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приведены во свид тельсгаво пов ствованій 

четвертаго сего тома сел исшорш. 

N° і , противу 4 страницы. 

Архивы иностранной коллегіи грамоты 
БеликихЪ Князей N° -j. 

Ш грамота была вЪ присудствіи Ллеке я Митро
полита заключена , и клятвою утверждена , 
вЪ томЪ, что князь Влади^ерЪ Лндреевнчь 

обещается содержать ВеликагоКнязя ДимнтріясеЬЪ тЪ-
сто'отца, и жить имЪ обоимЪ между собою вЪ совершен-
номЪ согласіи. Беликій Князь сЪ своей стороны обещается 
ни какой обиды ему не дЪлать, требуетЬ, чтобЪ князь Вяа-
днмерЪ не имЬлЪ требований на доставшейся ему удЪлЪ 
дяди его Великаго Князя Симгона, к довольствовался бы сво-
имЪ удЪломЪ, чтобЪ имЪ какЪ враговЪ, такЪ и друзей имЪть 
однихЪ, и единому безЪ другаго никакихЬ договоровЪ не 
заключать. Естьли кто изЪ нихЪ услышитЪ на дру
гаго какія клеветы , о семЪ безссорно искренно другЪ сЪ 
другомЪ изЪясняться; взаимсговенно единому у другаго вЪ 
областяхЪ ни самимЪ, ни их'Ь боярамЪ, селЪ не покупать, 
ни закладчиковЪ, чни оброчниковЪ не держати. О нЪко-
гаорыхЪ областяхЪ бывшихЬ княгини ^льяны упоминаешь 
Беликій Князь , чтобЪ братЪ его князь ВладклерЪ по-
сылалЪ даншиковЪ своихЪ тЪстЬ сЪ его даншиками , 
тогда же обещался своихЪ даншиковЬ вЪ его уд&лы не 
посылать , требуя, чтобы и онЪ того же не чинилЪ. 
О удЪлахЪ Великаго Князя; которые же слуги приписаны ко 
дворцу, а черные люди кЪ согпнямЪ, rcfbxb имЬ охранять 
вобще и вЪ службу не принимати, такЪ же и числен-
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ныхЪ людей ; которые же люди кЪ городу, тІэмЪ прР!пи-
саннымЬ кЪ городу и осташься ; видно, что тогда были 
многіе слуги вольные и у самихЬ ВеликихЬ Князей, о ко-
торыхЪ вЬ сей грамотЪ и поминается, что вольность 
ихЪ нерушима остается ; и знатно упреждая могущее 
произойти несогласие* за переходы боярЪ ипрогачихЬ слу
жителей отЪ единаго кЪ другому, точно вЪ сей грамогпЬ 
утверждено, что не токмо кто прежде перешелЪ, но і*то 
и послЬ пгрейдегаЪ, вЪ томЪ ни на нихЪ, ни другЪ на друга 
недосадынать, разв'Ь кто изЪ жалованья (сказано изЬкорм-
ленья) недослужа службы кЬ другому перейдетЬ; т о и'вЪ 
семЪ случай обязуется тому перешедшему дать жалованья 
до времени отслуженія его службы. Что же касается до 
суда и расправы, утверждено, что, вЪ случай какой распри 
между подданныхЬ двухЪ государей , должны отЪ обоихЬ 
посланы быть по боярину для разсужденія дЬла", или мо
ру ш'Ь они сами себ'6 кого трешьяго избрать. Платимую 
дань вЪ Орду обЬщаетЪ князь ВладнмирЪ cb своихЪ 
удВловЪ отдавать Великому Князю*, так'Ь же Великой 
Князь обещается и взаимно требуетЬ, чтобы единому 
вЪ удЬлы другова грамотЪ недавати^ а которыя и даны, 
ш'Ь обратно взять. На конецЪ заключаетЪ тЪмЪ, что ко
гда отЪ Великаго Князя будутЪ посланы воеводы и вой
ска, чтобы бояре князя Вла^нмера подЪ опасеніемЪ казни 
вЪ т1ГвиЙ€кнаслужить приВзжали, окромЪ тЪхЪ , коихЪ 
онЪ оставишь при себВ , и -что ему и самому служить 
безЪ ос^ушанія; и когда Великой Князь пойдетЬ на 
брань, быть и ему при немЪ, имВя подЪ своимЪ предводи-
тельствомЪ удЪла своего войски: и вЪ семЪ случай Ве
ликой Князь обещается давать ему содержание. 

Года не показано; а по означеннымЬ причинамЪ вЪ тече-
ніи исторііи должна быть сія грамота писана вЪ \\б2 году. 

у сей грамоты печатей нЪгпЪ, и вЪ нЪкоторыхЪ мВ-
стахЪ, а особливо вЪ срединВ, многихЪ рВчей отЪ вет
хости недостаетЪ. 

На обороти грамоты написано: „Грамота докончаль-
„ная Великаго Князя Днлптрія Ивановича сЪ молод-
^шимЪ со княземЪ ВладимероліЪ ЛндреевичемЪ , при 
^Алексе митрополитЬ.,э 
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N 2, хіротиву ір страницы. 

ВЪ архивЪ иностранной коллегіи обретается подЪ 
N^ 9 списокЪ грамоты замирительвой между Великаго 
Князя Ди.митрія а князя Ллександра Мизсайловн-ча 
Тверскаго , в'Ь которой года не показано: а какЪ многажды 
вражды между Великаго Князя и сего начинались , т о труд» 
но определить, ксторымЪ сіе замиреніе окончаніемЪ было; 
хогпябы и казалось, что должно добираться о времени ея по 
причинамЪ, которыя вражду и брань приключили. А какЬ 
видно, что сія вражда была за уд'Ьл'Ь князя Снміона Кон
стантиновича , и по причино требованія онаго княземЬ 
КремееМЪ КонстанщиновичежЪ и хняземЪ ВасяяъемЪ 
КашинскимЪ; о чемЪ однако вЪ сей грамоте ни малаго 
упоминовенія нВтЪ : но какЬ обр^таемЪ , что князь Ва-
снлеп Миханловичъ Кашинской скончался вЪх^бВ году, 
о которомЪ вЪ сей грамотЪ яко о живомЬ поминается ; 
т о следственно сі'я грамота должествуетЪ быть писана 
прежде сего году , и по тому при семЬ случаЪ, какЪ я 
упомянулЪ. Что же касается до неуиоминовенія вЪ оной 
о удЬл'Ь князя Симгопа Констянткновича, т о кажется, 
что сему упоминовенію вЪ ней и не слВдуешЪ быть: ибо 
князья Васияеи и Ересей, начавши брань сЪ князь Ми-
хаНяомЪ ЛяександровичемЪ за сей удВлЪ^ им^ли токмо 
вспомогателныя войски omb Великаго Князя Димитргя 
Іоанновича, и безЬ согласія его и мирЪ заключили*, а по 
гаомЬ князь Васияей Михайлоеичъ Кашинской посы-
лалЪ сына своего князя Михаила для исходательствова-
нія мира и сЪ ВеликимЪ КняземЪ ДимятріемЪ: и по 
сему при заключении онаго о удЪлЬ князя Симіона яко 
уже р^шеномЬ дЪлЪ согласіемЪ имЪющихЪ требованіе 
князей упоминать нужды не было; а токмо надлежало ре
шить дЬла, которыя огпЪ сего несогласія между Мо-
ековскаго и Тверскаго князей произошли. Таковое и 
есть содержаніе сей грамоты. 

Грамота сія писана отЪ Великаго Князя Димигпрія, и 
начинается т а к о : „По благословенію отца нашего /4лек-
сгя Митрополита Всея Руси „ вЪ которой Князь Москов
ской 9 называя Князя Тверскаго меньшимЪ себе брагаомЬ , 
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шребуепіЪ, чтобы онЪ учинилЪ присягу ему и двоюрод
ному его брату Князю Владимиру Андреевичу, и ко 
в.лад1энт его кЬ Великому Новугороду за себя, за дЪ-
шей и за сродсгавенниковЪ своихЪ ; чтобы имЪгпь искрен
нюю братскую дружбу кЪ нимЪ, и его Великаго Князя ста-
рЪйшимЪ себЪ братомЪ почитать; и вЪ тотЪ же союзЪ и 
нелицемерную дружбу включаются всВ Князья Россіискіе 
и особливо Ярославекіе , которыхЪ Великш Князь сЪ 
собою ОДРШМЪ человйкомЪ почитаетЪ. ТребуетЪ, что
бы Князь Тверской тЪхЪ не обид лЪ, обЪщаяся вЪ случаЪ 
таковаго поступку ихЪ защищать. Напроптву же того 
естли и Князь Тверской отЪ нихЪ обиженЪ будетЪ, т о , 
разсмотря его справедливость , Великой Князь обязуется 
вмВсппЬ сЬ нимЪ отЪ нихЬ обороняться. ТребуетЪ Великой 
Князь, что когда онЪ самЪ, или братЪ его Князь Влади-
мнрЪ пойдетЪ на войну , чтобы тогда и Князь Ллек-
сандрЪ МнханяовнчЪ самЪ сЪ ними шелЪ; а когда отЪ нихЪ 
вудутЪ посланы токмо воеводы , чтобы онЪ тогда вое-
водЪ же своихЪ послалЪ^ чтобы Князь ЛлександрЪ за-
щищалЪ все Великое Княженіе, Москву и НовЪ ГородЪ, 
и ни самЪ бы, ни родственники его во все время живота 
Великаго Князя сихЪ областей себЪ присвоить не искали; 
такЪ he бы и людей всЬхЪ сихЪ областей не обижать, 
но содержать какЪ своихЪ; но ни отЪ кого владЪній вЪ сихЪ 
областяхЬ вЪ закладЪ не принимати , ниграмотЪ на оныя 
не давагаи. Остерегаяся отЪ извВстныхЪ уже РОССШСКПЛІЪ 
КнязьямЪ происковЪ ТатарскихЪ , чтобы ихЪ всегда вЪ 
междоусобш содержать, установляетЬ: что ежели /яа-
тпары, желая ихЬ поссорить , будутЪ давать области 
Великаго Князя Тверскому Князю, чтобЪ ему ихЪ не-
принимати, что и онЪ равнымЪ образомЪ сЪ своей 
стороны оТверскихЪ областяхЪ обВщаетЪ. По семЪ го
ворить о Кашнн , чтобы Князю Тверскому вЪ сіе 
Княженіе не вступаться и даней на него не накла
дывать , но оставить его вЪ полной власти Князя Васн-
агя, обЪщаяся вЪ противномЪ случаЪ сего защищать ; и 
требуетЪ отпущенія всЪхЪ боярЪ и протчихЪ жителей 
плВненныхЪ КашинскнхЪ. ПовторяетЪ, чтобы по сей 
грамошЪ имЪ вЪ мирВ и вЪ союз'Ь между собою жити, мирЪ 

имЪть 
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имЪшъ сЬТатараупн сЪ общаго согласія, шакЪ же и дань 
давать 3 ти не давать, и ежель Татара придутЬ воевать, 
т о итггш имЪ обще противу ихЬ биться: требуетЪ, что 
бы Князь Тв-ерскін отрекся отЪ сокш сЪ ОлгердомЪ 
и другими князьями Литовскими j и ежели Литовцы 
придутЬ на великаго Князя Смоленскаго, или на кого дру-
гаго РосстскихЪ Князей , чтобы имЪ обще ихЪ обо* 
ронягпи ; что взаимнымЪ образомЪ и для Князя Александра 
Михайловича обВщаетЪ учинить. установляетЪ, чтобы 
Князю Тверскому вЪ область имян^^емую Рокитна не 
вступаться , и по прежнимЪ договорамЪ и крестнымЪ цВ-
лованіямЪ все исправити. О взятыхЪ плЪнныхЪ вовремя 
войны требуетЪ Великш Князь, чтобы всЪ были отпу
щены, и пожитки какЪ ихЪ, такЪ и у другихЪ пограбленыя 
вещи, которыя были взяты до Семеня дни у были КняземЪ 
ТверскимЪ и Твери аны по исправВ возвращены: что же 
было взято сЪ Семеня дни, гпакЪ же что и отЪ под-
данныхЪ Великаго Княженіія Московскаго у ТверичанЪ 
взято, т о все совершенному забвенію безЪ возврату 
предается. ВключаетЬ Великой Князь вЪ сіе замиреніе и 
НовЪгорОАЪ со всЪми его областьми, требуя, чтобы Князь 
АяександрЪ сЪ сими областьми рубежЪ какЪ вЪ земляхЪ , 
такЪ и вЪ водахЪ содержалЪ по прежнему, какЪ было при 
гредкахЪ его КнязьяхЪ Снмюн и Іоанн ; и закладовЬ 
на Новогородскія и Торжецкія области не пріимати » 
шакЪ же бы и грамотЪ вЪ оныя не давать: ежели же кто 
изЬ подданныхЪ НовогородскихЪ и ТоржецкихЪ приЪдетЪ 
вЪ Тверь служить; т о хотя оныхЪ принимашь и не воз
браняется, но селы ихЪ и вотчины безпреміінно остают
ся подЪ Новогородскою и Торжецкою властію: требу
етЪ возвращенія пограбленныхЪ КняземЪ АяександромЪ 
вещей вЪ Торжк по утвержденному имЪ крестнымЬ цЬ-
лованіемЪ об щанію, т о е с т ь , чтобЪ все пограбленное 
до Петрова дни возвратишь*, учиненную Ноеогородца-
ми и жителями Торжка сЪ нихЪ присягу сложить, ы 
проданныхЪ и пл"ЬненныхЪ ТоржецкихЪ жителей отпу* 
с т и т ь вЪ ихЪ домы. ЧтожЪ касается до суда между 
сихЪ областей и Тверью, установляетЪ, что ежели бу-
дутЪ Твертн на НоаогородцахЪ или на ТоржевцахЪ 

A J адкать^ 
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искать , т о судЪ вЪ Нов гороА и вЪ Торжк > а ежели 
оные наТверичанехЪ бу^ушЬ чего искать, т о судиться 
во Твери, и судЪ бы сей вЪ самой справедливости былЪ 
сЪ обЪихЪ еторонЪ; чтобЪ безпрепятственной про'ЬздЪ 
НовогородцамЪ и ТоржевцамЪ чрезЪ Тверскія области 
позволенЪ былЬ безЪ наложены ни какихЪ другихЬ про-
тиву прежчихЪ пошлинЪ; вЪ случаЪ же ушедшаго изЪ 
единыхЪ областей вЪ другія преступника, за холопа, за 
поручника , за рабу, за т а т я , за разбойника и за должни
ка, не cm о яти: ежели же кто изЬ боярЪ, или изЪ какихЪ 
др.угихЪ ч-иновЪ, изЬ одной области вЪ другую вЪ службу 
перейдетЪ, т о вЪ-вотчины его не вступатися : и по се
му, князю Тверскому не имоть никакого права на.вот 
чины и селы нВкоихЪ Ивана Васильевича и ни на что*, 
но должны они яко отписные принадлежать Великому 
Князю: и хотя вольнымЪ слугамЪ волю Великой Князь 
и утверждаетЪ, однако предосгпавляетЬ какЪ себІЗ, такЬ 
и князю Тверскому, вЪ чьехЪ областяхЪ они живутЬ , 
§рать сЪ нихЪ дань по ыЬрЪ земли и водЪ состоять хЬ 
во владЬніи унихЪ, по которымЬ владЪніямЪ они и і од-
судны тому князю, ьЬ чьехЬ областяхЬ оные обретаются: 
вЬ случаЬ произшедшзго какого несогласія между Вели-
каго Князя и князя Александра Михаиловича, не 
вступая во-вражду, надлежитЬ, чтобы •cb об"ЬихЪ еторонЪ 
посланные отЬ обоихЬ сихЬ князей бояре сЬЪхались 
на границы, и шущЪ. бы согласными договорами несогла-
сі(е прекратили •, а есшли и mymb согласиться не могутЪ, 
т о взять имЪ ce6fe ьЪ прсредники князя Олега Резан-
скаго, куда симЪ боярамЪ и Ъхать и р"Ьшекію его пови
новаться , и взятое, естьли что захвачено, возвратить: 
а естьли кто сего не исполнить, тогда оправленной мо* 
жетЪ и силою у него похищенное возвратить, не почи-
піая чрезЪ сіе нарушить посшавленной мирЪ: однако при 
семЪ случае предостерегая, чтобы князя Олега не учи* 
нить яко судіею самимЬ себВ, установляется, чтосамимЪ 
князьямЪ вЪ таковыя дВла не вступаться, но совершенно 
ихЪ положить на боярЪ своихЬ; новыхЪ границЪ недВла-
тли никому, и естьли кто осмелится новой рубежЪ по* 
дожить, того выдать тому князю надЪ чьеми областя

ми 
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ът захватить кто покусился : вслкаго вышеозначеннаго 
^Ъгл^ца и преступника выдавать требующему его владВ-
піелю; пошлины и мыты держать тзкЪ, какЪ прежде бы
ло, не дЪлая прибавленій: полагаетЪ однако, яко видно, но
вую пошлину на лнЬхЪ, которые вЪ чюжомЪ владЪніи бу-
дутЪ чего искати , имянуя ее одну хоякеной, и уставляя 
за оное аятынЪ.А^ естьли оправданЪ будетЪ, еще вдвое 
заплатить: ежели -же кто видя бВгущаго отЪ себя должв 

ника или холопа вЪ другую область пригонится за нимЪ^ 
т о по поиманш долженЬ представить на судЪ того кня
зя, вЪ чьей области его поималЪ; ежели же холопЪзачнетЪ 
вЪ такомЪ случае тягатися сЪ своимЪ господином!), избы
вая конечно холопства, а порукЪ по себіэ не представитЪ, 
т о холопа отдать господину, а сЪ него взять поголовную 
пошлину, за одного гривну, а за семью четверть. Оконче
на грамата: „a cm слисокЪ сЪ грамоты сЪ крестной 
сЪ Тверской.» 

На обороти сей грамоты подписано. 
„ЕесЪ списокЪ сЪ записи, что за Новогородскнлн 

„печатьми, Великаго Князя Дкмнтрея Івановнча. „ 

Nf з^ противу 52 хшраницы : 
Архивы иностранной коллепи грамоты ВеликихЪ 

Князей N? і і . 

Сія грамота есть самая договорная заключенному 
перемирію ; и хотя является писана отЪ Оягерда сЪ 
братомЪ его КестушеелЪ и КняземЪ СвятосяавомЪ 
ІоанновичемЪ , кЪ Великому Князю Дилитргю Іоанно-
внчю и брату его Владимиру Андреевиую, новЬсамомЪ 
дЪлЪ есть отЪ обЪихЪ: а видно по примеру многихЪ гра-
мотЪ, что кто преимущество имЪлЪ, отЪ имени того 
такія грамоты писались, яко вЪсемЪ случаЪсіе о Олгерд 
является. СодержаніежЪ ее состоитЪ вЪ томЪ, что посланы 
отЪ него Оягерда послы Князь БорнсЪ Констянтино-
енчЪ , Князь Лндрей ИваповнчЪ , Князь Юрья Вяадн-
іЖировтЪ , ДлінтрЧи ОбручевЪ , Меркурш , ПетрЪ , 
ЛукьянЪ, которые де учинили между ими перемирие 
отЪ Осложнна дни до Дмитреева, вЪ которое включены 
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сЪ стороны Олгердобой. Князь Мнхайяо Тверскт п 
Князь Дмитрей Брянской , а сЪ стороны Великагэ 
Князя Диліитріл Іоанновнча Князья ОяегЪ , РомапЪ , 
Ъладиммр'Ь ПронскЫ, и другіе имЪющіе участш вЪ сей 
войнЪ Князи, вЪ томЪ, что какЪ сЪ стороны Великаго 
Князя Московскаго, такЪ и сЪ стороны Князя Лнтовска-
го взаимственно безЪ запрещения отЪ единаго кЪ друго
му посламЪ Ъздить позволять; всЪмЪ включеннымЪ вЪ 
сіе перемиріе КнязьямЪ единымЪ противу другихЪ во все 
означенное время не воевать: которыя же мЪста вЪ преж-
нія перемирии (изЪ сего видно, что оныя были, но памяти 
о нихЪ ни вЪ лЪтописцахЪ, ни вЪ грамотахЪ, на какомЪ осно-
ванш были учинены , не сохранено) Князь Мнхаияо по-
грабилЪ вЪ ВеликомЪ Княженш МосковскомЪ, тЪ мЪста 
Олгерду возвратить, такЪ же и пограбленныя вещи по 
исправб, вЪ сходственность сЪ договорами Олгердовылш: 
вЪ которыя же мВста онЪ Князь Тверской посаДилБ 
своихЪ намЪстниковЪ, оныхЪ изЪ нихЪ Великому Князю 
Московскому выслать, и ежель не поЪдутЪ по высылк'Ь, 
т о можетЪ Великой Князь безЪ нарушенія перемирія оныхЪ 
плЪнить: естли же во время сего перемирия Князь Л/я-
хамяо Тверской будетЪ чинить какія непріятельскія 
дВйствіи противу Великаго Князя, вЪ томЪ можешЪ Мо
сковской Государь самЪ себя отЪ него оборонять', но 
князьямЪ ЛитовстмЪ вЪ случай такихЪ раздоровЪ Князю 
Тверскому помощи не чинить. А какЪ тогда многіе 
Россіане пошли вЪОрду жаловаться на Князя Михаила 
Тверскаго, и естьли вЪ слЪдствіе сего отЪ Хана какое по-
велЪніе будетЪ Великому Князю , т о исполненіе сего не 
почтется вЬ нарушеніе перемирія. ПовторяетЪ, чтобЪ 
сЪ об^ихЪ сторонЪ посламЪ сЪ прибавленіемЪ торговцовЪ 
кгкЪЛитовскимЪ, такЪ МосковскнМЪ кСмояенскимЪ 
безЪ препятствия и опасности Ъздить: а что касается 
до Твери, т о вЪ сію безопасность вмещаются одни послы, 
со исключеніемЪ торговцовЪ. ЗаключаетЪ на конецЪ, ч т о ' 
ежель сія перемирная грамота и не принята будетЪ Кня-
земЪ ОлгердомЪ > однако ci'e нарушеніе перемирия не 
учинитЪ-, и что о семЪ перемирш крестЪ целовали сЪ 
Олгердовой стороны вышеимено^анные послы, а сЬ сто

роны 
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роны Великаго Князя Московского, Длитреи Михайло
вич ъ , ИванЪ Мпхаііловичь , ДмптреЛ Ллексан-
дровичь , ИванЪ елоровнчь. Прибавлено на самомЪ 
концВ: а со Ржевы до ислравы не сосяати. 

КЪ сей грамотЪ привешены двЪ восковыя печати, сЪ 
изображеніемЪ на одной герба , а на другой образа Свя-
гааго Николая. 

