141.1 
Михалчуков Мартин, Григорев сын, боярин смоленский 

141.1 
Михеев Арист, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Михеев Зенов, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Михеев Павел, Чупреев сын, слуга щитный Молохов

ского пути 141.19 
Михеев Селюта, Чупреев сын, слуга щитный Молохов

ского пути 141.19 
Михеев Чупрей, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Михеева служба 141.21 
Михеевых служба 141.19 
Михеико, слуга доспешный в Радщинском пути 141.4 
Михей —> Евладов; Жалобник 
Михей, слуга щитный Дубровенского пути, его сын 

Мишко 141.21 
Михнел, конюх 1.3 
Михно —» Доиновин; Доркгевич, Доркевич; Клочко; 

Плюсков; Толкачевич 
Михно, конюший Троцкий 1.7 
Михно, мещанин виленский 1.7 
Михно, пан 23.18 
Михно, служебный, русин 16.4; 18.3; 23.2 
Михно, сын Родмежевского, боярин смоленский 141.1 
Михно, тивун Троцкий —> [Подбипента] Михно [Ивано

вич] 
Михно Янович —> Толкачевича 
Мицкевич Миколай, витблянин 16.4 
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Мицко, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Мицко, сокольник воеводы виленского 13.3 
Миша —> Кузовлев; Панфилович; Ходыкин; Шилов 
Миша, брат Воропая 75 
Миша, братонич Евлашовых, слуга Молоховского пути 

141.23 
Миша, Игнатов сын, слуга еленский 141.16 
Миша, Семенов сын, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 
Миша, слуга щитный в Вержавском пути, его братья 

Степан и Олеш 141.7 
Миша, смолнянин 16.6 
Мишечко —> Жалобник 
Мишечко, сын Кондрата, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Мишко 1.1; 1.6; 1.7—>Белеикотлов;Вештортович; Гле

бович; Дорошкович; Евсевъев; Затыка; Иванович; Ко
быз; Ловров; Лотушин; Олексеев; Омелиянов; Оме-
льянович; Пустосел; Свиринич; Семенович; Скро-
ботов; Судакович; Суетич; Талюшкович; Швирунич 

Мишко, боярин озеренский, его сыновья Иван и Павел 
141.15 

Мишко, боярин Радщинского пути 141.3 
Мишко, боярин смоленский, его дети Тишко и Ивашко 

141.1 
Мишко, брат писаря Петраша 16.4 
Мишко, конюшок 18.3 
Мишко, Михеев сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Мишко, Молышков сын, боярин смоленский 141.1 
Мишко, сын Ивашки Офанасова, боярин смоленский 141.1 
Мишко, сын Окиншы Чалого, боярин смоленский 141.1 
Мишко, сын Петрыки Селиванова, боярин мащинский 

141.14 
Мишко, Терехов сын, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Мишко, Хотьянов сын, боярин смоленский 141.1 
Мишко, Щербов сын, сокольник 16.9 
Мишко, Митко, Петрашов брат 23.15 
Мишков сын, боярин Радщинского пути 141.3 
Мишкович —•» Великий 
Мишкович Александр, брянец 1.3 
Мишкович Александр, Олександро 18.2; боярин смо

ленский 141.1 
Мишкович Андрей, брянец 1.3 
Мишкович Григорий, боярин смоленский, его сыновья 

Олександро, Чоглок и Панько 141.1 
Мишкович Ивашко 1.3 
Мишкович Мацко 1.3 
Мишкович Михаил, брат Яна Мишковича Великого и 

Станислава 16.4 
Мишкович Михалко, брянец 1.3 
Мишкович Онтон, боярин смоленский 1.8 
Мишкович Панько, боярин смоленский 141.1 
Мишкович Станислав, брат Яна Мишковича Великого 

и Михаила 16.4 
Мишкович Щоглак, Чоглок 18.2; боярин смоленский 

141.1 

Мишкович Ян, пан, ловчий 1.1 
Мишнев Ивашко, боярин смоленский 141.1 
Мишнев Симон, боярин смоленский 141.1 
Мишута —> Ермолин; Старостин 
Мишута, Садлов сын, боярин смоленский 141.1 
Мишута, смолнянин 23.16 
Млечко, дорогичанин, его братья Рафал и Гримала 16.4 
Мнынский повет 96 
Могилев 138 
Могилевец Ходко 1.5 
Могилевская дань 18.3 
Могилевские недополнки 13.3 
Могилевское намесницетво 26 

- серебреное старченье 26 
Могилевцов Савостьян, слуга панцирный и щитный опац

кий 141.24 
Могилная, имение 84 
Могутов Михаило, боярин смоленский 141.1 
Можайский Иван Ондреевич, князь 58; 62 —> Иван, князь 
Можеико, отец Лукаша 95; 101 
Можеикович Лукаш, мещанин виленский 95; 101 
Мозырская великая тивунщина 23.5 

-дань 13.3 
Мозырь 18.2; 23.2; 138 
Моилони Скурман Шиком 39.3 
Моисеевич Илья, жид Троцкий 90 
Моисеевы братеники, слуги путные Пацынской волости 

141.10 
Моисеика, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Моисеико —> Говоров 
Моисей —> Боянов; Коровин 
Моисей, боярин за Днепром в Вержанском пути, его сын 

Федько 141.2 
Моисей, жид Троцкий 23.13 
Моисей, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Моишокгола, Моишакгоила, Моишакогоила 1.3; 13.3; 

16.4; 23.3 
Моишокголские, Моишокгольские корчмы 1.2; 1.3; 

16.4; 16.8 
Мокеев Грыдя, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Мокеев Демех, Иевлев сын, слуга щитный Молохов

ского пути 141.19 
Мокеев Евсюк, Иевлев сын, слуга щитный Молохов

ского пути 141.19 
Мокеев Есько, Иевлев сын, слуга щитный Молоховского 

пути 141.19 
Мокеев Занько, Омельянов сын, слуга щитный Молохов

ского пути 141.19 
Мокеев Иев, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Мокеев Омельян, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Мокеев Созон, Омельянов сын, слуга щитный Молохов

ского пути 141.19 
Мокеевское, Мокевское, селище церковное у Смолен

ску 77 
Мокеевых служба 141.19 
Мокей, Василев сын, слуга щитный Дубровенского пути, 

его сыновья Семенко и Евсиген 141.21 
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Мокел —> Шовкин 
Молвотин, именейцо 113 
Молдавская земля 38 
Молдутьевич Станько 23.13 
Молодечно 16.4 
Молоков Давид, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Молоков Дениско, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Молоков Иван, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Молоков Михал, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Молоков Оксей, смолнянин 23.18 
Молоков Олексеико, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Молоков Ольхим, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Молоков Семенко, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Молоков Степан, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Молоков Филип, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Молохва, волость 23.16 
Молохов Радион, слуга щитный Молоховского пути, его 

сыновья Онисько и Василь 141.19 
Молоховский десятник 141.19 

-путь 141.17; 141.19; 141.23 
Молоховского пути слуги пансырные 141.17 

щитные 141.19 
Молчадские, Молчадскии корчмы 16.4; 23.2 
Молышко —» Костин 
Молышко, Павликов сын, слуга панцирный Молохов

ского пути 141.17 
Молышко, Ходычин брат, боярин смоленский, его сын 

Мишко 141.1 
Момон —> Скорогодов 
Момон, его брат Викрот 141.24 
Момотливый Енько, мытник луцкий 13.3 
Момотливый Сенько, жид луцкий, мытник 14 
Монкгирдович Александр 1.1; 1.3; 1.7; 16.4 
[[Монтигирдович]] Петр Янович, пан, староста луцкий 

1.7; 13.3; марш. Волынское земли, староста луцкий 
14; 108; 109; 115; 122 -> Янович Петр 

Монтовтович Бартош, пан, нам. бельский 84 
Монтовтович Матей, Михаилов сын 16.4 
Монтовтович Михаил, Михаило 1.3;пан 16.4;пан,нам. 

новгородский, пан Троцкий 62; 64; 67; 84; 86; 90 
Монтовтович Юрий, Михаилов сын 1.3; 16.4 
Монтовтович Якуб, Михаилов сын 1.3; 16.4 
Моньковая —> Кгетовтовича 
Монюк, сокольник 16.9 
Моня, Лупандев сын, боярин еленский 141.15 
Мордас 16.4 
Мордас, кухар 16.6; 23.2; 23.14 
Мордеч —> Годаевич 
Мороз, татарин 16.5 
Морщиха Федько, сын Мелеха Рогава, боярин смолен

ский 141.1 
Морь, конюх 16.4 
Москва 47.1; 48; 74; 140 
Москвитинович Васюк, сокольник 16.9 
Москвичи, Костянтиновые слуги 140 
Московская земля 38 
Московские люди 128 
Московские поселства 128 

- послы 53 

Московский боярин 128 
Московский великий князь 128; 136; 140 

-князь 38; 47.4; 48 
- посол 53 

Мостивилович Андрей 18.3 
Мосты. Мостовые корчмы 1.2; 1.3 
Мостытыч Ивашко 13.3 
Мостытычи, бояре витебские 61 
Мотовилов Андрей, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Мотовилов Ивашко, слуга панцирный Юревского пути 

141.9 
Мотовилов Левон, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Мотовилов Тишко, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Мотыка Сенько, случанин 1.3 
Моть Сенько 1.2; 1.3; 16.4; русин 16.4 
Мошко, Мошей, сын ЕнькаЯцковича, жид городенский 

3;9 
Мощин, в Смоленском повете 94 
Мрочко —> Киселевич 
Мстиславец, МстисловецСенько 1.3; 16.3 
Мстиславец Сенько Агапонович 23.3 
Мстисловль 138 
Мукободский, земянин дорогицкий 99 
Мукободы, Вышкого и Мукободы, имение в Дорогиц-

ком повете 99; 117 
Мунча, князь, боярин смоленский, его сыновья Сенько 

и Ивашко 141.1 
Мунча Иван, князь, боярин смоленский 1.8 
Мурдовлат, царь, брат Менгли Гирея 132 —> Нурдувлат 
Мурза —> Обат 
Муртаза, Муртоза, царь, сын Ахмата 39.1-39.3; 42; 43; 

46; 134 
Муртазин посол 42 
Муртазыно слово 39.3 
Муртоза —> Муртаза 
Муса 33.2 
Мустафа, Касымов сын, татарин 1.3; 16.4 
Мушалич Петрушко 1.7—> Мушатич 
My шатич Андру шко 13.3 
Мушатич, Мушотич Петрушко 13.3; 16.6; 18.1 —> Муша

лич 
Мценск, город 129; 141.1 
Мценские, Мценьские бояре 16.11; 18.4; 23.8 
Мценскии списки обидные 128 
Мценский боярин 23.2; 112 

-наместник 16.6; 128; 129 
Мценяне —> Мецняне 
Мызкгаилович Михаил 16.4 
Мышчич Богдан 18.2 
Мягамет —» Сеить Магмет 

Нагин Митько, боярин смоленский 141.1 
Нагишкин Борис, боярин смоленский 141.1 
Нагишкин Ивашко 1.7 
Нагишкин Ивашко, Борисов сын, боярин смоленский, 

его сын Олешко 141.1 
Нагорка, земянин дорогицкий 117 
Наимга —» Берлалат 
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Наин —> Инич 
Наминяк 27 —>Аминяк 
Нарвоиш, чел. 55 
Нареикович Шимко, дворенин литовский 16.7 
Нарибутович Воитех 18.3; пан 16.4 
Нарибутович Доброгост 1.3; пан 16.4 
Нарибутович Миколай, пан 16.4 
Нарибутович Станислав 1.3; пан 16.4 
Нарибутович Юрий, пан 16.4 
Наришка, боярин смоленский 18.1; 18.2 
Наришкин Олешко, боярин за Днепром в Вержавском 

пути 141.2 
Нарко —> Волимонтович; Володкович 
Наркович Богдан 1.3; 1.7; 16.4 
Наркэвич Шимко, смолнянин 16.4 
Нарушевич Воитко 1.3; 16.4 
Нарушевич Мартин, Станьков сын 16.4 
Нарушевич, Нарушович Станько 13.3; 16.4 
Насон —» Борановец 
Настасья Богдановая —> Свирунича 
Насутовича Яновая, пани 16.6 
Наум —¥ Тимошов 
Наум, Басков сын, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.20 
Наум, сын Букуна, слуга панцирный Молоховского пути 

141.17 
Нацко —» Дидюля, Дюдюля 
Небогатый, боярин смоленский, его сын Тишко 141.1 
Невгодец —> Броньников 
Негневич 18.3 
Негневичане, люди госп. 63 
Незашнепа Ивашко 140 
Некраш —> Володкович; Евсевъев 
Некраш, конюх 1.3 
Некраш, пекарец 1.7; пекарь 13.3 
Некрашевич Жикгимонт 16.4 
Некрашевич Талько, боярин слонимский 107 
Некрашсц, пекарь 1.7—» Некраш 
Некрашов Иван, слуга доспешный в Вержавском пути 

зз Днепром 141.6 
Некрашович Богдан 16.4 
Нелидько, слуга доспешный в Радщинском пути 141.4 
Нелюб 96 
Неман, Немон [Nemunas], река 63 
Немера —> Немира 
Немецкая земля 35 
Немецкое мариборское право 101 

-право 101 
Немира, Немера —» Летынский; Толпыжинский, Толпы-

зынский; Якубович 
Немира, водный(?) 16.4 
Немира, пан 1.3; 23.2 
Немира Якубович —> Немировича 
Немирка 13.3; 18.3 
Немирка, дорогичанин, его брат Воина 16.4 
Немирка, одверный 18.3 
Немирович, Немировича Миколай Юревич 1.5; пан 

16.4; 125 

Немирович, Немировича Якуб Янович, пан, нам. бе-
рестейский 11; нам. берестейский, марш. 62; 83—» 
Янович Якуб 

Немировича Немира Якубович 1.5—» Якубович Немира 
Немировича Юрий Юревич 16.4 
Немировичи, бояре витебские 61 
Немленов Алешко, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.22 
Немленов Анфилат, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.22 
Немленов Софон, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.22 
Немленовых служба 141.22 
Немон, Неман, река 63 
Нсмоноити [Nemunaitis] 1.7; 16.6; 16.10 
Немоноитский тивун 1.7 
Немцы 35; 36 

- лифлянтове 36 
Неполоницы 16.10 
Нестер —» Гермнев 
Нестер, братонич Андреевых, слуга щитный Дубровен

ского пути, его сын Брошка 141.21 
Нестер, Кононава сын, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
Нестер, Корнилов сын, мещанин полоцкий 139 
Нестер, слуга панцирный Дубровенского пути, его 

сыновья Варопай, Иванец и Ходанец 141.20 
Нестер, слуга щитный Дубровенского пути, его сын Грид-

ко 141.21 
Нестер, сын Ивана Пиркова, слуга панцирный Молохов

ского пути 141.17 
Нестер, сын Мелеха Рогава, боярин смоленский 141.1 
Нестер, Терехов сын, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Нетевич 1.3; 16.4 
Нетевич Олехно 1.7; 16.4; 16.10; 23.2; тивун немоноит

ский и олитский 1.7 
Нетецкий 13.3 
Нетецкий Климент, белянин 16.4 
НетецкийЮри 13.3; дорогичанин 16.4 
Нетецкий Якуб, дорогичанин 16.4 
Нефед —» Климятин 
Нефед, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Нефед, сын Окулы Екутина, слуга еленский 141.16 
Нефедов Иван, слуга панцирный мащинский 141.12 
Нефедов Юда, слуга панцирный мащинский 141.12 
Нивша, Микитин сын, боярин смоленский 141.1 
Низкий, стрелец 23.4 
Никович Дербюкало, земянин житомирский 23.4 
Никола, св., день 129; 140; монастырь св. Николы Пус-

тынского в Киеве 120 
Николен день 140 
Нико лин день осенный 140 
Никольская церковь —» Миколай, св.; Микола Полете-

лый, св. 
Никольский попы 114—» Микольскии попы 
Никольский Пустынский монастырь 120 —» Никола, св. 
Никон 16.6; конюх 16.4; 16.6; конюшок 23.17; подко-

ний 23.13 
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Никон, Олтухов товарищ, слуга доспешный Максимов-
ского пути 141.18 

Никон, Пронин сын, слуга панцирный Молоховского 
пути 141.17 

Никон, сын Мартинка Агеева, слуга щитный Дубровен-
ского пути 141.21 

Никонец, конюх 1.3 
Никоник, сын Гридка, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Никонович Богдан 1.3; 16.4 
Никоновича Михалко Богданович 1.3 
Нисан —> Симсич 
Новаша, Бабынин сын, слуга щитный мащинский 141.13 
Новгород, Новагород, Новегород, Новугород, Великий 

Новагород 140 
- монастырь св. Кирила 140 

Новгородец Григорий 13.3; русин 16.4 
Новгородок, место —> Новегородское место 
Новгородские бояре 140 

-корчмы 1.2; 1.3; 16.4; 18.2; 18.3; 23.2 
-мыта 1.3 
-сокольники 16.8 

Новгородский боярин 1.4; 1.5; 1.7; 18.1; 18.3; 140 
-владыка 140 
-городничий 13.1; 16.8; 23.2; 121 
- ключ 1.7; 13.3; 16.6; 16.10; 23.2; 23.13 
-ключник 121 
- конюший 68 
-наместник 20; 62; 64; 67; 84; 86; 90; 121; 127; 136 
-повет 20; 121 
-рубеж 140 

Новгородского повета именья 20 
Новгородское мыто 1.3-1.6; 13.3; 16.4-16.6; 16.8; 18.1-

18.4; 23.3; 23.15; 90 
Новгородцы 16.4; 140 
Новгороцский городничий 23.2 —» Новгородский го

родничий 
Новегород 140 —> Новгород 
Новегородок, Новогородок [Naugardukas] 1.3; 16.4; 

16.8; 16.9; 23.2; 23.3; 23.12-23.15; 64; 66 -> Но
вегородское место 

Новегородок Литовский {Naugardukas] 138 
Новегородок Северский 138 
Новегородское место 64 —» Новегородок 
Новогородок 23.2 —» Новегородок 
Новое Место 16.5-16.9; 16.11; 18.4; 108; 110-114; 121; 142 
Новоз 138 
Новосельский Якуб 13.3 
Новугород 140 —> Новгород 
Ноикевич Петраш, чел. 55 
Ноикевич Ян, чел. 55 
Нордоулат —> Нурдувлат 
Норишка —> Волохов 
Норишка, пекарец 23.14 
Норишка, смолнянин 23.2 
Нос, кухар 23.14 
Нос, слуга панцирный мащинский 141.12 
Нос, сын Ивана Пиркова, слуга панцирный Молохов

ского пути 141.17 

Носко, осочник 23.6 
Носковска служба 141.20 
Носов, село 65 
НосутичаЯновая, пани 13.3 
Нузнец Пашко, слуга рословский 141.8 
Нурдувлат, Нордоулат, брат Менгли Гирея 28.1; 28.2 

—> Мурдовлат 

Обакумов Кудин, слуга рословский 141.8 
Обакунович 140 —¥ Абакунович 
Обалка, Охромеев сын, боярин смоленский 141.1 
Обалько, смолнянин 23.7 
Обат Мурза 33.2 
Обдула —• Абдула 
Обдулиное место 47.3 
Обелцевскии, бояре Радщинского пути 141.3 
Обелцевский Василь, боярин Радщинского пути 141.3 
Обелцевскии Осташ, боярин Радщинского пути 141.3 
Обелцевский Осташ Крашков, боярин Радщинского пути 

141.3 
Обрагим, татарин 23.2; толмач 39.1 —> Абрагим 
Образак —> Богданович 
Обраим —> Абрагим 
Обрезак, сын Богдана Чаликовича, татарин 16.5 
Обрезак, татарин 16.4 
Овдей —> Авдей 
Овдей, боярин озеренский (подлейший) 141.15 
Овдей, путивлец 1.6 
Овдокеевичи, бояре витебские 61 
Овдотья Ивашкова —> Ольгишевича 
Овдюх —> Путник 
Оверкей, Уваров сын, боярин смоленский 141.1 
Овруч 138 
Овручские, Вруцкие, Вручские корчмы 5; 12; 16.6; 18.2 

- ,- ,-мещане 5; 12 
Овручский, Вруцкий боярин 104 

-,-наместник 5; 12 
-, - повет 104 

Огафон, Фефинов сын, слуга панцирный и щитный опац-
кий 141.24 

Огронивич 6 
Огронивича делница 6 
Одинец, служебник старосты жомойтского 23.2 
Одинцевич Григорий, князь 1.6 
Одинцевич Иван, князь 1.9 
Одоевский Михаил, князь 23.2 
Ожа 16.4; 16.6; 105 
Ожские вины 23.3 
Озар, Акатов сын, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Озар, сын Сопрона, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 
Озарец, братонич Олексеика Квасова, слуга рословский 

141.8 
Озарко —¥ Тимохов 
Озерницкий Иван, князь 1.7 
Озизкович Давид, татарин 1.3 
Озимко, ловец 23.2 
Озимко, псарец 1.7 
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Озызкович Осан, татарин 16.5 
Оидар —> Аидар 
Окатов Иван, слуга щитный мащинский 141.13 
Окгинский 13.3 
Окинша —» Самотыин; Чалый 
Окинша, боярин еленский, слуга доспешный, его сыновья 

Оное, Иван и Лукъян 141.15 
Окинша, Микитин сын, слуга еленский 141.16 
Окортев Семен, боярин смоленский, его сыновья Ивашко 

и Зенов 141.1 
Оксамит, кухар королевича Ольбрихта 16.6 
Оксей —» Молоков 
Оксеник Осташко, слуга рословский 141.8 
Оксентеиковая жона 140 
Оксентей, сын Исака Капустина, слуга щитный Моло-

ховского пути 141.19 
Оксентей, сын Марка Евладова, слуга щитный Молохов-

ского пути 141.19 
Оксенько —> Каспрович 
Окула —» Екутин; Зеновков; Тарасов; Ходнев 
Окула, Гридин сын, слуга Молоховского пути 141.23 
Окула, Канин сын, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Окула, слуга доспешный в Вержавском пути за Днепром, 

его братья Селивестр, Михалко и Федор 141.6 
Окула, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 