Приложеніе Литовской печати сЪ гербомЪ-, ибо то
гда вЪ Россін гербовЪ не имЪли: такЪ же и что грамота 
сія сохраненна вЪ архивЬ показуетЪ , что Олгер/(Ъ ^е 
принялЪ. 

ВЪ началЪ сей грамоты и по краямЪ вЪ нЬкоторыхЬ 
мВстахЪ словЪ недостаетЪ. 

№. 45 против/ 182 страницы. 

Архивы иностранной коллегіи грамоты ВеликихЪ 
Князей, N : і2. 

Сія договорная грамота начинается тЪмЪ, что онд 
писана по благословенію Килріана митрополита , для 
утвержденіія дружбы между Великаго Князя Димптргя 
Іоановича , князя Андрея Владимировича и князя 
Олега Іоановича Резапскаго, и сей послЬднш Вели
каго Князя старшимЪ себЪ братрмЪ имянуетЬ , а втораг 
го просто братомЪ ; и бывЪ писана отЪ имени князя 
Олега , требуетЪ онЪ, чтобы они вЪ сохраненіи сихЪ 
именЪ, изЪявляющихЪ дружбу іи родство , цЬловали ему 
крестЪ, гаакЪ же бы и вЪ искреннемЪ пріятствЪ , союзіі 
и охраненіи взаимно областей ихЪ. По семЪ изчисляетЪ 
близь прилежащія кЪ Рязанскому княженію Московская 
области, Москву , Коломну по Оку, и полагаешь гра
ницы между МосковстмЪ и Рлзаяскйу«5.княженіямй? 

т о есть по р ку Оку и отЪ Коломны вЪ верьхЬ по 
сей рЬкЪ на Московской сторонЪ, ПочелЪ, Новый Гора-
АОкЪ, Лужа, Верея, БоровскЪ, ииныя мЪсша РезаискЩ 
которыя будутЬ на той же сторонВ, такЪ же вЪ низЪ 
по сей рЪкЬ по'рЬку Тцну, и отЪ устья Тцны вЪ верьхЬ, 
что на Московской стороне, тЬ уступктЪ кЪ Москов-

ТомЪ IV. Часть III. Б скаму 
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скоагу хняж-енію v•a-.̂ mo ш<>Рёзап кдщ та кЪеему тк^-
женію , и. остается: Еладимерохой - же рубежЪ - оста* 
вляетЪ, какЪ онЪ былЪ'при Великих!) КнязяхЪ Тйан 
ДанияобРіч і Симіон у и loawb- ІоановичахЪ. Что же 
за Окою принадлежало кЪ Московскому, княжекію4 По-.* 
челЪу Лоласщнай уЪз/ib, МяпгяелааЪ ,• ЖадокЪ , Гороп • 
днще 5 Жадем^Ъ ^ ДубокЪ^ Бродничь у.Стмш-, какік « 
уступили, князи Торуссхіе'- -едорУ^ Свяшослатчю э , 
остаются кЬ Резанк^ Что -же касается^-до^І^ш,.-градЪ• •' 
принадлежаіііШ прежде царицб Танбул ^ доторьтЪ-ея ба-і • 
скаш- п управляли -, сей да пребудетЪ за -ВелйкимЪ К я̂-» 
земЪ ДнжитріамЪ- -і такЪ же Талица г ВылолзавЪ, кг-
ТакасовЪ, коими последними .князь- ОлегЪ Великому Кня^ • 
зю поступился* развымЪ же образомЪ князь Рёзанской 
об^іцаетЪ не̂  вступаться аЪкупленыя области Мещеру 9 . 
и быть ей такЪ за ВеликимЪ КняземЪ\ какЪ была при-
Александр ^- J^Koemfr Касательво ^ до завоеванныхЬ-
мЪстЪ обеими сими князьями полагается чтобы имЪ'? 

остаться за тЪмЪ, кто ихЪ подЪ Татарами завоевали 
На конецЪ обещается князь ОлегЪ, что ему .безЪ согласід 
князей. Днмншрія Іоаыовта^ и Владнмера Андрее-
втаъЪ союзЪ сЪ Литовцами и 6Ь Татарами невсту^ 
патц и вЪ случаВ войны обще cb ними, прртиву, кого бы * 
ни было изЪ сихЪ,. вооружиться,- упоминая'о бывшемЪ бою* • 
Великаго Князя- на Дону, поларае.тЪ чтобЪ'пограблёноел ' 
плЪненяыхЪ' сЪ обВихЪ. сторонЪ отдать по согласт и 
по исправЁэ. сЪ.забвеніемЬ всего прошедшаго^ вЪ случаю
щихся спорахЪ между .княженш судить отЪ обоихЪ КНЯ-н 
зей присланнымЪ:- судіямЪ вобще ; а вЪ. случае несо-
гласія могутЬ по ихЪ"изволенію кого посредникомЪ изби:* 
рать, коего- суд& неизмВненЪ осгоаеігісяг^холопа рабу..^, 
должника ,. поручителя ., татя., разбойника- идушег^бца^ 
взаимно выдавать: уставляя пошлины с семьи шесты: 
^.енегЪ. у сЪ: пІЗіііеходовЪ: два алтына \ %• сБ одного не 
брать-j, и пр.очш пошлины .и мыты новые не уставливать^ 
кежі^не перемВнять; а хотящихЪ переменить выдавать.: 
БоярЬ'. и слугЪ волъныхЪ сЪ обІэихЪ сторонЪ неволею вЪ 
службу т принуждать г но быть имЪ по прежнему воль* 
ЙЫМЬ 

Года 



Года не показано;-а должно бытпь ц 8 і или »і$%іто£% 
какЪ-о-семЪ изЪлснено БЪ лри\іЪчанш."сего гаома, страни
ца 182. 

N° 5^ прошиву 230 страницы, 

Жрхивы иностранном коллегіи грамоты Ве&икихЪ 

ЖЕ язей 0 N! гз-
Схя грамота -писана при Пимин мишрополитВ огаЪ 

^мени Великого Князя, тдВ сей упоминая, что онЪ поми
рился -сЪ брашомЪ -своимЪ кнлземЪ ВладижяромЪ 
ъ4яАреевичемЪ, требуетЪ, чтобы онЪ его яко отца почи* 
еіалЪ, а сыновей -его старшаго Ваонлія -старшимЪ бра-
піомЪ, кн̂ З'Я Гео.ржя просто братомЪ, -а другихЪ его сыно
вей младшими братьями. Обещается жить сЪ нимЪ согла
сно , тре-бу-я /чтобы и онЪ подЪ нимЪ и подЪ сыномЬ его 
4іравилЪ-своимЬ уд л мЪ, чтобы имЪ. взаимно друй) -на дру
га никакимЪ нав"ЁтамЪ не вЪрить. Приступая ко исчисле-
тю ихЪ владЪній Великой Князь, окромя Великаго Княжешя 
ЗЗладимпрскаго считаетЪ вЪ городВ Москв сЪ ея при-
шадлежностьми, и вЪ даняхЪ и пошлинахЪ -ея „два же
ребья, а одинЪ Князя 'Владимира , такЪ же кЪ двумЪ 
^керебБямЪ Москвы, Кололша, ЗвенигородЪ кМожакскЬ 
сЪ волостьми и отЪВздныя м1>ста. По томЪ исчисляя 
в̂лад вш Князя Владимира, считаетЪ треть Москвы 

сЪ принадлежностьми ея сЪ ,дани и пошлины, ИванЪ го-
родецЪ мЪсто Влоласня, которые сей Князь ему у-
ступилЪ, и нолучилЪ за сіе Лужу и БоровскЪ., и до-
ставшшся Князю Владимиру удЬлЪ княгини ульяны^ 
m естьли Великой Князь пошлетЪ даншиковЪ вЪ общіе 
грады и станы., т о и Князю Владимиру посылать 
своихЪ л и тако взаимнымЪ образомЪ поступать такЪ 
же «и вЪ уступленныя прежде понынВ^ видно аозвращен» 
ныя, дани вЪ <Ростовц и вЪ ІІер-емышл . Собранныя же 
іпакія сЪ общихЬ влад нш дани должны быть отданы 
©Ъ казну Великаго Князя, который сіи для платежу вы
хода Та тарами упощребишЪ: дань же сЪ Козлова Броду 
хотя данш^ками Князя Владимира собирается, но дол-
аша отдаваться вЪ казну Великому Князю 7 сиитал шв 

Б а вЪ 
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вЪ Гороцкую дань : а ежели будугаЪ освобождены отЪ 
ТагларЪ, т о изЪ оной давать треть Князю Владими
ру. ВЬ число же другихЪ ОрдинскихЪ тягостей требуетЪ 
Великой Князь , чтобы Князь Вла^нм^рЪ ему далЪ сЪ 
своего удЬла и сЪ удЪла Княгини У'лъяны вЪ число пя
т и тысячь рублей три ста дватцать; а если что при-
будетЬ иль убудетЪ впредь , вЪ томЬ поступать по 
росчету *, такЪ же и долги Ординскіе платить имЪ по 
росчету. Обретающимся же ОрдынцамЪ и дЪловымЪ ; ю-
дямЪ при сихЬ КнязьяхЪ службу свою исполнять по пре
жнему *, числённыхЪ людей хранить вобще и земли ихЪ 
не покупать : такЪ же поступать и сЪ дворским.и люд-
ми и сЪ черными приписанными кЪ сшановшикамЬ; и сверхЪ 
того ихЪ вЪ службу не принимать. Взаимственно обе
щаются вЪудЪлыдругЬ друга дан шиковЪ и приставов'Ь не 
посылать, ни грамотЪ не давать, ни вЪ закладЪ не пріи-
мать. Что касается довзаимнаго суда и расправы, утверж* 
дается такимЪ образомЪ: чтобЪ имЪ единому безЪ другаго 
вЪ МоскеЪ суды не судйти \ окром'Ё же Москвыу ежели 
МосквишннЪ на Москвнткна будетЪ битьчеломЪ, ото
слать кЪ опредБленнымЪ для суда боярамЪ , которые при-
зовутЪ и боярЪ другаго Князя для учиненія обще суда. 
Ежели же кто изЪ подданныхЪ Великаго Княжёнія Влади-
мпрскаго будетЪ битьчеломЪ Великому' Князю на кого 
изЪ боярЪ МосквитлнЪ •-Князя Владимира \ т о Вели
кой Князь предоставляетЪ себ̂ Ь право послать пристава 
за тЬмЬ: но Князь ВладиммрЪ "пошлётЪ отЪ себя сЪ 
нимЪ своего боярина для прйсудствія вЪ'судЬ; и тоже 
йраво вЪ подобномЪ случае ]къіЪі&Ъ'лаянЖнр'у оставляет
ся: но естьли такое челобитье 'будетЪ-. на такого, кто 
вЪ особомЪ удйлЪ котораго изЪ князей кйветЪ ь вЪ семЪ 
случай челобитчики должны сЪ "посланными при нихЪ 
опекунами явиться для суда вЪ momb уд^лЪ* ВЪ прош-
чемЪ учреждзЬтЪ, чтобы другіе суді>і такЪ, какЪ йрй пред-
кахЪ ихЪ; производимы были: сЪ обЪи'хЪ сторонЪ князьямЪ 
"й ихЪ боярам'Ь вЬ удЪлахЪ другова КнШя земель и селЪ 
не покупать j аежель кто посл кШчйны КнМя Іоана 
Іоановііча купилЪ такія селы и зёмли^ tnb позволить 

' выкупишь*̂  которые же не будутЪ выкуплены, т о вла
дельцы 
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дЪльцы оныхЪ причислятся кЪчернымЪ людямЪ, безЪ пла
тежа однако податей cb земли; ибо земли черныхЪ лю
дей податей не платятЪ. БоярамЪ же и слугамЪ воль
ность и свобода утверждается, и обещаются каждый 
ихЪ хранить и защищать ; живущіе же взаимственно 
вЪ у&ЬлЪ другова Князя бояре дань должны тому Кня* 
зю платить, гдВ имЬютЪ жилище: но естьли вЪ случаЪ 
какой нужды належится дань на большихЪ боярЪ и на 
проЬзжающихЪ отЬ Великаго Князя, т о и князь Вла-
димирЪ долженЪ тоже вЪ областяхЪ своихЪ учинить, 
и собираемыя деньги отдавать Великому Князю. СверхЪ 
выше помянутыхЪ трехЪ сотЪ дватцати рублей, ежели 
пошлется воинство отЪ Великаго Князя , т о не токмо 
принадлежащее кЪ его княженіячЬ, но и живущіе вЪ его 
областяхЪ бояра Князя Владимира Андреевича должны 
Ъхать на брань подЪ воеводою Великаго Князя, равна 
какЪ Великаго Князя бояре , живущіе вЪ областяхЪ Князя 
Владимира, подЪ его воеводою должны быть. Когда же 
Князь Великш пойдетЪ самЬ на рать, т о и Князь Вла-
днмирЪ долженЪ самЬ при немЬ быть, иль, естьли онЪ 
будетЪ посланЪ отЪ Великаго Князя, т о имЪть ему 
своихЪ боярЪ при се Ъу войски же Великаго Княженія 
пойдутЪ сЪ своими воеводами. Гостей, суконшиковЬ, 
и городскихЪ людей имЪ обще охранять, и -вЪ службу 
не принимать, и вЬ городЪ послать намйстниковЬ для 
учиненія суда и расправы у которые, ежели вЪ чемЪ ме
жду собою не согласятся , да потребуютЪ рЪшенія отЪ 
Митрополита; а вЪ случай неимЪкіія или небытности Ми
трополита у могутЪ выбрать себЪ вЪ посредники какого . 
ІСНЯЗЯ. 

ВЪ сей грамотЪ года не показано f а должна быть 
*3&8 года Марта 25 числа. 

КЪ сей грамотЪ привЪшены три восковыя печати, 
^зЪ коихЪ двЪ со всВмЪ раскрошились, а грамота во мна-
гихЪ мЪстахЪ истлбла. 

Б ? К? бу 
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"Nf б, прогаиву :^34 стржтцы. 

^рхиБьі иностранной коллегій грамоты БеЛйкихЬ 
Жнязей Ж0 ..і5о 

Си трттт тісана прежде рождетя :Кня5Я ІЙЗЙ* 
ШМянтмна Дмитриевича \ ибо о немЪ низкого упоми-
новенія не .учинено и уд^ловЪ ^му не означено: нач-и-
и-аешся же по обыкновенію завВщатаельныхЪ грамошЪ: So 
имя ошца н сынансвятаго^уха.Со^е^тіесті^ 
йоты есть-следующее: во первыхЪ онЪ • повел^ваегпЪ дБ-
гплмЪ^воймЪ быпіь между собою вЪ соглаши, и новинок 
ваться матери ихЪ : давая яае удЪлы даетЪ старшему 
своему сыну.Князю Василью Великое княженіе лади-
ммрскае; принадлежащіяжЪ части ему Москвы дВтямЪ 
своимЪ: князь Вдснлш же 5 -сЪ-старшинствомЪ и вышнею 
властію, половину изЪ принадлежащихЪ ему частей Мо-
сяіш, а друга части сего града своимЪ сьтовьямЪ КнязьямЪ 
ЮрьЮу Андрею п.Петру, сЪ пошлинами по-сему же 
раздЬленію: но данц н^зываемую^а^га, •новелБнаетЪ раз^ 
делить на двое ., половину старшему сыну своему ? а 
другую его означеннымЪ сыновьямЪ; сынужЪ своему Кня
зю Василью отдаетЪ вотчины, Васильцово с т о ^ 
село Добрятпнское сЪ бортьми, и правый конюшш лутъ 
^околничьи^ и ловчіи , которыми онЪ однако вобще сЪ 
€рашьями своим.и пользоваться долженЪ: численныхЪ же 
людей повелЪ^аетЪ дІЗтямЪ с̂воимЪ между собою подВ^ 
дигаь, и аобще ихЪ хранить и оберегать. 

СверхЪ сего вступая вЪ подробнЪйшее описате да* 
ваемыхЪ удЪловЪ, опредЪляетЪ Князю -Василью Дмк* 
тровтю Коломну со всЪми волостьми, принадлежа 
костьми и даньмий волости же Коломенскія тушь ^ 
Мещера, Караменка, Песочна, Брашево сЪ селцемЪ сЪ 
Рвоздною'и сЪ ИванемЪ, Гжеля: деревни, ЯевичинЦ 
СкулневЪ, МаковецЪ, КапевЪ^ Кочема, КъмаревЪ сЪ бе-
регомЪ, Городна, Похряне, Устъмерской; а изЪ ІИГо-
ФкроекихЪ селЪ МнтннЪ, ПочннокЪ^ Малаховское, К ~ 
€тянтяновское, Жырошкнны деревни. Островское s 

Орияинское, Кол тенское, Хвостовское, у городу ЛугЪ 
великш за рІЗкою j а изЪ ЮръевскнхЪ селЬ прикупное имЬ 

Велв-
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ВелйКймЪ" КняземЪ Красное село^сЬ ЕяёзаровскижЪ 
и'сЪ Слроватовы.нЬ , да село Васильевское- вЪ Ро-
стов ' . . . 

БлагословляетЪ его же Князь Василъя обра̂ омЪ дЪ-
да некоего художника Парал/ши •, цепь золотую, два 
пояса •золотыхЪ , которые по оримВшамЬ означаетЬ-, -х 
на-конецЪ бармы и шапку золотую," 

Сыну своему К-нязю* Юръю даетЪ ЗбёНРПОродЪ со ' 
вСЬми' волостьми,' принадлежностьми и даньми. Сіи же во
лости сушь:- Отрженоео? •Зб л.ны , Тросшна^ Негуча'? 
СурожнкЪ Заліошская слобода, Юрьева слобода, Руза? 
городокЪ Роспговцн j . Кремнчня ; Фо^иннское , ^гожЪ * 
СухадолЬ сЬ Ісшею и cb Истереою, Выше Городок^ -
ПяеснЫу Дулитрева- слободка: изЪ МосковскнхЪ селЪ 
село Мнханловскоеі Домантовское ь лугЪ ХоАынскбщ • 
изЪ ЮръевскнхЪ селЪ , куяленое ВеликимЬ КняземЪ се
ло Кузь/иодемьянское і Красяаго села ПотнокЪ,' село : 

БогороАмцкое вЪ Ростов ^ да сверх'Ь сего ку ли • дЬда 
^Великаго Князя Димитргн* Галнчъ f'j со вСБми волоетьм^ » 
сЪ даньми и сЪ тайми селы, кошорыя принадлежали к'Ь /Го-
сшром ^ Микуяское и Борисовское \ да изЪ вещей : 

два пояса золотые , . коихЪ примЪты- для-Познани' ихЪ-> 
означены '̂- ^ , • 

Сыну своему •Князю^ ДядрёЮ-" да'етЪ МожййскЪ со 
всЪми в^лостьми, принадлежносшьми и даньми , котораго 
волосши суть : Исшеня^ ЧисловЪ? БоянЪу БерестовЪ*, 
Поротвау Колочаг ТушковЪ, Вышнея у Глннекбе \ Ппе-
внчя сЪ ЗагоръемЪ , БололескЪ, да приданные кЪ ikfo-
зканску КоржанЪ э МоншннЪ ХолмЪ.- Огасудныя же 
волости суть , Верея, РудЪ; Гордошевнчн у Грелтчи•&• 
Заберега, СушовЪ) селы Релннское.А^ другое принадле
жащее прежде нЬкоему Ивану Вабнлъёвнчю вЬ Трем і-
чахЪх Калугу Рощау да полученные чрезЬ стараніе боя

рина 

(*) Галнчъ было княженіе, на кошоромЪ сидВли Князъ^ происходя* 
щіе отЪ Ярослава Вееволодобн а , и посл дній' является былЪ 
Днмчтріп Іоаповтьі Т, ILL р, р^знакЪ 65, у кошораго Князь 
ІоакЪ ІоъисвичЪ Калита сіё княженіе чаяшельно купилЬ ^ но когда 
ж за сколько^ нигдВ вЪ лЪгаодйсц^хЬ не дояшяешся. 
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рина едора Лндреевнча omb СмоянянЪ РететовЪ 
и Медынь; селу же Князю изЪ МосковскихЪ воло
стей , селы налрудные, Яуцынское на Яуз'Ь сЪ мельни
цею, Деднинское, Хвосшовское вЬ Перемышя , да лу
га Боровской , и другой лежащій противу Воскресенія j 
ему же изЬ ЮрьевскихЬ селЪ Ллексинское на Пекш . 

СверхЬ сего даетЬ сему же сыну своему куплю дВда 
своего Б ло озеро (*) со всВми принадлежащими kb нему 
волостьми, и Волскія cb Шагатъю и Мнлолюбскон ЕзЪ 
сЪ слободками; а изЬ вещей даетЬ ему снасть золотую 
(я разумЪю сіе быть вооруженіе) и одинЬ златой же поясЪ. 

Четвертому своему сыну князю Петру даегаЪ 
ДмитровЪ со всВми волостьми, принадлежностьми и дань-
ми, коего волости суть: ВышегородЪ, Берендеева слобола, 
Лутосна сЪ отЪЪздцемЪ, и Побошь: а изЬ МосковскнхЪ 
волостей, Мушкова гора и Жвораменка, слободка князя 
Иванова, Воракорзенево, РогожЪ, Загарье, Вохна, Сел-
«а, Гуслецы , ШернагорддокЪ ; да емужЪ,изЪ Москов
скихЪ селЬ , село Новое у, СутмлинЪ погастЪ; изЬ 
ЮръевскцхЪ у купленое имЪ ВеликимЪ КняземЬ село 50-
гороцкое на Багон ; да ему же даетЪ купленую область 
дЪдомЪ своимЬ cb принадлежностьми УгятиліЪ полемЪ, 
да Тошною и Сяжою; да изЪ вещей даетЬ два пояса зла
тые еЪкаменьемЪ, да наплечьи и нБкоторыя одежды, ко-
торыя по званію своему нын'Ь намЪ не известны. 

Сыну своему Князю Іоанну даетЪ волости: Таме-
еицесо всемЪ кЪ иему принадлежащимЪ , Зв рковское 

село 

( ) JStMzepcxoe было княженіе: но я не уповаю, чтобы сіе о ку-
пленомЪ семЪ кнаженіи разумелось ; ибо при самомЪ семЪ Вели-
комЬ КнязЪ обрВшаемЪ на бывшемЪ побоящВ на Дону БЪлозер-
схмхъ князей сЪ ихЪ поинствомЪ : слВдственно, сіе княженіе еще 
пребывало, и не могло бышь куплено ВелнкимЪ КняземЪ Иваяоіъ 
Ивакоеячмъ:^однако отвергнуть не можно и справедливости сей 
вЬ подлинникЪ сохранившейся грамоты; изЪ чего я заключаю, что 
хотя BbAoaepcxot княженіе такЪ наимянованное и пребывало , 
но градЪ БЪло Озеро б ы л Ъ купленЪ означеннымЪ княземЪ • 
* прочіе оставались владетели другихЪ областей сего княженія* 
однако мы не обрЪтаемЪ вЪ лЪтописцахЪ когда- точно , у кого, 
и на какикЬ договорахЬ сія купля была учинена. 



село сЪ •СохонскнмЪ' починкомЪ, Сохну, изЪясняя при 
гпомЪ , что воленЪ сей князь отдать свой удЬлЪ кому 
йзЪ братьевЪ своихЪ, кто сЪ н'им'Ь согласнЪе будетЪ жить 
(•*); да изЪ вещей один'Ь поясЪ златой и два ковша золо-
шыхЬ по гривенкЬ (f). 

Супруге же своей Великой КнягинЪ даетЪ изЪ уд'б-
Лу сына своего Княз.і Васняія изЬ Великаго Княженія 
Переславлл > Юлку ; а изЪ Костромы , ИяедамЪ сЬ 
Комелою, КаневЪ у Песочку, а изЪ селЬ Малннкое, 
ІИысцевОу йзЪ удЬлу князь Юрьева* изЪ Галича Соль9 

Юрьеву слободу, ' СухЬдояЪ сЪ Іспгею и cb Истер-
вою, и селы Лндреев кое н Каменское^ изЬ Князь Ан
дреева , изЬ В ла Озера, Волское cb Шаготъю и- І /я-
лолюбскЫ ЕзЪ, Верею \ ЧисловЪ , да. село Яу ннское 
на Я / з ^ cb мелницею; *изЪ кня;пЪ Петрова удЬлу Ижвода, 
€яЖа:'да изЬ ВладиМнрскнхЪ йелЬ"••село Андреевское* 
изЬ ПереславсКихЪ село Д&брое: и о сихЪ облает "я х'Ь 
Великій Князь завЪгуаетЪ, что вЪ случае смерти или по-
стриженія ,-онъіе должны возвратиться во власть тЪхЪ 
князей , вЪ чьВхЪ областяхЪ они состоятЪ. 

•С&ерхЪ же сего даетЪ своей супругІЗ вЪ собствен
ность, которую она можетЬ по всЪмЪ желанііямЪ своимЪ 
употребить, "слЪдующія прйОбр&теыія самого Великаго 
Князя области; Скирмановскую слободку сЪІІІелковы^/Ъ, 
Смоляные сЪ МнтяевскимЪ лочннкомЪ, cb бортью 
и cb Вышегородскими бортники, Кроливну сЪ (JOJD-
ТПНИКИ , сЪ Крапивенскими.., сЪ Юрдашевскими и-cb 
Рудыскими9 Жел зкову слободку cb бортью, сЬ'селомЬ 
прежде ^ріінадлежащимЪ Ивану Хоброву, Конскую и 
Жузовскую слободки; такЪ же ее собственныя прику* 
пленныя кЪ симЪ волости Лохпо і Реленское, а на ^Го-
Іломн приобрВтеніе его же Великаго Князя Самоиле-
цевЪ лочинокЪ *сЪ деревнями, Савельевской лочннокЪу 
\ТбМЪ ГГ. Часть 11L В село 

(*) Сіи-обЪясненіи являются показывать слабое здоровье сего 
кця-зя;. ибо онЪ чрезЪ четыре грд^, пр-кончинЪ его родителя и 
преставился, 

{"!") У ж е "многажды прежде было сказано, что по "мнВн'т многихЪ , 
учйнйвш^хЪ'"изыскanfe kô  древнихЪ 'Йс^хЪ ^оШИслпхЪ^ гриша ьЪ 

~ ;:вЪсЪ сооіЕиЪтствовалд ф^унту» * 
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село АІинуяьское , Вабьішево, Ослебягпевское; и|Ъ Д/а* 
сковскнхЪ селЪ, седы Сейцинское сЪ Ходынскою мельни
цею, Осгпафьевское, Йльмовское; тЪ ЮръевскирЪ, ку-
оленое ймЪВеликимЪ КняземЬПегпровскоеу да роловское, 
ГлохЪ, АхаяхолЪ и Залуково, данные же В. К. области на: 

Б л Озер отЪ княгини едосдя оставляетЪ во владЪ* 
нііе ей по смерть ея , а по семЪ зав-ЬщаетЪ быщь за су
пругою своею: судЪ же и росправу вЪ сихЪ областяхЬ 
повелВваетЪ исполнять, какЪ было при жизни его. 

ЗавВщаетЪ же по причине беременности своей су
пруги: что естьли родится у него сынЪ, чтобЪ Великая: 
Княгиня, взявЪ изЪ частей его старшихЪ брагпей, учинила 
ему удЪлЪ; естьли же у котораго изЪ сыновей его удБ-
ла что убудегпЪ, т о братья его должны т о ему изЪ 

, ихЪ областей наградить: ежели же преставится стар-
шій его сынЪ Князь Васнлен^ т о младшій подЪ ним'Ь да 
возметЪ его удЪлЪ и власть Великаго Князя/, а удЬлЪ 
младшего да поделится между другихЪ его сыновей ; ач 

ежель кто другой его сынЪ преставится , т о удЪлЪ его 
да подЪлится между всЬхЪ братей его. 

По семЪ разпредЬляеіпЪ дань для ТатарЪ, кладя 
размЪрЪ на тысячз^рублевЪ; и вЪ семЪ случае естьли князь 
Василен ДмнтровнчЪ возметЪ три ста сорокЪ два руб
ли , т о супруга его вЪ cite число должна дать сЪ Песоч~ 
яы сорокЪ семь рублевЪ / сЪ Конева дватцать два ру
бли: князь Юръя сЪ Звенигорода и со всБхЪ Звенигород 
кихЪ областей двести семдесятЪ два рубли, вЪ кото
рое последнее число дастЪ супруга его сЪ Юрьевы сло
боды пятьдесяшЪ рублевЪ; да сЪ Суходола пятнат-
еать рублевЪ , сЪ СжоллныхЪ девять рублевЪ, сЪ 'Кир* 
меновскія слободки девять рублевЪ: князь Андрей воз* 
іиетЪ сЪ Можайска и со всЪхЪ волостей сто шесть-
десять семь рублевЪ 5 а сЪ отМздныхЪ чдЪстЪ шесть-
десятЪ восемь рублевЪ; т о вЪ сіе число супруга его 
,дастЪ сЪ Верен дватцать два рубли сЪ половиною, сЪ 
Числова семь рублевЪ сЪ половиною, сЪ Заячкого дват
цать два рубли, сЪХолхла девять рублевЪ, сЪ Желез* 
ковы девять рублевЪ, сЪ Исконской слободки шесть 
рублевЪ сЪ половиною, сЪ Краливны шесть рублевЪ сЪ 

па-
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половиною. Ежель князь ПетрЪ возметЪ сЪ своего уд^-
^а с т о одиннатцать рублевЬ ; т о вЪ сіе число супруга 
его дасгпЪ сыну своему сЪ Ижвы тритцать рублевЪ, 
Квязьже ИванЪ обязтЬ вЪ такомЪ случаЪ давать Князю 
Васнлъю cb Сохяы пять рублевЪ, сЪ Раменсицы Князю 
Петру пять рублевЪ. ТВжели же болЪе или меньше ты* 
сячи надлежащая будет'Ь дань собирана, т о по сему раз^ 
мВру да разочтутЬ. Ежели же РоссЫскіе князья освобо
дятся отЪ ига и дани ТатарамЪ, т о тогда нп.тю 
другому такой дани платить не обязанЬ остается, но 
всякой собранною вЪ его обладгщхЪ данш ^ пользуется 
самЪ. 

. Оставшаяся же на конецЪ за розданными вышеписан-
ными вещьми златыя и серебреныя вещи отдаетЪ всВ 
своей супруге , и на конецЪ "'завещая имЪ сЪ клятвою, 
повиноваться ихЪ матери , и почитать старшаго имЪ 
брата князя Васильл', а ему любить и защищать юнЪй-
шихЪ своихЪ братей, чинить некоторое упоминовеніе 
о службЪ своихЪ боярЪ, чтобы тІЗхЪ, которые у дЬтей 
его будутЪ служить , они жаловали и защищали , окая* 
чиваетЪ именованіемЪ сеидЪтелей. 

Года у сей грамоты не написано', но конечно дол* 
жна быть писана во время болЪзни Великаго Князя •: ибо 
о беременности своей супруги поминаетЪ, следственно 
ШІ года. 

Kb сей грамотЪ привЪшена серебреная по.золоченая 
печать (і> изображенііемЪ на одной сторонЬ образа святаго 
Днмнтріл Селунскаго, а на другой надпись: Князя Ве
ликаго дліитрія Ивановича всея рус'ш. 

ВЪ нЪкоторыхЪ мВстахЪ грамоты слова слиняли* 

Архивы Иностранной коллегіи, грамоты ВеликихЪ 
Князей Ъі] 17, противу страницы 2^1. 

Грамота сія договорная писана отЪ имени Великащ 
Князя, чрезЪ которую онЪ требуетЪ, чтобы Князь Вла-
АимкрЪ Андреевичь , коего называетЪ себЪ младш^мЪ 
братомЬ, учинилЪ присягу ему Великому Князю и брать-

В г ямЪ 
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ж'мЪ- его вЪ ірбмЬ, чтобЪ его самого почитать стар^йшимЬ 
себЪ "ёраязомЪ, брата его князя Юръя Дмнтревнча рав-
нымЪ себЬ, адругихЪ его братьевЬ юнЪйшими ceoti брать-
лми", чтобЪ быіиь ему вВрну, и что услышитЬ касател^ 
ко до пользЪ Великаго Князя , о томЪ бы уведомлять, 
взаимно обВщаяся его самого сЪ почтеніемЪ и должнымЬ 
уваженіемЪ содержать; .обещается самЪ и взаимно требу-
emb отЪ него, чтобЬ обЬимЬ им т ь единыхЪ друзей и 
ед:?*;ыхЬ неприятелей, и одному безЪ другова ни какихЪ до-
говоровЪ и миру иль союзовЪ не заключать: говоря о владЬ-
иіяхЬ своихЬ, подробно ихЬ имянуя, требуетЪ чтобЪ Князь 
ВладнмирЪ не токмо бы самЪ вЪоные не вступался, ной 
отЪ другихЬ бы ихЬ старался защитить, обВщаяся такЪ 
же какЬ прежніе его уд'Ьлы, которыми онЪ при ВеликомЬ 
КнязЪ Днмнтріп влідЪлЪ такЪ и вновь данные ему 
ВолокЪ, Ваиліти и Ржеву защищать, не допуская ни
кому похитить сихЪ владЪніи : численныхЪ людей- обВг 
щается обще сЪ нимЪ княземЪ ВладнмиромЪ сохра,-
нять > и ОрдинцамЪ (чаю выЪхавшимЪ ТатаражЪу кото-
рыхЪ яко за лутчихЪ воиковЪ ихЪ почитали, предпочти
тельно предЪ другими употребляли зЪ войну ) и Делю-
ямЪ (#) служить по прежнему положенію на нихЪ служ
бу: сего ради и земель у нихЪ не покупать. Ежели же 
Великой Князь пойдетЪ самЪ предводительствовать 
свои войски, тогда долженЪ и Князь ВладнмирЪ своею 
©собою при немЪ быть : а ежель когда самЪ противу вра-
говЪ и не пойдетЪ, т а предпочтительно предЪ другим^ 
князьями и воеводами обещается препоручать оные подЪ 
предводительство его Князя Владимира, отЪ котораго 
требуетЪ, чтобЪ тогда повелВніе его безЪослушанія испол-
нилЪ: которые же бояре князя Владимира, хотя бы они 
«или и на земляхЪ Великаго Князя, однако во время брани 
должны быть приКнязЪихЪ. А ежель Великой Князь 

раз-

(*) Я не знаю, что такое знаменуетЪ Делюп, и сколько мнВ щ-> 
мятпно, никто сего наименованія не истолковалЪ : но какЪ' зд еь 
д ло идегпЪ о службб сЪ земли , шо не отЪ слова ли удВдя 
именование Делюя произошло; однако, не смЪя ничего зало^ли»* 
но утвердить, на судЬ читателей оставляю» 
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ра^судитЪ послать на брань своего воеводу, тогда и с!» 
бояре КнязяВяадимира должны подЪ предводительствомЬ 
tBoero воеводы и т т и cb войсками Велпкаго Князя на рать, 
и воевода его быть при воеводЬ Великаго Князя : и т о 
ле полагаетЪ и освоихЬ боярахЪ, жившихЪ вЪ уд'ЬлЪ кня
зя Владимира. Ежели случится осада города, вовремя 
которой единый изЪ сихЪ договаривающихся князей 
долженЪ будетЪ вытти изЪ города, а другой останется 
во градЪ для защищенГя его; вЪтакомЪ случае гаребуетЪ 
Великой Кнйзь, чтобЬ Князь ВяаднмнрЪ оставилЪ во гра-
дЪ супругу, д^тей и боярЪ своихЬ: а естьли князь Владн-
жирЪ осшанешся во'тр&АЬ* тогда Великой Князь такЬ 
же обещается оставить мать,, братью и боярЪ своихЬ. 
ВЪ собраніяхЬ даней полагаете тако поступать : Когда 
Великой Князь пошлетЪ своихЪ данщиковЪ, окромЬ Ро-
стовца, Перемышял и Козлова браду, тогда и князь 
ВладнмнрЪ сЪ сими даншиками им'ЬетЬ право своихЬ 
даншиковЬ посылать; хотя собираемая дань и вся будетЪ 
принадлежать вЪ казну Великаго Князя (*);. тогда же 
обещаясь ни вЪ вотчины вЪ удЬлЪ князя Владимира 
ни даншиковЪ , ни приставовЪ не посылать,, ни селЬ не 
покупать, ниже бояромЪ безЬ позволенія его брать что 
вЪ закладЪ, или держать оброки; чего равно требуетЪ и 
omb Князя Владимира. Касательно же до гороцкихЬ су*. 
довЪ, т о все что принадлежишь до города , того 
Великой Князь обещается безЪ намЪстника Князя Влади-
мира не судити > взаимсгпвенно и князь ВладимирЪ 

в а АОА-

(*) Сей договорЪ являете* мн весьма сшраненЪ. Естьли собирав-
мыл сш дани безЪ всякаго раздБленхя долженствовали входит* 
вЪ казн/ Великаго Князя , т о за чемЪ бы казалось Князю Вла-
Анлиру лнярегвнчю даншиковЪ "своихЪ сЪ даншиками Велика
го Князя посылать? Не вижу я никакой сему причины: развВ 
положить , что и несогласіе между Князя Владмира и ііели* 
каго Князя произошло за наложение ьеликихЪ податей на Рое-
сіачъ, и что ъЪ cewb сл чаЪ Великой Князь, для показанія своей 
справедливости и нетягости даней, толикое снисхождеше сдВ-
лалЪ, что позиолилЬ ему повЪ^енныхЪ ему людей посылать, да-
Си оные была свидВшсльми^ кто даней излишнихЪ не берется. 
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долженЬ поступать: которые же суды и кЪ городу при
надлежать , но по волостямЪ принадлежащимЬ великому 
Князю, тЬ суды одни нам'Ьсгпники Великаго Князя судить 
будутЬ. ОбВщаются сЪ обЪихЬ сторонЬ ко дворамЬ и 
кЬ скотсісимЬ заводамЪ принадлежащихЬ слугЬ и черяыхЬ 
людей не принимать. ВЪ разчясленіе дани ТатарамЪ^ 
чіпобЬ Князь ВладнжнрЪ Лндреевнчь далЪ сЪ удЬла сво
его Великому Князю вЬ пять тысячь рублевЪ три ста 
дватцать рублевЪ, а вЪ число оныхЬ взять себ'Ь сЪ Ро-
сгповцау Перемышля и Козлова броду^ сЪ Волока дать 
ему вЪ гпЬже пять тысячь рублевЬ сто семдесятЪ ру
блевЪ \ а что прибудетЪ, иль убудетЪ, вЪ томЪ посту
пать по расчету. ВЬ случаЪ отнятіЕя кЬыЪ Ржевы (*), 
обещается дать городЪ Лрололчь да Me души, и Рже
ву общими силами стараться ему Князю Влал^жиру 
возвратить: которыя же друпя волости могутЬ быть 
возвращены при семЪ случаВ, вЬ гп'Б ему не вступаться* 
Тягости, которыя должны были нести по покоренію Га-
тара^яЪ, постановляетЪ нести по расчету. ОбВщаетЬ 
построенную имЪ ВеликимЪ КняземЬ слободу противу Бо
ровска свести*, земли , поля не орать, ни луга не косить 
по гору; а токмо обще нд оныхЪ спормыхЬ земляхЪ 
пасти стада. Во время ихЪ несогласія поиманныхЪ и от-
данныхЪ на поруки служителей Князя Владимира Вели
кой Князь обВщаетЬ освободить и поручительство снять, 
и захваченныя -ИАІЬНІИ по исправкЪ возвратить; также ко
торые отЪ Великаго Князя вЪ волости Князя Владими
ра были посланы управлять о тЪхЪ учинить разсмотрВ-
ніе, и естьли они что несправедливо взяли > по исправБ 
повелЬть заплатить \ ежели кто у Князя Владимира 
отнялЬ слугЪ , о тВхЬ учинить справедливой судЪ. Ко
гда Великой Князь будетЪ что брать сЪ путныхЪ своихЬ 
боярЪ, тогда бы и князь ВладнмирЪ cb десяти своихЬ 
бралЪ тоже. НамВстниковЬ вЬ городЪ (чаятельно вЪ Мо
скву) посылать какЪ Великому Князю отЪ себя, такЬ и 
• ~ _ _ Князю 

(*) уиовашельно , что отдайте сіе Ржевы Кчязь Бяал^^пру по* 
дало «причину кЪ нанмсноваяію е« Рхгвс Владимировой ,* для 
ошличія охпЪ другой Ржевы, Пустое названной , которая мо-
«ешЪ сшагпься сего послЪдяяго проиліеноваяія не имЪла, 
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князю Владимиру отЪ себя , коего города дв'В т р е т и 
Князю Васнлъю, а Князю Владимиру треть*, и ежель 
случатся какія дЬла и произойдутЪ споры между сих'Ь 
договаривающихся князей , т о послать имЪ своихЪ боярЪ 
для разрЬшенія оныхЪ: а естьли и они между собою согла^ 
ситься не могутЪ, т о выбрать имЪ посредника для ptb 
шенія ихЬ спору, на котораго КнязьямЪ ни которому о-
злобленія не имЬть, ежель онЪ кого изЪ них'Ь обвинитЪ. 
Дворы вЪ городЬ гіодЪ закладЬ не брать и не покупать: 
князьямЪ, ниже человека сЪ дворомЪ ; но обще гражданЪ 
охранять. Касательно же до бывшаго спору вЪ ЯужскнхЪ 
и вЬ ПружннннскнхЪ слободахЪ, для разведензія онаго по
слать боярЬ: на конецЬ чтобЪ ни которой князь на слу-
жившихЪ во время ихЪ несогласія боярЪ злобы не сохра-, 
нялЪ. 

Года не показано, но слЪдуетЪ быть вЪ начал 1390 
году. 

КЪ сей грамотЪ прив шены три восковыя .печати, 
на коихЪ изображеніе трудно распознать^ да и самая гра
мота по краямЪ и несколько вЪ срединЪ сгнила, и HDKO-
торыхЪ словЪ недостаетЪ. 

№. '8. 

Архивы Иностранной коллегіи, грамоты ВеликихЪ 
Князей № 20. прогаиву страницы з 2 5 * 

Сія грамота писана отЪ имяни Великаго Князя Ва-
еилъл Дуиитревта , во время бытія на митрополит-
скомЪ РоссійскомЪ престолВ Кнлріана Митрополита. 
ТребуетЪ Великой Князь, чтобы князь еодорЪ ОлгоенчЪ 
учинилЪ ему присягу : яко старВйшему его брату, и к'Ь 
братьямЪ его, которыхЪ на двЪ степени раздЬляетЪ: на 
молодшія, вЪ которой князь ВладимирЪ Андреееть 
и князь Юръя Дмнтревтъ; и на меншія, вЪ которой 
князь Андрей и ПетрЪ Дмнтріевнчн^ вЪ сл^дующемЪ; 
чтобЪ его Великого Князя онЪ почиталЪ себВ старшимЬ 
братомЪ, молодшихЪ равными себВ, а меншихЪ молодши-

ма 
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миг себЪ бршьямщ чгпобЪ желать ему имЪ всякаго до^ра; 
и естьли что проггшвное ихЪ пользамЪ уелышитЪ, о 
шомЬ имЪ обЪявлять и быть всегда соединенным'Ь; неже
ли будетЪ и посданЪ отЪ ТатарЪ для учиненій имЪ вре
да, вЪ такомЪ случа'Ь долженЪ omb'того отречися: од
нако сіе ему не воспрещаетЪ посылать omb себя Кили-
чеевЪ вЪ Орду и принимать сЪ должною почестію Та-
тарскнхЪ пословЪ; токмо что долженЪ о всемЪ, о чемЪ 
будетЪ писать вЪ Орду сЪ КиличеемЪ своимЪ, Великаго . 
Князя и браіпьевЪ его уведомить, также что и вЪ ОрдЪ 
ув*ЬдаетЪ-? и ежели Ор^а и удалится отЪ нихЬ, тогда * 
но думВ (то есть по новому положенію) ему учинить. 
Бо владЪніе Великаго Князя и его братьевЪ Московское 
и Коломенское и вЪ волости по рЪку Оку, и во все ве
ликое Княженге, не вступатися и ни подЪ какимЪ видомЪ-
не обидЪти. установляетЪ же и раздВлЪ между собою 
шако: по ріэку Оку отЪ Коломны вЪ верхЪ по ОкЪ на. 
Московской сторон"Ы7о глЪ, Новый ГородокЪ, Лужа, 
Верея,, БоровскЪ и иныя мЪста Рязанская, которыя на 
той сторонЪ т хЪ фкЬ кЪ Рязан , а на низЪ по рЪкЪ 
Ок пор'Вку по Стну, отЪ^сліъ-Стны вЪ верхЪ сею р +-
кою, что на Московской сторонЪ, т о кЪМоскв , а 
что на Рязанской сторонЪ , т о кЪ Рязан : что же 
Владимирская граница у оной быть 5 какЪ была при 
предкахЪ ихЪ > что же за Окою на Рязанской сторонВ 
принадлежа-щее кЪ Рязан у хотя прежде т о и принад* 
лежало кЪ Московскому княженію, ПочелЪ, Лодасна , 
/̂ЪздЪ Мстнславлъ \ Жадене городище, ДубокЪ , Жа-
демль, Продниуи сЪ мЪстами у какЪ сіе уступила кня* 
зья Тарускіе едорЪ СлавичЪ , т"ЬмЪ мЪстам :\ Мішь 
кЪ Рязани ; также вЪ Тулци и вЪ Берестпи не^всту-
паться Великому Князю и братьямЪ его, равно какЪ и 
вЬ протчдя м ста и области Рязанскія , и чтобЪ-
Князья Рязанскіе премирились со КняземЪ ВеликимЬІ 
ІоанномЪ ВладимеротчемЪ, (*) по прежнимЪ грамо-

тамЪ 

(^] Не изв'Бст-но о каксмЪ зд'Всъ КнязЪ ІоаппЪ леіАълі-ирс-втЪ по* 
мкнаетсл \ ибо вЪ Мос-когск-ихЪ Кн/язьяхІ? х-от-я и еош* сего име-
№і сьшЪ Кьлзл Андрея Влад ліировнча 7 но сей сЪ протчими 
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тамЪ; и ежели впредь между ими и воспослЪдуетЪ какое 
несогласіе , чтобы имЪ взять себ'Ь вЬ посредники ми
трополита Россійскаго , коего суду и должны повино-
ваться. ВЪ случаЪ же неповиновенія сему суду, великій 
князь Московской предоставляетЬ себ право , силою 
обиженному похищенное у него возвратигш, не почипііая, 
чтобЪ чрезЪ сіе нарушилЪ прежде постановленной мирЪ: 
также чтобЬ и сЬ СеменоліЪ РомановтемЪ Нова-
сияскнмЪ и сЪ Тарускимн князьями Князю Рязанское 
^ну помириться по стариннымЪ грамошамЪ, и обидЪ имЪ 
не чинить ? ибо де п\Ъ князья сЪ великимЪ княземЪ Л/о-
сковскимЪ вЪ гпЪсн йшемЪ союз& суть. А ежели и впредь' 
между ими учинится какое несогласіе, т о сперва бу*' 
дутЪ стараться чрезЪ посланныхЪ сЪ об^ихЪ сторонЬ 
боярЪ оное прекратить ; и когда сего не можно будепггЬ 
учинить, т о изберутЪ себВ кого посредника, и суду его 
повиноваться будутЬ. Ежели же виноватой сему суду" 
учинится ослушенЪ, тогда правой может'Ь искать по
мощи omb Великаго Князя , который по трехЪ обЪявле-
ніяхЪ , дабы по суду исполнилЪ, можетЪ уже не нарушая' 
сего мира и силою кЪ тому принудить \ однако сей по-
ступокЪ токмо употреблять противу того, кто на! 