Иванко, Кныш, Романец, Свирид и Яковец 141.21 
Окула, слуга щитный Молоховского пути, его сыновья 

Семен, Еремей, Федор, Хролько и Прыка 141.19 
Окула, сын Серка, слуга панцирный опацкий 141.24 
Окулка —> Зелезков 
Окушко —> Каленикович 
Олбяз, имение 82 
Олгишевич Ивашко 23.15 —> Ольгишевич 
Олгозичи, бояре витебские 61 
Олевско, волость 16.2 
Олеико —> Иевлев 
Олей, Алей, слуга Менгли Гирея 25.2 
Олександр —> Ефремов; Котович —> Александр 
Олександрик —> Ермоков 
Олександро —> Мишкович 
Олександров —> Александров 
Олександров Иван, боярин смоленский, его сыновья 

Ивашко, Стецько и Семен 141.1 
Олександров Федор, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.22 
Олександров Федот, Федоров сын, слуга панцирный Ду

бровенского пути 141.22 
Олександров Фома, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.22 
Олександрович Солтан, пан 13.3 —» Александрович 
Олексеев Гринько, боярин смоленский 1.8 —> Олексее-

вич Гринько 
Олексеев Ивашко 1.7; боярин смоленский 1.8; 1.9 
Олексеев Мишко, слуга щитный мащинский 141.13 
Олексеевич Гринько, боярин смоленский 1.9 —» Олек

сеев Гринько 
Олексеевич Тимофей, боярин смоленский, его сыновья 

Васько, Сидор, Андрей и Ивашко 141.1 

Олексеевич Фотьян, боярин смоленский, его сыновья Иваш
ко, Федько, Митько, Андрей, Сенько и Ходыко 141.1 

Олексеец —> Сукулин 
Олексеец, конюх 16.4 
Олексеико —» Квасов; Молоков 
Олексеико, Мартинов сын, слуга панцирный Дубровен

ского пути 141.22 
Олексей —> Костянтинов; Митневич; Онохов; Поторы-

чин; Тюфяев 
Олексей, Гостилов сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Олексей, Иванов сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Олексей, Фефинов сын, слуга панцирный и щитный 

опацкий, 141.24 
Олекшовая, пани 1.7 
Олелко, Алелко, князь 65 
Олелькович Семен, киевский князь 29.1; 47.2; 132 —> 

Семен, князь 
Олельковича Михаиловая, княгиня 13.3 
Олехна, Олена —> Андрошевича 
Олехно 1.7; 18.3 —> Андрошевич; Воинилович; Болба-

сович; Вяжевич; Глазынич; Дашкович, Золотко; Ма-
лышкович; Масальский; Михаилович; Нстевич; Ол-
тухов; Охремович; Пугач; Ромеикович; Сенявич 

Олехно, земянин волынский 23.9 
Олехно, Ходыкин сын, боярин смоленский 141.1 
Олехнова жена, бояриня Радщинского пути 141.3 
Олехновая —> Пугачова, Пугачовая 
Олехнович Астафъий, Остафъий 97 —> Пугачевич 
Олехнович Богдан 1.7 
Олехнович Матей, коморник королевичей 16.4 
Олехнович Мацко 16.4 
Олехонец, дьяк конюшого пана Михаила 23.2 
Олсш, слуга щитный в Вержавском пути, его братья 

Степан и Миша 141.7 
Олеша, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Олешко 1.7; 13.3—> Дягилев; Захаров; Иванович; Ивашко-

вич; Ильин; Климятин; Наришкин; Поторычин; Соку-
ревич 

Олешко, Васильев сын, боярин смоленский 141.1 
Олешко, Левонидов сын, боярин еленский 141.15 
Олешко, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 

Федор и Анофрей 141.21 
Олешко, сын Глеба Цальцова, боярин смоленский 141.1 
Олешко, сын Ивашки Нагишкина, боярин смоленский 141.1 
Олешко, Федоров сын, боярин за Днепром в Вержанском 

пути 141.2 
Олешкович Федько 1.6; писарь 16.4 
Олешковская служба 141.21 
Олешная, именейцо 113 
Олигей —»Лотушин 
Олизар —» Киянин; Путник; Шилович 
Олизаров сын 45 
Олизаров Яков, боярин смоленский 1.8; 1.9 
Олизарова, жена Богдана Шестакова, вдова, бояриня 

Радщинского пути 141.3 
Олизаровая —» Шиловича 
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Олизарович Сенько, пан 1.3; 1.7; 16.4; 23.2 
Олизарович Яков, боярин смоленский 141.1 
Олисей, слуга панцирный и щитный опацкий 141.24 
Олита [Alytus] 1.3; 16.4; 16.6; 16.10 
Олитский тивун 1.7 
Олифер, Носов сын, слуга панцирный мащинский 141.12 
Олкан, мытник берестеиский 23.13 
Олтуфъев Богдан Григорев —> Олтуфъевич 
Олтуфъев Васюк, Мамонов сын, слуга щитный мащин

ский 141.13 
Олтуфъев Гаврыло, слуга щитный мащинский 141.13 
Олтуфъев Ивашко, Гаврылов сын, слуга щитный мащин

ский 141.13 
Олтуфъев Ивашко, Максимов сын, слуга щитный ма

щинский 141.13 
Олтуфъев Максим, слуга щитный мащинский 141.13 
Олтуфъев Мамон, слуга щитный мащинский 141.13 
Олтуфъев Пашко, Гаврылов сын, слуга щитный мащин

ский 141.13 
Олтуфъев Петрок, Максимов сын, слуга щитный мащин

ский 141.13 
Олтуфъев Федор, слуга щитный мащинский, его сыновья 

Гридя и Лукян 141.13 
Олтуфъев Федько, Гаврылов сын, слуга щитный мащин

ский 141.13 
Олтуфъевич Богдан, марш, смоленского владыки Якима 

127 
Олтуфъевич, Олтуфъев Богдан Грыгоревич, Григорев, 

боярин смоленский 1.6; 18.1; 106 
Олтух 141.1 —» Денисов; Поторычин; Тургенев 
Олтухов Богдан, Григорьев сын, боярин смоленский 

141.1 
Олтухов Григорей, боярин смоленский 141.1 
Олтухов Ивашко, Григорьев сьш, боярин смоленский 141.1 
Олтухов Олехно, Григорьев сын, боярин смоленский 141.1 
Олтуховы товарыши, слуги доспешные Максимовского 

пути 141.18 
Олтушка, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Олтушко —> Симонов 
Олфер —> Мардасов 
Олферевичи, бояре витебские 61 
Олшикович Ромадан, татарин 16.5 
Ольбрихт, Ольбрахт, королевич 1.1; 16.6 
Ольгиш, его сын Ивашко 68 
Ольгишевич, Олгишевич Ивашко 23.15; 68 
Ольгишевича Ивашкова Овдотья 68 
Ользимко, ловец 16.12 
Олькана, жид луцкий 11 
Ольская треть Бардовского погоста 140 
Ольфер —> Владикин; Скороходов 
Ольфер, слуга панцирный Дубровенского пути, его сыно

вья Семен и Козел 141.20 
Ольферец, братонич Мелеха Сырквашина, слуга панцир

ный Юревского пути 141.9 
Ольферова служба 141.20 
Ольферовичи братеники, слуги щитные светславские 141.11 
Ольферык, слуга панцирный Дубровенского пути 141.22 
Ольхим —> Богатищов; Молоков 

Ольхим, сын Мелеха Сулдешова, боярин смоленский 141.1 
Ольшеико —> Есипович 
Омброс —> Кловуч 
Омброс, Лмброс, слуга щитный Молоховского пути, его 

братья Михал и Федор, его сыновья Данило, Василь и 
Левон 141.19 

Омбросова служба 141.19 
Омелиянов Мишко, смолнянин 23.16 
Омельян —> Боиторин; Мокеев 
Омельян, боярин мащинский, его сыновья Федько и Хо-

дыко 141.14 
Омельян, сын Ивана Бритого, боярин смоленский 141.1 
Омельян, сын Ивана Ильина, слуга панцирный и щитный 

опацкий 141.24 
Омельян, сын Остатки, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
Омельянец —> Кузнец 
Омельянко —> Пастькинич 
Омельянов Иван, слуга доспешный в Вержавском пути 

за Днепром 141.6 
Омельянович Володко, боярин смоленский 141.1 
Омельянович Мишко, смолнянин 23.16 
Омельянович Яков, боярин смоленский 141.1 
Омелян —> Мерлин 
Омелян, Бабынин сын, слуга щитный мащинский 141.13 
Омелян, слуга панцирный и щитный опацкий, его братья 

Митько и Гридя 141.24 
Ометич Мацко 13.3 
Онатан —» Ильичич 
Онафелил, слуга панцирный Дубровенского пути 141.22 
Онбросович Ивашко 23.2 —> Анбросович 
Онбутович Дашко 1.7 
Ондреевич —> Можайский 
Ондреевич Богдан, пан, нам. полоцкий 36 —» [Сакович] 
Ондреико —> Данилович 
Ондрей —»Сахоров 
Ондреян, сын Карпа Коростесского, боярин смоленский 

141.1 
Ондрон 140 —> Волков 
Ондрошевич —> Андрошевич 
Ондрушко —» Сирутевич, Сирутьевич 
Ондрушковая —» Андрушковая 
Ониконец, конюший 1.2 
Ониконик —> Ледников 
Оникштенские вины 23.3 
Оникштенские, Оникштанские корчмы 1.1; 1.3; 16.4 
Оникшти, Оникшты [Anykščiai] 13.3; 18.3; 23.3 
Онисим, его сын Васько 140 
Онисим, королев наместник, его сын Карп 140 
Онисим, Максимов сын, слуга еленский 141.16 
Онисимко 140 

Онисимковичи, негневичане 63 
Онисин, из посольства полоцкого 13 9 
Онисько, сын Грыгорея Селиванова, боярин мащинский 

141.14 
Онисько, сын Радиона Молохова, слуга щитный Моло

ховского пути 141.19 
Оное —> Иевлев 
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Оное, Окиншин сын, боярин еленский, слуга доспешный 
141.15 

Онохов Давыд, слуга доспешный в Вержавском пути за 
Днепром 141.6 

Онохов Захаря, слуга доспешный в Вержавском пути за 
Днепром 141.6 

Онохов Иван, слуга доспешный в Вержавском пути за 
Днепром 141.6 

Онохов Корнило, слуга доспешный в Вержавском пути 
за Днепром 141.6 

Онохов Олсксей, слуга доспешный в Вержавском пути 
за Днепром 141.6 

Онохов Софон, слуга доспешный в Вержавском пути за 
Днепром 141.6 

Оноховские, бояре Радщинского пути 141.3 
Оноховский Велюта, боярин Радщинского пути 141.3 
Оноховский Гридко, боярин Радщинского пути 141.3 
Оноховский Исачко, боярин Радщинского пути 141.3 
Оноховский Матфеец, боярин Радщинского пути 141.3 
Оноховский Труфон, боярин Радщинского пути 141.3 
Оношко 1.6; 23.2 —> Зенькович —> Аношко 
Оношко, земянин луцкий 108 

Онтон —> Александров; Мануйлов; Мишкович —> Антон 
Онтон, Василев сын, слуга еленский 141.16 
Онтон, Василев сын, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
Онтон, Фефинов сын, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 
Онько, мещанин виленский 1.7 
Опанас, сын Игната, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Опацкий пансырные и щитный слуги 141.24 
Опока Гридько, из посольства полоцкого 139 
Ополский въезд 140 
Опраксин Копот, боярин смоленский 141.1 
Опсков 60 —» Псков 
Оранский 23.2 
Орда 1.5; 16.2; 28.2 
Ордынский князь 42; 46 

- рада 24 
Орел 25.3 
Орехва, Митьнев сын, слуга доспешный Максимовского 

пути 141.18 
Орешко 13.3 
Орешко, дорогичанин 16.4 
Орешко, скатертный 13.3 
Орск 29.1 
Ортем —> Голцов; Иевлев; Лобков; Ошушкин; Сычов 
Ортем, Веков сын, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Ортем, сын Ермолы Старостина, боярин смоленский 141.1 
Ортем, сын Семена Владикина, слуга доспешный Макси

мовского пути 141.18 
Ортем, Сысоев братонич, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Ортемец —» Григорев 
Ортемец, Грыдков сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Ортемец, Савин сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 

Ортюх —> Ермольнич 
Ортюх, братонич Фомининых, боярин еленский 141.15 
Ортюшко —> Аникандрова 
Орша 138 
Осан —> Озызкович 
Осанчукович —> Асанчукович 
Осей, Бабынин сын, слуга щитный мащинский 141.13 
Осипец, товарищ Литвина, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Осипович, басинец 63 
Осипович Богдан 23.15 
Осиповичи, бояре витебские 61 
Осовитский Иван, князь, смолнянин 1.3 
Осовитский Михаил, князь 18.4 
Осовитский Сенява Михаил, князь, смольнянин 16.4 
Останица —> Боянов 
Останица, Василев сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Останица, Павлов сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Останя —> Бородин; Годовщины; Скорогодов; Сокуре-

вич; Чечетов 
Остап —» Куприянов 
Остапко —> Лодыжин 
Остапко, Дмитров сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Остапчик, мытник берестеиский 13.3 
Остафий —> Пугачевич; Яцынич 
Остафий, боярин смоленский, его сын Васько 141.1 
Остафий Олехнович —» Пугачевич 
Остафъевич Васько, боярин мащинский 141.14 
Осташ —> Ивашов; Обелцевский; Понтюков; Тюфяев 
Осташ, Андреев сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Осташ, слуга панцирный Молоховского пути, его сын 

Иван 141.17 
Осташ, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Осташ Крашков —» Обелцевский 
Осташко —> Окссник 
Осташко, Букунов брат, слуга панцирный Молоховского 

пути, его сыновья Селюта, Семен и Омельян 141.17 
Осташко, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Осташко, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Осташковых служба 141.17 
Остикович Григор, Григорко 1.3; 1.7; пан 23.2 
Остр, имение 65 
Остреико, Уваров сын, боярин смоленский 141.1 
Остреиский наместник 140 
Острей, Острий, Остреиское 140 
Острина 13.1; 13.3; 16.4; 16.10; 23.3; 23.13 
Остринские корчмы 16.4 
Островка, Ермолин сын,слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Островкин Василь, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Острог 138 
Острозские, князи 23.3 
Острозский Костентин, князь 23.3 
Острозский, Острозкий Михаил, князь 13.3; 23.3 
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Острокулов Андрей, слуга панцирный и щитный опацкий 
141.24 

Острокулов Радион, слуга панцирный и щитный опацкий 
141.24 

Остроух, кухар 16.6; 23.2; 23.14 
Острюшко —> Долмат 
Отачик, мытник берестейский 23.13 
Отачык —» Ильичич 
Отчич Сенько, боярин за Днепром в Вержанском пути 141.2 
Офанасов Богдан, Васильев сын, боярин смоленский 141.1 
Офанасов Борис, Юшков сын, боярин смоленский 141.1 
Офанасов Борыс, Митьков сын, боярин смоленский 141.1 
Офанасов Василей, боярин смоленский 141.1 
Офанасов Иван, Митьков сын, боярин смоленский 141.1 
Офанасов Ивашко, боярин смоленский, его сыновья 

Мишко и Костя 141.1 
Офанасов Ивашко, Васильев сын, боярин смоленский 141.1 
Офанасов Митько Бодин, боярин смоленский 141.1 
Офанасов Павел, Юшков сын, боярин смоленский 141.1 
Офанасов Рагаза, Митьков сын, боярин смоленский 141.1 
Офанасов Федько, боярин смоленский 141.1 
Офанасов Юшко, боярин смоленский 141.1 
Офанасовская землица в Новгородском повете 121 
Офонас —» Скороходов 

Офонас, дядкович Захаровых, слуга панцирный Дубро
венского пути 141.20 

Охмат —> Ахмат 
Охметяк —> Ашметек 
Охмора, в Юревском пути 141.9 
Охрем —> Смокров 
Охрем, слуга щитный Молоховского пути, его сын 

Ивашко 141.19 
Охрем, сын Ананьи, боярин еленский 141.15 
Охремеев Роман, смолнянин 23.16 
Охремко —> Стрельников 
Охремович Олехно 23.5;волынец 23.3 
Охромей —> Боянов 
Охромей, боярин смоленский, его сыновья Понкрат, Обал-

ка, Федор и Роман 141.1 
Ошалай, слуга доспешный в Вержавском пути за Днеп

ром 141.6 
Ошева 140 
Ошевский погост 140 
Ошеико, жид Троцкий 1.7 
Отмена [Ašmena] 13.3; 16.4; 16.8 
Ошменские корчмы 1.1; 1.3; 16.4 
Ошменскийпроборщ 23.13 

-пробощ 123 
-тивун 1.7 

Ошушкин Андрей, Ортемов сын, боярин еленский 141.15 
Ошушкин Василь, Ортемов сын, боярин еленский 141.15 
Ошушкин Медьведь, боярин еленский, его сын Василь 141.15 
Ошушкин Микула, Ортемов сын, боярин еленский 141.15 
Ошушкин Ортем, боярин еленский 141.15 

Павел —> Бакин; Бердябякович, Бярдябякович; Денисо
вых; Жаба; Каменчанин; Матовилов; Мерлин; Мит-
рошкинич; Михеев; Офанасов; Перфуръев; Плюсков; 

Подприсветов; Рогочевский; Скороходов; Цариков; 
Чечетов 

Павел, боярин озеренский (подлейший), его сын Иван 141.15 
Павел, боярин смоленский, его сын Васько 141.1 
Павел, Ерофеев сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Павел, Еськов сын 1.3; 23.2 
Павел, конюший 13.1 
Павел, кухар 13.3; 16.6; 23.2; кухар королевы 23.2 
Павел, Михаилов сын, боярин смоленский 141.1 
Павел, Мишков сын, боярин озеренский (подлейший) 141.15 
Павел, Пантелеев сын, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
Павел, русин 16.4 
Павел, слуга панцирный Дубровенского пути, его сы

новья Заница и Останица 141.20 
Павел, слуга панцирный Молоховского пути, его сыно

вья Василь, Тарас, Тюш и Яков 141.17 
Павел, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 

Климята и Романко 141.21 
Павел, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Павел, служебный 13.3 
Павелец, конюх 1.3 
Павлец —> Скоков 
Павлец, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Павлик —> Ермоков; Поторычин 
Павлик, слуга панцирный Молоховского пути, его сы

новья Полуян, Молышко и Дашко 141.17 
Павлик, сын Семена, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.22 
Павлик, Тимошков сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Павлищо, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Павлов Гаврилко, слуга рословский 141.8 
Павлов Иван, боярин озеренский (подлейший) 141.15 
Павлович Андрушко 1.3; 1.6; 1.7; 13.3; подключий, 

русин 16.4 
Павлович Василий, смолнянин 23.16 
Павлович Васько, смолнянин 23.16 
Павлович Глеб 16.4 
Павлович Ивашко, смолнянин 23.16 
Павлович Петя 16.4 
Павловичи братеники, слуги щитные светславские 141.11 
Павшич Михаил, боярин киевский 23.2 
Падеикович Яцко 1.3; 16.6; 16.8; 18.3; 18.4; 23.2 
Палуика, Мартинов сын, слуга панцирный Дубровен

ского пути 141.22 
Панкрат 140 
Панкрат, Канин сын, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Паношка 13.3 
Паношка Мишко, волынец 23.3 
Пантелеец —> Ледников 
Пантелей, слуга панцирный Молоховского пути, его бра

тья Микула и Семен, его сын Павел 141.17 
Пантусов, сокольник 23.13 
Пантусов Васюк, сокольник 16.9 
Пантусовы сыны, сокольники 16.9 
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Панфилович, Панфилов Иван, сокольник 16.9 
Панфилович Миша, сокольник новгородский 16.8 
Панфилович Сенько, сокольник новгородский 16.8; 

сокольник 23.13 
Панько —> Мишкович 
Парфеев Максимец 140 
Парфен, Гридин сын, слуга панцирный Молоховского 

пути 141,17 
Парфен, слуга панцирный Молоховского пути, его брат 

Семен 141.17 
Парфенец —» Лобков 
Парфеник, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Парфенов Яков, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Парфеновых служба 141.19 
Парш —> Сезеньтеев 
Паршич Михаил 23.2 
Пастькинич Омельянко 140 
Патап, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Патрыкеец, Исачков сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Паустья 138 
Пафом, слуга панцирный Дубровенского пути, его сын 

Тимофеец 141.20 
Пахом —> Сотрыкин 
Пахом, братанич Зубовых, боярин смоленский 141.1 
Пахом, братанич Ивора Зубова, слуга панцирный Юрев-

ского пути 141.9 
Пац —> Городнянин; Еисимонтович 
Пацевич, Пацович Юрий, Юръи, пан 1.5; 16.6; пан, воево-

дакиевский 1.6; 4; 23.2;104; 118-120 
Пацко 23.2 —> Еськович 
Пацко, берестянин 16.4; земянин берестейский 18.1 
Пацович Юрий, пан 1.5; 16.6 —> Пацевич 
Пацын 141.1 
Пацынская волость 141.10 
Пашечко, лазебный 16.6 
Пашина -» Коверзин 
Пашко —> Баса; Голцов; Григорев; Гулевич; Капуста; Нуз-

нец; Олтуфъев; Свирков; Сидорович 
Пашко, Босин сын, боярин смоленский 141.1 
Пашко, братонич Микитиных, слуга щитный Молохов

ского пути 141.19 
Пашко, возница литовский 13.3 
Пашко, Звягин сын, боярин смоленский 141.1 
Пашко, Кононав сын, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
Пашко, конюх 1.7; 23.4; конюшок 16.4 
Пашко, кухар 16.6 
Пашко, лазебный 23.2 
Пашко, писарь пана Яна Кгезкгайла 55 
Пашко, слуга Молоховского пути 141.23 
Пашко, старец 77 
Пашко, сын Ивана Плешкина, боярин смоленский 141.1 
Пашко, сын Павла Денисовых, боярин смоленский 141.1 
Пашко, Якимов братонич 23.3 
Пашкович Петрашко, Петраш, Петр, пан, нам. лидский, 