ііосредничей судЪ не по'БдетЪ, или не послушаетЪ суда 
и самЪ вооружится: но ежели во время самого сего тре- ; 

тейскаго суда которой князь, за бытіемЪ вЪ его' странВ 
тогда Татпарскаго посла, кЪ суду не поВдетЬ, т о ему 
еіе вЪ вину не почитать, и учиненнной судЪ перере
шить', и великому князю такой судЪ не защищать. Что 
же касается до МещерскнхЪ мЪстЪ, которыя купилЪ 
князь ОяегЪ Іоановичъ , или онЪ князь еодорЪ , или 
бояря его, вЪ т Ь мЪста ему князю еодору не вступа-
т и с я ; а быть рубежу симЪ странамЪ, такЪ какЪ онЪ 
былЪ при предкахЪ ихЪ. А что отецЪ великаго князя , 
князь Дилінтрій Іоанови ь отнялЪ у ТатарЪ и у Мор
двы, и БогЬ nf ремЬнитЬ (сирЪчь убавшпЪ силу Татар
скую ) ТатарЪ , т15мЪ мЬстамЪ быть за великим'Ь кня-

ТомЪ IV. Часть IIL Г земЪ. 

уже по пре^нимЪ рЪчамЪ грамоты вЪ мирЪ вмВщенЪ : и тако 
оазв сіе касасгпся до кнлзя Пронскаго , кошорый означенЪ Т# 
I I I . ро^ословія 4- знакЪ «. 
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земЪ. А ч т о также князь ОлегЪ Іоановичь отнялЪ у 
ТатарЪ и у Мордвы, гпЬмЪ ыЪстшЪ быть за нимЪ кнл-
земЪ еодоро^иЪ. А ч т о князь ОяегЪ Іоаноеи ь во 
время несогласія его cb МосковскижЪ ВеликимЬ КняземЬ 
воевалЪ Кояо^нну, и др.угія мЪста принадлежащія вели
кому княжеяію , т о в з я т о е имЪ о т д а т и , и за поручен-
ныхЬ людей для платежа даней о т Ъ поручительства 
освободити; также ч т о воевалЪ и князь ,Димитрій Іоано-
енуъ cb союзниками своими Рязанскую область, вЪ о т -
мщеніе за брань князя Олега , взятыхЪ тогда вЬ пл нЪ 
РязанцовЪ о г п п у с т и т и всЪхЪ, взятое сЪ полонениковЪ 
о т д а т ь * поручительство для дани и крестное цЬловавіе 
разрВшить , и сЪ обІэихЪ сторонЪ пограбленыыхЪ вещей 
вЪ сей брани не взыскивать; т а к ж е вЪ бывшей раши Князя 
/%Лінтрія Іоановича на Скорлищев , и тЪхЪ которые 
во время о т ш е с т в і я сЪ Донскаго побоища были Рязан-
цажи плЪнены, тЪхЪ всВхЪ Князю еодору о т п у с т и т ь . 
равнымЪ образоі іЪ обязуется и великой князь всЪхЪ Р л -
занскцхЪ плЪнниковЪ освободить. Которыя же дЬла ме
жду двухЪ княженей были, и взаимный обиды, прежде за-
ключеннаго мира между князя Д ияптрія Іоанови а и 
князя Олега Іоановнча> а при жизни сего великаго князж 
Московскаго не требовано было удовольствія, т Ъ дВла 
предать забвенію. К т о же за порукою и за приставомЪ 
былЪ, т о м у судЪ д а т ь . Суженыя же дЬла , или кончен-
ныя поселянами 5 тЪ дЪла о к о н ч а т и ; а имЪ князьямЪ вЪ 
обЕЦія суды не в с т у п а т и с я , но судити окыя судьямЪ 
и-хЪ сЪ присягою ,. какЪ судили при князьяхЪ Джнтрг 
Іоанович и князЪ Олег * ВЪ случившихся же дЪлахЪ 
между князей сихЪ с т а р а т ь с я сперва , чтобЪ сЪВхавшись 
сЪ обЪихЪ сторонЪ бояре ихЪ прекратили. ВЪ случаЪ же 
несогласія боярЪ да изберутЪ они посредника, коего суду 
и должны повиноватися, и винной предЪ правымЪ при-
несетЪ извиненіе , а похищенное о т д а с т Ъ ; а ежель не 
о т д а с т Ь , т о можетЪ правой силою т о о т н я т ь , неучи-
ня чрезЪ т о нарушешя сему постановлешю : т а к ж е из
бранной вЪ пЬсредникЪ > е с т ь л и похочетЪ, можетЪ име
новать о т Ъ себя трехЪ ХрястіанскнхЪ князей ; и 
т о т Ъ , который с ч и т а е т Ъ себя обиженнымЪ э изо сихЪ 

еди-



Р О С С І Й С К А Я ft7 

едийаго можегаЪ избрать. Ежели же судьи сихЪ дого
варивающихся князей вЬ чемЪ не согласятся , то из
брать имЪ третьего:, но уже сужденное такимЪ образомЪ 
дЪло не лересужать , и положенное и поручное отдать: 
холопа, рабу? должника, поручника, т а т я , разбойника, ду
шегубца и рубежника сЪ об&ихЪ сторонЪ взаимно отда
вать. Пеня же полагается за беглеца сЪ семьею по два 
алтына , а за одного одинЪ алгпынЬ. Мыты и пошли
ны имЪ держати старые, которые были при предкахЬ нхЪ> 
а новыхЪ не вымышлять. Мыта сЪ воза и вЪ городбхЪ 
всЬхЪ пошлинЪ сЪ воза одна денга; а сЪ пЬшеходца не 
брать ничего. Другія всякія пошлины сЪ рубля алшынЪ; сЪ 
лодьи по алтыну, сЪ струга сЪ набоемЬ два алтына, а безЪ 
набою одна денга. ' СЪ лодей же княжескихЬ пошлины не 
брать сЪ об'ВихЪ сторонЪ взаимно, вывода и рубежа но* 
ваго не дЬлагшь БояремЪ же и слугамЪ сЪ об'ВихЪ сто
ронЪ вольньшЬ воля. Ежели же между сихЬ договариваю
щихся князей учинится какая взаимная обида , какЪ ме
жду ими, такЬ и князей ТарускнхЪ, т о все сіе исправи-
т и по первой грамотЪ. Ежели же тесть великаго князя. 
ВнтаовтЪ восхочетЪ сЪнимЪ сЪ княземЪ РязанекнмЪ за
ключить союзЪ, т о воленЪ онЪ князь едорЪ , согласясь 
сЪ великимЪ княземЪ, союзЪ сей заключить. И во всемЬ 
семЪ требуетЬ Великой Князь учиненія присяги какЪ се-
б , такЬ князьямЪ Владимиру Лндреевтю , Юръю #ж 

Лндрею и Петру ДмитревичалЪ. 
Писана сія грамота вЪ Москв лЪта б^п, Індиктаіг, 

мЪсяца Ноября вЪ 25 день. 

. , _ , "^ІіГ^ " ^~ 
Архивы иностранной коллегіи , грамошы ВеликихЪ 

Кнлзей. Nf і8- противу 33 5 страницы. 
Сія грамота писана ошЪ имяни великаго князя , во 

время бытія на митрополишскомЪ престолЪ митрополи
т а Килріана, яко означено, что оная писана по его бла
гословению. ВЪ ней означено , что прежде уступленные 
шЪ владЪнія, ВолокЪ и РжевЪ сЪ волостьми, князь Зла-
дилирЪ Андрееенчъ обратно великому князю возвратилЬ, 
взявЪ вмІЗсшо Волока ГородецЪ сЪ волостьми, т о есть 

Г 2 Б ло* 
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Б л гороАье , ЮръевецЪ, Корятва слобода, Чернякова% 

Унжннсцая Тамга , и всЪ принадлежащая кЪ Городцу 
дани и пошлины, ЧемЪ же ( видно изЪ ГородецкнхЪ 
владЪній ) пожаловалЪ князь Ивана Борисовича (") , вЪ 
т о ему князю Владимиру не вступатися. ВмВсто 
Ржевы даетЪ ему \углнчЪ сЪ пути и сЪ пошлинами, и 
еЪ селомЪ ЗалоторускимЪ. СверьхЪ же сего жалуетЪ 
еще его КбзлескЪ (кажется должно быть КозелъскЪ), 
Гоголь, АлексипЪ, куплю Пересв таву и Янснно , со 
вс ми принадлежность.ми и правами, какЪ они были за нимЪ 
вели̂ имЪ княземЪ. Что же пожаловано прежде Князю Іоанну 
(чаятельно, Борисовичю) ЛюдммскЪ , чтобы ему князю 
Владимиру не вступатися , обЪщаегпся Великой Князь 
за себя и за дЪ.тей сваих'Ь не вступатися ни вЪ треть, 
Москвы, ни вЪ другіе удЬлы Князя Владимира Андре
евича , и вобще сЪ нимЪ и сЪ детьми его ихЪ защи
щать. А ежели же изЪ данныхЪ волостей у него ли са
мого, #ли у дЬте.й его отнимется ГородецЪ, или Коз-
лескЪу то обязуется вместо Городца дать Тошну , а 
вместо Козельска Режа •, а о возвращены тЪхЪ м стЪ 
старашься: вобще. Когда же возвращая сіи области, воз
врат ятЪ еще и другія прежде принадлежащая кЪ велико
му княженію Московскому, т о оныя между ими разде
лятся по тому, кЪ которому прежде они владЬнію при
надлежали. Князь ВладимирЪ Андреевичь имянуя вла-
дЪнш великаго князя, Москву и Коломну сЪ волоешьми, 
и все великое княженіе ВолокЪ и Ржеву сЪ волость-
ми, НовЪгородЪ Нижней, МуромЪ сЪ волостьми, и что 
кЪ нимЪ принадлежигпЪ ; и во тЪ мЪста , какЪ было за 
предками Великаго Князя , обІэщаетЪ за себя и за дЪтей 
своихЪ не вступатися и не обидити, а быть всегда за одно 
сЪ нимЪ великимЪ княземЪ и сЪ д&тьми его. Bb случаЪ же 
кончины Великаго Князя обещается имЪть вмЪсто его 
старшаго сына его, и сохранить тому т у самую верность, 
какую ему великому князю обЪщаетЪ. При гпомЪ же обЬща-
ется платить сЪ Углеча ( вЪ дань ТатарамЪ) , вЪ 
семЪ тысячь рублевЪ сто пять рублевЪ, а сЪ Городца 

(*}. Сына князя Бориса Коыстпянтнновича СузАальсхаго* 
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сЪ приданными волосгпьми вЪ полторы тысячи рублевЪ 
сто шестьдесятЪ рублевЪ: прибавку же и убавку дЬ-
лагпь по разчету. ВЬ осгпавшій же долгЪ на НкжнемЪ 
Нов гороА три тысячи пять сотЪ рублевЪ, обВщаетЪ 
^асдіь свою по разчету заплатить. Ежели же состояніе 
Ордииское перемЪнится , и Росс'гя изЪ подЪ ига свобо-
дится, тогда ему уже сихЪ даней Великому Князю не 
давать. ВзаимножЪ обещаются вЪ удВлы одинЪ другаго 
не посылати. Когда же на мЪсто Великаго Князя сядетЪ 
на престолЪ сынЪ его, и естьли самЪ пойдетЬ на брань, 
обещается и Князь ВладнлтрЪ и т т и еамЪ сЪ нимЪ; на 
не ити на брань безЪ великаго кня^я : но естьли посланы 
будутЪ куда дВгпи его , сіи должны и т т и безЪ ослу
шания. ОбВіцается взаимно и боярЪ другЪ друга охранять 
и жаловать яко своихЪ. СЪ братьями же молодшими 
жить на основаніи первой грамоты : что все взаимно и 
сЪ дЪтьми своими клятвою подтвердили. 

Года на сей грамотіз нЬтЪ: т о должно оную пола
гать по обстоятельствамЪ , вЪ каковыхЪ тогда Великой 
Князь находился, по которымЪ и является мнЬ, что сія 
грамота должна быть писана вЪ 1405 году. 

КЪ сей грамопі которая нЪсколько по краямЪ про
билась, привешены двЪ восковыл печати, изЪ коихЪ одна 
повреждена. 

На обороте грамоты надписано, Князя Великаго Ва-
еияъя Дмитревича, со КняземЪ ВасияъемЪ ^&н-Аре-
евнчемЪ . нова. 

Архивы иностранной коллегіи, грамоты ВелйкихЬ 
Князей. М^ 19 противу страницы З З ^ 

Грамота сія писана во время Кнлріапа митрополи
та, и при жизни еще матери Великаго Князя, яко т о по 
заглавию оной видно. Писана она отЪ общаго имени Ве
ликаго Кням Василъя Дмитревича и братьевЪ его Кня
зей Андрея и Петра Дмитревнчеи* вЪ томЬ, что они 
между собою учинили клятвенное обйщаніе: быть на 
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всегда вВрными между собою друзьями я союзниками , 
друзей и неприятелей им'Вшь общих Ь., никому ни сЪ кЪм 
безЬ общаго между ихЬ согласія миру и договоровЪ не 
заключать. Обещаются братья Великаго Князя, почитать 
его яко своего отца , тогда же требуя , чтобы и онЪ 
и-х'Ь вЪ должной братском любви содержалЪ, и данные имЪ" 
удЪлы и волости родителемЪ ихЪ вЪ Мо-скв , Можайск 
сЪ волостьми и отЪЬздными мЪстами Калугу , Дмн-
тровЪ сЪ волостьми, шакЪ же волости, Московскія й 
Б яое озеро сЪ волостьми, и что кЪ т'ЬмЪ мЪстамЪ 
принадлежитЪ, не токмо отЪ другихЪ защищать , но и 
самому Великому Князю и дВтямЪ его у дЬтей ихЪ не 
захватывать ; и житк имЪ вЪ Москв по духовной гра-
MOfffb родитаеля ихЪ. равнымЪ образомЪ и -они обещаются, 
никогда на удЪлы и владЬніи Великаго Князя гпребоване.й 
не иыЪтЪу и равной же союзЪ и дружбу вЪ случай кончи
ны его сЪ супругою и детьми его сохранять. Ежели же 
Великой Князь пойдетЪ на брань самЪ, или пошлетЪ ихЪ, 
вЪ обВихЪ сихЪ <:лучаяхЪ обещаются повелЪкіямЪ его п ^ 
виновашься, утверждаюпЙ) же' и право слугЪибоярЬ, обЪя-
вляя, чтобЪ у в'ольныхЪ вольности ихЪ не отнимать; и 
кто изЪ оныхЪ вЪ чьемЪ владйши будеиіЪ жить, помяну-
таго яко своего и защищать: а кто изЪ оныхЪ кому слу-
житЪ, тому сЪ гпЬмЪ ходити и на брань. Городная же 
осада, гдЬ кто живетЪ , тому и защищать-щотЪ градЪ, 
окром пуганыхЪ, ( чаю походныхЪ ) боярЪ. . 

№ Л . 

Дрхивы иносшранкой коллепи <? грамоты ВелйкихЪ 
Кцлзей, Nf 2 і противу страницы 349* 

Хотя вЪ теченіи исторіи и означилЪ я время писа-
шя сей грамоты прсл кончины матери Великаго Князя 
иредЪ самымЪ его ноходомЪ на Внтовта вЪ 1408 году; 
но видно по упоминовеніи вЪ сей грамощб о матери Ве
ликаго Князя, яко о живой, что она прежде кончины сеа 
Княгини писана, которая скончалась незадолго предЪ симЬ 

ЙОХО-
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походомЪ: и гпако уповашельно есть,. что Великш Князь 
предприимая опасной сей походЪ противу- Внтовтла, со* 
чинил'Ь сію духовную грамоту; и хотя между тЪмЬ вре-
менемЪ родительница его и скончалась-, но онЪ уже ее 
не прем- нилЪ. 

Сіл грамота такЪ, какЪ ьсЪ духовныя, начинается, во 
И^ня Отца и Сына и Свлтаго Духа, и протчее. 

, Видно же , что была иисана между времяыи кончины 
митрополита Кнлргана и пришествУя Пнлнна ; ибо 
вЪ сей FpaxMromt», яко обычай былЪ, ни о какомЪ митро'й-О" 
•литВ не поминается. ПишетЪ же вЪ оной, что даеггіЪ 
рядЪ иль дЬлаетЪ опредВленіе о сын своемЪ Іоанн и 
о КнягинЪ слЪдующее: Сыну своему Іоаину даетЪ свой 
жеребей т р е т ь Москвы сЪ пошлинами, сЪ путьми и сЪ 
бортью и сЪ ВасняьевскнмЪ стомЪ и ДобрянскнмЪ 
селомЪ, и сЪ бортью; та-кЪ- же численныхЪ людей треть, 
ч,емЪ благословилЪ его отецЪ его; Коломну со всБми во-
лостьми, селами, пошлинами и даньми. Д лаетЪ же ис-
численіе КоломенскимЪ волостямЪ, когпорыя суть: По* 
хряне , Городна , Кочежа , КанежЪ , МаковецЪ * Леей-
чннЪ у Песочна , деревни СкулневЪ , Брашева сЪ Ива-
неЖЬ и сЪ Гвоздиою и сЪ сельцемЪ J/'cmh Мерска, Ко-
маревЪ , РадожинЪ сЪберегомЪ, Рамепка , Мещерка , 
КрумнпкН', Мезыня, Гжеяя: изЪ МоСковскихЪ же селЪ 
еело Островское сЪ РинкинскнжЪ , Григоръевсш^иЪ і 

аустова^ КонапянтнповстмЪ , ЖнрошкиныжЪ, со 
вс'Ёми деревнями и сЪ МалаховскнжЪ, да лугЬ ВелнкоА 
противу города за рВкою. БлагословляетЪ же сьзна сво
его Князя Іоанна иконою, цепью сЪ каменьемЪ, которою 
благословилЪ его отецЪ его Великій Князь Дплнтрги, да 
даетЪ ему родительской поясЪ златой сЪ каменьемЪ, да 
друпй имЪ скованной поясЪ з-латой сЪ каменьями же, да 
шапку златую и бармы, а изЪ судовЪ колобку сердоличну, 
да ковшЪ златый сЪ лаломЪ исЪ жемчугомЪ; да послВ ма
тери своей, когда она умретЪ, отдать сыну же его Кня
зю Іоаняу, тогда Нерехта должна ему принадлежать, 
СупругЪ своей, о благосостоянііи которой, яко видно по 
великимЪ даннымЪ ей удЪламЪ,- онЪ весьма старался, да
етЪ. изо КололенскнхЪ волостей Брашеву, Оглоблнно 

€0 
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со всВми деревнями и cb ОлхолЪ, Кояычевское сЪ Зл& 
евскимЪ^ Ивановское^ Ваеплъевнш) вЪ Я внчнн Исчю* 
хнстово сЪ землею и со ВСЕМИ прикупы , Гжеяя сЪ 
деревнями, да JPcmb Мервку \ а по смерши матери сво
ей , Песо ну , Каянно сЪ деревнями. Кощорыя же дере
вни тогда сочиняли удЬлЪ супругЪ ВеликихЪ Князей, на-
зываемыя Княгннннскіе Цошные , т о ей же отдаетЪ 
во владЪніе, доколЪ женится сыуЬ его; тогда оныя дол
жны перейти кЪсупругЪ онаго. ИзЪ МосковскихЪ селЪ 
опредЪляетЪ ей По инокЪ сЪ деревнями, сельцо Хва
стовское у города и сЪ лугами; и еще своего же при-
обрЪтенІя, т о есть , ^Устюшекую свою, куплю, да о-
жннское село, тдкЪ же Дьяковы ь елоровскіе, села 
Свнбло^скге п^у^тшг , и вЪ. ОтвоАШжЪ, и на Сям 
и вЪ 1>оощовЪ и вЪ В жецкомЪ верху щ Макснжовское 
сЪ деревнями; вЪ Пересяавя , Весьское сЪ РоАИвонов-
скнмЪ и со всВми деревнями •, на Москв село Буилов-
ское сЪ деревнею. Ллексъевскою, да село Тимофеееское 
на Яуз$л.ц вЪ Юръев Чагнно, Савельевское, Иворово, 
да- Карабузнно , а вЪ НовЪгородЪ Нглеицыно*, и всВ 
села едора Свиблова со всІзмЬ принадл* жащимЪ кЪ.нимЪ^ 
да что вымЪнилЪ у своея матери, вЪ Юрьев село Фро:. 
ловское сЪ ОлхомЪ, Петровское, Вогоролнцкое и Але-
ксннское со всВми принадлежностями кЪ нимЪ: вЪ Яо-
в горол Ннжн.еЖЬ села, АлачннскоеуМангагЪ\ да по-
слЪ материжЪ его .отказываетЬ КнягинЪ своей Юлку у 
села Доброе, вЪ В лад нжнр Андреевское и волость Не-
рехту. Когда же сынЬ его будешь влад'Ьть нижнимЬ 
НовымЪ городомЪ іМуроліоліЪ, тозавЬщаетЪ, чтобЪ 
ртдалЪ. его супругЪ и.ч'Ь Новагорода пошлинЪ половину, 
да Куржышъ со вс&ми селы, cb бортью, сЪ путьми, сЪ 
пошлины и со всЬмЪ прииадлежащимЪ, а изЪ Мурома ей 
даетЪ. сельце. ВсВ сіл волости влад'Ьть ей княгин'5; и 
жалобы и суды разбирати самой, или кому от'Ь нее при
казано будешЬ •, а сыну его вЪ оные не всшупатися. Плаг 
т и т ь сЪ нихЬ ей Татара^нЪ но рэсположенію : когда , 
обстоятельстны Татарскін т релЛнягпся , и дани Рос- * 
Сія имЬ платить не будетЬ , тогда сію дань брать ей 
сеоВ: однакр вс5 сіи волости и селы даетЪ ей Княгин'5 

своей 
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своей токмо до ел смерти, дабы тогда они возвратили-
ся кЪ сыну его Князю Іоаппу: и тако опредЬляетЪ ей 
вЪ собственность, называя т о опришниною, два села вЪ 
Юръёв > Богородицкое и Ллекспнское, и всЬ тЪ селм 
и вотчины, которые сама она приобрЪтетЪ • вЪ когпо-
рыхЪ учиняетЪ ее вольною, отдастЪ ли ихЪ по душЪ 
своей, или сыну своему. Движимое же имІЗше свое, окромЬ 
вышепомянутаго, что далЪ сыну своему, отдаетЪ все кня-
гинЪ своей, сЪ повелЪніемЪ ей, раздать половину по ду-
ibfe его. 