марш. 62; 87; марш. 132; посол 47.2; марш., пан 
радный, посол великий 131 

Пашутица —> Раполов 
Пегохович Шахно —> Песахович 
Пенянские вины 1.7 
Пеняны 23.13 
Перекоп 30 
Перекопские послы 23.3 
Перелаиские корчмы 1.3; 16.6 
Перелая [Perloja] 16.4 
Перелом [Periamas] 1.3; 13.3; 16.4; 16.6; 23.13 
Переломские вины 23.3 
Перемысльское мыто 10 
Перепоиник Янко, нам. пана Якуба 124 
Перк —¥ Юдинич 
Перный Мартин 1.7 
ПерныйЯн 1.7 
Перстинский 1.7 —» Перштынский 
Перфуръев Алексей, боярин смоленский 141.1 
Перфуръев Васько, Павлов сьш, боярин смоленский 141.1 
Перфуръев Гришко, Алексеев сьш, боярин смоленский 141.1 
Перфуръев Ивашко, Алексеев сын, боярин смоленский 

141.1 
Перфуръев Павел, боярин смоленский 141.1 
Перхало, стрелец 1.3 
Перша, Максимов сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.22 
Першая 23.2 
Першаки 1.3 
Перштынский 1.7—» Перстынский 
Перштынский коморник 1.5 
Песахович Шахно, жид, мытник 13.3; 14; 18.3 
Петлин, боярин смоленский, его дети Гришко, Иван и 

Тимофей 141.1 
Петлин Ивашко, смолнянин 23.18 
Петлин Яков, смолнянин 23.18 
Петр, пан 18.3—» Бернатович; Глебович; Городнянин; Ко-

тович; Левкович; Мезоцкий; [Монтигирдович]; Паш
кович; Скипоревич; Станькович; Федькович; Янович 

Петр, конюх 16.4; конюший 13.3; подконий 18.3; 
23.3; 23.13; подконюший 16.6; 16.10; 19; 23.2 

Петр, св., день 7; 124; 140 
Петр, Стырнелев сестренец 18.3 —> Петрашко 
Петраев Василь, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Петраш 18.4; 47.4 —> Ноикевич 
Петраш, его брат Иван 1.2 
Петраш, его брат Мишко, Митко 23.15 
Петраш, пан, писарь 16.4 —» Петрашко 
Петраш, пан, посол 47.2 —» Пашкович 
Петрашко —> Градович; Мелеикович; Пашкович; Радиви-

лович; Федькович 
Петрашко, Петр, Миколайков сын, Стырнелев сестренец 

18.3; 125 
Петрашко, пан, марш. госп. 132—» Пашкович 
Петрашко, писарь 1.6; 1.7; писарь, посол 128; 136 —> 

Петраш 
Петрашкович Станислав, пан 1.3; 1.7 
Петрашонок Давыдко, слуга щитный мащинский 141.13 
Петрашонок Мацко, слуга щитный мащинский 141.13 
Петрашонок Юшко, слуга щитный мащинский 141.13 

241 



R O D Y K L Ė 

Петрища —» Дубровский 
Петрища, Андреянов сын, боярин смоленский 141.1 
Петрища, Слопов сын, боярин смоленский 141.1 
Петрища, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Петрищо, путник, боярин Радщинского пути 141.3 
Петрищович Богдан 18.2 
Петрко, конюх 16.4 
Петрков 10; 13.3; 18.2; 23.2; 23.4; 23.7; 100 
Петров день 140—* Петр, св., день 
Петров Семен 18.2; пан 23.3 
Петрович Дмитрей, князь, татарин; его братья Касым и 

Кадыш; его дети Тибеш, Килдеш, Василь Тибеш, Ша-
кельдыш и Василь 16.4; его сыновья: старший Кел
дыш, младший В асько 1.3 

Петрок —> Олътуфъев 
Петрус Михаил 16.4; 18.3 
Петруша, мещанин овручский 5; 12 
Петрушко —¥ Машатич; Мушалич; Мушатич, Мушотич; 

Скипоревич, Скипорович 
Петрыка —> Селиванов 
Петрыща, Самотыин сын, слуга панцирный Дубровен-

ского пути 141.20 
Петько —> Керновец 
Петько, нагончий 1.3 
Петькович Миколай, пан, марш. 16.4 
Петя —» Павлович 
Пехнов, под Берестем 83 
Печеничинок Януш, брянец 1.3 
Печенкин Иван, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Печерский архимандрит 65 
Пешко, боярин, его сын Андреико 141.3 
Пиво, смолнянин 1.3; 16.4 
Пиво, сын Ивана Плешкина, боярин смоленский 141.1 
Пиво Васко, боярин смоленский 141.1 
Пиво Григорий 18.1 
Пилипов пост 12 
Пилипович —» Синяков 
ПилиповичЯн 23.12; 23.13 
Пинск 138 
Пиохович Шахно 13.2 
Пирков Иван, слуга панцирный Молоховского пути, его 

сыновья Нестер и Нос 141.17 
Пиртин сын, слуга доспешный в Вержавском пути за 

Днепром 141.6 
Пирхаило, боярин киевский 16.2 
Пирхал, земянин житомирский 13.3 
Пит, князь, татарин 16.5 
Плакса Иван, боярин за Днепром в Вержанском пути 141.2 
Плакса Яков, боярин за Днепром в Вержанском пути 141.2 
Плечко, сын Сидора Дудина, боярин смоленский 141.1 
Плешкин Иван, боярин смоленский, его сыновья Гриш-

ко, Пиво, Пашко и Ильвов 141.1 
Плешкин, Плешкинич, Плескин Сенько 23.4; смолнянин 

1.3; 16.4; боярин смоленский 1.9 
Плотский 1.7 
Плоцкий 1.3; 16.4; 16.6 
Плюсков Андрей, Федоров сын, слуга щитный мащин

ский 141.13 

Плюсков Василей, Иванов сын, слуга щитный мащин
ский 141.13 

Плюсков Григорей, Иванов сын, слуга щитный мащин
ский 141.13 

Плюсков Григорый, Федоров сын, слуга щитный мащин
ский 141.13 

Плюсков Гришко 16.6 
Плюсков Иван, Иванов сын, слуга щитный мащинский 

141.13 
Плюсков Иван, слуга щитный мащинский 141.13 
Плюсков Иван, Федоров сын, слуга щитный мащинский 

141.13 
Плюсков Иван Федорович 23.2 
Плюсков Михно, сын Федька, боярин смоленский 141.1 
Плюсков Павел, слуга щитный мащинский, его дети 

Ивашко, Гришко и Степан 141.13 
Плюсков Федор, слуга щитный мащинский 141.13 
Плюсков Федько, боярин смоленский, его сын Михно 141.1 
Плюсков Ян, Иванов сын, слуга щитный мащинский 141.13 
Побсрежников Гридько, слуга панцирный мащинский 141.12 
Поберсжников Иван, слуга панцирный мащинский 141.12 
Побережников Микита, слуга панцирный мащинский 141.12 
Побережников Тарас, слуга панцирный мащинский 141.12 
Погоновичи, селцо в Смоленском повете 127 
Погост 138 
[Подбипента] Михно [Иванович], тивун Троцкий 13.3; 

18.1; 18.3 
Подеикович Рачко 16.4 
Подсикович Якуб 1.3; 16.4 
Подеикович Яцко 16.4; 23.2 
Подолье 141.1 
Подприсветов Альфер, слуга рословский 141.8 
По дприсветов Васюта, слуга рословский 141.8 
Подприсветов Зенов, слуга рословский 141.8 
Подприсветов Кононик, слуга рословский 141.8 
Подприсветов Павел, слуга рословский 141.8 
Пожогин Иванко, слуга рословский 141.8 
Пожогин Михал, слуга рословский 141.8 
Поликомонт 1.7 
Полкович Юшко, боярин житомирский 16.1 
Полоз 1.5; 1.7 
Полоз Федько 23.4 
Полозович Рац, русин 16.4 
Полозович, Полозов Сенько 1.3; 23.2; дворенин госп. 

88; русин 16.4; ключник киевский 23.4 
Полоный, имение 84 
Полоцк, место 1.7; 16.6; 78; 98 
Полоцкие бояре 98 

-мещане 18.3 
Полоцкий боярин 78 

- владыка 98 
- наместник 18.3; 62; 63; 67; 74; 78; 84; 86; 127 

Полоцкое поспольство 98 
Полочане 36; 139 
Полочане, купцы 130 
Полочанин 18.3 
Полочанин Солок Иван 18.3 
Полтев Антон, Демьянов сын, боярин смоленский 141.1 
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Полтев Грыгорей, слуга щитный мащинскии 141.13 
Полтев Демъян, боярин смоленский 141.1 
Полтев Ивашко, Демьянов сын, боярин смоленский 141.1 
Полтев Сопотко, Демьянов сын, боярин смоленский 141.1 
Полтев Филип, Грыгорев сын, слуга щитный мащинскии 

141.13 
Полтевич, Полтев Василей, Василь, Васько, смолнянин 

16.4; 18.4; боярин смоленский 141.1 
Полтевич, Полтев Гаврило, Гаврилко 1.3; 1.7; 13.3; 

смолнянин 16.4; боярин смоленский 141.1 
Полтевич Занько 16.8; смолнянин 1.3; 16.4; боярин 

смоленский 141.1 
Полтевич, Полтев Федор, смолнянин 16.4; 18.4; боярин 

смоленский 141.1 
Полтевичи, бояре смоленские 141.1 
Полтель, конюх 13.3 
Полубенский, князь, его сын Василь 16.6 
Полубенский Андрей, князь 1.3; 1.7; 1.9; 16.6; князь, 

марш. 16.4 
Полуян —> Зеновков 
Полуян, Павликов сын, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
Полуян, слуга панцирный Молоховского пути, его брат 

Семен 141.17 
Полуян, сын Олтуха Тургенева, слуга доспешный 

Максимовского пути 141.18 
Польская Корона, Коруна 137—> Ляхи 
Польские паны 137 
Польский король 8; 15; 27; 28.1; 37; 106; 107; 128-130; 136 
Понкрат, Авдеев сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Понкрат, Охромеев сын, боярин смоленский 141.1 
Понкратец, сын Дорошки, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Понтюков Епиш, Осташов сын, боярин смоленский 141.1 
Понтюков Осташ, боярин смоленский 141.1 
Попкович Владыка, боярин житомирский 16.1 
Порванецкий 18.2; 18.3 
Порецкий Андрей 13.3 
Порицкий 23.5 
Поторытинская служба 141.21 
Поторычин Алешко, Олешко, слуга щитный Дубровен

ского пути, его сын Павлик 141.21 
Поторычин Альфер, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Поторычин Васил, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Поторычин Дороня, Василев сын, слуга щитный Дубро

венского пути 141.21 
Поторычин Ермола, Альферов сын, слуга щитный Дубро

венского пути 141.21 
Поторычин Ермола, Иванов сын, слуга щитный Дубро

венского пути 141.21 
Поторычин Захаря, Яковов сын, слуга щитный Дубро

венского пути 141.21 
Поторычин Иван, Альферов сын, слуга щитный Дубро

венского пути 141.21 
Поторычин Иван, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 

Поторычин Иван (другой), слуга щитный Дубровенского 
пути 141.21 

Поторычин Исак, Иванов сын, слуга щитный Дубровен
ского пути 141.21 

Поторычин Максим, Уваров сын, слуга щитный Дубро
венского пути 141.21 

Поторычин Олексей, Иванов сын, слуга щитный Дубро
венского пути 141.21 

Поторычин Олтух, слуга щитный Дубровенского пути 
141.21 

Поторычин Павлик, Олешков сын, слуга щитный Дубро
венского пути 141.21 

Поторычин Самон, слуга щитный Дубровенского пути 
141.21 

Поторычин Увар, слуга щитный Дубровенского пути 
141.21 

Поторычин Фома, Василев сын, слуга щитный Дубро
венского пути 141.21 

Поторычин Яков, Василев сын, слуга щитный Дубровен
ского пути 141.21 

Поторычин Яков, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Похом, Олтухов товарищ, слуга доспешный Максимов

ского пути 141.18 
Прасловль 25.2 —> Браславль 
Прежовский Сенько 13.3 
Пре[цлав], одверный королевича 13.1 
Прибытково, село в Юревском пути 141.9 
Привередов, имение под Мнынским поветом 96 
Прижовский Андрей —> Пряжовский Андрей 
Приемников Ходыка, боярин смоленский, его сын Стець-

ко 141.1 
Приказник Филимон, слуга рословский 141.8 
Принозка 23.4; берестянин 16.4 
Прокоп —> Ахориш; Боянов; Хотевич 
Прокопович Межис, чел. 55 
Прокоф, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Прокофий, сын боярский, посол 53 
Прокша —> Крупецкий 
Прокшиничи, в Радщинском пути 141.4 
Промядево 23.3 
Промядевский дворец в Жомойти 55 
Пронич Гришко, смолнянин 1.3; 16.4 
Пронский, князь 23.12 
Пронь —> Межавский 
Пронька —> Якович 
Проньков Иван, мещанин полоцкий 139 
Проньский Дмитрей, князь 16.6 
Проня —» Ивакин; Коровин; Синцов 
Проня, слуга панцирный и щитный опацкий 141.24 
Проня, слуга панцирный Молоховского пути, его сыно

вья Никон и Митя 141.17 
Пропостк 138 
Простивиловича Матей Станькович 16.4 
Просыский, брянец 1.3 
Протас, боярин смоленский, его зяти Хара и Булгак 141.1 
Протасович Иван, боярин смоленский 1.9 
Протасович Федько 1.7; 16.4 
Протасъев Ивашко, боярин смоленский 141.1 
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Протопопин Митько, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Прыка, сын Окулы, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Пряжовский, Прижовский Андрей 23.2 
Псков 35-37; 60; 130; 140 -» Опсков 
Псковитин 36;130 
Псковичи 35-37; 130 
Псковичи, купцы 35 
Псковичи, полоняне, полоняники 35 
Псковская земля 36 
Псковские беглецы 35 

- земли 35 
Псковские бояре 35 

-житиилюди 35 
-купцы 35 
- посадники 35 
-пригороды 35 
-соцкие 35 
- старие посадники 3 5 
-степенники 35 
- сынове пасадничы 35 

Псковский князь 35 
- купец 35 
-посадник 35 

Псковское посолство 35 
Пструг Михаил 18.1 
Пугач Олехно 97 
Пугачевич Остафий Олехнович 16.4; 97 
Пугачова(я) Агафъя Олехновая, пани, ее сын Остафъи 

Олехнович 97 
Пузик, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Пузовский Ивашко 1.5; 13.3 
Пузоков Сава, слуга щитный Дубровенского пути, его 

сыновья Анофрей, Иван, Трохим и Чанья 141.21 
Пунский наместник 23.15 
Пуньские, Пунские корчмы 1.3; 16.4; 16.9 
Пуня 1.3; 16.3; 16.4; 23.4 
Пуповичи 140 
Пурпевич, чел. 55 
Пурпевич Тутос, чел. 55 
Пурпевич Шнипус, чел. 55 
Пустосел Михаил, Мишко, смолнянин 23.16; боярин 

смоленский 141.1 
Пут Михаил, тивун ошменский 1.7 
Путивлец 1.6 
ПутивлецИван 23.2 
Путивль 16.4; 23.2; 75; 89; 138 
Путивльская корчма 6; 7 
Путивльские бояре 1.6; 13.3 

- корчмы 6; 7 
-мыта 1.3 
-мытники 7; 17 
- села 89 
-слуги 1.6; 23.2 

Путивльский боярин 13.3; 23.2; 89 
-войт 23.2 
- наместник 6; 7; 23.3; 75 

Путивльское мыто 1.3; 1.5-1.7; 6; 7; 13.3; 16.4; 16.11; 
17; 18.2; 18.3; 23.2-23.4; 23.15 

Путник Василь, слуга панцирный Молоховского пути 141.17 
Путник Василько, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.20 
Путник Глеб, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Путник Ивона, слуга панцирный Молоховского пути 141.17 
Путник Климята, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.20 
Путник Кудин, боярин за Днепром в Вержавском пути 141.2 
Путник Овдюх, слуга панцирный Молоховского пути 

141.17 
Путник Олизар, слуга панцирный Молоховского пути 141.17 
Путник Степан, слуга панцирный Молоховского пути 141.17 
Путята —> Мелехов 
Путятич, пан 1.6 
Путята, Путятинич Ивашко, боярин смоленский 1.8; 1.9 
Путятич Дмитрей, князь 13.2; 13.3; нам. бряньский 

102; 112; 113; нам. мценский и любецкий 128; 129 
Путятич Иван, князь 18.2; 18.3; городничий луцкий 13.3 
Путятич Сенько, случанин 16.4 
Путятич Сурин, случанин 16.4 
Пучицкий Рачко 23.2; пан 13.3 
Пыж, братанич Зубовых, боярин смоленский 141.1 
Пыж, братанич Ивора Зубова, слуга панцирный Юрев

ского пути 141.9 
Пыруленок Андреико, Андрей 106 

Рабеевич Есько, жид луцкий 116 
Рабей, жид 116 
Рабей, Рабчик, жид киевский и Троцкий 4; 6; мытник 

киевский 1.7; 23.2; мытник старый киевский 23.12; 
23.13; мытник киевский и путивльский 17 

Рабичк, мытник киевский 1.7 —> Рабей 
Рагаза —» Офанасов 
Рагоза, боярин мценский 23.2 
Рагозич Андрей 1.3; 16.4 
Рагозич Ивашко 1.2 
Рагозич Мирослав 1.3; 16.4 
Рагозич Федько 16.4 
Радивил —» Скобеикович 
Радивилович Миколай, пан 1.3; 1.7; 16.4; 16.6; 16.9; 

18.3; 23.2; 23.3; 23.6; 23.15; 106; нам. смоленский 
72-74; 77; 92-94; 97; 100; 141.9; нам. новгородский 
и белский, пан Троцкий 20;121; 127 

Радивилович Миколай Миколаевич, пан, крайчий, марш. 
1.3; 16.4 

Радивилович Миколай Станислав, пан 16.4 
Радивилович Петрашко 16.10; нам. дубицкий и конев-

ский 16.6 
Радивилович Ян Миколаевич, пан, марш. 1.3; 16.4 
Радивон —> Бубнов; Раполов 
Радивон, мещанин овручский 5; 12 
Радион —» Кочекоров; Молохов; Острокулов 
Радион, Митьнев сын, слуга доспешный Максимовского 

пути 141.18 
Радкович,басинец, чел.госп. 63 
Радогощ 138 
Радомль 9; 12; 20; 23.10; 23.13; 23.14; 23.16 
Радон, сын Федора Кожина, слуга щитный в Вержавском 

пути 141.7 
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Радунь, Радуня 1.3; 13.3; 16.4; 16.5; 23.3 
Радуньские корчмы 1.1; 1.3; 16.4; 16.5; 16.7; 16.8 
Радуньский повет 19 

-тивун 19 
Радчинин Микула 1.1 
Радчич Микула 23.13 
Радщинский путь 141.3; 141.4; 141.5 
Райский, дворенин литовский 16.7 
Рак, слуга доспешный в Вержавском пути за Днепром, 

его брат Кунца 141.6 
Рамадан, татарин 16.6 
Рамеиковичи, бояре витебские 61 
Раполов Пашутица, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Раполов Радивон, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Ратиславичи 141.1 
Рафал, дорогичанин, его братья Млечко и Гримала 16.4 
Рахал 13.3 —»Янкович 
Рац —»Полозович 
Рачко 1.6; 1.7; 13.3; 16.8; 124® Подеикович; Пучицкий 
Рачко, возный 18.3 
Раччане, люди 140 
Раччин, губа Ошевского погоста 140 
Рашинский, берестянин 16.4 
Рвеловец, слуга рословский 141.8 
Редкий Борис, боярин смоленский 141.1 
Редкий Гришко, боярин смоленский 141.1 
Редкий Семен, боярин смоленский 141.1 
Редкий Яков, боярин смоленский 141.1 
Резан, дядкович Захаровых, слуга панцирный Дубро-

венского пути 141.20 
Резанцев Яков, боярин смоленский 141.1 
Резанцов Васько 23.2 
Рекутевич Богдан 23.15 
Ремязович Юрий 1.3 
Ремяник Трохим, слуга доспешный в Радщинском пути 141.4 
Репухов, имение, двор 66 
Речица 138 
Речицкое намесницство 26 

- старченье 26 
Ржева, Ржова 140 
Ржевитин, Ржовитин 140 
Ржовская волость 36; 140 

-дань 140 
Рижко, жид киевский и Троцкий 4; 6; мытник киевский 

и путивльский 17 
Ризкие, Рызкие рубли 52; 140 
Риково, в Вержавском пути 141.7 
Римко —> Васкович 
Римовидович Скобеико 16.4 
Римовидовича Андрушко Алехнович, пан 23.3 
Рогав Мелех, боярин смоленский, его сыновья Федько 

Морщиха, Нестер и Ивашко 141.1 
Рогов Ивашня, боярин смоленский, его сыновья Клиша, 

Федько, Ивашко и Гришко 141.1 
Рогочев 138 
Рогочевский Микита, боярин Радщинского пути 141.3 
Рогочевский Павел, боярин Радщинского пути 141.3 
Родион —> Ходнев 

Родко, русин 16.4 
Родмежевский, боярин смоленский, его сыновья Михно, 

Митько и Яков 141.1 
Родько, сын Грыгорея Селиванова, боярин мащинский 

141.14 
Рожны, село 65 
Ромадан 1.3; 23.3 —> Олшикович 
Ромадан, русин 16.4 
Ромадан, татарин 18.3 
Роман —> Верещакин; Волконский; Ивашкович; Михаи

лович; Охремеев; Шибалкин; Шкровтов 
Роман, браславец 18.2 
Роман, Охромеев сын, боярин смоленский 141.1 
Роман, сокольник 13.3 
Роман, сын Быка Денисова, боярин смоленский 141.1 
Роман, сын Ивана Кощавого, слуга доспешный Макси-

мовского пути 141.18 
Романев Иванко, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Романев Михал, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Романец —> Гридьков 
Романец, Окулин сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Романко, Павлов сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Романов Иван, слуга щитный мащинский 141.13 
Романов Станько, слуга щитный мащинский 141.13 
Романович Горностай, пан, нам. овручский 5 
Романович Ивашко, боярин смоленский 1.7; боярин 