Брату же своему, котораго и сыномЪ своимЪ нари-
дзетЪ, (знатно что былЪ воспріемникЪ его) князю Кон-
стянтнну , даетЬ Тошню и ^стюжну, .по духовной 
грамотЪ родителя своего. 

СлужителямЪ своимЪ, казначеемЪ, тиунамЪ^ дьякамЪ, 
пС'селъскимЪ, клюшникам'Ь и холопамЪ, купленымЪ и взя-
тым'Ь у Ведора Свкбла, даетЪ свободу сЪ женами и сЪ 
дЪшьми, окромБ тВхЪ, на которыхЪ далЪ полный грамоты 
cynpyrb -своей. Нако^ецЪ заключаетЪ увЪщаніемЪ сыну 
своему, почитать свою матерь, и препоручаешь ее какЬ 
«ыу, такЪ и дидЬ своему князю Владимиру Андрееви-
ч*о \ и кончается сія грамота, что при писаніи ее были 
€6яре князь Юръя Ивантичъ , КопстяпшннЪ Дмн-
треевичъ, Дмитрий Лтнеевичъ, ИванЪ Дмятргевнчь, 
во - - • - ИванЪ едоровмуъ > едорЪ еодорави ь. А 
сио грамоту писалЪ - - - -

Года не показано, но по вышепредложеннымЪ обстоя-
шельствамЪ д-олжно ей быть писанной вЪ 1408 году. 

Kb сей грамотЪ, которая при кошдЪ несколько по
гнила, и вЪ нЪсколькихЪ м^стахЪ сЪ'Ьдена молью, приве
шена серебреная позоло^еная печать, сЬ изображеніемЪ на 
одной стороне с : Васияія Велик-аго, а на другой сЪ 
надписью : ле атъ князя Великаго Василгя Джитрее-
ёнча всея Руси, 

ТомЪ ІК Часть III. Л Nt гг-
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архивы ийосшранной коллетш, грамотны ВедикихЪ 
Кцязей5 N* 22г процшву сщраяицы это-

Хотя я поло^илЪ себВ за правила^ чтобы вЪ прило-
^еніяхЪ сихЬ грамошы ВеликихЪ. Князей токмо выаигска-
иіл предлагать j- но нашедЪ^ ч т о поі&Ьстт&тіе лЪ-тооис-
йовЪ несогласно сЪ сею' духовною грамотою, для вягщщей 
вЬрности разсудилЪ ее слово отЪ слова вместить'^ 

Во имя Отца иг Сына и Свяшаго Духа;- Се азЬ гр&ш4 

й4)ійг худый* рабЬ Боягей- Воло-дкмирЪ Лидреевтъ, пишу 
грамоту душенную при свбемЪ яжшотЪ ц'ЬльшЪ сво-имЬ 
умомЪ: даю рядЬ моимЪ сыномЪ іл КНЯШЙВ* мо̂ ей :' пр^ка^ 
зываю- брату своему спгарМшему4 Великому Князю Вй* 
сняъкх Джитрггеичш княгиню свою у и д'Вти свои на 
ЕозЪ, и на: шебБ;.. брате старМшІй КНЯЗБ? Великшч чтобы 
ся ectf ими печаловалЪу такЪ же и' боярЪ свойхЬ приказы
ваю̂  брату своему старМшему Великому Князю,. кото-
рые боя:ре имутЪ служить, моей КНЖЙВ^ й моимЪ дВ-
темЪ А ^шо сш уч^нишЬ Межи: моихЪ дЪтей , и ни 
ошшлющЪ своихЪ боярЪ, а чемЪ со прутся ихЪ бояре и ни 
идутЪ передЪ мою княгиню,: и княтиня моя на к Шораго 
св'ва помалвитЪ и обшнишЬ ? и т ы бра-те старМшій,, 
КнязЬ; Великіи, на томЪ т о доправи; а вЪвотчинЪбьг ихЪ 
было и ихЪ уд&ломЪ" безЪ' ^убытка по сей ш і^оей г р ш ^ 
тЪ по душевной* ТакЪ же и приказываю д'Ьти сюи кня-
гин'Ь своей : а вьг дЪти мои живите з$ одинЪ^ а̂  матери 
гвою чтите; и слушатгуе. А приказывзк* отчину свою 
Москву свою т р е т ь ^ чемЬ мя&лагослошлЪ отещЪ мой^ 
дЪт'емЪ своихмЪ> сыну князю Иеану\ кяязю Семену, князю 
Йроблаву? къяъю Андрею* Князю ВаСняьщ в'&даютЪ по 
годамЪ: а сына- Ивана благословляю на ешаріэйшій путь ему 
вЬ Москв , и вЬ станВхЪ конютей путь, боршници, садов* 
врци, бобров;ники"у барьгіш и д лю.й: а тЪхЪ бортниковЬ 
иди садовниковЬ, или псарей или бобровникОвЪ', ИЛИ ба~ 
рытооЬ у д&люевЪ f не всхочетЪ жить на тІЗхЪ з^м-
ляхЬ, инЬ земли ли-шонЪ* поид^ пгрочь; а сами сыну кня-
ЗЕО Йыну не надобе у на котораго грамоты полные не 
будешЪ^ а земли ихЬ сыну князю Ивану? а т р е т ь та-
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сленныхЪ своихЪ людей вЪ Москв и вЪ стан хЪ далЪ 
есмь дЪтемЪ своимЪ, сыну Князю Лн&реЮу Князю Ва-
сняью на гіолы; а жонЪ своей КнягинЪ Ояен ^ далЪ есмь 
свою т р е т ь , тамги Московски и восм.чее, и гостинное 
и вясчее, пудовое и верееудЪ, и серебреное литье, и всЪ 
пошлины Мдсковскіе. А благословилЪ есмь сына Князя lea-
па: далЪ есмь ему СерпуховЪ сЪ тамгою и сЪ мыты, и сЪ 
селы и сЪ бортью, и со всЬми пошлинами} а кЪ Серпу
хову волость ГорОАецЪ, Нарьское, Имена, Теліна, Сн-
міпщ&і ГомоникЪ-) Ярославля слободка. Мокрая сло
бодка , Дагняева слободка, Леова, ВерхЪ МосквпцЪ ело-
€одка'3 а рубежЪ сыну Князю Івйну сЪ брагоомЬ cb Яросла-
еоліЪотЪОки отЬр ки по верхЪХрепелева озера, ornb верхЬ 
озера кЪ Макснмкову дворищу , а отЪ Максимкова попе-
рекЪ Будима бору,а ornb Буднпа поперекЬ Литовскаго пу
ти, а круглая Остапкоеа слободка, а только Серпухову: 
аизЪМосковскихЪ селЪ сыну Князю Івану Микулннское 
село, Губкпно село, Н жцово, Поповское на Коломенк 
сЪ мельницею, Туловскае село со всЪми деревнями. А что 
сынЪ Кня^ь ІванЪ купилЪ село у Орте^на вЪ Ростуно* 
ё слободкЪ, удВлЪ брата своего Князя Ярослава, и т о 
село сыну Князю Ярославу , а на т о м сто далЪ есмь 
сыну Князю Ивану Сеснтрово село, ^ С тру пиково. А 
благословилЪ есмь сына Князя Семена: далЪ есмь ему 
БоровескЪ сЪ тамгою и сЪ мыты, и сЪ селы, и сЪ бортью, 
и со воВми пошлинами; а кЬБоровску волость Голи я-
дт, Хопплева слободка, и сЪ гпыя слободки Мужско-
€Ш, т р е т ь половина Шитова; а рубежЪ Щитову сыну 
Князю Семену сЪ братомЪ сЪ ВасилъеліЪ , по Ондрее-
ву рсзЪЪзду на Горохову, отЪ городка отЪ Щитова по 
Нар вЪ верхЬ да^с/щова дбора по Кремичну вЪ верхЪ, 
да кЪ Воскресенью^ а отЪ Воскресенья по задней ВерхЪ,, 
подЪ ЯкижовЪ дворЪ; а отЪ Якимова двора на верхЪ 
Afovff кЪ Сохинскому рубежу: а изЬ МосковскихЪ селЪ 
сыну Князю Семену, Выпряжково на Студенціз сЪ дере
вьями, Колычовское, на Неглилт мелница: а вЪ Юръев 
•ПолеКОЛІЪ сыну Князю Семену*, четыре села варварское 
богоявяенское.ло ловское, феодоровское. А.благословилЪ 
есмь сына-Князя Ярослава: далЪ есмь ему\ Ярославль сЪ 

Д а Хо-
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Хотунью сЪ тамгою и сЪ мыты и сЪселы и сЪ Ворты® 
и со всВми пошлинами, Внхорну^ Полянки, Рос/пунову 
слободку, Мошневскую слободку; а изЪ МоскоескнхЪ 
селЪ сыну Князю Ярославу Сарыевское, да Курясово слу~ 
Ги, да уешь и Мстпнца мельница; а роз*ЬздЪ Нагагпинско-
<Аіу сЪ КурясовылЪ) сЪ Великіе Княгини Луга путемЪ 
кЪ ВорошцомЪ. А благословилЪ еемь сына Князя Ан
дрея: дал'Ь еемь ему РаданежЪ сЪ тамгою и сЪ мыты , 
бели, Черноголовль сЪ численными людьми на Кнржач 9 

и сЪ селы и сЪ бортью, и со всЬми пошлинами, Яковлл 
слобрдка, Кншкина слободка, ТухачевЪ: а изЪ Моское
скнхЪ селЪ сыну Князю Андрею Мнханлоеское село сЪ 
мБльницею, Калнтннкоео село, Научи , Понковское да 
Илья Святыи, да Дмятреееское селцо Вороннно, на 
Любосквлп Четрековское , Мосеиково на усть ^ ю -
бочивл , да Сакова деревня. А благословилЪ еемь сына 
Князя Васнлъя: далЪ еемь ему Перемышлъ сЪ тамгою 
и сЪ мыты и сЪ селы и сЪ бортью, псари садовници и со 
всБми пошлинами, РастовецЪ, половина Щитова по Он-
дріеву розЪ'Ьзду по Горохову f трешь Добрятннскую; 
а изЪ М сковскихЪ селЬ сыну Князю Василъю Ясенее-
ское сЪ деревнями у ,да Паншинагарь. А благословилЪ 
еемь сына Князя Івана : далЪ еемь ему Князю великаго 
удЪла Васнлъя Дмитреевнча КозелеискЪ со веЪми по
шлинами ) Гоголь , ОлексидЪ 9 куплю ЯисинЪ ; а от* 
имется какими д&лы КозелеискЪ, и вЪ Козельска ы сто 
сыну Князю Іеапу ЯюботескЬ сЪ волостьми : а о т 
ымется omb сына Князя Івана ЛюботескЪ иКозелеискЪ; 
и сыву Князю Івану Рожалово , да Во жопка. А блага* 
словилЪ еемь сына Князя Семена, Князя Ярослава, далЬ 
еемь имЪ Великаго Князя удЬла, Васильева Дмитріе* 
tema городецЪ на ВолзВ, оприсна мыта и тамги; амытЬ 
и тамгу далЪ еемь жен'Ь своей КнягинЬ ОленЪ на город-
щЪ по старой пошлинЪ, какЪ было- пере сего; а городЪ и 
станы дЬтямЪ моимЪ на полы, и со всВми пошлинами. 
А сыну Князю Семену станы на сей стороны Волги, 
пониже Городца да ІВілогородЪ ; а сыну Князю Яро
славу станы на оной стороны Волги повыше Горо^-
^ а , да ЮрьевецЪ: асшааы.дЬши мои подЪлдтся на полы 

равное 
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ргто ; а у которого будетЪ болЪ вЪ сшанВхЪ , и гаотЪ 
йіому ступигася. А будетЪ Б логородЪ боліз Юръевца 
и Черняковой у и сьшЪ Князь СеменЪ Коряковой про-
дастЬ брашу Князю Ярославу \ а будетЪ ЮръевецЪ и 
Черняково болЪ Б логорода, ино по томужЪ; аКоряко* 
еу д&ши мои Князь СеменЪ, Князь ЯрославЪ раздЪлятЪ 
собою на полы и слободки , а ЪзЪ дЪти мои подгородцо-1 

wy, за пі путь со единого, а делят'Ь себВ на полы; а во 
чьемЪ. удВлЬ которое мое село будетЪ и пути , ино 
тому сыну и т'В села и пути. А сыну Князю Семену 
далЪ есмь ему оприсно дЪло на Г+родц , Пороздну. А 
на мышниковЪ и на шаможников , дЪти мои на Городец-
%нхЪ матери своей приставе вЪ своихЪ не даютЪ, ни су-
дятЪ ихЪ мытниковЪ своих'Ь и таможников'Ь; судитЪ ихЪ 
Княгиня моя: а вЪ мытЪ и вЪ тамгу дЬти мои не всту-
наются ни каковыми діэлы. А болромЪ на Городц воль-
нымЪ воля; а судомЪ и данью потянутЪ, гд*Ь кто жи-
вегпЪ А кто будетЪ подворскимЪ слугЪ и отЪ сотни* 
ковЪ , m"Bxb д і т и мои промежЪ себя не пріимаютЪ во 
свой уд лЪ. А розмыслитЪ БогЪ о КнягинЬ моей, по еЪ 
животЪ мытЪ и тамга дВтемЪ моимЪ сыну Князю 
Семену, Князю Ярославу на полы; а отимится Горо-
децЪ отЪ дЬтей отЪ моихЪ , и на т о мЪсто сыну 
Князю Семену , Князю Ярославу Тамошня на полы. 
А благословилЪ еемь сына Князя Андрея-, Князя Васнлья: 
далЪ еемь иыЪ^глече поле на полы и сЪ селы, исовсЪми 
станы, и со вс^лш пошлинами. А жонВ своей КНЯГИНЕ Оле-
п далЪ еемь ей Лужу и со вс ми слободами и сЪ волость-
ми, и сЪ околяцами, и сЪ селы, и сЪ бортью и сЪ тамгоюэ 

и сЪ мыты, и сЪ озеры я со всЬми пошлинами; и что вЪ 
ЛужЪ села за слугами, и вЪ слободахЪ, и шЪ села всВ 
Княгине моей, КозловЪ БродЪ сЪ бортью и сЪ селы, и 
сЪ оброчники, и со всЬми пошлинами, Бад еву слободку: 
а слободы Лужовскіе и волости КнягинЬ моей , Ловы~ 
тина, Ярцова Слободкйу СосновецЪу Турьи Горы, Бу-
больу Велренка, Якимова Слободка , МаковецЪ, Се-
тунка, Терехова, Слиркова, Лршемова Слободка, С/со-
мантова^ Грндіярцова, Михалкова^ Стелана Осилова, 
Дынка Мосолова, Гриди едотова, Лукина: а изЪ 

Д J Моско -
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МосковсшхЪ селЪ, далЪ еемь КнягинЪ своей Коломен* 
слое село со всЪми дуги и с'Ь деревнями, Нагатинское 
со всВми луги и с'Ь деревнями, Тайнинское село сЪ С/со-
р евымЪ, Косгно с'Ь треми озеры, Обул-ово: а вЪ Косин-
ско^яЪ селЬ и вЪ Обухов Княгиня моя волна , которо
му сыну дагаи; а д"Ьши мои вЪ тЪ села не вступаются; 
да мелница Княгини моей на усть Лузы , а вЬ мелницЪ 
Княгиня моя волна , которому сыну дастЪ, т о тому и 
есть ; а дВти мои вЪ мелницу не вступаются. А изЪ 
удЪловЪ дВтей моихЪ подавалЪ еемь КнягинЬ своей , изо 
Окіяжа уд*Ьла Иванова вЪ сходское село сЪ деревнями , 
да Тетково озеро; а изо Княжа удбла Семенова Омут-
цкое село сЪ деревнями и сЪ луги ; а изо Княжа удВла 
изЪ Ярославля , Вовнкнно сЪ деревнями и сЪ луги , да 
Осгоягое озеро на усть Лоластпы ; а изо Княжна удВ-
л.а Лндр ева, Вороповское сЪ деревнями, да Ковязинское 
село cb деревнями и сЪ бортью, а из о княжино удЪла Ва-
Сильеза^Витягово со всЪми деревнями и сЪ луги^да Осомо-
д дово со ъсЪми луги. А на углия полЪ далЬ еемь КнягинЪ 
своей село Богородицкое со всЪми деревнями и сЪ луги и сЪ 
лЪсомЪ J а дЪти мои Князь Андреи и Князь Василій , вЪ 
піо село не вступаются, ни приставовЪ своихЪ не всм-
лаютЪ; ни судовЪ не судягпЪ, ни дани не емлютЪ: судит'Ь 
т о село Княгиня моя и дань емлетЪ. А розмыслитЪ 
БогЪ о Княгини моей, по е£ животЪ Коломенское село 
исЪ Зарртскими луги сыну Князю Івану, а Нагатин
ское сЪ деревнями и со всЬми луги сыну Князю Семену, 
а Тайнинское село сЪ Скор евымЪ сыну Князю 'Ваг 
енлъю \ а Коломенскому селу роз'ЫэздЪ сЪ Нагатин-
скимЪ , отЪ забоя на J/стъ на Гнтинскон заводи. А 
дІЗгпи мои ;братЪ вЬ братснь удЪлЬ и вЪ матери своей 
удБлЪ не вЬЪз^й.ютЪ паевою утЪху, опричь того ажося 
путь получитЬ псперекЪ удЬла Ъхать j ни приставовЪ 
своихЪ невсылающЬ 9 братЪ вЪ братень удЪлЪ не вещу*-
даются ни каковыми дЪлы, ни судовЪ имЪ не судить, ни 
грамотЪ ж.аловалн.«хЪ не давать, ни дани брать" не имати 
на братні удЬ^Ъ. Также дЪти мой вЪ матеренЪ удЬлЪ 
и вЪ села, и ч т о изЪ удЬла села подавалЪ ' еемь своей 
КнягинЬ, не вступаются ии .каковыми- А$ЛІАІ .a sb Лит-

кино 
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пана селв сЪ дерешями, и вЪ Дьяковское село сЬ де
ревнями, ни приставовЪ своих-Ь не всылаютЪ , ни судовЪ 
имЪ не судить г ни- аакладней имЪ не держать , нк гра-
магаЪ имЪ жаловалныхЬ не давашь^ а дани дВшемЪ ма-
имЪ на машернЪ удЪл̂ Ь if на селЪхЪ не ишгпи ? а дань 
емлегаЪ Княгиня моя сЪ удВла своего и сЪ селЪ > и что 
изЬ удбловЪ села падавалЬ есмь дЪгвей моихЪ села Кня-
гинб своей и сЪ Меткнна> и сЬ т'БхЪ селЪ дань емлетЪ 
сама^ а судитЪ Княгине моя уд1>лЬ свой, и тЬ села п 
(Іояре свои сама- } а дЪти мой вЪ т а не вступаются. А 
ЕьшдетЪ дань Великаго Кням коОрд'Ь' даши, и дЪти моя 
ц Княгиня мо« эоз'мушЪ дань. Кто же на своемЪ удЪл^ 
фоу$окух и гад вЪ сей грлмопгіЬ писано. А взяв'Ь дань, к т о 
же на сваемЪ уд'Ьл'Ь', я пошлютЪ ктож'Ь сіюего бояршш 
да своимЪ серебромЪ. вмЪстЪ ко: казнЬ Великага Кн^зя , и̂  
ртдадугаЪ сере&ра' вм стЪ j а дЬшемЪ моимЪ брапіу вЪ 
брагпьемЪ удЪлІЗ селЪ не куаити г такЪ яге й ихЪ бояромЪ 
селЪ не кугшти вЪ уд^лВ д'ёшей моихЪ безЬ повелЪніГ̂  
чей будетЪ удвлЪ сына MOeto; гггакЬ- же дЬшемЪ моимЪ 
вЪ матера^ уд'Вл1> селЪ не купити; по тамужЪ дЬтей 
ЖоихЪ бояромЪ селЪ не купите $> удВлІэ Княгини моей, 
беіЬ повелЪнія Княгини моей; а бояромЪ и слугамЪ , кгйа 
будетЪ не подворскргмЪ волньтЪ воля ;. а судомЪ и данью 
нотянушЪ по уд&ломЪ,, гд& кто1 живетЪ; а кто будешЬ 
иодворскими слуг^,тВхЪ дВти мои промежЪ Себ̂  не пріимз-
ютЪ, ни отЪсотниковЪ. А кто тВхЬ выидеаіЪ изЪудВловЪ 
дЪтей моихЬ Княгянб моей, инЬ земли лишенЬ, а земли 
йхЪ сыну моему, чей будетЪ уд'БлЪ:- а по: грБхомЬ оти-
лгешЪ БогЪ сына котораго изЪ сыновЪ моихЬ f а оста-
й.етея его жена, а не поидетЪ- за мужЪ,. а: сноха моя и 
Ъ̂ своими дВтьми сидитЬ' вЪ мужа' своего УАЪАЪ ДО сво* 