мащинский 141.14 
Романович Сенько, боярин смоленский 1.7; боярин 

мащинский 141.14 
Романович Сенько, Сеня, пан, боярин житомирский 16.1; 

пан, нам. житомирский 13.3; 104 
Романович Сенюшко, пан 13.3 
Романович Тимофей, боярин мащинский 141.14 
Романович Тимофей (другой), боярин мащинский 141.14 
Романовский Дмитрий, князь 141.1 
Романовский Семен, князь 141.1 
Ромеикович Митя 18.3; боярин витебский 1.7 
Ромеикович Олехно 18.3 
Ромодан, пушкарь 23.3 
Росажа 114; 141.1 
Роские Шапки, бояре витебские 61 
Рословль 141.1 
Рословские слуги 141.8 
Росное, имение 82 
Росомака Иван, слуга рословский 141.8 
Рувим —> Сакович 
Ругодевская треть Бардовского погоста 140 
Рудинский Михаил, земянин луцкий 13.3; земянин во-

лынский 23.2—> Ружинский 
Рудники 23.6 
Ружинский Иван, князь 1.5 
Ружинский Михаил, волынец 23.3 —> Рудинский 
Ружинский, Руженский Михаил, князь 18.2; 23.2 
Румшишки 1.7 
Русан, слуга щитный Дубровенского пути, его сын Грыш-

ко 141.21 
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Русанов Юшко, боярин смоленский в Вержанском пути, 
его братья Иван, Микита, Семен и Федько 141.2 

Русилович Федько, боярин смоленский 141.1 
Русины 16.4 
Руская церковь 71 

Русь 16.4; 115 

Ршанин, мещанин виленский 1.7 
Ршанин Степан 13.3; мещанин виленский 1.7; 103 —> 

Аршанин 
Рыба —» Шестаков 
Рызкие рубли 140 —> Ризкие рубли 
Рылов Микитка, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Рязаньский великий князь 129 

Сабачка, татарин 1.3 —> Собатка 
Сава —» Коровин; Литовкин; Лучищ; Пузоков; Скро-

ботов; Тюфяев 
Сава, дядкович Захаровых, слуга панцирный Дубровен-

ского пути 141.20 
Сава, кушнер 16.8 
Сава, Пузиков сын, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Сава, сын Анфима Василева, слуга щитный Дубровен-

ского пути, его сын Ортемец 141.21 
Сава, Терехов сын, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.20 
Сава Пилипович —» Синяков 
Савин сын, братонич Рогочевских, боярин Радщинского 

пути 141.3 
Савиная, мещанка виленская 18.3 
Савинич Ивашко 1.7; боярин смоленский 1.9 
Савич Лев, боярин Радщинского пути 141.3 
Савич Мартин 23.12; 23.13 
Савка, кушнер, русин 16.4 
Савка, одверный 18.3 
Савко —> Ходыкин 
Савостьян —> Могилевцов 
Садко —> Данилович 
Садло, боярин смоленский, его сыновья Денис и Мишута 

141.1 
Сакович Андрей, пан 97 
[Сакович] Андрей Юкович, пан, его сын Богдан Андрее

вич 62 
[Сакович] Богдан Андреевич, Ондреевич, пан 23.2; 23.15; 

140; нам. полоцкий 36; воевода Троцкий 1.7; 13.3; 
воевода Троцкий, марш, земский 97; 127; 132; нам. 
полоцкий, марш, земский 62; 63; 67; 74; 78; 84; 86 

Сакович Воитех, Юрев сын, пан 16.4 
Сакович Рувим, жид Троцкий 90 
Сакович Юрий, пан 16.4 
Сакович Ян, Юрев сын, пан 16.4 
Салтан —» Александрович 
Салтан, слуга князей Острозских 23.3 
Самак —> Данилович 
Саман —> Суропятович 
Самар 25.3 
Самашко —» Сверщков 
Самоделец, Самодыка, жид киевский и Троцкий 4; 6 
Самон —> Поторычин 

Самотыин Есько, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Самотыин Микитица, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Самотыин Окинша, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Самотыин, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Самуиловы, слуги щитные в Радщинском пути 141.5 
Санец, служебный 23.2 
Санкгушко, князь 22 
Санкгушкович Александр, князь 13.3; 18.2; 18.3; 22; 

23.2; 23.3; князь, нам. кремянецкий 23.12 
Санкгушкович Михаил, князь 22; 23.2 
Санкгушковичи, князи 22 
Санко, Костин брат, слуга доспешный в Вержавском пути 

за Днепром 141.6 
Санчел, мещанин виленский 13.3 
Саньков Ходашко, мещанин полоцкий 139 
Санюков Андреико, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Санюков Слоища, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Сап Семен, слуга панцирный мащинский 141.12 
СапегаБогдан 1.2; 13.3; писарь 16.4 
Сапега Ивашко, писарь 16.4 
Сапега Федько, смолнянин 16.4 
Сапежич Федько 18.3 
Сарман, тивун жижморский 1.7 
Сасин Михаил 16.8; 23.2 
Сасинович Станислав 13.3 
С ах —> Шах 
Сахоров Андреико, Ондрей, слуга панцирный Юревского 

пути 141.9 
Сахоров Васько, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Сахоров Семенко, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Сачава 38 
Сачкович Гримала 13.3 
Свежинова служба 141.22 
Сверженский повет 76 
Сверщко Ян 1.7 
Сверщко Янко, смолнянин 16.4 —> Сверщкович; Щверщко 
Сверщков, боярин смоленский 141.1 
Сверщков Иван, боярин смоленский 141.1 
Сверщков Ивашко, боярин смоленский 1.9; 141.1 
Сверщков Самашко, боярин смоленский 141.1 
Сверщкович Янко, боярин смоленский 141.1—» Сверщко 
Светилновичи, село 65 
Светое Троицы земля 35 
Светславль 141.1 
Светславские слуги щитные 141.11 
Светславский приказник, слуга щитный светславский 141.11 
Свидригайло —> Швитрикгаило 
Свирид, боярин Радщинского пути 141.3 
Свирид, Окулин сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Свиридонов Андрушко, смольнянин 1.3; 16.4 
Свиридонов Антон, боярин смоленский 141.1 
Свиридонов Васько, смольнянин 1.3; 16.4 
Свиридонов Гришко, Антонов сын, боярин смоленский 

141.1 
Свиридонов Иван 16.6; боярин смоленский 1.9; 141.1; 

конюший смоленский 114 
Свиридонов Михаило, боярин смоленский 141.1 

246 



A S M E N V A R D Ž I A I I R V I E T O V A R D Ž I A I 

Свиридонов Ходоша, Антонов сын, боярин смоленский 
141.1 

Свиринич Мишко 1.7; дворянин, посол 131 
Свирко, лынкгвенец, чел. госп. 91 
Свирков Иван, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Свирков Левон, боярин смоленский 141.1; слуга пан

цирный Юревского пути 141.9 
Свирков Микита, Митя, боярин смоленский 141.1; слуга 

панцирный Юревского пути 141.9 
Свирков Пашко, боярин смоленский 141.1; слуга пан

цирный Юревского пути 141.9 
Свирков Филя, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Свирплевич Воинюс, чел. 55 
Свирунича Настасья Богдановая 127 
Свирщкович Кирей, боярин смоленский 141.1 
Себежская, Себезская волость 36 
Северский Новегородок 138 
Седеико 56 
Седихмат, Сидехмат, Седыхмат, посол Менгли Гирея 

29.2; 33.1 
Седихмат, Сидехмат, Сидохмат, Сеид-Ахмат, сын Ах-

мата 40; 41; 46; 133; царь 30; 39.1 
Сеид-Ахмат 40; 41; 46 —» Седихмат 
Сезеньтеев Парш, боярин смоленский 141.1 
Сеитович Бахтыяр, татарин 23.17 
Сеит, татарин 16.4—» Сяить 
Сеить Мягамет, Сеить-Магмет, брат Седихмата 40 
Сеитек, Сяитяк, князь 47.3 
Сеитяк —> Тавушевич 
Сеитякович Касым, татарин 16.4 
Секира Митько, князь, отец княгини Марьи Трабской 65 
Секирка, дорогичанин 16.4 
Селиванов Грыгорей, боярин мащинский, его сыновья 

Родько и Онисько 141.14 
Селиванов Петрыка, боярин мащинский, его дети Миш

ко и Васько 141.14 
Селивестр, слуга доспешный в Вержавском пути за Днеп

ром, его братья Михалко, Окула и Федор 141.6 
Селимен, его сын Федько 23.15 
Селицкий 1.7 
Село Красное —> Красное Село 
Селюта —> Михеев 
Селюта, сын Остатки, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
Селява 1.6 
Семашкович Ивашко 16.6;волынец 23.3 
Семашкович Михаил, Михал 16.6; 23.4; волынец 23.3 
Семашковичи 108 
Семен 13.3; 59 —> Александров; Александрович; Бакин; 

Белеикотлов; Беликов; Бярдябяковича; Владикин; 
Глинский; Денисов; Збаражский; Иванович; Кожин; 
Коровин; Логвинов; Маринич; Мерлин; Окортев; Олек-
сандров; Олелькович; Петров; Редкий; Романовский; 
Сап; Симонов; Скороходов; Соколинский; Федков; 
Ходыкин 

Семен, Андреев сын, слуга щитный Дубровенского пути 
141.21 

Семен, боярин за Днепром в Вержанском пути, его братья 
Иван, Микита, Юшко Русанов и Федько 141.2 

Семен, боярин смоленский, его брат Амброс, его 
сыновья Афанас, Микула и Микита 141.1 

Семен, Васильев сын, боярин смоленский 141.1 
Семен, Жилин сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Семен, князь 29.1; 47.2; 65; 119; 132 —> Олелькович Семен 
Семен, Ольферов сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Семен, слуга доспешный в Вержавском пути за Днепром 

141.6 
Семен, слуга панцирный Дубровенского пути, его брат 

Лукъян 141.20 
Семен, слуга панцирный Дубровенского пути, его сыно

вья Микитка и Павлик 141.22 
Семен, слуга панцирный и щитный опацкий 141.24 
Семен, слуга панцирный Молоховского пути, его брат 

Парфен 141.17 
Семен, слуга панцирный Молоховского пути, его брат 

Полуян 141.17 
Семен, слуга панцирный Молоховского пути, его братья 

Микула и Пантелей 141.17 
Семен, слуга щитный Дубровенского пути, его сын 

Иванец 141.21 
Семен, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 

Гридько и Иванко 141.21 
Семен, сын Андрея Вазкаила, слуга щитный мащинский 

141.13 
Семен, сын Ивана Олександрова, боярин смоленский 141.1 
Семен, сын Карпа, слуга панцирный Молоховского пути 

141.17 
Семен, сын Максима Лескова, слуга панцирный и щитный 

опацкий 141.24 
Семен, сын Окулы, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Семен, сын Остатки, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
Семен Иванович —> Володимерович, Володимирович 
Семен Михаилович —» Слуцкий 
Семен Федорович —» Воротынский 
Семен Юрьевич —> [Голыпанский] 
Семенец, Данилов сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Семенец, Мицков сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Семенка, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Семенко —> Иванков; Кловуч; Молоков; Сахоров 
Семенко, брат Дениска Кировича 140 
Семенко, Ерофеев сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Семенко, Мокеев сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Семенко, сестрычич Ольферовых, слуга панцирный 

Дубровенского пути 141.20 
Семенко, слуга доспешный в Радщинском пути 141.4 
Семенко, слуга щитный в Радщинском пути 141.5 
Семенко, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Семенко, слуга щитный светславский 141.11 
Семенкович Ульянко 140 
Семенов Иван, слуга щитный светславский 141.11 
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Семеновая Семеновича —> Трабская 
Семенович —> Алелкович; Звягольский; Кобринский; 

Масальский; Трубецкой 
Семенович, конюшок 23.15 
Семенович Андрей, князь, боярин мащинский, его брат 

Иван 141.14 
Семенович Борис, Борыс, смолнянин 1.3; 18.2; 77 
Семенович Иван, князь, его брат Андрей 1.6; 141.14 —> 

Кобринский 
Семенович Мишко, боярин смоленский 1.9 
Семеновича Ивановая —> Кобринская 
Семеновича Семеновая —> Трабская 
Сеновка, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Сенчук, слуга Стрета 16.6 
Сень —> Минин 
Сенько 1.7 —> Александров; Андрошевич; Андрошко-

вич; Андрушевич; Бердябякович; Васильев; Водох-
лища; Володкович; Григорьевич; Денискович; Дичко; 
Епимахович, Епимах; Жеребятич; Жинев; Зеновъин; 
Зенькович; Калантаев; Клочко; Козлобин; Колонтае-
вич; Костель; Кошка; Кубярдябякович; Левонтеев; 
Лентевич; Мастыка; Момотливый; Мотыка; Моть; 
Мстиславец; Мстисловец; Олизарович; Отчич; Пан
филович; Плешкин, Плешкинич, Плескин; Полозо-
вич, Полозов; Прежовский; Путятич; Романович; 
Скрипорев; Слоновский; Сокуревич; Степанов; Сче-
панов; Ферзиков; Харитонович; Чижевич 

Сенько, Алешков сын, боярин смоленский 141.1 
Сенько, витблянин, его брат Жиляй 1.3 
Сенько, Мунчин сын, князь, боярин смоленский 141.1 
Сенько, пан 23.2 
Сенько, писарь пана Миколая 18.3 
Сенько, служебник пана Якуба Яновича 23.2 
Сенько, случянин, его брат Турин 1.3 
Сенько, сын Ананьи, боярин еленский 141.15 
Сенько, сын Михаила Кропивникова, боярин смоленский 

141.1 
Сенько, сын Молышка Костина, боярин смоленский 141.1 
Сенько, сын Степана Слюбовского, боярин смоленский 141.1 
Сенько, сын Фотьяна Олексеевича, боярин смоленский 141.1 
Сенько, татарин 16.4; 16.5 
Сенько, Ходыкин сын, боярин смоленский 141.1 
Сенько Агапонович —> Мстиславец 
Сенько Кундратович —> Кгодкгердовича 
Сенькович Богдан, пан, ключник луцкий 23.2; 23.4 
Сенькович Ивашко 1.1; 1.7; 16.4; 16.6; 18.3; посол 130 
Сенькович Михаил 1.7 
Сенькович Федько 1.7; писарь 1.3; 16.4 
Сенюк, сын Дмитрея Богатого, слуга панцирный Юрев-

ского пути 141.9 
Сенюковы сыны, бояре смоленские 141.1 
Сенюта 1.3; 13.3; 16.4 —>Коверзин 
Сенюшко —> Романович 
Сеня —> Романович 
Сеня, Игнатов сын, слуга еленский 141.16 
Сенява —> Осовитский 
Сенявич Заня, слуга щитный мащинский 141.13 
Сенявич Олехно, боярин Радщинского пути 141.3 

Сенявич Станя, слуга щитный мащинский 141.13 
Сербии Богдан 13.3 
Сербии Ивашко 13.3 
Сергеико, слуга щитный в Радщинском пути 141.5 
Сергей —> Сычов 
Сергей, Иванов сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Сергей, сын Манина, слуга панцирный опацкий 141.24 
Серко, слуга панцирный опацкий, его братья Степан и 

Манин, его сын Окула 141.24 
Сестренец 1.7; 16.10; брянец 1.3; конюший городенский 

1.3; 16.4 
Сивидиновичи, негневичане 63 
Сигизмунд —> Жикгимонт [Кестутович] 
Сидехмат —> Седихмат 
Сидор 16.4 —> Дудин; Жалобник; Игнатов; Коверзин; 

Левкович 
Сидор, Амбросов сын, боярин смоленский 141.1 
Сидор, Гостилов сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Сидор, Логвин сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Сидор, Степанов сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.22 
Сидор, сын Викрота, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 
Сидор, сын Гладыша, слуга щитный в Вержавском пути 

141.7 
Сидор, сын Левона, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Сидор, сын Проня Межавского, боярин смоленский 141.1 
Сидор, сын Тимофея Олексеевича, боярин смоленский 141.1 
Сидорец, Матшюков сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Сидорец, сын Василя, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Сидорец, сын Кобызя, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Сидоров Яков, боярин смоленский, его сын Федько 141.1 
Сидорова сыны, бояре смоленские 141.1 
Сидорович Пашко, боярин смоленский 141.1 
Сидохмат —> Седихмат 
Сиксвирша, пушкар киевский 16.6 
Симин, его сын Конон 141.17 
Симин, митрополит 1.6 
Симон —» Мишнев 
Симон, боярин за Днепром в Вержанском пути, его сын 

Микула 141.2 
Симон, братонич Кузмина Щипунова, слуга панцирный 

Дубровенского пути 141.22 
Симонов Микита, дядько Ивана Свиридонова 114 
Симонов Микита, Семенов сын, слуга щитный Молохов

ского пути 141.19 
Симонов Олтушко, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Симонов Семен, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Симоновых служба 141.19 
Симсич, Симшич, Симшинич Нисан, жид луцкий 116; 

мытник киевский 23.2 
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Симха,жид 17; 23.12; 23.13; 116; жид киевский и Троцкий 
4; 6; мытник киевский 1.7 

Симшин сын, мытник киевский и путивльский 17; 
мытник старый киевский 23.12; 23.13 

Синец, кухар 1.7 
Синковичы, люди 97 
Синцов Богдан, Тимофеев сын, боярин смоленский 141.1 
Синцов Гридько, Тимофеев сын, боярин смоленский 141.1 
Синцов Ивашко, Тимофеев сын, боярин смоленский 141.1 
Синцов Проня, Тимофеев сын, боярин смоленский 141.1 
Синцов Тимофей, боярин смоленский 141.1 
Синцов Тинько, смолнянин 23.16 
Синцов Юшко, Тимофеев сын, боярин смоленский 141.1 
Синяков Захаря Корнилов, псарец госп. 73 
Синяков Сава Пилипович, псарец госп. 73 
Синяков Федорец Митинич, псарец госп. 73 
Сирутевич Якуб 16.4 
Сирутьевич 16.4 
Сирутьевич, Сирутевич Андрушко, Ондрушко 1.1; 1.3; 

1.7; 13.1; 16.4 
Скакалов Микифорик, слуга рословский 141.8 
Скакалов Федорец, слуга рословский 141.8 
Скепъевский 1.3; 16.4 
Скерстомоны, Скерштомоны, Скерштомонь 1.3; 1.7; 

16.4; 16.8 
Скиборт молодой 13.3 
Скиндыр 16.4 
Скипоревич Петр 13.3 
Скипоревич, Скипорович Петрушко 23.2; 23.12; боярин 

житомирский 16.1 
Скипоров Ивашко, смолнянин 16.4 
Скобеико —> Римовидович 
Скобеикович Радивил 18.3 
Сковородин Андрей, Микулин сын, слуга панцирный 

Дубровенского пути 141.22 
Сковородин Давыд, Микулин сын, слуга панцирный 

Дубровенского пути 141.22 
Сковородин Микула, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.22 
Сковородиных служба 141.22 
Скоков Ивашко, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Скоков Максим, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Скоков Павлец, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Сколко, боярин киевский 23.3 
Скорогодов Момон, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Скорогодов Останя, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Скороходов Андрей, Кузмин сын, слуга панцирный Ду

бровенского пути 141.20 
Скороходов Борыс, Иванов сын, слуга панцирный Ду

бровенского пути 141.20 
Скороходов Волк, Микитин сын, слуга панцирный Ду

бровенского пути 141.20 
Скороходов Давыд, Иванов сын, слуга панцирный Ду

бровенского пути 141.20 
Скороходов Иван, Мартинов сын, слуга панцирный Ду

бровенского пути 141.20 
Скороходов Иван, Семенов сын, слуга панцирный Ду

бровенского пути 141.20 

Скороходов Костя, Яковлев сын, слуга панцирный 
Дубровенского пути 141.20 

Скороходов Кузма, слуга панцирный Дубровенского 
пути 141.20 

Скороходов Левон, Яковлев сын, слуга панцирный Ду
бровенского пути 141.20 

Скороходов Максим, Кузмин сын, слуга панцирный Ду
бровенского пути 141.20 

Скороходов Малец, Мартинов сын, слуга панцирный Ду
бровенского пути 141.20 

Скороходов Мартин, Семенов сын, слуга панцирный Ду
бровенского пути 141.20 

Скороходов Микита, Семенов сын, слуга панцирный Ду
бровенского пути 141.20 

Скороходов Митько, Кузмин сын, слуга панцирный Ду
бровенского пути 141.20 

Скороходов Ольфер, Иванов сын, слуга панцирный Ду
бровенского пути 141.20 

Скороходов Офонас, Кузмин сын, слуга панцирный Ду
бровенского пути 141.20 

Скороходов Павел, Микитин сын, слуга панцирный Ду
бровенского пути 141.20 

Скороходов Семен, слуга панцирный Дубровенского пу
ти 141.20 

Скороходов Федот, Иванов сын, слуга панцирный Ду
бровенского пути 141.20 

Скороходов Яков, слуга панцирный Дубровенского пути 
141.20 

Скороходовых служба 141.20 
Скрипорев Васько, Иванов сын, бояринсмоленский 

141.1 
Скрипорев Гридко, боярин смоленский 141.1 
Скрипорев Иван, боярин смоленский 141.1 
Скрипорев Ивашко, Гридков сын, боярин смоленский 

141.1 
Скрипорев Ивашко, Иванов сын, боярин смоленский 141.1 
Скрипорев Сенько, Иванов сын, боярин смоленский 141.1 
Скрипорев Федько, боярин смоленский 141.1 
Скрипорев Федько, Иванов сын, боярин смоленский 141.1 
Скроботов Гриша, товарищ Зелезковых, слуга щитный 

Дубровенского пути 141.21 
Скроботов Мишко, товарищ Зелезковых, слуга щитный 

Дубровенского пути 141.21 
Скроботов Сава, товарищ Зелезковых, слуга щитный 

Дубровенского пути 141.21 
Скурман —> Моилони 
Слабодка, в Рословли 141.8 
Слепый Ходычко, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Словенеск, Словенск, имение 84 
Словна 16.4 
Слоища —» Санюков 
Слоним 13.3; 16.4; 23.2; 126; 138 
Слонимские корчмы 1.1; 1.3; 13.3; 16.4; 23.2 
Слонимский боярин 107 