его живота , а дань даетЪ ко казніу Великаго Князя по 
уроку f что вЪ сей гртотпЪ писано.- А размыслитЪ БогЪ 
о ctfpcfr моей,, и тотЪ удВлЪ сыну ее, а моему внуку; а 
не будетЪ сьша и останется дочи, и д&ти мои всЬ бра* 
т а своего дщерь выдздутЪ за' мужЬ, а брата своего удВ-
ЛомЪ подЪлягнся вси равно. А коли выидетЪ Великаго 
Князя кЪОрдІ) вЪ пять тысяче рублевЪу имется дани дВ-
шемЪ моим'Ьу Княгини моей и ихЬ удбломЪ триста ру-

блевЬ 
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блевЪ и двашцагаь рублевЪ, оприснь Городця и Углнч& 
поля; и Княгиня моя возметЪ дань сЪ Лужи и со всего 
своего удЬла и сЪ ЛужовскихЪ волостей , и сЪ слободЪ 
и околицЪ и селЪ у и сЪ Козлова Вроду, и сЪ Бад евы 
Слободки восемьдесятЪ рублевЬ, и восмь рублевЪ; а сынЪ 
Князь ИванЪ возметЪ дани сЪ Серпухова и со всего 
своего удЪла пятьдесяшЪ рублевЬ безЪ полутора рубля ; 
а сынЪ Князь СеженЪ возметЪ дани сЪ Боровскаго и со 
всего своего удІЗла шритцать рублевЪ, и три рубли ; а 
сынЪ Князь ЯрославЪ возметЪ дани на Ярославли и со 
всего своего удЬла семдесятЪ рублевЪ и шесгпь рублевЪ^ 
а сынЪ Князь Андрей возметЪ дани на Радапежн и со 
всего своего удЪла сорокЪ рублевЪ и два рубли; а сынЪ 
Князь Васнлін возметЬ дани на Пережысл и со всего 
своего удЪла сорокЪ рублевЬ и рубль ; а сынЪ Князь С -
*/кеиЪ, Князь ЯрославЪ^ возмутЬ дани сЪ Городца и сЪ 
ГородецкнхЪ волостей вЬ Новогородцкои выходЪ ьЪ 
полторы тысячи рублевЪ , по нашему докончанью, воз-
мутЪ сто рублевЪ и шесдесятЬ рублевЪ, априснь Порпз-
Аны, а сЪ Порозны сынЪ Князь СеменЪ возметЪ дани 
вЪ тожЪ серебро по разчоту ; а сынЪ Князь Андрее , 
Князь ВасняЫу возмутЪ дани сЪ ^глеча Поля с т о ру
блевЬ и пять рублевЪ; а т о возмутЪ дВти мои, и Кня
гиня моя дань сЪ уд'ЬловЪ своихЪ изЬ Городца изЪ Гора-
децкихЪ волостей и с Ь ^ г л е а лояя ьЬ шесть со,ah ру
блевЪ безЬ петнатцати рублевЪ; а прибудетЪ дани бол1> 
или меньше , и они возмутЪ дань по тому пЪ розчоту. 
А перемЪнитЪ БогЪ орду, и Князь Великій не имеспЪ вы
хода давати во Орду, и дЪти мои, а что возмутЬ дани 
на МосковскнхЪ станЪхЬ и на городЪ на Москв 9 и н* 
численныхЪ людехЬ , и дЪти мои возмутЪ свою трешь 
дани Московски и численныхЪ людей; а подЪлятся дЪ-
т и мои сЪ матерьею все равно по частемЪ : а которой 
сынЪ мой возметЪ дань на свое-мЪ удВлЪ, и т а дань т о 
му и есть ; а что возметЪ дани Княгиня хмоя на своемЪ 
удЪлЪ и на своихЪ селЪхЬ, что есмь иодавалЪ своей Кня^ 
ТИИЬ изЪ удТ)ловЪ дЪт^й моихЪ села, и Московские села н 
Сметхнно и Бубояского изЪ Беннмского ; а что воз
метЪ дани, и т Ь дани ей и е с т ь : а д'Ьти мои вЪ ту

не 
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не вступаются. А учинится вЪ Яуж душегубство, или вЪ 
волоС'пЬхЬ вЪ ЛужовскихЪ, и вЪ слободахЪ и вЪ волицахЪ 
уд лы Княгини моей, и пЪ душегубства потянутЪ кЪ 
Луж і а дЬти мои вЪ пГЬ душегубства не вступают
ся: а что есмь изЪудЪловЪ села подавалЪ Княгине своей 
вЪ очьемЪ удЪлЪ дЪтей моихЪ, которое село будетЪ , и 
Кнлпшя моя тому сыну т о село и дастЪ по своемЬ 
живоптЬ. А розмыслитЪ БогЪ о "Княгини моей по ее жи« 
вотЪ, Козл вЪ БродЪ сыну Князю Івану сЪ братомЪ сЪ 
ЯрославомЪ на полы, и Бац ева слободка; а Лужа и 
вс'В волости Лужовскіе и слободы и околицы и селы сЪ 
бортью и со вСЬми пошлинами сыномЪ моимЪ? сыну Кня
зю Семену, Кцязю Андрею , Князю Васплъю на трое , 
оприснЬ Буболскаго села сЪ деревнями, и Бзениптцкого 
села сЪ деревнями, и Меткнна села сЪ деревнями, кДъяков-
ского села сЪ деревнями, тЬ села Княгини моей, оприснь 
дВлу вЪ пгГЬхЪ селВхЬ Княгиня моя волна, которому сыну 
дастЬ, по тому т о и есть; а дЪти мои вЪ тЬ села не всту
паются. А кто учнетЪ бояр'Ь служить моей КнягинЪ-, а гпЪхЬ 
боярЪ дВщи мои блюдите со одного. А что мои ключники не* 
купленые, а покупили деревни за моимЪ ключемЬ , сами 
ключники д&темЪ моимЪ не надобны, а деревни ихЪ.дІЗ-
темЪ моимЪ, во чьемЪ будутЪ удЪлЪ. А что мое стадо 
с&делное? кони и лошаки и жеребцы, и кобылье стадо, а 
гпо далЪ есмь КнягинЬ своей*, адЪат мои вЪ т о не всту
паются. А что есмь стада подавалЪ дЬтемЪ своимЪ , и 
т"Ь стада дЬтемЪ моимЪ, а братЪ вЪ братне стадо и вЪ 
матери своей стадо не вступаются. А сыну Князю Івану, 
далЪ есмь ему на Москв ЗеорыскинЪ дворЪ , да 
ИгнатьевЪ дзорЪ, даВ/шовЪ садЪ. А сыну Князю Семе
ну,, Князю Ярославу 9 далЪ есмь имЪ на полы Княгини 
великіе МаръннЪ дворЪ ; а сыну Князь Семену за Не-
глимною ІнереховЪ садЪ; а КнягинЪ моей сЪ меньшими 
дЪтьми со КняземЪ АндреемЪ , со КняземЪ сЪ Басиль-
емЪ^ далЪ есмь дворЪ свой большой .Московское на-полы} 
а сыну Князю Ярославу 5 Князю Андрею у Князю Ва-
силью , далЪ есмь -имЪ ЧичаковЪ садЪ'на трое. А что 
есмь подавалЪ своей КнягинЪ пошлины Московские, по ее 
животЪ чей будетЪ годЪ Москва в'Вдати сына моего , 

ТомЪ /Г. Часть III. Е тошЪ 
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тогаЪ и тЪ пошлины вЪдаегпЪ, а соль на ГоролцЪ д ^ 
тля мои Князь СеженЪ , Князь ЯросяавЪ вВдаютЬ со оди-
наго*, а дЬлятЪ себе на полы, оприснь едор овскіе варницы; 
а иной не вступается никто вЬ Городецкіе варницы безЬ 
позелЪнья дЪшей моихЪ ; а всхочетЬ сынЬ Князь СеженЪ 
ЫЪ собЬ забить на Волз , и онЪ собЪ 'ВзЪ аатенетЪ 
ниже Городца > а сынЪ Князь ЯрославЪ схочетЬ собВ 
ЪзЪ забить наВолз , и онЪ собЪ ВзЪ затенетЬ выше Га-
родца подЪ ЮръещомЪ* А что есмь чемЪ благословилЪ 
котораго сына, что есмь имЪ подавалЪ ? а т о у нихЬ и 
есть у моихЪ дІЗтей: а оприснь того > что ни будет'Ь 
вЪ моей казнЬ , или что мы взять на комЪ $ а т о все 
КнягинБ моей по моей душ^; адВти мои вЪтоне всту
паются : а отиметЪ БогЪ котораго сына, и сыыовЪ мо
ихЪ, и жена его не поидетЪ за мужЬ, а не будётЪ у нее 
дЪтей, и сноха моя сидитЪ вЪ мужа своего удЬлЪ до 
своего живота по сей моей грамотб, а поминаешЬ нашу 
душуі а дЬти мои до еЬ живота вЬ брата своего удЬлЪ 
не вступаются ни каковыми дЬлы* А писалЬ есмь сік> 
грамоту предЪ огаци своими передЪ ИгуменомЪ передЪ 
НпкономЪ РалонежскнжЪ f передЪ игуменомЪ передЪ 
Савою СласкнжЪ j а т у т о были бояре мои Констян-
тннЪ Ібаноенчь, Михаила Ітпавичь, Алексея Гри-
горъевичь, Андрей Ворнсавнчъ% Грнгорей Миханловичь* 
А грамоту писалЪ МещеринЪ* 

ВЪ грамотВ сей года не показано : но какЪ весьма 
уповательно^ ч.та онЪ ее предЪ кончиною своею писалЪ 
следственно и должна ей быть 14.1а года. 

N° і з * противу страницы 423-
ТаковыхЪ зав щагаельныхЪ грамотЪ находится 

дв % одла архивы иностранной коллегіи „ грамоты 
ВеликихЪ Каяаей N,0 25 ; а другая т о й же архивы.» 

Грамота сіл начинается , какЪ обыкновенно начина^ 
ютса сего рода грамоты, cb упоминовенііемЪ что- она пи* 
сака поблагословенш ошія митрополита. ВЪ оной онЪ 
лршня увВщаніе сыну своему Князю Василт > дабы овЪ 

почи-
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почипталЪ мать свою, опредЬляетЪ ему піо, что онЪ полу-
чилЪ самЪ отЪ родителя своего, Великое княженіе, треть 
Москвы сЪ путьми и сЪ жеребьи , село Добрлнское сЪ 
бортью, ВаснАъцово святое, треть численныхЪ людей, 
Коломну сЪ волостьми и сЪ путми, село Островское^ 
Орннннское , Костлптнновское , Малаховское, Ши~ 
рошкнну деревню^ со всЬми принадлежностями кЪ тЪмЪ 
селамЪ; и еще село Колотенское , сельцо у города у 
Москвы надЪ великимЪ прудомЪ Хвостовское , лугЪ ве-
ликій у города у Москвы за рБкою, Ходынскую імельни* 
цу? дворЪ вЪ Москв Фомннскін Ивановича у Боровнц-
яихЪ воротЪ; другой дворЪ, что былЪ за МнхайложЬ 
ВяжемЪ і новой дворЪ за городомЪ вЪ приходЬ церкви 
Святаго Владилнра и, когда вЪ твердое владЪніе по-
лучитЪ, Нижней НовЪгородЪ ; да приобрЪтенныя имЪ 
имВніія вЪ Юрьев села, Петровское 9.да Олексянское. 
ИзЪ вещей же благословляетЬ сына своего страстьми 
большими, КрестомЪ ЖивотворящимЪ патріарха фило ея, 
.единою иконою , цЪпью хресчагпою , которую онЪ полу-
чилЪ отЪ родителя своего, шапкою златою, бармами, поя-
„сомЪ златымЪ сЪ каменьями , которой получилЪ отЪ 
отца своего, другой поясЪ на ц'ЬпяхЬ с.Ь каменьемЬ же, и 
третій на синемЪ ремнЪ. ИзЪ сосудовЪ: коропку сердо-
лишную, ковшЪ златой , которой Князь СеменовскнмЪ 
называегпЪ; сосудЪ окованной золотсшЪ, полученной имЪ 
отЪ матери его, каменной сосудЪ большей, дарЪ Великаго 
Князя Витовта.'у кубокЪ хрустальной , присланной кЪ 
нему отЪ короля [думаю отЪ Польскаго)^ стада же кон-
скіе повелЪваетЪ разд лить по поламЪ сЪ супругою своею. 

СупругЪ же своей КнягинВ Софт даетЬ волости 
Жололенскгя, Песочку, Бращеву сЪ сельцомЪ сЪ Гвозд-
пою, и сЪ ІвапемЪ, J^cmb Мерску, Гжелю со всЬми ихЪ 
принадлежностями, да изЪ тЪкЪ же волостей села Ма-
лпнъскіе, что были за матерію его. Ивановское сЪ Чю-
хистовымЪ, Окуловское, Захаровское со всВми принад
лежностями и Реленское , данное ей отЪ матери его ; 

. да правда своего приобрЬтеніе вЪ БежецкомЪ верху Кист-
„иу, да села Онтоновскіе вЪ Гостов , Васильевское , 
треть тамги Московскія и всВхЪ пошлинЬ вЪ сеімЪ го-

Е z род 
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родЬ свой жеребей; да села МасковскЫ : МнтннЪ По-
уинокЪ у Семцннское cb СамсоновскнмЪ лугомЬ со 
вс'ЬмЪ , какЪ состояло за его матерью сіе послЬднее І 
селцо едоровское, Свиблово на Яуз cb мелницею , 
Крнлатское, что было зі ТатаромЪ, cb когаораго села Ве
ликая Княгиня должна дать монахинЬ Софьи гшпдесяшЬ 
рублевЪ ея долгу; да отца своего приобрВтенш слободку 
JlazycH-, вЪ Юрьев село Красное сЪ ПрованловымЪ и 
сЪ ЕлнзаровскнмЪ , на Усгпюг деревни ee^ojDa Сви
блова , да Івана Головина ; да изЪ Костромы Иле-
дамЪ) сЪ Обнорою, Комелою и ВолочкомЪ , Нерехту 
сЪ варницами > cb бортники, бобровники, и со Княгинин-
скимЪ селомЪ ; ЙЗЪ Переславля, Юлку со вс&ми тамЪ 
людьми , село Доброе ; изЪ Володимира , Андреевское 
село и Тошну, которую вымВнитЪ Князь Василек Ва-
силъевичь у дЪтей Князя Владимира Лндреевйча по 
договорной грамогяф сЪ ошцомЪ ихЪ; изЪ Нова города 
половина собираемыхЪ имЪ пошлинЪ , и что прежде далЬ 
ей селы вЪ Нов город *, такЬ же которыя она сама при
обрела , тЪ ей же утвершдаетЪ , село Соколское , да 
КержанецЪ со всЪми принадлежностями ; да своего при-
обрІЗтенія Троецкую слободку на Волг ; да Белгупгов-
скія села иа Волок и вЪ Юръев слобод ; вЪ Юрье-
ь жЪ, село Фроловское> ЕлохЪ и Богородицкое\ на ££-
л * Озер сдободку ? что была Князя Василъя Семено
вича ; на Вологд ' JfxmtouiKa, Брюховская Сло6одка\ 

едоровскіяселсі Свиблова, Тушолминскія деревни, что 
прикупилЪ его посельски Григорги ГорбищевЪ ; приполняя 
кЪ сему, что во всВхЪ сихЪ мВстахб, что она сама при
купила и приобрела, т о за нею безспорно и должно остать
ся , и всЬмя сими имВніями, окромя ею приобрЬтенныхЪ 
Гжели и Семцинскаго села, влад'Ьть ей токмо по смерть 
свою ; а вЪ сихЪ вольна она ихЪ кому соблаговолитЪ по
стороннему или по душВ своей отдать. 

Что касается до права владЬнія , т о Великій Князь « 
точно сыну своему завЬщаетЪ, чтобЪ онЪ во вСЬ имено-
ванныя владЬвш не вступался^ но какЪ доходы получать-
такЪ и судЬ вЪоныхЪ судить, оставилЪ бы Великой Кня, 
гини своей матери, окромя платежа дани ТатарамЪ\ 

кото-
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которую по-учиненному,общему досмотру и Она должна 
сЪ части своей Россшск нхЪ владВній отдавать для пла
тежа ТатарамЪ: ежели же РоссЫ отЪ сего яга Татар-
скаго освободится, ( ч т о кажется Великіе Князья закры
тыми словами писывали ? а лерем нитЪ БогЪ Орду ) ; 
тогда уже отЪ нее никакой дани не требовать. Вещи же 
и сосуды, которые онЪ Великій Князь имЪлЪ, ъсЪ окромЪ 
вышеименованныхЪ и отданныхЪ Князю Васняъю Ва-
сняьевнчю отдаетЪ своей супругЪ.' 

Касающе до слугЪ своихЬ опредЪляетЪ, что вСЬ тІЗ, 
которыхЪ онЪ отдалЪ при жизни своей Княгинб своей , 
тЪ за нею и останутся; а изЪ остальныхЪ повел ваетЪ 

.ей своей супругВ , дать дочерямЪ его по пяти семей; 
протчимЬ же всЪмЪ даетЪ свободу. 

На конецЪ препоручаетЪ Княгиню свою и сына бра
т у и піестю своему Великому Князю ВнтовтуЛнтов-
сколіу, и братьямЪ своимЪ молодшимЪ князьямЪ Андрею, 
Петру и Констянтпину ДмнтпріевталіЪ, и князьямЪ Ся~ 
леону и Ярославу ВладимнровичамЪ } и ихЪ меньшимЬ 
братьямЪ; и кончаетЬ именами послуховЪ , именемЪ пис
ца , и закляпііемЪ , чтобы по сей грамотЪ исполнить. 

КЪ сей грамотВ, которая несколько молью поврежде
на, привЪшекы пять восковыхЪ печатей сЪ разными изо.* 
§раженіями, изЪ коихЪ двЪ разкрошились 

На "сей же грамотВ Греческими словами подписано : 
МнтрололнтЪ отш. 

№ і4-

Вторая изЪ сихЪ грамотЪ начинается такЪже, какЪ 
и прежняя, вЪ которой Великій Князь по увЪщаны сыну 
своему Князю Васняъю Васильевичю, д̂абы слушалЪ и 
рочиталЪ мать свою, опредВляетЪ ему наслЬдствЬу'еже-
ли получитЪ себЪ великое княженіе, т о и онЪ его' онымЪ 
бл^агословляетЪ. ИзЪ принадлежащихЪ же наслВдныхЪ имЪ-
ній треть Москвы сЪ своими жеребьями, пустошей село 
Добрянское сЪ бортью, Васияцевы мЪ, третью числен-
ныхЬ людей, Коломною db волостьми и сЪ пушьми; да 

Е J села 
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:€елъ на Москв , село Островское, Орининское, Кон* 
стянтнновское, Мсмаховское, ^Жнроткнны деревня, 

-Со всЬмЪ 5 что кЪ гаЪмЪ селамЪ принадлежитЪ , селожЬ 
ЯСолотенское, сельцо у города у Москвы надЪ великимЪ 
'прудомЪ, сельцо Хвостовское, ЯугЪ Веянкін за рЪкою, у 
^Ьрода у Москвы Ходынскую мельницу, дворЬ вЪ горо-
^Ь омы Ивановича у БоровнцкнхЪ воротЪ", а другой 
-бывшш за МнхаплоЖЬ за ВлжеЖЬ, да за городомЪ но
вый дворЪ у святаго Владимира; еще же своего при-
обрЪгаенія ^ вЪ Юръев село Петровское, да Алексин* 
ское ; да сверхЪ шого даетЪ сыну своему своего при-
оорЪтенія НовЪ ГрадЪ НижнЫ со всЪмЪ кЪ нему при-

гнадлежащимЪ, и МуроліЪ. ИзЪ вещей же даетЪ ему, пер
вое, благословляегпЬ его большими страстьми, крестомЪ 

^патріаршимЪ Фило еевскимЪ ^ и иконою, и цЪпью крес-
-чатою, шапкою золошою7 бармами, поясомЪ золотымЪ сЪ 
.каменьями , другимЪ поясомЪ на цЬпяхЪ сЪ каменьями , 
-трегаьимЪ на синемЪ ремнЪ, да изЪ сосудовЪ. ему даегпЪ, 
^коропку сердоличную, ковшЬ — золотЬ княжЪ Семенов* 
<;кой5 сосудЪ окованной золотомЪ, большой каменной со
су дЪ, присланной вЪ дарЪ отЪ Витовта чрезЪ князь Ся-

«Ліеона, да кубокЪ хрустальной дарЪ короля, ( чаятельно 
Полъскаго.), Стадо же и кобылЪ повелЬваетЪ разделить 
сыну своему сЪ его матерью. 