-наместник 62; 70; 83; 88; 126; 136 
-повет 126 

Слоновский Сенько 18.2 
Слоп, боярин смоленский, его сын Петрища 141.1 
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Слуцкая Михаиловая Александровича, княгиня, ее сын 
князь Семен 23.2; 23.3 

Слуцкий жид 7; 12 
Слуцкий Семен Михаилович, князь 23.3 
Случане 1.3; 16.4 
Слюбовский Степан, боярин смоленский, его сыновья 

Левонид, Сенько и Ивашко 141.1 
Слядко 1.1 
Смокров Охрем, боярин смоленский 141.1 
Смокров Филипец, Охремов сын, боярин смоленский 

141.1 
Смоленск 13.3; 16.4; 16.6; 16.8; 18.1; 18.2; 18.4; 23.2; 

23.15; 36; 72; 73; 77; 92; 100; 106; 127; 138 
- монастырь св. Архангела Михаила 77 
- церковь св. Миколы Полетел ого 114 

Смоленская дань 18.3 
- казна 1.3 
-церкв 114 

Смоленские бояре 1.8; 1.9; 141.1 
-князи 141.1 
- околничие 77 
- селища 93 
- сельца 72 

Смоленский архимандрит Светого Михаила 77 
-боярин 1.7; 16.6; 18.1; 18.2; 23.2; 23.4; 93; 94; 106 
-владыка 106; 127 
- казначей 73 
-конюший 114 
-монастырь Архангела Михаила 77 
-наместник 72-74; 77; 92-94; 97; 100; 106 
-околничий 77; 92 
-повет 93; 94; 100; 114; 127 

Смоленское мыто 1.3-1.9; 13.3; 16.4; 16.6; 18.1-18.3; 
23.2; 23.4; 23.8; 23.12; 23.15; 23.16; 23.18 

Смолняне, Смольняне 1.3; 16.4; 23.16; 23.18 
Смолняне, имение 85 
Смолнянин, Смольнянин 13.2; 16.6; 23.2; 23.7; 56 
Смольнюс, меречанин 16.12 
Собакин Гридко, слуга рословский 141.8 
Собатка, татарин 23.13 —» Сабачка 
Собатка молодой 23.13 
Собатчич, Собаччич Богдан, татарин 16.5; 23.13 
Собенский, пан 1.7 
Собынин Гаврило, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.20 
Собынин Иванко, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.20 
Собыниных служба 141.20 
Сова 1.3; 16.4 
Созна, князь 18.3 
Созон —> Мокеев 
Созон, сын Игната, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Созонец, сын Иванки, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Созонов Иван, боярин смоленский, его сын Зенько 141.1; 

слуга щитный мащинский, его сын Зенов 141.13 
Сокирка 13.3 

Соколинский Семен, князь 13.3; 23.2; 23.3 
Сокуревич Ермола, боярин смоленский 141.1 
Сокуревич Олешко, боярин смоленский 141.1 
Сокуревич Останя, боярин смоленский 141.1 
Сокуревич Сенько, боярин смоленский 141.1 
Соленчич Федько 1.5 
Сологубович Юрий 16.4 
Солок Иван —> Полочанин 
Солтан, пан 1.1; 1.6; 1.7; 13.3; 18.3; 23.2; марш.; его 

братЮрий 1.3; 16.4—> Александрович 
Сомилишки [Semeliškės] 13.3; 18.3 
Соморок 1.7—> Суморок 
Сонкгушкович Михаил, князь 23.4 
Сопежич Богдан 1.7 
Сопежич Ивашко 1.6 
Сопотко —> Полтев 
Сопрон —> Данилов 
Сопрон, Демехов брат, его сыновья Озар и Зенов, слуги 

панцирные и щитные опацкие 141.24 
Сопронко, Ходоков сын, слуга панцирный Дубровен

ского пути 141.20 
Сорвироговичи, бояре витебские 61 
Сорока, сокольник новгородский 16.8 
Сорока Белая 13.2 
Сорхатинская служба 141.21 
Сот, чел. бискупа 91 
Сотрыкин Иван, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.22 
Сотрыкин Конон, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.22 
Сотрыкин Пахом, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.22 
Софон —> Денисов; Немленов; Онохов 
Софон, сын Ильи Старостина, боярин смоленский 141.1 
Софонец, братонич Ивора Зубова, слуга панцирный Юрев-

ского пути 141.9 
Софонов Андрей, боярин смоленский, его сыновья Гриш-

ко и Васько 141.1 
Софоновы сыны, слуги панцирные мащинские 141.12 
Сохдитрихович Ян 16.4 
Сошно, имение в Берестейском повете 22 
Спиридонов Иван 16.6 
Спяглянин Иван, Васильев сын 139 
Станец, конюх 1.3;конюшок 16.10 
Станец, ловец 16.12 
Станило —> Ивашкович 
Станислав —> Бартошевич, Бартошович; Глебович; Гор-

новский; Ивашкович; Кишчич; Кундратович; Михаи
лович; Мишкович; Нарибутович; Петрашкович; 
Радивилович; Сасинович; Янович 

Станислав, пан, марш. 1.3 —> [Судивоевич] 
Станислав, пан, подстолий 16.4 —> [Заберезинский] 
Станько 1.7 —» Бутримович; Держкович, Доржковоч; 

Дукурно, Докурно; Иванович; Кондратович; Кормо-
жич; Костевич; Кундратович; Молдутьевич; Наруше-
вич, Нарушович; Романов; Юревич; Юрьевич 

Станько, боярин новгородский 1.5 
Станько, конюх 1.3; 16.4; конюший 1.2 
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Станько, Коптев сын, боярин смоленский 141.1 
Станько, пан 16.4 
Станько, сын Проня Межавского, боярин смоленский 141.1 
Станько, сын Федора Грыгорева, слуга щитный мащин-

ский 141.13 
Станькова земля 66 
Станькович —> Костевича; Простивиловича 
Станькович Петр 1.3; 16.4 
Станькович Янко 16.4 
Станя —> Сенявич; Холопищов 
Стародуб 138 
Стародубец Митко 26 
Старостин Ермола, боярин смоленский, его сыновья Ортем, 

Степан, Аврам и Лара 141.1; смолнянин 23.16 
Старостин Илья, боярин смоленский, его сыновья Васько 

иСофон 141.1 
Старостин Мишута, боярин смоленский, его сын Федько 

141.1 
Старцовая волость 23.2 
Стегримов Артем, боярин смоленский 141.1 
Стегримов Васько, боярин смоленский 141.1 
Стегримов Демъян, боярин смоленский 141.1 
Стегримов Левон, боярин смоленский 141.1 
Стегримов Степан, боярин смоленский 141.1 
Стегримов Фотьян, боярин смоленский 141.1 
Стель, сын Проня Межавского, боярин смоленский 141.1 
Степан 13.3 —>Ботвинов; Ботвиньев; Гримеев; Дмитров; 

Евсиган; Ермолин; Ермолич; Кудинов; Лотушин; Мо
локов; Путник; Ршанин; Слюбовский; Стегримов; 
Яропкин; —> Стефан 

Степан, Андреев сын, слуга щитный Дубровенского пути 
141.21 

Степан, боярин путивльский 13.3 
Степан, боярин смоленский, его сын Султешава 141.1 
Степан, братонич Фомининых, боярин еленский 141.15 
Степан, Василков сын, боярин смоленский 141.1 
Степан, Микулин сын, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Степан, слуга панцирный Дубровенского пути 141.22 
Степан, слуга панцирный опацкий, его братья Серко и 

Манин 141.24 
Степан, слуга щитный в Вержавском пути, его братья 

МишаиОлеш 141.7 
Степан, сын Ермолы Старостина, боярин смоленский 141.1 
Степан, сын Павла Плюскова, слуга щитный мащинский 

141.13 
Степанец —> Губинич 
Степанец, Дмитров сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Степанец, сын Ивана Гаврылова, слуга щитный Дубро

венского пути 141.21 
Степанко —> Изразов 
Степанко, десятник молоховский, его брат Андреико 

141.19 
Степанко, товарищ Иванка, слуга панцирный Дубровен

ского пути 141.20 
Степанков Богданец, слуга щитный Юревского пути 

141.9 

Степанков Илеика, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Степанов Сенько, боярин смоленский 1.8 
Степань 138 
Стернел —> Стирнел 
Стефан, Степан, Штефан, воевода волоский, волошский 

38; 53; 54;128 
Стехно —> Федькович 
Стехно, нам. 140 
Стехов Ивашко 140 
Стехов Манько 140 
Стецко 13.3; 16.6 —> Воинилович; Глебович; Жаба; 

Жехович; Иванович; Меничана 
Стецко, зять Толстого, боярин Радщинского пути 141.3 
Стецко, коморник королевы 1.5 
Стецко, ловец 23.13 
Стецко, сын Бориса Жабина, боярин смоленский 141.1 
Стецько, сын Ивана Олександрова, боярин смоленский 

141.1 
Стецько, сын Ходыки Приемникова, боярин смоленский 

141.1 
Стирнел, Стернел, Стырнел 1.1; 1.7; 16.6; 18.3; 26; 125 
Стоклишки 1.3; 13.3; 16.4; 16.6; 16.12; 18.3; 23.3; 23.13 
Столпата, сельцо в Путивли 75 
Стош 18.3 
Стрельников Охремко, слуга щитный Юревского пути 

141.9 
Стрет 13.3; 16.6; 18.3;23.2;23.13;23.15;пан,городничий 

Троцкий 18.3; 23.2; 23.13 
Стрет, посол 39.1 
Стретович Кмита 16.4 
Стрешин 138 
Стриганца, (Стриганка?), в Радщинском пути 141.4 
Струнна 23.13 
Стырнел —> Стирнел 
Стырнель Ушко 13.1 
Стырняй 1.7 
Судакович Мишко, басинец 63 
[Судивоевич] Станислав, пан, марш. 1.3 
Судимонтович Олехно, 
Судимонтович Олехно, пан, канцлер 67; воевода, канц

лер 81;воеводавиленский,канцлер 62;63;68; 70; 
71;73;74; 77; 78; 83-86; 92;97;99;101;103;104;110 

Судиносов Гридя, слуга путный Пацынской волости 
141.10 

Судко —> Минкгаилович 
Судковское, Сутковское, имение 97 
Судомир 8; 16.8; 23.3; 109; 120 
Суетич Мишко 1.3 
Суков Клим, боярин Радщинского пути 141.3 
Сукулин Гаврилко, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Сукулин Исачко, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Сукулин Олексеец, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Сулдешов Мелех, боярин смоленский, его сын Ольхим 

141.1 
Султешава, Степанов сын, боярин смоленский 141.1 
Суморок —> Дудин 
Суморок, боярин смоленский 1.9 —» Соморок 
Сурин 13.3 —> Путятич 

251 



R O D Y K L Ė 

Суринович Глеб 1.2; 1.6; 16.8 
Суропятович Саман 1.6 
Сутковское, Судковское, имение 97 
Сухары —> Зубов 
Сухина —»Логвинов 
Сухор, Ильин сын, слуга панцирный Дубровенского пути, 

его сын Андреец 141.20 
Суч, конюшок 1.2—> Сыч 
Сущ, пекар 16.6 
Сущ, писарь 13.1 
Сущов Иван, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Сущовы братеники, слуги щитные светславские 141.11 
Счепанов Сенько, боярин смоленский 1.9 
Сыи Далей 47.1; 47.3 
Сынцевич Володько, боярин смоленский 141.1 
Сынцевич Гридько, боярин смоленский 141.1 
Сынцевич Тинько, боярин смоленский 141.1 
Сырквашин Мелех, слуга панцирный Юревского пути 

141.9 
Сысои —> Игнатов 
Сысой —» Босолыков 
Сыч, конюх 1.3; 23.13; конюшок 18.3; 23.13 —> Суч 
Сычов Ермола, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Сычов Иваня, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Сычов Ортем, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Сычов Сергей, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Сычовых служба 141.19 
Сяить, татарин 20 —> Сеит 
Сяитяк, Сеитек, князь 47.3 

Табаравич —»Таборович 
Табин, Табип, брат Тагира, посол 39.1 
Табор 16.4 
Таборович, Табаравич Бартош 16.4; 23.3; 123 
Таборович Воитех, князь, пробощ ошменский 123 
Таборовичи 123 
Тавушевич Сеитяк, татарин 16.5 
Тагир —> Богданович 
Тагир, его менший брат Табин 39.1 
Тагир, посол 40 —> Таир 
Таиборович Бартош 16.4 —> Таборович Бартош 
Таир,посол 133 —» Тагир 
Такаревский Ивашко, берестянин 16.4 
Талко, Талько 18.3 —»Некрашевич 
Талькович Богдан 1.3; 16.4; татарин 16.4 
Талюша —» Кголтовтовая 
Талюшко 13.3 
Талюшко, берестянин, его сын Дремлик 16.4 
Талюшкович Мишко, берестянин 16.4 
Тарас —> Бехалский; Гермнев; Дягилев; Побережников 
Тарас, войт каневский 16.6 
Тарас, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Тарас, Ехремов сын, боярин смоленский 141.1 
Тарас, кушнер 16.8 
Тарас, Павлов сын, слуга панцирный Молоховского пути, 

его сыновья Еско и Филипец 141.17 
Тарас, слуга щитный Дубровенского пути, его сын Лог-

вин 141.21 

Тараско —»Захаров 

Тарасов Окула, слуга доспешный светславский 141.11 
Татаров Василь, боярин смоленский, его сыновья Яков 

и Лапотот 141.1 
Татаров Ивашко, боярин смоленский 141.1 
Татаров Лапотот, Васильев сын, боярин смоленский 141.1 
Татаров Тишко, смолнянин 16.4 
Татаров Яков, Васильев сын, боярин смоленский 141.1 
Татарский толмач 110 

- царь 131 
Татко, стрелец 1.3 
Ташин —•> Бабашович 
Ташлык, Ташлик, его брат Девятий 1.3; 1.7; 18.3; русин 

16.4 
Тверитинов Кондратик, слуга щитный Юревского пути 

141.9 
Тверский князь 142 
Тверский, Тферский великий князь 23.8; 136; 142 
Темеш —» Вразович; Хадыревич 
Темеш, его сын Евач 39.3 
Темир 46 —> Тимир 
Темир, толмач, посол 133 
Темир, Тимир, Тымир, князь ордынский 33.2 
Темош 1.7 
Теребунь, под Берестем 83 
Терехов, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Терехов, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Терехов Климятко, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Тереховское пустое сельцо, в Смоленску 72 
Терешкович Лука, мещанин менский 13 8 
Терн, земля в Путивли 89 
Тибеш, сын князя Дмитрея Петровича, татарин 16.4 
Тибеш, Василь Тибеш, сын князя Дмитрея Петровича, 

татарин 16.4 
Тивикелевич Иван, князь 23.2 
Тивилько,чел. 55 
Тивунович Аврам 16.3 
Тимир 135 —» Темир 
Тимир, князь 39.1—> Темир 
Тимирча, татарин 16.6; 31; 110 
Тимофев Гридя, смолнянин 23.16 
Тимофеевич Давыд 140 
Тимофеец, Пафомов сын, слуга панцирный Дубровен

ского пути 141.20 
Тимофей —> Володимирович; Колычов; Коровин; Олек-

сеевич; Романович; Синцов 
Тимофей, боярин смоленский, его сын Дашко 141.1 
Тимофей, Васильев сын, боярин смоленский 141.1 
Тимофей, слуга князя Ивана Лыки 140 
Тимофей, сын Петлина, боярин смоленский 141.1 
Тимохов О^арко, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Тимош, сын Ивана Осташова, слуга панцирный Моло

ховского пути 141.17 
Тимош, Фефилов сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Тимошина 1.3; ловец 1.7 
Тимошко, Гридин сын, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
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Тимошко, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Тимошко, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Тимошко, чел. 140 
Тимошов Куприян, слуга щитный в Вержавском пути 

141.7 
Тимошов Наум, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Тинько —> Синцов; Сынцевич 
Тит —> Голцов 
Тит, сын Ивана, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Тихи, из посольства полоцкого 139 
Тихинцы,имение 68 
Тишко 119—» Захаров; Мотовилов; Татаров 
Тишко, боярин киевский 13.3 
Тишко, Максимов сын, боярин смоленский 141.1 
Тишко, Мишков сын, боярин смоленский 141.1 
Тишко, Небогатого сын, боярин смоленский 141.1 
Тишко, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Тишко, сын Михея Евладова, слуга щитный Молохов

ского пути 141.19 
Тишковичи —> Камчинское 
Товтко —> Андрошевич 
Товушевич Казко, татарин 16.4 
Токарево, селище в Мощини, в Смоленском повете 94 
Токаревский 23.4 
Токмин Ивашко, боярин смоленский 141.1 
Токмин Матфей, боярин смоленский 141.1 
Толкач 1.3; 16.4 —> Толкоч 
Толкачевич Богдан Васкович 16.4 
Толкачевич Михно 1.7; 13.3 
ТолкачевичЯн 1.3; 13.3 
Толкачевича, Толкачевич Михно Янович (Янов сын) 

1.3; 13.3; 16.4 
Толкоч, слуга щитный Дубровенского пути, его братья 

Овдей и Логвин, его сын Есько 141.21 —» Толкач 
Толкочова служба 141.21 
Толокново, Толонково, селище в Смоленском повете 93 
Толочко 23.15 
Толочкович Ивашко 18.3 
Толпыжинский, Толпызынский Немира 18.2; 18.3 
Толстеиковщина, селище в Киевском повете на Десне 118 
Толстый, боярин 141.3 
Толстый Влан, князь, татарин 1.3; 16.4 
Томко 1.7 
Томкович Юрга 123 
Торопецкая дань 13.3; 23.2 
Трабская Марья Семеновая Семеновича, княгиня 65 
Третина 1.3; 16.6; пан 13.3; 18.3; пан, русин 16.4 
Трицевич Кикгос, чел. 55 
Троки 1.2; 1.4; 1.6; 1.9; 3; 6; 13.1; 13.3; 16.4; 18.3; 19; 23.13; 

23.18; 26; 36;60;63;72-76;78-87;96-99;130-132;136 
Тростеница, Тростяница, Тристеница, Трыстяница, име

ние в Каменецком повете 22 
Тростко, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Трохим —> Зеновков; Ремяник 
Трохим, слуга щитный в Вержавском пути, его братья 

Федор, Мартеян и Филип 141.7 
Трохим, сын Савы Пузокова, слуга щитный Дубровен

ского пути 141.21 

Трохимец, толмач, посол 135 
Троцкая половина 138 
Троцкие жидове 4; 6; 90 
Троцкий воевода 1.7; 13.3; 23.13; 63; 74; 97; 127; 132 

-городничий 16.8; 18.3; 23.2; 23.13 
-жид 1.7; 13.1; 15; 18.3; 23.2; 23.13 
- каштелян 20; 64; 90; 121 
- ключ 1.7; 13.3; 16.4-16.6; 16.8; 18.3; 23.2; 23.4; 

23.10; 23.11; 23.13; 23.15 
- ключник 18.3; 21 
- конюший 1.7; 13.1 
-пан 20; 62; 64; 67; 84; 86; 90; 121; 127 
-свиренный 23.3; 23.12 
-тивун 13.3; 18.1; 18.3 

Трошка, одверный 18.3 
Трубецк 138 
Трубецкой Иван Семенович, князь 23.15 
Труфон —» Литвинов; Оноховский 
Трухон —> Иевлев 
Трухон, Канин сын, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Трухон, Микитин сын, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Трухон, слуга щитный Молоховского пути, его братья 

Зеновко и Андрей 141.19 
Трухонец, сын Ивана Гаврылова, слуга щитный Дубро

венского пути 141.21 
Трушко —» Мерлин 
Трушко, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Тугащицкая служба 141.20 
Тулоколдович Бартко 1.7 
Тулубек, дворянин полоцкий 139 
Тункгел, Тункел 1.7; 3; 16.6; 16.8; писарь 1.3; 16.4 
Тупалы и Гнедковичи, имение в Новгородском повете 20 
Тур 13.3 
Тургенев Олтух, слуга доспешный Максимовского пути, 

его сыновья Иван, Игнат и Полуян 141.18 
Турецкие послы 23.3 
Турецкий 53 

- султан 53; 132 
-царь 54; 128; 132 
-, Турский цесарь 38; 137 

Турк, смолнянин 16.4 
Туркула Иван, посол 53 
Туркы 18.2; 128 
Турлай 1.3; 16.4 
Туров 138 
Туровицкая служба 141.21 
Туровская треть в Ошевском погосте 140 
Туровский владыка 23.7 
Турский —> Турецкий 
Тутос —» Пурпевич 
Тферский —> Тверский 
Тыкен, город 24 
Тымир —» Темир 

Тюфанова, селище боярское в Брянску 112 
Тюфяев Бунак, боярин смоленский 141.1 
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Тюфяев Бунак, слуга щитный мащинский, его сын Сава 
141.13 

Тюфяев Иван, боярин смоленский 141.1 
Тюфяев Лисица, боярин смоленский 141.1 
Тюфяев Малышко, слуга щитный мащинский 141.13 
Тюфяев Олексей, слуга щитный мащинский 141.13 
Тюфяев Осташ, боярин смоленский 141.1 
Тюфяев Сава, Бунаков сын, слуга щитный мащинский 

141.13 
Тюфяев Ходыко, слуга щитный мащинский 141.13 
Тюш, Павлов сын, слуга панцирный Молоховского пути, 

его сыновья Макар, Андрей и Василь 141.17 

Увар —> Зубов; Поторычин; Ходнев 
Увар, боярин смоленский, его сыновья Остреико и Овер-

кей 141.1 
Увар, Шульгин сын, слуга щитный Дубровенского пути, 

его сын Хотица 141.21 
Угриново, имение в Волынской земли 122 
Угриновская, Угрыновская Ивашковая Иевлевича 122 
Удача —> Вдача 
Укол —» Данильевич 
Укроп 1.3 
Укроп Ян 16.4 
Укропович Янко 23.15 
Улирих —> Цыморман 
Уличане, люди 140 
Ульянко —> Семенкович 
Унля, Ун —> Флянтович, Лифлянтович 
Ус, конюх 1.3; 16.4; конюший 13.1;конюшок 23.13 
Усман,посол 48 
Устин, сокольник, его брат Васюк, его сын Яковец 16.9 
Устинов Яковец, сокольник 16.9 
Утена 1.3; 16.4 
Утенские, Утеньские корчмы 1.3; 13.3; 16.4 
Утенский наместник 116; 117 
Утешков, волость 16.1 
Ушко —•» Стырнель 
Ушполе 1.7; 13.1 
Ушпольские вины 1.7 

Фавуст, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Фалюта, Яковлев сын, слуга панцирный и щитный опац-

кий 141.24 
Федевич Миколай 1.3; 16.4 
Федец —> Яробкин 
Федко —> Федько 
Федко, кухар 16.6 
Федко, сын Путяти Мелехова, слуга щитный мащинский 

141.13 
Федков Семен, боярин за Днепром в Вержанском пути 

141.2 
Федович Дмитрий 140 
Федович Миколай 1.7 
Федор —> Алексеев; Боянов; Глинский; Грыгорев; Дани-

левич; Зенов; Кожин; Мансуров; Масальский; Олъ-
туфъев; Плюсков; Полтевич, Полтев; Олександров; 
Четвертенский 

Федор, боярин за Днепром в Вержанском пути, его сын 
Олешко 141.2 

Федор, брат Василия Полтева 18.4 
Федор, дядкович Захаровых, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.20 
Федор, Ермолин сын, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Федор, Федько, князь, русин, его братья князья Мамай и 

Василий 1.3; 16.4 —» Мамай 
Федор, Логвин сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Федор, Максимов сын, слуга еленский 141.16 
Федор, Менков сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Федор, Микулин сын, слуга щитный в Вержавском пути 

141.7 
Федор, Олешков сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Федор, Охромеев сын, боярин смоленский 141.1 
Федор, слуга доспешный в Вержавском пути за Днепром, 

его братья Селивестр, Окула и Михалко 141.6 
Федор, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Федор, слуга панцирный Дубровенского пути, его брат 

Данило 141.20 
Федор, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Федор, слуга щитный в Вержавском пути, его братья 

Трохим, Мартеян и Филип 141.7 
Федор, слуга щитный Молоховского пути, его братья 

Амброс и Михал 141.19 
Федор, сын Максима Данилова, слуга панцирный Дубро

венского пути 141.20 
Федор, сын Окулы, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Федор, Тимошков сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Федор, товарищ Агавы, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.22 
Федор Васильевич —> Масальский 
Федор Иванович —> Жеславский, Жаславский 
Федор Михаилович —» Черториский 
Федорец —»Кловуч; Скакалов 
Федорец, Микитин сын, слуга щитный Молоховского 

пути 141.19 
Федорец, Михалев сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Федорец, Самотыин сын, слуга панцирный Дубровен

ского пути 141.20 
Федорец, сын Левка, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.22 
Федорец, сын Проньки Яковича, слуга щитный Дубро

венского пути 141.21 
Федорец Митинич —> Синяков 
Федорик, слуга доспешный в Радщинском пути 141.4 
Федоров Александр 18.4 
Федоров Богдан, боярин смоленский 141.1 
Федоров Михаило, боярин смоленский 141.1 
Федорович —> Воротынский; Плюсков 
Федорович Богдан, князь 16.6 
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Федорович Васько, боярин мащинский 141.14 
Федорович Митько, боярин смоленский 141.1 
Федоровский двор 16.6 
Федос, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Федось, архимандрит киевский 23.3 
Федось, Олтухов товарищ, слуга доспешный Максимов-

ского пути 141.18 
Федот —> Логвинов; Олександров; Скороходов 
Федот, братонич Акатовых, слуга щитный Дубровен

ского пути 141.21 
Федот, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Федотец —> Говоров 
Федотец, сын Иванки, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Федоть, Тимошков сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Федчиха, посол 136 
Федька —> Кобринская 
Федька Олизаровая —» Шиловича 
Федько, Федко —» Алешкович; Андреев; Белцевич; Бель-

цевич; Бобоедов; Борисов; Ботвинье; Верещакин; 
Винков; Виньков; Владыка; Гаврилович; Глебович; 
Голенка; Голенца; Горбачевич; Григоревич; Дашко-
вич; Денисов; Еловицкий; Енкович; Еськович; Ефре
мов; Жиляй; Збаражский; Калантаев; Каленикович; 
Клепик; Колонтаев; Колонтаевич; Кривец; Кропотка; 
Кропотчинич; Ксазаринович; Летынский; Линевский; 
Лучич; Мансуров; Мелечевич; Миткович; Михаи
лович; Морщиха; Олешкович; Олтуфъев; Офанасов; 
Плюсков; Полоз; Протасович; Рагозич; Русилович; 
Сапега; Сапежич; Сенькович; Скрипорев; Соленчич; 
Ферзиков; Цариков; Чаплич; Черепов; Чечетов; Шел-
вовский; Янушкович 

Федько, Амбросов сын, боярин смоленский 141.1 
Федько, боярин за Днепром в Вержанском пути, его бра

тья Иван, Микита, Юшко Русанов и Семен 141.2 
Федько, боярин смоленский, его брат Ходыка, сыновья 

Дашкой Богдан 141.1 
Федько, братонич Рагозичей 1.3 
Федько, Василев сын, боярин смоленский 141.1 
Федько, Володков сын, боярин смоленский 141.1 
Федько, Глебов сын, слуга щитный мащинский 141.13 
Федько, дьяк 1.3 
Федько, Екимов сын, боярин смоленский 141.1 
Федько, Иванов сын, войт володимерский 109 
Федько, князь 16.8 
Федько, Микулин сын, боярин смоленский 141.1 
Федько, Моисеев сын, боярин за Днепром в Вержанском 

пути 141.2 
Федько, муж Чижовое 16.4 
Федько, окольничий, смолнянин 1.3; 16.4 
Федько, Омельянов сын, боярин мащинский 141.14 
Федько, пан, брат пана Литавара 1.3; 16.4 —> Литавар 
Федько, писарь 1.1; 1.7; 13.3; 16.4; 16.6; 18.2; 23.2; 23.3; 

116;128 
Федько, смолнянин 1.3 
Федько, сокольник кревский 16.8 
Федько, сокольник новгородский 16.8 

Федько, сын Бориса Жабина, боярин смоленский 141.1 
Федько, сын боярский, посол 53 
Федько, сын Ивашка Голосова, боярин смоленский 141.1 
Федько, сын Ивашня Рогова, боярин смоленский 141.1 
Федько, сын Михаила Кропивникова, боярин смоленский 

141.1 
Федько, сын Мишуты Старостина, боярин смоленский 

141.1 
Федько, сын Селимена 23.15 
Федько, сын Степана Яропкина 53 
Федько, сын Фотъяна Олексеевича, боярин смоленский 

141.1 
Федько, сын Якова Сидорова, боярин смоленский 141.1 
Федько, Ходыкин сын, боярин смоленский 141.1 
Федькович Андрушко, пан, ключник луцкий 96 
Федькович Петр, пан 1.3; 1.6; 1.7; 16.4 
Федькович Петрашко 125 
Федькович Стехно, нам. 140 
Федькович Якуб, пан, нам. берестейский 16.4 
Федьковичи 125 
Федюк, сокольник 1.7 
Федюк, сын Иванка, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Федюня, боярин смоленский 23.4 
Федя —> Ловров; Митневич 
Феодор —> Мансуров 
Ферзиков Занько, боярин за Днепром в Вержанском пути 

141.2 
Ферзиков Ивашко, боярин за Днепром в Вержанском 

пути 141.2 
Ферзиков Сенько, боярин за Днепром в Вержанском 

пути 141.2 
Ферзиков Федко, боярин за Днепром в Вержанском пути 

141.2 
Фетинья Баба, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Фефил —> Лотушин 
Фефил, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Фефин, слуга панцирный и щитный опацкий 141.24 
Фидей 1.7 
Филимон —> Приказник 
Филимон, Терехов сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Филимоник, слуга щитный Юревского пути 141.9 
Филип —> Крошинский; Мартьянов; Молоков; Полтев 
Филип, боярин смоленский 18.1 
Филип, слуга щитный в Вержавском пути, его братья 

Федор, Трохим и Мартеян 141.7 
Филипец —» Говоров; Смокров 
Филипец, Данилов сын, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Филипец, Тарасов сын, слуга панцирный Молоховского 

пути 141.17 
Филипок, товарищ Митька Протопопина, слуга щитный 

Юревского пути 141.9 
Фильмон, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Филя —» Свирков 
Филя, Василев сын, слуга щитный Дубровенского пути, 

его сыновья Зеновец и Иванец 141.21 
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Филя, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Флянтович Унля, Лифлянтович Ун, смолнянин 16.4 
Фовуст, слуга панцирный Дубровенского пути 141.22 
Фома —» Босолыков; Олександров; Поторычин 
Фома, боярин еленский, его дети Иван и Василь 141.15 
Фома, Василев сын, боярин смоленский 141.1 
Фома, Василев сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Фома, Гридин сын, слуга панцирный Молоховского пути 

141.17 
Фома, дядя Ахони Лесутинича, слуга панцирный мащин-

ский 141.12 
Фома, Максимов сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.22 
Фома, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Фома Ольфор, Игнатов сын, слуга еленский 141.16 
Фоминич Ивашко 1.7; 16.3 
Фомица, слуга панцирный Дубровенского пути 141.20 
Фотъян —» Ботвинов; Олексеевич; Стегримов 
Фотъян, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Фроль —» Литвинов 
Фролько, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Фуре 1.6; 23.2 —» Браславец 
Фуре, земенин браславский 23.4 

Хадыревич Темеш, татарин 16.4 
Халецкий 1.5 
Халч, Игнатов сын, слуга еленский 141.16 
Халыневский Богдан 23.3; 23.12 
Ханя, Василев сын, слуга щитный Дубровенского пути, 

его сын Левонец 141.21 
Ханява —» Лупандев 
Хара, Давыдов сын ,слуга доспешный Максимовского 

пути 141.18 
Хара, Протасов зять, боярин смоленский 141.1 
Хара, Семенов сын, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 
Хара, слуга щитный Молоховского пути 141.19 
Харитон —» Иванович 
Харитон, Максимов сын, слуга панцирный Дубровен

ского пути 141.22 
Харитонович молодой 16.4 
Харитонович Сенько 1.3; 13.3; 16.4 
Харковичи, бояре витебские 61 
Хахил —» Груша 
Хашокович, боярин витебский 61 
Хвалимичи, имение в Володимерском повете 22 
Хведкович Мацына 23.2 
Хвост, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Хидир, Хидыр, его брат Ильяс 1.6; 47.5 
Хидир, Хидыр, посол 25.1 
Хидир, Тимирчин сын, толмач 31 
Хидыревич, татарин 1.3 
Хилец, муж 140 
Хлус Андрей, боярин овручекий 104 
Ходан, Анхимов сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.20 
Ходан, басинец 63 

Ходанец, Нестеров сын, слуга панцирный Дубровенского 
пути 141.20 

Ходанец, сын Иванки, слуга щитный Дубровенского пути 
141.21 

Ходашко —» Саньков 
Ходенец, Дешков сын, конюх 103 
Ходкевич, Ходкович Гринашко, Гриняшко, Грыняшко, 

Гринько, Грынько —» [Волович] 
Ходкевич, Ходкович Иван, Ивашко, пан, воевода киев

ский 25.1-25.3; 47.2; 47.4; 115; 132; староста луцкий 
115 

Ходкевича Ивана дочка 47.4; 132 
Ходкевича Иванова, Ивановая, пани 132 
Ходко —> Могилевец 
Ходко, слуга панцирный Молоховского пути 141.17 
Ходкович —» Ходкевич 
Ходнев Гридя, Микитин сын, слуга Молоховского пути 

141.23 
Ходнев Гридя, слуга Молоховского пути 141.23 
Ходнев Евлаш, слуга Молоховского пути 141.23 
Ходнев Микита, слуга Молоховского пути 141.23 
Ходнев Окула, Гридин сын, слуга Молоховского пути 

141.23 
Ходнев Родион, Евлашов сын, слуга Молоховского пути 

141.23 
Ходнев Увар, Евлашов сын, слуга Молоховского пути 

141.23 
Ходневых служба 141.23 
Ходок, дядько Путниковых, слуга панцирный Дубровен

ского пути, его сыновья Иванко и Сопронко 141.20 
Ходор 26 —» Житомирец 
Ходор, мещанин овручекий 5; 12 
Ходор, слуга панцирный Молоховского пути, его сын 

Афанас 141.17 
Ходорыка Левонид, слуга рословский 141.8 
Ходоша —> Свиридонов 
Ходыка —» Варварын; Ломиносов; Приемников 
Ходыка, боярин смоленский, его сыновья Васько, Сень

ко, Олехно и Федько 141.1 
Ходыка, его сын Митько 16.6 
Ходыкин Иван, слуга панцирный мащинский 141.12 
Ходыкин Митько 16.6 —» Ходыкинич 
Ходыкин Миша, слуга панцирный мащинский 141.12 
Ходыкин Савко, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Ходыкин Семен, слуга панцирный мащинский 141.12 
Ходыкинич Митько 114—» Ходыкин 
Ходыко —»Владикин; Тюфяев; Холопищов 
Ходыко, Омельянов сын, боярин мащинский 141.14 
Ходыко, сын Фотъяна Олексеевича, боярин смоленский 

141.1 
Ходычко —» Слепый 
Хожа —» Чаян Хожа 
Хожа Яким, брат крымского князя Аминяка 30; 32 
Холопищов Васько, слуга панцирный Юревского пути 

141.9 
Холопищов Иван, слуга панцирный Юревского пути 141.9 
Холопищов Коротай, слуга панцирный Юревского пути 

141.9 
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Холопищов Станя, слуга панцирный Юревского пути 
141.9 

Холопищов Ходыко, слуга панцирный Юревского пути 
141.9 

Холопищов Хоуст, слуга панцирный Юревского пути 
141.9 

Холыневский Богдан 18.3 
Холыневский Дмитрий 16.6 
Хома 114 
Хоминич Ивашко 1.3 
Хомино, село на Росажи в Смоленском повете 114 
Хомка, слуга щитный Дубровенского пути, его сыновья 

Кузма и Климятко 141.21 
Хомка, сокольник новгородский 16.8 
Хонько, чел. 140 
Хорлан —> Мартьянков 
Хотевич Прокоп, мещанин полоцкий 139 
Хотей, слуга щитный Дубровенского пути 141.21 
Хотень, волость 16.1 
Хотетовский 52 
Хотица, Уваров сын, слуга щитный Дубровенского пути 

141.21 
Хотьян —> Вошкин 
Хотьян, боярин смоленский, его сыновья Мишко и Иваш

ко 141.1 
Хоуст —> Холопищов 
Хохолин Яков, боярин Радщинского пути 141.3 
Хоцута 13.1 
Хребтович Богдан, пан 99 
Хребтович Василий, Василь 1.7; 13.3; пан 23.2; посол 

129 —> Василий, пан 
Хребтович Дашко 16.4 
Хребтович, Хребтовича Ивашко Литавор (Литаворов) 

Богданович, пан, подскарбий дворный 99; нам. утен-
ский, подскарбий дворный 117 —> Литавор 

Хребтович Ильяс, сын Василья, толмач 1.7 
Хребтович Митько 1.3; 16.4; 23.15 
Хребтовича Гринько Васильевич 16.3 
Хролищо —> Аникандров; Минин 
Хролович Ивашко, слуга панцирный Юревского пути 

141.9 
Хроль —> Шостов 
Хролько, сын Окулы, слуга щитный Молоховского пути 

141.19 
Хрщон —> Ятовтович 

Цалцов Глеб, боярин смоленский, его сын Олешко 141.1 
Цариков Василь, слуга щитный мащинский 141.13 
Цариков Занько, слуга щитный мащинский 141.13 
Цариков Павел, слуга щитный мащинский 141.13 
Цариков Федько, слуга щитный мащинский 141.13 
Цата 13.3 
Цебло, губа, треть Ошевского погоста 140 
Цевляне, люди 140 
Цыбка, пекарь 16.6 
ЦыбулькаЯнко 16.8 
Цыморман Улирих, пушкарь черкаский 16.6 

Чаликович Богдан, татарин, его сын Обрезак 16.5 
Чалый Окинша, боярин смоленский, его сыновья Мишко, 

Янко и Андрей 141.1 
Чанья, сын Савы Пузокова, слуга щитный Дубровенского 

пути 141.21 
Чаплич Ивашко 16.6; 18.1; 18.3; 23.15 
Чаплич Кадъян, Кадян 16.6; 23.15 
Чаплич Федько 16.6 
Чаплища, село у Путивли 89 
Чаян Хожа, слуга султана Шеи 45 
Червищская дань 1.6 
Черепов Федько 1.5 
Черкаский пушкар 16.6 
Черкасцы 1.5 
Черкасы 13.3; 132; 138 
Чернигов 138 
Черниговец Янко 1.6 
Черниговский наместник 23.15 
Чернин,село 65 

Чертенский Андрей, князь 141.13 
Чертенский Иван, князь 141.13 
Черторииский Андрей Михаилович, князь 23.3 
Черториский Федор Михаилович, князь 23.3 
Четвертенский Александр, князь 1.7; 23.4 
Четвертенский Федор, князь 18.2 
Четвертенский Юрий, князь 18.2; 18.3 
Четвертня 138 

ЧехЯкуб 1.7; 13.3; 23.2; витблянин 16.4 
Чешский король 35 
Чечетов Данило, Павлов сын, боярин смоленский 141.1 
Чечетов Останя, Павлов сын, боярин смоленский 141.1 
Чечетов Павел, боярин смоленский 141.1 
Чечетов Федько, Павлов сын, боярин смоленский 141.1 
Чижевич Ивашко 1.3; 16.4 
Чижевич Сенько 16.6; 23.15; киенин 23.3 
Чижовая, ее муж Федько 16.4 
Чичерск 138 
Чоглок —> Мишкович 
Чоглок Андрей 16.8 
Чорнобыль 138 
Чорнозуб, слуга панцирный мащинский, его сын Гриша 

141.12 
Чортов Васько, смолнянин 23.16 —> Чортович Васько 
Чортов Климятко, слуга рословский 141.8 
Чортов Малафей, слуга рословский 141.8 
Чортов Микулко, слуга рословский, его брат Демка 141.8 
Чортович Васько, боярин за Днепром в Вержанском 

пути 141.2 —»Чортов Васько 
Чортович Ивашко, боярин за Днепром в Вержанском 

пути 141.2 
Чорторыск 138 
Чохович Гридя, боярин смоленский 141.1 
Чуднов 138 
Чудновские корчмы 13.3 
Чупрей —> Михеев 
Чупро, одверный 18.3; одверный королевский 1.7 

257 



R O D Y K L E 

Шавул, Шаул —> Агронович 
Шавырино —> Шовырино 
Шакельдыш, сын князя Дмитрея Петровича, татарин 16.4 
Шалтырев, сокольник 16.9 
Шамак 1.6 
Шамяка, Бобынин шурин, боярин смоленский 141.1 
Шамяка, князь, боярин смоленский 141.1 
Шандро —> Ганусович 
Шаня —»Бенькович; Ескович 
Шапки —> Витебские; Роские 
Шатихин Андрей, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Шатихин Иван, слуга щитный в Вержавском пути 141.7 
Шаул, Шавул —> Агронович 
Шах, Сах Андрей, князь 97 
Шахно —» Пегохович; Песахович; Пиохович 
Шахно, мытник луцкий 13.3 
Шахович, негневичанин 63 
Швинторог 1.7 
Швинтянские корчмы 1.3; 16.4 
Швирунич Мишко 16.6 
Швитригаило, князь 62; 96 
Швитригаилова, княгиня 96 
Шевли 16.4 
Шелвовский Федко 23.3; 23.5 
Шелемович Есько, жид Троцкий 90 
Шемак —»Данилович 
Шембелев Копот, боярин смоленский 141.1 
Шеметович Ян 16.4 
Шемяка 92 
Шепелевич Богдан, русин 16.4 
Шестаков Богдан, боярин Радщинского пути 141.3 
Шестаков Данила, боярин Радщинского пути 141.3 
Шестаков Иван, боярин Радщинского пути 141.3 
Шестаков Матвей, боярин Радщинского пути 141.3 
Шестаков Милеш, боярин Радщинского пути 141.3 
Шестаков Рыба, боярин Радщинского пути 141.3 
Шестаковы, бояре Радщинского пути 141.3 
Шешона, река 70 
Шея, султан 45 
Ши Ахмед, Ши Ахмет, султан 44 
Шибалкин Роман, слуга панцирный и щитный опацкий 

141.24 
Шибанский царь 33.2 
Шидак, его сын Шубатак 50.3 
Шиинская служба 141.21 
Шиком —» Моилони 
Шилковых служба 141.17 
Шилов Василей, боярин смоленский 141.1 
Шилов Луня, боярин смоленский 141.1 
Шилов Миша, боярин смоленский 141.1 
Шилов Яков, боярин смоленский 141.1 
Шилович Олизар, пан 57; марш. Волынское земли, 

староста луцкий 88 
Шиловича Олизаровая Федька, пани 111 
Шимко 13.1; 16.6 —> Кибортович; Нареикович; Наркович 
Шимко, дворенин литовский 16.7 
Шимко, конюх 1.3;конюшок 13.3; 16.4 
Шимон, Шымон, св., день Шимона Юды 4; 7; 11 

Ширин —> Бараш 
Ширин Ивашко, русин 16.4 
Ширинка 13.3 
Ширко, товарищ Иванка, слуга панцирный Дубровен-

ского пути 141.20 
Ширневичи, данники 66 
Шированшаг, князь 40 
Шиска 1.6 —> Шишка 
Шишка, брянец 1.3 
Шишка, слуга путный Пацынской волости 141.10 
Шишкино, в Радщинском пути 141.4 
Шкровтов Роман, боярин смоленский 141.1 
Шнипус —> Пурпевич 
Шовкин, конюх 16.4 
Шовкин Мокел, конюх 16.4 
Шовырино, Шавырино, сельцо пустое у Смоленску 72 
Шомак —> Данилович 
Шорало —> Мельнянин 
Шостов Хроль, мещанин полоцкий 139 
Шпица, земянин дорогицкий 117 
Штефан —»Стефан 
Шубатак, служок Ямкгурчия, его отец Шидак 50.3 
Шудвич, Шудович Левко 16.4; 18.2 
Шульгин, слуга щитный Дубровенского пути, его сыно