Супруг же своей даетЪ волости Коломенскгя, Пе~ 
со нуі Брашеву сЪ сельцемЪ сЪ Гвоздною и сЪ Ива* 
тліЪ> Jfcmb Мерску, Гжелю сЪ путьми и селы, кото* 
рые "кЪ нимЪ іяри«!адле*атЪ;-изЪ-КоломенскихЪ селЪ , се
ла МалннскіЯу бывшія 4за матерью ее, село Ивановское 
сЪ ЧюхистовыліЪ > Окуловское, Захаровское со всЪми 
ихЪ принадлежностями, село Релннское, данное ей отЪ 

-матери его Великаго Князя; дадЪда своего приобретете, 
вЪ БежецкомЪ Верху Кистму, да села: Антоновское* 
Васильевское вЪ Ростов , да свое приобрЪгпеніе, Троиц
кую слободку тВолг , БелевутовскіяселанаВолок , 
вЪ Юрьев слободЪ, гореть тамги и всЪхЪ пошлинЪ Мо-
сковскихЪу да изЪ селЪ МосковскихЪ , МитинЪ Почи-
нркЪ , село Семцинское сЪ СаліСоиовымЪ лугомЪ , со 
всЬмЪ какЪ оно было за матерью его5'сельцо едора 

Свиб-
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Свиблова наЛуз и сЪ мельницею, Кряяатское , что было 
за ТатарожЪ , за которое Княгиня его должна дать 
Софь монахнн долгу ея пятдесять рублевЬ. роди
теля же своего приобрВтенія, слободку Нигуси вЪ Юръ* 
ев , село Красное и сЬ ПровашовымЪ, и cb Елизаров-
скимЪ; да своего приобретения вЪ Юрьев села, Фролов-
ское, ЕлохЪ> Богородицкоё) дан&Б л Озер слободку, 
что была Князя Васнлъя Семеновича ? на Вологд J?K-
тюжку , Врюховскую слободку, да села едора Сви
блова, такЪ ^е и по ^стюг его же Свиблова деревни, 
да Головинскія; изЪ Костромы, ИледамЪ сЪ Коме-
лою f сЪ ВолочкомЪ и сЪ Обнорою , да Нерехта сЬ 
варницами, и со КнягининскимЪ селомЪ и сЪ бортнику 
и сЪ Бобровники ; изЪ Переславля Юлка у также со всЪ-
ми людьми^ которого пути вЪ ней люди ни будутЪ, да 
село Доброе; изЪ Владимирау Андреевское село^ а Тош-
ну, когда сынЪ его вымЬнитЪ у дЬтен Князи Владимира 
Андреевича по грамотВ отца ихЪ, отдашь ей же Вели
кой КнягинЪ^ изЪ Нова города ей половина всІЗхЪ пошлиыЪ 
его Великаго Князж и села, которыя ей далЪ', да село Со-
колское> да КержанецЪ; изЪ Мурома сельцо ДашатлурЪу 
и сверхЪ того все т о , что она купила > или какимЪ дру-
гимЪ образомЪ приобрела: и всі> сш волости, окромя при-
обрВтенныхЬ ею, и Гжел и СемцинскомЪу должны воз
вратиться по смерти ея кЪ сыну его^ а в'Ь сихЪ посХВд-
нихЪ она вольна по душВ своей г или кому другому от
дать- ПовелВваетЪ при семЪ * чтобы волости сш опи
сать, и расположить дань па людямЪ и по са\ > сЪ чего 
и супруга его дастЪ свою часть ТагпарамЪ: а естьля 
когда Россія дани ТашарамЪ платить не будетЬ, то
гда сію дань супруга его на свое употребление- будетЪ 
взимать. ВЬпротічемЪ весь судЬ и рюсправа вЬ сихЪ воло-
стяхЪ должна принадлежать ей Великой КнягшЪ, исынЪ 
его вступаться вЪ онуюне долженЬ,. но паче оныя токхмо 
защищать > также и тЬхЪ боярЬ> которые будутЪ слу* 
жить,, жаловать. Вещи всЬ имВнія своего, окромя выше 
именованныхЪ отданныхЪ имЪ сыну его, отдаешЬ супругВ 
своей. СлужителямЪ всВмЪ своимЪ у окромя тВхЪ ,, кото-
рыхЪ еще при жизни своей отдалЪ своей супругВ- , ю 
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окромя что ей приказываешь дать каждой своей дочери у 
по.пяти семей, даетЪ свободу. 

И наконецЪ приказываетЪ сына своего и супругу, 
брату и т е с т ю своему Князю Внтовту , и младшимЪ 
братьямЪ своимЪ князьямЪ Андрею и Петру Дмитріе-
вичамЪ) и Си^неону и Ярославу ВяаднмнровнчажЪ и 
ихЬ братьямЪ , по учиненньшЪ между ими договорам'Ь. 
СлЬдуютЬ по семЪ послухи, и кто писалЪ сШ грамоту. 

Подлинная подписана Греческими словами : Митро-
лолнліЪ отЫ. 

КЪ сей грамотЪ, '"которая местами сЪЪдена молью, 
привЪшена большая 'восковая печать ? с̂Ъ изображеніемЪ 
Ъздока, 

' ВЪ обоихЪ сихЪ грамота-хЪ года не показано : и хотя 
изЪясненія, лрн своежЪ здоровъ- ляшу грамоту ду-
шевную, и наводятЬ сумнЪніе, когда онЪ ее писалЪ ; ибо 
бывЬ здоровЪ , м-огЪ и за многіе годы до кончины своей 
оныя написать : однако, естъли сЪ прилежаніемЪ разсмо-
тримЪ содержаніе сихЪ грамотЪ^ т о кажется, можно при-
м гпить , ч т о они конечно не за долгое время до кончи
ны его писаны, по тому: іе, что онЪ препоручаешь су
пругу и дЪпіей своихЪ Князю Внтовту , сЪ котррйыЪ 
онЪ по долгой враждЪ хотя вЪ 1412 году мирЪ и заклю-
чилЪ, но не уповашельно, чтобЪ онЪ искреннею дружбою 
до хождешя вЪ Литву Княгини Софьи Витовтовны вЪ 
142? году утвердился. 2е Мы известны по лЪтописцамЪ, 
что у сего князя было три сына ІоанЪ , Юрьл и Ва-
сияеи, изЪ которыхЪ послЪдній, рожденный вЪ 1415 Г0ДУ» 
остался токмо живЪ^ а онЪ о немЪ токмо и поминаетЪ: 
следственно сіи грамоты не могли прежде 1415 Г 0 Д а 

писаны быть, зе И о самомЪ семЪ своемЪ сынЪ, не яко о 
сущемЬ младенце поминаетЪ: и тако по сему и должно 
заключить, что онЪ во время писанія сихЪ грамотЪ осми 
или девяти лЪтЪ былЪ , т о и приходитЪ , что сіи гра
моты должны быть писаны или вЪ 1423, или 1424 году. 
Вышепредложенноеже изЪясненіе, лри своемЪ здоровъ r 

можетЪ статься былЪ обрядЪ слогу таковыхЪ грамотЪ. 

Пред-
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ПредсшаетЪ другой вопросЪ: чего ради опЪ двЪ ихЪ 
вЪ толь краткое время были написаны ? На сіе токмо 
сіеимВю-вЪ отвЪтЪ предложить, что обр шающіяся раз
ности вЪ сихЪ грамотахЪ, вЪ раздЪлІЗ имЪнш, двоякое оное 
сочинеше оправдываютЪ ; и конечно первая второю уни
чтожалась. 

№. і 5 . 
Страницы 443* 

Архивы Иностранной коллегіи, грайоты ВеликихЪ 
Князей N° 29 и зо. 

Первая изЪ сихЪ грамотЪ писана отЪ Великаго Князя 
Васнлья Васняъевнча , чрезЪ которую онЪ требуетЪ f 

чтобы младшш ему братЪ Князь ГеоргЫ Дмитріевичь 
(*) цВловалЪ крестЪ ему Великому Князю, и кЬ.млад-
шимЪ'его братьямЪ Андрею и Коцстлнтнну Дмитріе-
внчамЪ , вЪ томЪ : чтобЬ быть имЪ всегда вЪ дружбБ и 
союзЪ между собою непрерывно; какЪ друзей, такЬ и вра-
говЪ общими почитать, и единымЪ безЪ другихЬ новыми 
союзами не обязываться-, во владЪшя Великаго Князя, вЪ 
Мосту\ Коломну cb волостьми, НоеЪ городЪ Нижнгй, 
МуромЪ , и вовсе великое княженіе ему Георгію не 
вступаться ; такЪ же чЪшЪ по благословеніГю родителя 
ихЪ Князья Анлрен и КонстянтинЪ владЪютЪ ,^и что 
.онЪ самЪ уступилЪ изЪ ЗвенигороцкнхЪ областей Кня
зю Петру Дмнтріеенчю, Шачебаяа нЛикургы, кото
рый волости достались Князю Констянтнну , и что 
сверхЪ того ими князьями будетЪ приобретено ^ того 
ничего ему не требовать ни у нихЪ , ни у дЬтей ихЬ ; 
внучатЪ Князя Владимира Андреевича, и области ихЪ 
не токмо не обидеть, но защищать. ТакЪ же сЪ своей 
стороны Великш Князь обязуется не вступаться , и со
блюдать ему данные ему удВлы отЪ родителя его Ве-

ТомЪ ІГ. Часть III Ж л и -

(*) Князь Георггй Длттргевичъ ему былЪ дядя; но по пригачинЪ , 
что единый былЪ Великій Князь , а другій удВльный , по обы
чаю бывшему тогда между Россінехкхъ Князей онр его -мла&-
шямЪ себ'Б брашомЪ назывдлЪ. 
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ликаго Князя Днмнтргя Іоановта какЪ вЪ Москві, вЪ 
ел станахЪ, ЗвеннгороАЪ сЪ волосшьми , Галнчъ сЪ во-1 

лостьми, и друпя селы и волости вЪ великомЪ княженія# 

или что сверхЪ того онЪ себЁ приобрВтегпЪ \ равнымЪже 
образомЪ и тЪ волости, кошорыя пожалованы были ему 
Князю Георгію имЪ самимЪ и родителемЪ его Великаго 
Князя, КняземЪ ВасильемЪ ДнмптрШтемЪ, т о есть 
Вятка сЪ слободами и сЪ волостьми: однако сею послед
нею областію владать ему Князю Георгію по грамоте 
Великаго Князя Васяяъя Днмнтріеенча, на какихЪ пра-
вахЪ оныя области ему пожалованы были, и чтобЪ Князь 
ГеоргЫ сЪ области его сЪ Галича давалЪ дань ему Ве
ликому Князю; а сЪ Звенигорода сЪ областьми на че
тыре года онЪ ему дань уступаетЪ; а ему Князю Геор
гЫ, за уступленныя имЪ волости Сшачебалу и Ликур-
гу брать дань сЪ Князя Копстянтина Дямитпріевяча : 
однако обЪясняетЪ, что дань сія недолЪ должна продол
жаться , какЪ токмо до т о г о , когда какія благополучный 
обстоятельства могутЪ свободить Россію отЪ платежа 
дани ТатпараліЪ. Ежели Великш Князь пойдетЪ самЪ на 
брань, т о послать ему Князю Звеннгороцкому сЪ нимЪ 
дЪтей своихЪ и боярЪ сЪ слугами; а ежели посланы бу-
дутЪ отЪ Великаго Князя его братья, т о такЪ же ему 
Князю Георгію сыновей своихЪ сЪ боярами послать : но 
ежели Великій Князь пошлешЪ воеводу, т о и ему Князю 
Георгію воеводу же своего послать. Взаимно об'Вщают-
ся, чтобЪ единаго князя жившихЪ боярЪ во области дру-
гаго не обидВть, но такЪ сЪ ними поступать, какЪ. сЪ 
собственными своими: но бояре оные, гдЪ бы кто ни жилЪ, 
сЪ гпІЭмЪ однако княземЪ должен'Ь ходить на брань , ко
торому служитЪ ; а для защищенія градовЪ напротивЪ 
т о г о , гдЪ кто живетЪ, опричь ПутныхЪ боярЪ. Служа-
щихЪ же князей Великому Князю, ему Князю Георгію вЪ 
службу кЪ себ не принимати ; а естли кто изо оныхЪ 
.вЪ службу кЪ нему вступитЪ, тосамымЪ симЬ вступлені-
емЪ лишается своея вотчиньь Чтобы предать конечному 
забвенію все т о , что во время несогласія между сихЪ 
княдей произошло , и народы , которые кЪ присягВ была 
прИЁожены какому князю вЪ противность сего договора , 

отЪ 
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отЪ присяги той уволить, и поручительствы о верно
сти снять. ОбВщаются послать по боярину, которые бы 
разсмотрВли о взаимно бывшихЪ волостяхЬ, во время не
согласия сихЪ князей , единыхЪ подЪ властію другаго , и 
что сЪ оныхЪ несправедливо было взято , то бы по ис-
прав'Ь отдать. На конецЪ взаимно чтобЪ обещаться $ 

чтобы холопа, рабу» должника, поруку, бЪглеца, т а т я и 
разбойника изЪ областей единаго вЪ области другаго длж 
окончания суда, или для наказанія выдавать. 

Грамота сія писана вЪ Москв вЪ лЪто 6936, Инди
кта вЪ 5 Марта вЪ и день. 

На подлинной по Гречески подписано : Митропо* 
литЪ отій. 

Архивы иностранной коллегіи ^ грамоты ВеликихЪ 
Князей, Nf зо. 

Такого же содержания грамота , и вЪ т о же !самое 
время писанная отЪ Князя Георгія Димюпріевича , вЪ 
которой онЪ требуетЪ, чтобЪ великій Князь Васнмй 
Васнльеви ъ вЪ исполненш по ихЪ договору , котораго 

"содержаніе вЪ сей грамотЪ прописано , т о есть точно 
тоже какЪ и N? zg. учинилЪ, и сЪ братьями его князьями 
ЛндрееМЪ и КопстяптнномЪ Дмитріевтами, , при
сягу ему Князю Георгію* 

На подлинной подписано по Гречески : Митропо-
литЪ отш-

- На оборотЪ грамоты написано: J сю грамоту 
Епязю Великому лрн£лалЪ складкою вместе Князь 
Юрья Корде идя. 

КЪ симЬ грамотамЪ, которыя кЪ концу и по краямЪ 
«Ъсколько пообились , привЪшены три восковыя печати. 

Ж t N° 16. 
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N? іб. 

Страницы 449> Прим чаніе. 

ИзЪ Архивы иностранной коллегіи грамоты Ново-
городскіія N^ 14. 

Содержаніе сей грамоты состоитЪ: і е , вЪ постано-
вленііи рубежа : 2е, во взаимномЪ судЪ между Новогороц-
гсихЪ и ТверскихЪ подданныхЪ, и je , о взаимныхЪ пра-
вахЪ жителей однихЪ вЪ областяхЪ другаго. На первое, 
установляютЪ по грамотЪ Великаго Князя Іоана Данн-
яовта рубежЪ земли и водЪ , между Тверью и Ііашн-' 
НОЛІЪ , и Новогороцкою отчиною ТоржкомЪ и В жец-
шмЪ ВерхожЪ. На второе, чтобЪ Князю Борису ^Але*. 
ксандровичю опредВлигпь сЪ своей страны , а Ноёу го-
роАУ сЪ своей , судей на рубежЪ , которыебЪ судили по-
рубежныя д ла близь оныхЪ живущихЪ людей , т а т е й и 
разбойниковЪ, каждый вЪ своей области; и ежель к т о изЪ 
такихЪ преступниковЪ будетЪ оговаривать кого другихЪ 
договаривающихся областей > т о его безЪ суда по крест
ному цЪлованію выдати туда насудЪ, гдЪ его оговорили; 
которой судЪ обЪщаютЪ установить чрезЪ годЪ. ВЪ слу-
чаВ иску какого Но огородцовЪ на ТвернтпянехЪ, дол
жны они его искать вЪ Твери, и такЪ же ТвериптяпЪ на 
НовогородцовЪ, иль на жителей Торжка , должны оныя 
искати вЪ обыкновенныхЪ судахЪ тЪхЪ городовЪ , кото-
рыхЪ судіи повинны судити вЪ сущую правду, не взимая 
вЪ посулЪ половины иску (какЪ можетЪ статься тогда 
обычай былЪ). А ежель НовогородецЪ ли вЬ Твери, или Гее-
рнтянЪ вЪ Нов город или Торжк , приведенЪ будегпЪ 
сЪ поличнымЪ , т о не взирая на чюжеземство его т у т Ъ 
его и судить. Тоже разумеется о убшцахЪ и разбойникахЪ; 
что изЪяснено тако, гд орудіе лочнетпЪ, тутлЪ его и 
кончать. Но^все сіе по вышеписанному исполнять безЪ 
посула вЪ самой справедливости- На третіе : Князю Борису 
Аяексапдровичю, ни супругЬ его, ни дЪтемЪ, ни боярамЪ, 
ъЪ НовогороцкихЪ областяхЪ земель, ни водЪ не покупать, 
ни даромЪ не принимать, ни вЪ закладЪ не брать: а к т о 
изЪ Новогоро4ЦОвЪ самовольно станетЪ жить у князя 
Тверскаго , тЪ своихЬ земель не лишаются , но по зем-

лямЪ 
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ЛямЪ своимЪ судятся вЬгпВхЬ городахЪ, кЪ кошорымЪ. сія 
земля принадлежишЪ. Да будешЪ для, торговли сЪ обЬихЪ 
сторрнЪ путь безпрепятственЪ f и по притчинЪ торгу 
НовогоролцовЪ вЪ другія Россшскія области требует
ся, чтобЪ Князь БорисЪ Аяександровпчь силою про^з-
жающихЪ НовогородскнхЪ купцовЪ не принуждалЪ вЪ 
Тверь заезжать; такЪ же чрезЪ положенный рубежЪ дво-
рянЬ и приставовЪ не посылалЪ. Посылаемые послы изЪ 
Нова города вЪ разныя Росстскія области да будутЪ 
имЪть путь невозбранный. И на конецЪ ]сЪ обВихЪ сто-
ронЪ обязуются бЪглецовЪ и холопей сыскавши в&дшіь 
ихЬ владЬльцамЪ, иль кому надлежитЪ, и препоручаютЪ 
Новогородцы сіе кЪ окончанію привести единому сво
ему именитому мужу Павлу едоровнчю, требуя какЪ 
вЪ начале такЪ и вЪ заключеніи сей грамоты , чтобы во 
всемЪ вышеписанномЪ Князь БорисЪ Александровичь 
учинилЪ присягу. 

У подлинной грзмоты привязаны двЪ свинцовыя пе
чати: на одной вырезано : Печать Новогороцкая j а на 
другой, печать Веяикаго Нова города: на обЪихЪ печа-
гпЬхЬ вырЪзаны по два звЪря. 

N? 17-
Противу страницы 4^7-

Архивы иностранной коллегіи, грамоты ВеликихЪ 
Князей. N.0 33 и 34-

Первая изЪ сихЪ грамотЪ писана отЪ Князя Георгія 
Днмнтр'гевнча ко князьямЪ Івану и Мнхайл Андрее
вич амЪ его племянникамЪ. Достойно здЬсь приметить, 
что сія есть первая грамота, которая начинается, Божіею 
милостію. Содержаніе же ея следующее : ТребуетЪ 
Князь ГеоргЫ, называя себя отцомЪ князей Іоана и Ми
хаила АндреевнчевЪ , чтобЪ сіи князья учинили ему и 
дЬтямЪ его присягу вЪ томЪ, чтобы почитать его себВ 
отцомЪ а онЪ обещается ихЪ , яко дЪтей своихЪ со
держать , и повсюду о нихЪ печися и ихЪ защищать ; и 
чтобЪ имЪ всегда сЪ нимЪ жити вЪ совершенномЪ мщЪ 

Ж з и 
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и союзЪ, им я единыхЪ друзей и единыхЪ врагб^Ъ, и сЪ 
изгнаннымЪ ВеликимЪ КнлземЪ ВасняъемЪ Васпльевн-

емЪ никакого имЪ сообщенія не имЪгпь, и клятву свою кЪ 
нему сложить. ЧтобЪ ни имЪ, ни дЪтямЪ их'Ь, ни вЪ ве
ликое княженіе , ни вЪ данныя ему отцомЪ его области, 
т о есть ЗвенигородЪ и Галнчъ , такЪ же и вЪ данной 
ему omb Хана градЪ ДмитровЪ не вступаться, ни при 
немЪ, ни по смерти его при его дВтяхЪ; обязуяся и самЬ 
данный удІЗлЪ отцу ихЪ Князю Лнлрею , т о есть вЪ 
Москв и Можанск сЪ отЬЪздными местами, сЪ Ра
ннею , Калугою и Б лыжЪ озеромЪ , за ними и дЪть-
ми ихЪ сохранить. Во время же бывшихЪ браней что 
подданными сихЪ князей взято было плВнниковЪ изЪ Га-
лнцкіл области, тВмЪ требуетЪ немедленной отдачи, 
гдЪ бы они ни находились , у нихЪ ли князей Іоана и 
Михаила, или у боярЪ ихЪ; и которые уже были за ру-
бежЪ проданы, требуетЪ, чтобЬ также и сіи были выку
плены и ему возвращены ; обязуясь сЪ своей стороны 
такЪ же находящихся вЪ его областяхЪ, взятыхЪ изЪ ихЪ 
уд^ла плЪнниковЪ, имЪ возвратить. Когда же онЪ Вели^ 
кій Князь пойдетЪ самЪ на брань, тогда бы и они князья 
сЪ нимЪ шли: а хотя когда и онЪ на брань самЪ не пой
детЪ , а разсудитЪ ихЪ послати ; т о гпакЪ же бы без
отговорочно его повелЪнію повиновались. БояромЪ и слу-
гамЪ учреждаетЪ между ихЪ волю, вольнымЪ: но гдЪ, кто 
бы бояринЪ у или слуга служить ни сталЪ , тому князю 
его защищать, хотя бы онЪ и вЪ службЪ другаго нахо
дился, по тому ,"что жительство оныхЪ вЪ чьехЪ воло-
стяхЪ не обязывало его оставить службу другаго князя, сЪ 
которымЪ онЪ долженЪ и на брань ходить : но во время 
нашествія неприятеля каждому такому боярину, по мЁ-
стамЪ , гдЪ жительство имЪетЪ, грады во время враже-
скаго ихЪ облежашя. защищать , окромЪ ПутевыхЪ боярЪ. 

КЪ сей грамотЪ, которая несколько- погнила и молью 
по дена, привешены двЪ восковыя печати , кои обЪ раз-
крошились. 

На обороте грамоты написано : Князя Юрья Дмн* 
mjneemay сЪ л тъжи Онлреевича. 