вья Данило, Исак и Увар 141.21 
Шушемятичи, негневичане 63 
Шыя Василий, боярин князя Ивана Ярославовича 13.3 

Щверщко Янко, смолнянин 1.3 —> Сверщко 
Щерба, его брат сокольник Заня 16.9 
Щерба, его сын Мишко 16.9 
Щербов Кудинко, слуга рословский 141.8 
Щербович Анцух, сокольник новгородский 16.8 
Щербович Гринь, сокольник новгородский 16.8 
Щипунов Кузма, слуга панцирный Дубровенского пути 

141.22 
Щипунова Кузмина служба 141.22 
Щоглак —> Мишкович 
Щуда Кнезя, мещанин браславский 18.2 

Ывашко —»Елец 
Ывашко, Ыивашко, писарь 1.6; 16.6 —> Ивашко 
Ызбляны 23.2 —» Збляны 
Ыисачко 16.6 —> Исачко 

Юда —» Нефедов 
Юда, св., день 4; 7; 11 
Юдинич Перк, жид киевский 2 
Юдка, жид луцкий 8 
Юкович Андрей, пан, отец пана Богдана Андреевича 62 —> 

[Сакович] 
Юндил 1.3; 13.3; 16.4; 16.6; 23.12 
Юндил, дворенин литовский 16.7 
Юндил, молодой 1.7 
Юра —» Митневич 
Юра, Василев сын, боярин смоленский 141.1 
Юрага —> Дмишкович 
Юражич Яцко 16.4 
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Юрга —> Томкович 
Юрга 16.4—> Юрий 
Юревич —» [Голыпанский]; Немировича 
Юревич Миколай, пан 16.4 
Юревич Михаил, князь 1.6 
Юревич Ян, пан, нам. полоцкий, марш. госп. 127; посол 

137 —» Заберезинский 
Юревский путь 141.9 
Юрей —> Григорев; Зеновъевич 
Юрей, Лукьянов сын, боярин смоленский 141.1 

Юрий 1.3; 60 —»Александрович; Андреевич; Глебович; 
Заберезынский; Зедмишкович; Зеновъевич; Зубович; 
Иванович; Ильинич; Мартинович; Мацкович; Миксо-
вич; Монтовтович; Нарибутович; Нетецкий; Пацевич, 
Пацович; Ремязович; Сакович; Сологубович; Чет-
вертенский 

Юрий, боярин смоленский, его сын Юшко 141.1 
Юрий, брат пана Солтана 16.4 
Юрий, воевода киевский 47.4 
Юрий, его брат пан Солтан 1.3 
Юрий, ловец 1.7 
Юрий, пан 16.9 
Юрий, Юрга, Таборов пасынок 16.4 
Юрий Васильевич —> Жеславский 
Юрий Юревич —> Немировича 
Юрий Якубович —> Костевича 
Юрко 26 —> Кундратович; Мартинович 
Юрко, возница литовский 13.3 
Юрково, селище в Мощини, в Смоленском повете 94 
Юров, боярин смоленский, его сын Юшко 141.1 
Юрша Иван, Ивашко, пан 23.2; пан, нам. володимерский, 

марш. госп. 10; 109 
Юрьевич, Юрьевич —> [Голыпанский] 
Юръяза —> Вязкгаилович 
Юрьевич, Юревич Станько 16.8; 18.3 
Юс, боярин еленский, его сын Ярослав 141.15 
Юхно —> Асанчукович, Осанчукович; Гневашевич; Зень-

кович 
Юхшко, конюх 16.4—> Юшко 
Юц, слуга Стырнеля 18.3 
Юшка, Степанов сын, слуга панцирный Дубровенского 

пути 141.22 
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Яцкович Енько 18.3; жид городенский, его сыновья Ицхак 

и Мошко (Мошей) 3; 9 
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ЯцыничКмита 1.3; 1.7; 6.4; 23.3; 23.12 
Яцынич Остафий 1.3; 1.7; 6.4 
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товского Казимира через князя Ивана Глинского к крымскому хану Мендли Гирею о наме
рении и дальше поддерживать мирные и союзнические отношения с крымским ханом 91 

28.2 [1480 09-1481 08]. Вильнюс. Инструкция короля польского и великого князя литовского 
Казимира князю Ивану Глинскому по поводу ответа крымскому хану Мендли Гирею на 
вопрос о пребывании его братьев в ВКЛ 91 

28.3 [1480 09-1481 08]. Вильнюс. Ответ короля польского и великого князя литовского 
Казимира крымскому хану Мендли Гирею; согласие прислать посла, которому хан Мендли 
Гирей, князь Аминяк и другие крымские князья подтвердили бы „правду" 91 

29.1 [1480] 10 15. Киркер. Послание крымского хана Мендли Гирея через посла Байраша к 
королю польскому и великому князю литовскому Казимиру с подтверждением дружеских 
отношений и с просьбою вернуть людей, которых его отец хан Азы Гирей дал киевскому 
князю Семену Олельковичу 91 

29.2 [1480 10] 15. Киркер. Послание крымского хана Мендли Гирея к королю польскому и 
великому князю литовскому Казимиру с объяснением нарушения первой присяги за
держкою Казимира прислать своего посла, и с извещением, что посланы послы Байраш и 
Седихмат 92 

29.3 [1480 10 15]. Киркер. Послание крымского хана Мендли Гирея к королю польскому и 
великому князю литовскому Казимиру с сообщением о его присяге перед князем Иваном 
Глинским, а для присяги со стороны короля Казимира, посылается Байраш 92 

29.4 [1480 10 15]. [Киркер]. Послание крымского хана Мендли Гирея к королю польскому и 
великому князю литовскому Казимиру с просьбою прислать с Байрашем своего человека, 
как подтверждение дружеских отношений 93 
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30. [1479-1481]. -. Ярлык от крымского князя Аминяка к королю польскому и великому 
князю литовскому Казимиру; объясняются причины нарушения мира, извещение о пре
бывании его братьев в руках князя Михаила и короля Казимира и о посылке своего 
посла Курмана (Курвана) 93 

31. [1481] 01 05. Вильнюс. Ответ короля польского и великого князя литовского Казимира 
крымскому хану Мендли Гирею; послан переводчик Хидир, сын Тимирчина 93 

31.1 [1481] 01 05. Вильнюс. Ответ короля польского и великого князя литовского Казимира 
крымскому хану Мендли Гирею с обещанием достойно принять его сына, присланного к 
Казимиру в залог союза и дружбы, и дать охранную грамоту для Мендли Гирея 93 

31.2 [1481] 01 05. Вильнюс. Ответ короля польского и великого князя литовского Казимира 
крымскому хану Мендли Гирею с подтверждением дружеских и союзнических отношений 
между сторонами 94 

32. [1481 01 05]. Вильнюс. Ответ короля польского и великого князя литовского Казимира 
крымскому князю Аминяку с предложением отпустить захваченных людей Казимира, 
взамен на возврат братьев Аминяка Яким Хожы и Андыша 94 

33.1 [1481] 01 13. -. Ярлык крымского хана Мендли Гирея к королю польскому и великому кня
зю литовскому Казимиру; просьба прислать с Байрашом человека и присяжный лист 94 

33.2 [1481 01 13]. -. Ярлык крымского хана Мендли Гирея к королю польскому и великому 
князю литовскому Казимиру; сообщяются обстоятельства гибели хана Ахмата; просьба 
прислать с Байрашем своего посла 95 

34. [1481]. -. Ответ короля польского и великого князя литовского Казимира крымскому ха
ну Мендли Гирею; сообщение, что с Байрашем отправлен посол и ярлыки 95 

35. [Около 1480]. [Псков]. Послание от посадников г. Пскова к королю польскому и великому 
князю литовскому Казимиру с жалобами и просьбами псковитян 96 

36. [1479-1480]. Тракай. Ответ короля польского и великого князя литовского Казимира по
садникам г. Пскова 96 

37. [1479 09-1480 08]. Вильнюс. Послание короля польского и великого князя литовского 
Казимира к Пскову с требованием наказать виновных в грабежах и насилиях, учинённых 
жителям ВКЛ псковитянами, а также с обещанием Казимира наказывать своих подданных, 
если они будут грабить псковитян 97 

38. [1481]. Вильнюс. Инструкция молдавского (волошского) воеводы Штефана послам к ко
ролю польскому и великому князю литовскому Казимиру 97 

39.1 [1484] 08 -. -. Ярлык хана Муртозы к королю польскому и великому князю литовскому 
Казимиру; желание и дальше поддерживать дружеские отношения; требование пошлин 
от бывших подданных хана, ушедших к Казимиру, а так же не принимать послов, при
ходящих без листа и печати Муртозы; ходатайство о награждении посла Стрета и толмача 
Ибрагима 98 

39.2 [1484 08 - ] . -. Ярлык хана Муртозы к королю польскому и великому князю литовскому 
Казимиру с просьбою отпустить его слугу 99 

39.3 [1484 08 - ] . -. Ярлык хана Муртозы к королю польскому и великому князю литовскому 
Казимиру с просьбою найти и отослать слугу Муртозы Евача, сынаТемеша 99 

40. [1484]. -. Послание хана Ахмата, сына Ахмата, к королю польскому и великому князю 
литовскому Казимиру с напоминанием о давней традиции дружеских отношений, о преж
них посольствах, с сообщением о браке его брата Магмета с дочерью князя Широван 
Шаги и с просьбою прислать подарки на их свадьбу 99 

41. [1484]. -. Послание хана Ахмата, сына Ахмата, к королю польскому и великому князю 
литовскому Казимиру с жалобой на унижение его посла Менькупа и с извещением о по
сылаемых послов 100 

42. [1484]. -. Послание ордынского князя Бахтыяра к королю польскому и великому князю 
литовскому Казимиру с предложением об установлении дружеских отношений 100 

43. [1484]. -. Послание султана Ядихи к королю польскому и великому князю литовскому 
Казимиру с желанием сохранить дружеские отношения 101 

44. [1484]. -. Послание султана Ши Ахмета к королю польскому и великому князю литовскому 
Казимиру с сообщением, что для поддержки дружеских отношений послан посол Евлушик 101 
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45. [1484]. -. Послание султана Шеи к королю польскому и великому князю литовскому Ка
зимиру с просьбою отослать его слугу Чаян Хожу, попавшего в плен и находящегося в 
селе Лунске у Великого Луцка 101 

46. [1484]. -. Послание ордынского князя Темира к королю польскому и великому князю 
литовскому Казимиру с требованием посылать ему такие же поминки, какие посылает ца
рям, относиться к Темиру как к царю, а к его послу, как к царскому послу 101 

47.1 [1484]. -. Послание крымского хана Мендли Гирея к королю польскому и великому кня
зю литовскому Казимиру; сообщение об отправке ханского посла Мамчича; предложение 
по обмену послами; ответ на требование Казимира вернуть, что захвачено 102 

47.2 [1484]. -. Послание крымского хана Мендли Гирея к королю польскому и великому 
князю литовскому Казимиру с сообщением о прибытии послов Казимира в Крым, с тре
бованием вернуть людей, которых Азы Гирей дал киевскому князю Семену Олельковичу, 
заплатить две тысячи золотых за строительные работы для города на Днепре, атак же не 
задерживать отправки послов 102 

47.3 [1484]. -. Послание крымского хана Мендли Гирея к королю польскому и великому кня
зю литовскому Казимиру с просьбою вернуть имущество Абдулы и Сыи Далея, а также 
слуг ханских 103 

47.4 [1484]. -. Послание крымского хана Мендли Гирея к королю польскому и великому кня
зю литовскому Казимиру по поводу незаплаченных денег за Ивана Ходкевича и его дочъ; 
с просьбою отпустить его послов, посланных в Москву, но задержанных в Киеве 103 

47.5 [1484]. -. Послание крымского хана Мендли Гирея к королю польскому и великому кня
зю литовскому Казимиру с сообщением о долге Хидира, подданного Казимира 103 

48. [1484]. -. Ответ крымского хана Мендли Гирея королю польскому и великому князю ли
товскому Казимиру с уверением, что не собирается поддерживать великого князя москов
ского и воевать с Казимиром 103 

49. [1484]. -. Ярлык крымского хана Мендли Гирея к толмачу Ильясу с требованием немед
ленно вернуть долг - прислать один сверток «новогонского» сукна 104 

50.1 [1484]. -. Послание Ямгурчея, брата Мендли Гирея, к королю польскому и великому 
князю литовскому Казимиру с желанием поддерживать дружеские отношения 104 

50.2 [1484]. -. Послание Ямгурчея, брата Мендли Гирея, к королю польскому и великому 
князю литовскому Казимиру с просьбою отпустить Гамзу, посла царя Аидара 104 

50.3 [1484]. -. Послание Ямгурчея, брата Мендли Гирея, к королю польскому и великому 
князю литовскому Казимиру с просьбою выдать пленника Шубатака, сынаШидака 104 

51. [1484]. -. Послание Бараша Шириня к королю польскому и великому князю литовскому 
Казимиру с изъявлением желания служить Казимиру 105 

52. -. -. Запись о назначении срока для присяги по делу Хотетовского 105 

53. [1486]. -. Послание великого князя московского Ивана Васильевича к королю польскому 
и великому князю литовскому Казимиру. Речь посла Федора Мансурова: по поводу 
совместных военных действий против турецкого султана, захватившего города мол
давского (волошского) воеводы Штефана; просьба дать охранный лист и «пристава» для 
пересечения владений Казимира послу Прокофию, отправленному к молдавскому вое
воде; впредь установить свободный проезд через владения Казимира для послов москов
ских и молдавских; расследовать ограбление московского посла Федьки Яропкина и 
вернуть похищенное 105 

54. [1486]. -. Ответ короля польского и великого князя литовского Казимира великому кня
зю московскому Ивану Васильевичю через его посла 106 

55. -. -. Подтверждение Пашку, писарю пана Яна Кезгайловича, на дворец Промядевский, 
пожалованный ему паном Яном Кезгайловичем 106 

56. -. -. Подтверждение пожалования пана Яна Кезгайловича его слуге Станьку Ивановичу, 
смольнянину, пахотной земли пана Визгина и 4 служеб 107 

57. [Около 1480 г.]. -. Присяга пана Олизара Шиловича в верности королю польскому и 
великому князю литовскому Казимиру и клятвенное обещание верно держать город Луцк, 
данный в его заведывание 107 

58. [1465] 04 13. Вильнюс. Лист Казимира боярам, мещанам и всем брянцам по поводу их но
вой подчиненности князю Ивану Андреевичу Можайскому, которому Брянск пожалован 
в вотчину 108 
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59.-. [Кременец]. Инвентарь города Кременца 

60. [1479 09-1480 08]. Тракай. Запись о дарах королю, королеве и королевичам от Пскова. ... 

61. [1480]. -. Перечень витебских бояр, которым розданны волости и должности 

62. [1483] 04 17. Вильнюс. Декрет по делу князей Андрея и Семена Ивановичей с маршалком 
земским Богданом Андреевичем о селах Даниловичи, Дуровичи и Волосовичи в Гомель
ском повете 

63. [1482] 08 23. Тракай. Позволение трокскому воеводе Мартину Гаштовтовичу на покупку 
определенных земель у реки Неман и подтверждение прав на ту собственность 

64. [1483] 05 12. Вильнюс. Лист Казимира новгородскому наместнику Михаилу Монтовтовичу 
об освобождении Константина Грека от городских податей 

65. [1481-1483]. -. Декрет по делу княгини Марии Трабской с князьями Василем и Андреем 
Звягольскими об имении Остр, которое раньше держал её отец; это имение присуждено 
княгини Трабской 

66. [1481] 10 18. Новгородок. Подтверждение пану Ивану Ильиничу двора Лынтупи, дворца 
Едупи, двора Репухова, дворцов Волковичи и Милотыни, данников Копенчичей и Шир-
невичей, данников на Белой и др., записанных ему его женою 

67. [1482] 06 18. Вильнюс. Соглашение Судки Мингайловича, Хрщона и Юшки Ятовтовичей с 
Михном Доргевичем по поводу роздела имения, вотчины пани Моньковой Гетовтовича. 

68. [1482] 04 17. Вильнюс. Разрешение новгородскому конюшому, воложинскому тивуну 
Зеньке Евлашковичу жениться на вдове Ивашка Ольгишевича и владеть имением Тихинцы 
так, как его держал Ольгиш и его сын Ивашко 

69. [1482]. -. Запись по поводу решения дать Левке людей и земель у реки Версока 

70. [1483-1486]. -. Лист Казимира виленскому воеводе, канцлеру ВКЛ Олехне Судимонтовичу 
по поводу пожалования сеножати у реки Шешона господарскому маршалку, слонимскому 
наместнику Солтану Александровичу 

71. [1481-1486]. -. Лист Казимира виленскому воеводе, канцлеру ВКЛ Олехне Судимонтовичу 
по поводу пожалования ему городского участка напротив церкви Св. Николая в Вильнюсе. . 

72. [1482] 08 15. Тракай. Лист Казимира смоленскому наместнику Миколаю Радивиловичу 
по поводу пожалования князю Андрею Вдаче трёх пустых смоленских сел - Вележени-
нова, Шовырина и Тереховского 

73. [1482] 09 02. Тракай. Лист Казимира смоленскому наместнику Миколаю Радивиловичу 
по поводу пожалования смоленскому казначею, князю Константину Крошинскому села 
на реке Гати; там живущим господарским псарцам наместник должен выделить другую 
землю, с которой они бы шли такую же службу 

74. [1482] 08 15. Тракай. Лист Казимира смоленскому наместнику Миколаю Радивиловичу 
по поводу пожалования братьям бежавшего в Москву князя Ивана Глинского его имения 
и городского дома 

75. [1482] 08 20. Тракай. Лист Казимира путивльскому наместнику Роману Ивашковичу по 
поводу подтверждения князю Роману Волконскому раньше пожалованых сел Горнчар и 
Столпату, которых раньше держал Воропай 

76. [1482] 08 20. Тракай. Пожалование Есипу Дмитрову села на Жатереве в Сверженском по
вете 

77. [1486] 05 24. Вильнюс. Декрет по делу смоленского архимандрита с Борисом Семеновичем 
о селище Мокеевское, которое принадлежало смоленской церкви Святого Михаила Ар
хангела 

78. [1484] 08 12. Тракай. Лист Казимира полоцкому наместнику Богдану Андреевичу по по
воду разрешения полоцкому боярину Сеньке Епимаху ловить рыбу в речке Белице 

79. [1483] 10 02. Тракай. Лист Казимира любечским мещанам и всем любечанам по поводу 
пожалования Любеча в вотчину князю Василию Михаиловичу 

80. [1483] 10 02. Тракай. Лист Казимира слугам, путным людям и всем людям койданавским 
по поводу пожалования Койданавы в вотчину князю Василию Михаиловичу 

81. [1483] 10 02. Тракай. Лист Казимира слугам, путным людям и всем людям воложинцам 
по поводу пожалования Воложина в вотчину князю Василию Михаиловичу 
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82. [1484] 09 18. Тракай. Декрет по делу Михна Доргевича с волковыйсским наместником Яном 
Довойновичем по поводу имений Ольбяза, Любешова, Бискупичи, Росное и других, 
принадлежавших матери Михна Доргевича 

83. [1483] 11 09. Тракай. Лист Казимира берестейскому наместнику Якубу Немировичу по 
поводу пожалования господарскому маршалку, Слонимскому наместнику Солтану Алек
сандровичу пруда у реки Льсне между Теребунем иПехновым под Брестом 

84. [1484] 08 25. Тракай. Декрет по делу князя Семена Ивановича Владимировича с князем 
Иваном Кобринским по поводу имений князя Андрея Владимировича - Айна, Могильная, 
Словенеск, Илемница и Полоное, пожалованых ему великим князем Витовтом 

85. [1484] 09 04. Тракай. Пожалование князю Семену Ивановичу Владимировичу имения Смоль-
няне после смерти его матери 

86. [1484] 09 10. Тракай. Декрет по делу Алжбеты и Олехны (Олены), дочек Олехна Андро-
шевича с дядей Сенькой Андрошевичом об имении и статки покойного их дяди Товтка 
Андрошевича 

87. [1483] 10 23. Тракай. Лист Казимира лидскому наместнику Петру Пашковичу по поводу 
пожалования господарскому сокольнику Заньке землицы умершого господарского со
кольника Гриди 

88. [1484] 05 22. Вильнюс. Лист Казимира луцкому старосте, маршалку Волынской земли 
Олизару Шиловичу по поводу позволения Юхне Зеньковичу жениться на дочке Андрея 
Денисковича и владеть её вотчиною 

89. [1484] 07 25. Вильнюс. Подтверждение путивльскому боярину Демиду села Чаплища и 
земли Терн, пожалованных ему покойным князем Семеном Александровичем 

90. [1484] 05 24. Вильнюс. Лист Казимира новгородскому наместнику Михаилу Монтовтовичю 
об аренде новгородского мытатрокским караимам на 3 года 

91. [1484] 07 22. Вильнюс. Декрет по делу господарского человека лынгвенца Свирка с люд-
ми бискуповыми по поводу тридцати коп грошей 

92. [1486] 06 03. Вильнюс. Лист Казимира смоленскому наместнику Миколаю Радивиловичу 
по поводу пожалования смоленскому окольничему, князю Олехне Глазыничу села Букина 
у Смоленска 

93. [1486] 06 04. Вильнюс. Лист Казимира смоленскому наместнику Миколаю Радивиловичу 
по поводу пожалования смоленскому боярину Митьке Давыдовичу селищ Левоникова и 
Толокновав Смоленском повете 

94. [1486] 06 05. Вильнюс. Лист Казимира смоленскому наместнику Миколаю Радивиловичу 
по поводу пожалования смоленскому боярину Митьке Давыдовичу селищ Юркова, Ва-
силинкина и Токарева в Мощине в Смоленском повете 

95. [1486] 06 04. Вильнюс. Декрет по делу виленских мещан Лукаша Можейковича и его зятя 
Болтромея с урядниками города Каунас по поводу дома и огорода 

96. [1486] 07 30. Тракай. Лист Казимира луцкому ключнику по поводу подтверждения Богдану 
Волчковичу имения Привередов в Мнынском повете, выслуженое им у княгини Швит-
ригайловой 

97. [1486] 08 27. Тракай. Декрет по делу пани Агафьи Олехновой Пугачевой и сыну её Остафию 
Олехновичу с паном Юрьем Зеновьевичом об имении Сутковское 

98. [1486] 08 -. Тракай. Декрет по делу полоцких бояр с мещанами, городскими дворянами, 
чёрными людьми и всей общиной г. Полоцка по поводу исполнения земской повинности, 
а так же решение по структуре городского самоуправления 

99. [1486] 10 29. Тракай. Лист Казимира дрогичинскому наместнику Якубу Довойновичу по 
поводу пожалования подскарбию дворному Ивашку Литавору Хребтовичу имения Выш-
кова и Мукободов в Дрогичинском повете 

100. [1487] 01 23. Петриков. Лист Казимира смоленскому наместнику Ивану Ильиничу по 
поводу подтверждения купли Андрею Ивашковичу на сельцо у Вольниных и службы с 
него 

101. [1486] 07 06. Вильнюс. Декрет по делу виленских мещан Лукаша Можейковича и его 
зятя Болтромея с войтом, бурмистром и радцами места Ковенского по поводу дома и 
огорода в городе 
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102. [1487] 05 18. Краков. Лист Казимира брянскому наместнику Дмитрию Путятичю по 
поводу временного пожалования дворянину Федьке Колонтаеву селища Митковщина в 
Брянском повете 127 

103. [1487] 09 19. Краков. Лист Казимира виленскому воеводе Олехне Судимонтовичу по 
поводу пожалования виленскому мещанину Степану Ршанину двух конюхов, Дешковых 
сыновей, со всеми землями, которые держал Дешко, на вечность 127 

104. [1488] 03 06. Вильнюс. Лист Казимира киевскому воеводе Юрию Пацевичу по поводу 
подтверждения житомирскому наместнику Сеню Романовичу имения Дорогини в Овручском 
повете, которое перешло ему от овручского боярина Андрея Хлуса, взявшего Сеню Рома
новича за сына; первая грамота, данная Романовичу сгорела во время пожара в Киеве 127 

105. [1488] 02 28. Вильнюс. Декрет по делу Дороты, дочери господарского млынаря на Оже, 
с её матерью и отчимом по поводу имения её отца 128 

106. [1488] 03 15. Вильнюс. Лист Казимира смоленскому наместнику Ивану Ильиничу по 
поводу временного пожалования смоленскому боярину Богдану Олтуфьевичу места с 
двором в Валех у Смоленска 128 

107. [1488]. -. Декрет по делу Слонимского боярина Талька Некрашевича с его мачехою, сес
трами и невестками по поводу отчизны, дельницы его братьев 129 

108. [1488] 08 07. Новое Место. Декрет по делу луцкого земянина Оношки с зятем Ивашкой 
и его братьями Семашковичами по поводу отцовского имения в Луцком повете 129 

109. [1488] 07 31. Сандомир. Лист Казимира луцкому старосте и маршалку Волынской земли 
Петру Яновичу, а так же владимирскому наместнику Ивану Юрше по поводу пожиз
ненного освобождения владимирского войта Федьки от военной службы с войтовства 
Владимирского и Литовижского; в поход он должен будет идти лишь по востребованию 
самого великого князя 130 

11.0. [1488] 09 02. Новое Место. Лист Казимира виленскому воеводе Олехне Судимонтовичу 
по поводу временного пожалования татарскому толмачу господарскому Обрагиму, сыну 
Тимирчина, Медевешской земли в Виленском повете, раньше принадлежавшей Нарку 
Волимонтовичу 130 

111. [1488] 09 03. Новое Место. Разрешение князю Богдану Васильевичу на владенье имением 
Любчо, которое ему записала его тётя 131 

112. [1488] 09 20. Новое Место. Лист Казимира брянскому наместнику князю Дмитрию Пу-
тятичу по поводу пожалования мценскому боярину Логвину Курьянову пустых боярских 
селищ брянских Тюфанова и Андреева 131 

113. [1488] 09 20. Новое Место. Лист Казимира брянскому наместнику Дмитрию Путятичу по 
поводу пожалования брянскому боярину Ивану Евлахову имений Городец, Олешная и Мол-
вотин, принадлежавших Ивашке Курову, на вдове которого женился Иван Евлахов 131 

114. [1488] 10 03. Новое Место. Декрет по делу Митька Ходыкинича и смоленского конюшего 
Ивана Свиридонова по поводу селаХомино 132 

115. [1488-1489]. -. Лист Казимира луцкому старосте и будущим старостам Луцка по поводу 
освобождения войта и мещан луцких от дачи подвод с возами луцкому старосте, когда 
он идет на войну 132 

116. [1489] 05 24. Краков. Декрет по делу луцкого караима Еська Рабеевича с Нисаном, сыном 
дядиСимхи, о похищении денег 133 

117. [1489] 05 27. Краков. Лист Казимира дрогичинскому наместнику, судье и подсудку по 
поводу примирения в деле подскарбия дворного, утенского наместника Литавора Хреб-
товича с земянами дрогичинскими Нагоркою и Шпицею о захвате земель имения Выш-
ково и Мукободы; указ записать это в земские книги 134 

118. [1486] 06 04. Вильнюс. Лист Казимира киевскому воеводе Юрию Пацевичу о временном 
пожаловании сокольнику господарскому Воропаю Куцевичу селища Толстейковщины 
на Десне в Киевском повете 134 

119. [1487] 05 22. Краков. Лист Казимира киевскому воеводе Юрию Пацевичу по поводу 
подтверждения отданной Тишку киевским воеводою земли Карпа Лупандича, бежавшего 
в Молдавию (до Волох), до приезда великого князя в ВКЛ 134 
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120. [1489] 07 07. Сандомир. Лист Казимира киевскому воеводе Юрию Пацевичу по поводу 
пожалования монастырю Св. Николы Пустынского в Киеве пустого селища Княжичи, 
находящегося за две мили от Киева за Днепром 135 

121. [1488] 09 02. Новое Место. Лист Казимира трокскому каштеляну, новгородскому и бель-
скому наместнику Миколаю Радивиловичу по поводу пожалования новгородскому 
городничему и ключнику Зеньке Евлашковичу землицы Офанасовской в Новгородском 
повете 135 

122. [1489] 03 23. Краков. Лист Казимира луцкому старосте, маршалку Волынской земли 
Петру Яновичу по поводу пожалования слуге луцкого старосты Матвею имения Угри-
ново в земли Волынской, оставленного ему его тётки 135 

123. [1489] 03 23. Краков. Лист Казимира пробощу ошмянскому князю Войтеху Таборовичу 
и его брату Бартошу с приказанием уступить захваченное ими имение на Версоце и вер
нуть их брату Юрге Томковичу 136 

124. [1489]. -. Запись о назначении срока для суда и представления сведетелей по делу Шавула 
Агроновича с Шанем Есковичем о нарушении целости печатей скрини 137 

125. [1489]. -. Запись о назначении срока, когда Петрашко Федькович должен отдать 40 золо
тых Петрашку, Миколайкову сыну 137 

126. [1490] 03 28. Вильнюс. Лист Казимира слонимскому наместнику Солтану Александровичу 
по поводу пожалования господарскому слуге Жомойтину землицы у Лодейницы на Бе-
лавицком срубе в Слонимском повете 137 

127. [1490] 03 30. Вильнюс. Декрет по делу смоленского владыки Якима с господарским пи
сарем Васькой Басою по поводу сельца Погоновичи в Смоленском повете 138 

128. [1486] 06 01. Вильнюс. Послание короля польского и великого князя литовского Казимира 
Зеньком к великому князю московскому Ивану Васильевичу с новой просьбой о присо
единении Ивана к помощи молдавскому господарю (воеводе волошскому) Штефану 
против турок; согласие на съезд представителей ВКЛ и Москвы для выяснения погра
ничных грабежей и просьба разобраться в жалобах мценян и любечан по поводу грабежей 
и розбоев московских людей 138 

129. [1486] 06 09. Вильнюс. Послание короля польского и великого князя литовского Казимира 
через его посла Василия Хребтовича к великому князю рязанскому с требованием воз
местить ущерб всвязи с набегами рязанских людей на Мценск, отпустить пленников, 
вернуть похищенное имущество и наказать виновных; с предложением извещать о жалобах 
рязанских жителей на подданных Казимира 139 

130. [1486]. Тракай. Послание короля польского и великого князя литовского Казимира 
через Ивашка Сеньковича к посадникам г. Пскова; жалоба на обиды и насилия, причи
ненные виленским и полоцким купцам в Пскове; требование уважать купцов ВКЛ и рас
следовать их дела, согласно действующему взаимному соглашению 140 

131. [1486 06 - 1486 08]. Тракай. Послание короля польского и великого князя литовского 
Казимира через Мишку Свиринича к крымскому хану Мендли Гирею; подтверждение 
дружеских отношений; упрек в смерти Петра Пашковича, посла Казимира; предложение 
Мендли Гирею прислать своего посла, как залог, пока из Крыма не вернется посол ко
роля 140 

132. [1486] 08 22. Тракай. Послание короля польского и великого князя литовского Казимира 
через пана Яна Довойновича и Якуба Домоткана к крымскому хану Мендли Гирею; 
желание и дальше поддерживать дружеские отношения, несмотря на нарушение их Мендли 
Гиреем; ответ на требование Мендли Гирея вернуть людей, которых хан Азы Гирей дал 
князю Семену Олельковичу, и относительно помощи; просьба прислать купца Якумита 
по делу жены Ивана Ходкевича; дальше следует инструкция послам 141 

133. [1486]. -. Ярлык короля польского и великого князя литовского Казимира к хану 
Аблумгириму; поздравления всвязи с унаследованием места отца; желание поддерживать 
дружеские отношения; извещение об отправлении к хану толмача Темира. Аналогичный 
лист адресован хану Ахмату 143 

134. [1486]. -. Ярлык короля польского и великого князя литовского Казимира к хану Муртозе; 
обещание гостеприимства в своих владениях, если ему понадобится укрытие от братьев; 
извещение, что к Муртозе послан толмач Бокраш 144 
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135. [1486]. -. Ярлык короля польского и великого князя литовского Казимира к ордынскому 
князю Темиру; желание поддерживать дружеские отношения; извещение, что к Темиру 
посылается толмач Трохим. Аналогичный лист адресован хану Азы Гирею 144 

136. [1486] 09 25. Тракай. Послание короля польского и великого князя литовского Казимира 
к великому князю московскому Ивану Васильевичу; извещение о визите в ВКЛ князя 

тверского Михаила Борисовича и об отказе ему в помощи против Москвы 145 

137. [1486] 11 02. [Пуня?]. Послание Панов Рады литовских к Панам Раде польским; предло
жение о совместных действий против врагов для защиты ВКЛ иКоруны Польской 145 

138. [1488] 03 04. Вильнюс. Лист (безмытный) Казимира по поводу освобождения минского 
мещанина Луки Терешковича от всякого мыта 146 

139. -. -. Запись выдачи листов из великокняжеской канцелярии 147 

140. [1478-1479]. -. Запись, какие дани и повинности Литве, Москве и Великому Новгороду 
платились со стороны Ржевской волости, и о положении в этой волости после присоеди
нения Великого Новгорода к Москве 147 

141.1 [Около 1492]. -. Список смоленских князей и бояр 152 

141.2 [Около 1492]. -. Список бояр Вержанского пути за Днепром 155 

141.3 [Около 1492]. -. Список бояр Радчинского пути 156 

141.4 [Около 1492]. -. Список слуг доспешных Радчинского пути 157 

141.5 [Около 1492]. -. Список слуг щитных Радчинского пути 157 

141.6 [Около 1492]. -. Список слуг доспешных Вержавского пути за Днепром 157 

141.7 [Около 1492]. -. Список слуг щитных Вержавского пути 157 

141.8 [Около 1492]. -. Список слуг рославльских 158 

141.9 [Около 1492]. -. Список слуг панцирных Юрьевского пути 158 

141.10 [Около 1492]. -. Список слуг путных Пациньской волости 159 
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141.12 [Около 1492]. -. Список слуг панцирных мащинских 160 

141.13 [Около 1492]. -. Список слуг щитных 160 

141.14 [Около 1492]. -. Список мащинских бояр 161 

141.15 [Около 1492]. -. Список еленских бояр 161 

141.16 [Около 1492]. -. Список еленских слуг 161 
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141.24 [Около 1492]. -. Список слуг панцирных и щитных опацких 165 

142. [1488] 09 10, [1489] 05 10. Новое Место, Краков. Запись о поминках, посланных великому 

князю тверскому 165 
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Knygų nugarėlėje viršutinis numeris yra Rusijos archyvo, apatinis — senosios numera
cijos, nurodytos S. Ptašickio kataloge. Šiuo metu yra išleistos šios Lietuvos Metrikos knygos: 

Rusijos cent
rinio senųjų 

1. 

3. 

4. 

5. 

8. 

9. 

10. 

Knygos Nr. 
S. Ptašickio 

1. 

3. 

4. 

5. 

8. 

9. 

10. 

Išleista 1987-2004 m. 

UŽRAŠYMŲ KNYGOS 
Lietuvos istorijos institutas: 

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 1 (1380-1584). Užrašymų 
knyga 1. Parengė A. Baliulis ir R. Firkovičius. Vilnius: Moks
lo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. 208 p. 

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 3 (1440—1498). Užrašymų 
knyga 3. Parengė L. Anužytė ir A. Baliulis. Vilnius: „Žara", 
1998. 167 p. 

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 4 (1479—1491). Užrašymų 
knyga 4/ Parengė L. Anužytė. Vilnius: „Žara", 2004. 288 p. 
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 5 (1427 — 1506). Užrašymų kny
ga 5. Parengė ir pratarmę bei komentarus parašė E. Banionis. 
Vilnius: Mokslas, 1993. 404 p. [antroji pusė knygos] 

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 8. (1499— 1514). Užrašymų kny
ga 8. Parengė A. Baliulis, R. Firkovičius, D. Antanavičius. 
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. 709 p. 

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 9. (1511 — 1518). Užrašymų knyga 
9. Parengė Krzysztof Pietkiewicz. Vilnius: „Žara", 2003. 616 p. 

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. 

283 



Rusijos cent
rinio senųjų 
aktų archyvo 

11. 

12. 

15. 

25. 

51. 

52. 

131. 

28. 

43. 

44. 

224. 

225. 

Knygos Nr. 
S. Ptašickio 
kataloge 

11. 

12. 

15. 

25. 

51. 

52. 

131. 

28. 

43. 

44. 

4. 

6. 

Išleista 1987-2004 m. 

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 11 (1518-1523). Įrašų kny
ga 11. Parengė A. Dubonis. Vilnius: Mokslo ir enciklope
dijų leidybos institutas, 1997. 228 p. 
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 12 (1522- 1529). Užrašymų 
knyga 12. Parengė D. Antanavičius ir A. Baliulis. Vilnius: 
Žara, 2001. 856 p. 
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 15 (1528—1538). Užrašymų 
knyga 15. Parengė A. Dubonis. Vilnius, „Žara", 2002. 448 p. 
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. 
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 51 (1566— 1574). Užrašymų 
knyga 51. Parengė A. Baliulis, R. Ragauskienė, A. Ragaus
kas. Vilnius, „Žara", 2000. 484 p. 
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 52 (1569-1470). Užrašymų 
knyga 52. Parengė A. Baliulis, R. Firkovičius. Vilnius, „Žara", 
2004. 224 p. 

Lenkijos Mokslų akademijos Istorijos institutas 
Metryka Litewska. Księga wpisów Nr. 131. Opracował 
Andrzej Rachuba. Warszawa: DiG, Instytut Historii PAN, 
2001.532 s. 

Baltarusijos Mokslų akademijos Istorijos institutas 
Метрыка Вялнсага Княства .Штоускага. Кшга 28 (1522-1552). 
Кшга зашсау 28 (Кошя канца XVI ст.). Падрыхтавал1 В. Мян-
жынст i У. Свяжынсш. Мшск, АШЕШЕиМ, 2000. 312 с. 

Метрыка Вялшага Княства Лггоускага. Кшга 43 (1523-1560). 
Кшга зашсау 43 (Котя канца XVI ст.) [Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės Metrika. Užrašymų knyga 44]. Падрыхтавау 
В. С. Мянжынст; HAH Беларуси 1н-т ricTopbii, Мшск: "Беларус-
кая навука", 2003, 167 с: ш. 

Baltarusijos Nacionalinis istorijos archyvas 

Метрыка Вял kara Княства .Штоускага. Кшга 44. Кшга затсау 
(1559-1566). Падрыхтавау А. И. Груша. Мшск: Арты-Фэкс, 2001. 
XXIX, 199, [3] с. (Беларуская пстарычная б1бл1ятэка [№ 1] 312 с. 

TEISMŲ KNYGOS 
Vilniaus universitetas: 

Lietuvos Metrika (1522— 1530). 4-oji Teismų bylų knyga 
(XVI a. pabaigos kopija). Spaudai parengė S. Lazutka, 
L Valikonytė ir kt. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 
1997. CXLIX, 514 p. 
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. 
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aktų archyvo 

227. 

229. 

230. 

530. 

531. 

532. 

564. 

523. 

220. 

Knygos Nr. 
S. Ptašickio 
kataloge 

8. 

10. 

11. 

8. 

9. 

10. 

7. 

1. 

220. 

Išleista 1987-2003 m. 

Lietuvos Metrika (1533— 1535). 8-oji Teismų bylų knyga 
(XVI a. pabaigos kopija). Spaudai parengė J. Valikonytė, 
S. Lazutka, N. Šlimienė ir kt. Vilnius: Vilniaus universiteto 
leidykla, 1999. XCIV, 305 p. 

Lietuvos Metrika (1540— 1541). 10-oji Teismų bylų knyga 
(XVI a. pabaigos kopija). Spaudai parengė S. Lazutka, 
L Valikonytė, S. Viskantaitė-Saviščevienė, J. Karpavičienė. 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003. LXVII, 264 p. 
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. 

VIEŠŲJŲ REIKALŲ KNYGOS 
Lietuvos istorijos institutas: 

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 530 (1566-1572). Viešųjų 
reikalų knyga 8. Parengė D. Baronas ir L. Jovaiša. Vilnius: 
„Žara", 1999. 116 p. 
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 531 (1567-1569). Viešųjų 
reikalų knyga 9. Parengė L. Anužytė ir A. Baliulis. Vilnius: 
„Žara", 2001. 280 p. 
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 532. (1569-1571). Viešųjų 
reikalų knyga 10. Parengė L. Anužytė ir A. Baliulis. Vilnius, 
„Žara", 2001. 156 p. 
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 564 (1558— 1563)Viešųjų rei
kalų knyga 7. Parengė A. Baliulis. Vilnius: Mokslo ir encik
lopedijų leidykla, 1996. 208 p. [S. Ptašickio kataloge knyga 
neteisingai priskirta Surašymų skyriui, Nr. 7] 

Baltarusijos Mokslų akademijos Istorijos institutas 
Перашс войска Вялжага княства Лггоускага / Метрыка Вя-
лгкага Княства Лггоускага. Кнгга 523. Кшга публ1чных спрау 
1. Падрыхтавал1 да друку А. I. Груша, М. Ф. Стрыдонау, М. А. 
Вайтовгч, Мшск, "Беларуская навука", 2003.444, [4] с, 2 мапы 

SIGILATŲ KNYGOS 
Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institutas: 

Metryka Litewska. Księga Sigillat 1709— 1719. Opracował 
Andrzej Rachuba. Warszawa: PWN, 1987. 267 s. 

Ukrainos Mokslų akademijos 
Archeografijos instituto Ostrogo skyrius 

Пам'ятки icTopi'i Схщно1 Свропи. Джерела XV-XVII ст. Т. 5. 
Руська (Волиньская) Метрика. Книга за 1652-1673 pp. 
Шдготовав до друку 77. Кулаковсъкий. Острог-Варшава-
Москва, 1999. 608 с. (Monumentą historica res gestas Europae 
orientalis illustrantia. Fontes XV-XVII saec). 
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Li 301 Lietuvos M e t r i k a = L i t h u a n i a n M e t r i c a = 
M e t r y k a Li tewska. — V i l n i u s : M o k s l o ir e n c i k l o 
pedi jų 1-kla, 1994. 

Kn. 4 (1479— 1491): U ž r a š y m ų k n y g a 4 / Lietuvos 
istori jos i n s t i t u t a s ; [ p a r e n g ė Lina A n u ž y t ė ] . — Vil
n i u s : Žara, 2004. — 286 p. S a n t r . angį. , r u s . k. — 
R - k l ė s : p . 1 7 1 - 2 6 0 . - I S B N 9986-34-127-2 

ISBN 9986-34-027-6 (bendras) 

Publikuojama Lietuvos Metrikos knyga atspindi vie
nus seniausių LDK kanceliarijos dokumentų nuorašus, 
kurie išliko XVI a. pabaigoje darytoje originaliosios kny
gos kopijoje. Lietuvos Metrikos 4-ąją užrašymų knygą 
sudaro 1479—1491 m. dokumentai, išduoti ir gauti Len
kijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero 
raštinėje. Tiek turinio atžvilgiu, tiek struktūriškai knyga 
yra nevienalytė: joje apjungtos valdovo teismų bei su-
teikčių, taipogi pasiuntinybių „knygos". Dominuoja LDK 
valdovo teismų sprendimai, įvairių išmokų dvarionims 
įrašai, LDK muitinių nuomos aktai, diplomatinio susira
šinėjimo su Krymo chanu, Maskvos didžiuoju kunigaikš
čiu bei Valakijos vaivada raštai. 

Knygos gale pateiktas chronologinis dokumentų sąra
šas, dalykų, asmenų ir vietovių rodyklės bei publikuo
jamų dokumentų turinys lietuvių ir rusų kalbomis. 

UDK 930.2(474.5)+ 947.75.03(093) 
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