Вторая 
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Вторая договорная грамота между Князя Теорггл 
Дмптріевича Московсщго и Князя Іоана ведоровича 
Рлзанскаго, которая начинается сими словами: Божгею 
ьмнлостт и Пречистыл его Богоматери , а на семЪ 
гослодине* и пр. Содержаніе %ея слЪдующее: ЧтобЬ Князь 
ТеоргЫ Дмнтпріевичъ его, яко племянника своего лю
било и почиталЪ , а сыновья бы его. Князь Васнягн бра-
томЪ ровньшЪ, Князь Дижнтрш братомЪже старшимЪ, 
и взаимно бы имЪ всЪмЪ вЪ доброй дружбВ и согласіи жить, 
и со врагами не сообщаться ? и обещается Князь ІоанЪ 

едоровичъ сложить сЬ себя клятвенное обВщаніе , ког 
гаорое учинено Великому Князю Васняію , во области 
свои не принимать ни его , ни служащихЬ ему, боярЪ ; 
но быть ему вм сгпЬ со КняземЪ ГеоргіемЪ на Великаго 
Князя Васимя: такЪ же ему ни сЪ кЪмЪ инымЪ союзовЪ 
и договоров!) не дЬлать безЪ согласія Князя Моско&екаго; 
но им'Ьть ему друзей и враговЪ единыхЪ сЪ нимЪ. Ежели 
же князь Швнтрнганяо Лнтовскін восхочетЪ сЪ нимЪ' 
КняземЬ РязанскимЪ заключить союзЪ5 и т о онЪ Князь 
ІоанЪ обещается не инако, какЪ сЪ согласія Князя Геор
гия учинить , и писаться вЬ договорной грамогпЬ , что 
т о не вЪ нарущеніе союзу сЪ нимЪ КняземЪ Москов-
скнмЪ \ ибо себя , яко единаго человека сЪ нимЪ почита-
етЪ. Когда же Князь Московскт пойдетЪ самЪ на брань," 
тогда обещается и Князь ІоанЪ едоровичъ самЪ же сЪ 
нимЪ и т т и : а ежели посланы будутЪ отЪ того воево^ 
ды, т о ионЪ воеводЪ своихЪ сЪ войсками пошлетЪ. Тре-
буетЪ, чтобы Князь Московскіи отЪ нападенія враговЪ 
на его волости Рязанскія его защищалЪ , обВщаяся сЪ 
своей стороны вЪ области его Москву, Коломну сЪ во-
л стьми*, и вЪ протчія принадлежащія вЪ великому кня-
женію не вступатися ; но напротивЪ того , какЪ ему 
Князю Георгію, такЪ и сыновьямЪ его Васклію, идвумЪ 
ДялштріямЪ стараться оное сохраняти ; такЪ же 
чтобЪ и Князь ГеоргЫ, ни дВти его, вЪ области его Ря- -
занстго Переславяя и Пронска со всЪми принадлежа
щими волостьми не вступался, и предохранялЪ бы оныя 
ему Князю Іоану; и изЪясняетЪ границы своихЪ обла
стей шако: „А межЪ.насЬ раздВлЪ земли по р ку Оку 

„что 
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„что досел пошягло , кЪ Москв і ПочелЪ', Лоластна 
„уЪздЪ, Мстиславлъ, Жаднно городище, ДубокЪ, Жа-
„демлъ , ЬродннчЪ сЪ мЪсты , какЪ отступили князи 
э.Торусскіг еодору Святославичи) т а мІЗста кЪ Рязанщ 
„а вЬ Гулу и вЬБерестн и тебЪ Великому Князю и 
„твоимЬ дЪтемЪ не вступатися: а на низЪ по р цЪ по 
^Оц по рТЬку по ЦнууогпЬ усть Д я ы вЪ верхЪ поЦн 
„подЪ Володимерское рубежье ; а на Московской 
„сгіпороніэ по рЬку по Оку отЪ Коломны вЪ верхЪ по 

Оц , ПочелЪ, Новой городокЪ,-Лужа, Верея, БоровскЪ, 
5іи иная мЪста Резанскгя, которая будутЪ по т о й с т о -
^ронЪ, т о кЪ' Москв у а на низЪ по рЬцЬ поОц , порЪ-
„ку по Цну, отЪ усть ДЯЛІ ВЪ верхЪ по Цн , что на 
„Московской сторонІЗ, т о кЪ Москв ; а что Володи-
^жерское порубежьё , по тому , какЪ было при твоемЪ 
„прад дЪ при ВеликомЪ КнязЪ Иван Данняовнч , и при 
5,твоемЬ д дВ КнязЪ Семен .Иванович , и при твоемЪ 
„д&дЬ ВеликомЪ Княз"Ь Иван Ивднович , и при твоемЪ 
„отцЬ ВеликомЪ КнязЪ Димитріщ Иванови , и при 
,зМоемЪ прадЪдЪ при ВеликомЪ-КнязВ Івап Ярославич , и 
„при моемЪ прадЪдЪ при ВеликомЪ КнязЪ^ Иван Иванови-
„ч , и при моемЪ прадЪдЪ ВеликомЪ Княз Иван Алексан-
„дрович , и при моемЪ дЪдЪ ВеликомЪ КнязЪ Олег 
„Иванович у и при моемЪ отцЪ при ВеликомЪ КнязЪ 
у0еАоре Олгович . И тебЪ Великому Князю Юръю Дми-
^тріевнчю , и твоимЪ дЪтемЪ , вЪ землю Рязанскую и 
^во князи вЪ Р^занскіе не вступатись ; а со княземЪ 
^есми Пронски^Ъ^п-Ш братью любовь взялЪ. Еже
ли же между имЪ княземЪ idаномЪ едоровичеМЪ и 
князьями ПронскцмЪ учинится какое несогласіе , т о 
ему Князю Георгию ихЪ несогласие прекратить; ;вЪ чемЪ 
и обЬщается Князь РязанскЫ ему повиноваться- Что 
же между * vmh КняземЪ ІоаномЪ и КняземЪ ГеоргіемЪ 
произойдетЪ, т о послать имЪ своихЪ бояІрЪ для полю-
бовнаго окончания того дЪла; и естьли и сіи не согласны 
будутЬ, т о взять вЪ третьия митрополита, котораго 
суду и повиноватись. ОбЪщается заключишь союзЪ сЪ 
ТарустмЪ княземЪ , для того , что он вЪ союзВ сЪ 
КняземЪ МосковстмЬ: а Новосилъскіе шьт > естьли 

восхо-
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восхошлтЪ вЪсоюзЪ сихЪ договаривающихся князей вой-
гаи, да просятЪ о томЪ обЪихЬ ихЪ; однако незаклюненіе 
союза не возбраняетЪ, чтобы Князь ІоанЪ еодорович 
не обещался й сЪ сими князьями жиши вЪ согласіи, и во 
время какого спору чрезЪ пбсылку боярЪ сЪ обЪихЬ сто-
ронЪ стараться вражды не допускать. Когда же боярм 
между собою не согласятся, т о чтобЬ они взяли посреди 

•ника себо ) котораго суду и должно повиноваться; на не-
повиновавшагося просить управы у Князя Георгія Дмн-
тріеепча , который до трехЪ посылокЪ- долженЪ испы
т а т ь преклонить неповинующзго |йсполни{пь по суду : 
ко естьли все сіе не успВетЪ , т о можетЪ и силу упо
требить, каковой поступокЪ вЪ измЪну ему не причтет
ся. Но ежели когда кто кЪ посредничьему суду будетЪ 
призыванЪ вЪ такое время , вЪ которое на него ли отЬ 
кого есть нападете* иль самЪ пошелЪ на брань,.или дю-
гда у него посолЪ Татарскін * а за непріЪздомЬ того воз-
мутЬ на него обвинительную грамоту ; тогда грамота 
сія не действительна : ибо за такими обстоятельствами 
не можно ему было и предстать предЪ посредствеиника; 
и Князю Георгію подЪ симЪ видомЬ не вступаться вЪ 
наказаше за неисполнение по такому р*Ьшенію , которое 
должно сызнова переделано быть при споробнЪйшихЪ 
обстоятельствах^ Что же дЪдЪ его Князь ОлегЪ, отецЪ 
Князь еодорЪ, или онЪ самЪ Князь ІоанЪ, или его бояре 
покупили земли вЪ МещерскихЪ мВстахЪ, вЪ тЪ мЪста 
eWy, ни бояромЪ его не вступаться; а только возвратить 
имЪ ихЪ сребро. рубежЪ же Мещерской землЪ, какЪ онЪ 
былЪ при КнязЪ Іоанн Ярослави и при КнязЪ Лле-
ксандр Л^кович : а которыя мЪста онЪ Князь ГеоргЫ 
отнялЪ у ТатарЪ и у Морлвы , и когда Россія вый-
детЪ изЪ подданства Татарскаго , тЬ мВста ему̂^ Кня
зю ГеоргЫ также которыя мІЗста и предки е̂го Князя 
Рязанскаго взяли у тЬхЪ же народовЪ ,-тЪ- такЪже, ему 
Князю Іоану. Ежели же князья Мещерскіе^учодшося о-
слу шны Князю Москевекому, . т о ЗНтъю-РАзлн&кому 
убЬжища имЪ не давать , и стараться подЪ власть его 
привести. Которые же изЪ подда-нныхЪ--Мос^ове^аго кня-

с-д е̂нія вовремя нахождения Ядигея, и изЬ ГалнцкнхЪпоА-
ТомЪ ІК Часть III 3 дан-
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данныхЪ во время нахождения ТемирЪ Хози ь были взяты 
Татарами вЪ пл'Ьи'Ь, и найдупііся вЬ РязанскомЪ княже-
нін, т о вольныхЪ отпустить безЬ откупу, а закупны.ф 
взять данную цЬну сЪ Князя Георгія; и что Князь Геор-
гін посылалЬ на Рязань рать cb племянникомЬ своимЬ 
КняземЪ ЯасиліемЪ, который многой вредЪ учннилЪ, сіе все 
забвенію предается: которой же Галицкш полонЪ нахо
дится вЪ РязанскихЪ^ областяхЪ , тотЪ весь собравЪ , 
отдать Московскому Князю ; ;судЪ между ими чтобЪ 
былЪ общей , такЪ какЪ бьілЪ при предкахЪ :|іхЪ. ВЪ слу
чае же разбоя, грабежа или татьбы, суду быть не общему, 
но винныхЪ отсылать вЪ тЪ. области , чье . подданные 
учинили такое нападеніе , или обиду ; и ежель по суду 
обиженЪ, или удовольствія не получитЪ, т о не нарушая 
мирнаго посгпановленія, обиженныхЪ князь можетЪ самЪ 
подданнымЪ евоимЪ удовольствіе учинить. Ежели же 
ироизойдетЪ какой спорЪ между самихЪ договариваю
щихся князей, т о послать для переговору и согласія имЪ 
отЪ себя боярЪ, и выберутЪ трехЪ ХристіанскнхЪ кня
зей , изЪ которыхЪ единаго выберутЬ вЪ посредники., 
по суду котораго и исполнятЪ, и суженаго непереразсу-
живати. Также присужденное, положенное, поручное 
и заимное, отдать по исправ'Ь : а холопа, раба, должника, 
поручника, т а т я , разбойника, душегубца., рубежника, вы-
дать по исправЬ, учреждая же пошлину , за бЪгдеца сЪ 
семьи два алтына, безЪ семьи одинЪ алтьшЪ. Мыты л̂ е 
держать, какЪ при предкахЪ ихЪ были, и новыхЬ не учре
ждать: а мыта брать сЪ воза и вЪ горюдахЪ всЪхЪ прш-. 
линЪ одна денга-, а сЪ пЗшеходца мыта не брать: а там
ги и всЪхЪ пошлинЪ сЪ рубля алтынЪ , сЪ лодьи одинЪ 
алтыиЪ, со струга сЪ набоемЪ два алтына, а безЪ набою 
одна деньга. СЪ людей княжеских пошлииЪ не брать. 
НовыхЬ границЪ имЪ не стараться дЪлать, и слугамЪ ме
жду ими вольнымЬ воля: вЪ чемЪ во всемЪ требуетЪ, что* 
бы Князь ГеоргЫ Дмитріевичъ и сЪ дЪтьми своими ц*Ь-
ЛОвалЪ ему Князю Іоану еАоровичю крестЪ 

N? 
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КЪ сшраниц 47°-

Архивы иностранной коллегіи, грамошы ВеликнхЪ 

Князей, N' з* и З2* 
Первая изЪ сихЪ грамотЪ писана отЪ князя Георггя 

Дмитриевича ко князю Васияію Васильевиую о шомЪ f 

чтобы онЪ учинилЪ ему и сыну его младшему ДнЛн^ 
тргю клятвенное обВщаніе, сЪ младшимЪ ихЪ брашомЪ 
княземЪ КонстянтнномЪ , сЪ племянниками князьми 
ІоаномЪ и МнханлоЖЬ Андрееенчажя, и со княземЪ 
ЬаснлъемЪ ЯрославтемЪ: чтобы ему князю Георгію 
почитать его Великаго Князя Васнлія се&Ь братомЪ 
старЪйшимЪ, а князь КонстянтнпЪ Дмнтргевнчъ по-
читалЪ бы себя предЪ нимЪ княземЪ ГеоргіемЪ братомЪ 
меньшимЪ ; протчимЪ же князьямЪ Іоану и Георгію 
АндреевнчаліЪ , и Васнлъю Ярославичю почитать его 
себЬ дядею ; во всемЪ и вездЬ желать ему Георгію до
бра , и что вЪ предосужденіе его услышатЪ, о томЪ его 
уведомлять; чтобЪ ему Георгію быть со всІЗми т^ми вЪ 
союзЪ и враждЬ 9 сЪ которыми Великій Князь ВасилЫ, а 
безЪ него князя Васнлъя Васильевича ни сЪ кВмЪ ему 
мира и союза не заключати , а ежели cb кБмЪ и есть 
противной сему союзЪ, немедленно отЪ него отступи-
т и , и требуетЪ, чтобы и Великій Князь безЪ согласія егэ 
союзовЪ не заключалЪ; чтобы Великій Князь содержалЪ егэ 
Георггя вЪ почтенм и безЪ обиды : а ему дЬтей своихЪ 
каязей Василія и старшаго Дпмитргя до конца.жизни 
своея кЪ себЪ не принимати , ни сыну его Димишрію 
младшему ; чего равно требуетЪ и отЪ князя ВаснлЫ 
Васильевича. Что же благословилЪ ему Великому Князю 
отецЪ его князь Василій Джптріевичъ вЪ МосквЪ, Ко
ломну и всЪмЪ великимЪ княженіемЪ, МуромомЪ пКо-
зелъскимЪ со всЪми принадлежностями, такЪи отчину 
меньшаго ихЪ брата князя Петра, ДмитровЪ сЪ во-
лосшьми, вЪ тЬ во всЪ области ни ему князю Георгт, 
ни сыну его ДимитрЫ не вступаться, и грамоту дан
ную ему отЪ Хана на ДмитровЪ выдати: равнымЪ обра-
зомЪ вЪ отчины и другахЪ вышеименованныхЪ князей 

3 2 не 
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не всшупашися. Что же онЬ Георгін получилЪ отЪ сво
его отца, а отЪ Великаго Князя дВда, и какЪ разделился 
сЪ отцомЪ его Великаго Князя , часть вЪ Москв и вЪ 
сгаанахЪ МосковскнхЪ сЪ принадлежностями, Звениго-
родЪ, Галнчь сЪ волостьми, и селы вЪ ВеликомЪ Кнаже-
ніи ихЪ̂  иль что еще приобрететЪ, и что предЪ симЪ ему 
уступилЪ Сурожика , Лучинское, Щелково, Шачебаяа, 
ЯнкургНг и что уступлено ему при семЪ договорЪ изЪ 
Великаго Княженія КостромскнхЪ волостей, Андому > 
Корегу , Борку, Березовцу сЪ Зая сьемЪ 9 Шаленгу, 
ф^ ежецкагс в*рха сЪ слободами , окромя розданныхЪ 

^еликимЪ КняземЪ брату его Констянтнну Дмятпріе-
енчю, и окромЪ взятыхЪ за вину селЪ у Ивана Дмп-
тпріевича./ ъЪ то вавсе Великому Князю и протчимЪ не̂  
Бётупатися : и другихЪ влад^ній вЬ Бежецко^нЪ верху 
не имЪти. ВладЪть ему Бежецки^нЪ верхомЪ по преж-
нимЪ установленіямЪ ,. такЪ какЪ онЪ былЪ за нимЪ Ве-
ликимЪ КняземЪ. у кого же будутЪ вЪ сей области жа̂  
лованныя грамоты, вЪ томЪ оставляетЬ ему себЪ на во-
лі^, какЪ по онымЪ грамотамЪ жаловати^ жити имЪ вЪ 
МостЪ такЪ, какЪ князь ГеоргЫ жилЪ сЪ отцомЪ его 
Великаго Князя; а дань давати сЪ Звенигорода и Галн-
sa такЪ, какЪ оную давалЪ отцу его; сЪ Бежнцкаго же 
верха и КостромскнхЪ волостей токмо т у дань, како
вою сш области прежде ему плачивали ^ а Великій Князь 
уже долженЪ отЪ себя платить дань ТатарамЪ, такЪ 
^тобы они до него князя Георгія во взиманіи дани дЪла 
не имЪли: но естьли переменятся Татпарскія обстоя.^ 
тельства и Россія отЪ платежа дани имЪ освободит-
ея, тогда уже сія даваемая дань для сей притчины Вели
кому Князю престанетЪ, и каждый князь ее будетЪ со-* 
бирать ce6t> вЪ кдзну. Ежели же самЪ Великій Князь пой-
детЪ противу кого на брань , или пошлетЪ князя Кон-
етянтнна Джнтріевнча, т о и онЪ ГеоргЫ долженЪ" 
послать сЪ нимЪ сына своего; а ежели будетЪ посланЪ 
кто изЪ племянниковЪего, или воеводЪ, то и онЪ Георгін 
воеврдЪ токмо своихЪ сЪ воинствомЪ пошлетЪ. Естьли же 
ВеликОхму Князю угодно будетЪ послать сЪ воинствомЪ 
еына его Димнтрія меньшаго, сей долженЪ безЪ ослу-

шанія 
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шанія повелЪше- его исполнить- Ежели же Великій Князь 
пошлетЪ живущихЪ людей вЪ областяхЪ князя Георггя, 
но обретающихся вЪ службе у него Великаго Князя, сЪ 
оными онЪ князь ГеоргЫ пошлетЪ при воеводЬ Великаго 
Князя и своего воеводу. СверхЪ сего требуетЪ , чтобы 
князь Московскій владЬніи его защищалЪ, на Литву по
мощи не требовалЪ, и самого его кЪ себЪ не призывалЪ; 
обВщаетЪ и требуетЪ такого же обЪщащя, чтобЪ слугТ^ 
и боярЪ единаго князя, жившихЪ вЪ областяхЬ другаго, не 
токмо не обижать, но хранить и защищать равно какВ; 
своихЪ; вольнымЪ слугамЪ учинить волю, агородную оса
ду содержать каждому вЪ тЪхЪ городахЪ, вЪ которыхЪ 
кшо живетЪ, окромЪ ПутныхЪ боярЪ; служебныхЪ кня* 
зей Великому Князю, ему ГеоргЫ и сЪ вотчинами вЬ' 
службу не принимать: а ежели кто кЪ нему вЪ службу 
перейдешЪ, таковой лишается, своея отчины, и теряютЪ 
право уже впредь вЪ нее вступатися. Сужденныя судм 
имЪ княземЪ ГеоргіемЪ во время бытности его на Мо-
сковскомЪ престоле Великому Князю не пересуживать. 
Что же изЪ казны Великаго Князя, его матери и боярЪ, во 
время ихЪ войны было пограблено , и что изЪ сего до
шло до князя Георгія, т о онЪ обещается возвратить: 
а сЪ которыхЪ боярЪ и другихЪ взяты были кабалы и 
поруки, т о всВ уничтожить ; что же пограбленое най
дется /возвратить, а что не возвратятЪ, вЪ томЪ дать 
судЪ. равное же всему- сему и отЪ Великаго Князя тре
буетЪ Что же *нязь Даоц^ц Ярославцчъ опустошалЪ 
области князя ГеоргЫ, и войски его грабили, цЬ томЪ 
учинить судЪ: что же Великій К^язь платилЪ ^ва выхо
да за ЗвенигородЪ и за Гаять , вЪ що$> князь Геор-
гш обВщаетЪ сЪнимЪ росчесться> и'уто рцЪ причтется 
должёнЪ, т а ему заплатишь. „Сужено.е , п/эложёное '^ 
„заемное, поручное, кабальное по исп^Ъ дати^ f холопа,' 
„рабу, должника, поручника, бІЗглеца, т а т я , pasfafikmsL 
„по кспржЪ выдати: обиженному же дсему меж 1 нихЪ 
судЪ и йсправа>%а вЪ чемЬ судьи ихЪ заспорятБ, вЪ томЪ 
выбрать имЪ в »еликомЪ же княжеиіи посредника, а'изЬ 
земли есмь для посредства неЪздить. А что онЪ Геор* 
гш занялЪ шесть согаЪ рублевЪ у гостей у суконши-

3 з ^ ко&Ъ, 
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ковЬ.3 и занлатилЪ вЪ домЪ Ордннект Великаго Князя 
Реэе Хозе да Абнлу, которые и на кабалахЪ пря немЪ 
прдаадали, и гцотЪ долгЪ по указанію имЪ ГеоргіемЪ 
з̂ имодавцовЪ д ялатитЪ самЪ князь ВаеняЫ Васхлье-
тчъ: и на конецЪ требованіемЪ же о цЪлованш креста 
грамоту заключаетЪ. 

ж: Вторая , писанная отЪ Великаго Князя Василья 
Варнлъеенча , точно того же содержашя , какЪ предше
ствующая, вЪ которой онЪ тоже об-бщаешЬ, что требо-
валЪ вЪ прежней отЪ него князь Георгін^ а отЪ него т о 
шребуетЪ , что онЪ ему вЪ той обЪщалЪ \ и на конецЪ 
шребуешЪ ^ чтобы онЪ во всемЪ означенномЪ и еЪ сын мЪ 
с.воимЪ княземЪ ДимнтрЧежЪ меньщимЪ учинилЪ присягу. 

У грамоты сей года непаписано: 
¥3> симЪ грамотамЪ, которыя вЪ н'ЪкоторыхЪ мЪ-

ета?:Ъ молью поВдены , и несколько слиняли, привВшёны 
пять восковыхЪ печатей, знатно главнь.іхЪ договариваю
щихся князей. 

КЪ с т р а н и ц 475* 

Архивы йнастранной коллегш, грамоты ВелйкихЪ 
Кнлзей № 35* 

Князь Теорий Димнтргеенчъ отдаетЪ данной ему 
^ребій jsb Москвъ ойцбмЪ его со всЪми принадлежностя
ми тремЪ сынамЪ своимЪ, п велЪвая имЪ его между собоЕ© 
по равну раздЬлить \ старшему же. своему сыну Васи-
Мю сверхЪ того даетЪ ЗвеннгородЪ сЪ принадлежно* 
стями и сЪ волостьми, которые и исчисляетЪ; т о есть: 
у гожа, Плеенъ, Дмнтргеваско^о^^ Троена, Негуча, 
Ондреевское: да ему же изЪ МосковскнхЪ селЪ , село 
Домантовское совс ми его принадлежностями., да лугЪ 
Тамашннскін вЪ Перерв : Князю Димнтрію старшему, 
сверьхЪ части вЪ жеребью Москвы , городЪ Рузу сЪ во
лостьми, Юрьева слобода, Замошъе, Кремннчна* Скир-
и/Нвново; Росгпфвци, " оліинокое, село Миханлэвское и 

Ни-
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Никифоровское; да изЪ МоскоескнхЪ владЪній лугЪ про-
тиву города, со всЬми принадлежностями кЪ тЪмЪ обла-
стямЪ: Князю Днлгнтргю меньшему ВышЪ ГородЪ сЪ 
селами и сЪ КоснтскнжЪ Суходоло^пЪ) Истпьен и Стер* 
вою> ^боричкою слободкою, СЛІОЛЯНОЮ, cb селыжЪ у да 
изЪ МоскоескнхЪ- селЪ, село Михайловское, сельцо Су-
ще&ское* да Доблннскія сокольники и бортники , и со 
псарьми и со всЪми ко всему сему принадлежностями. К 
что по наследству ему послІЗ брата его Князя Петра 
досталось и утверждено было ему Ханскою грамотою, га-
родЪ ДжитровЪ сЪ М&ско&скимн волостьми, т о такЪ 
же повелЪваетЪ сыноввямЪ своимЪ между собою гіоравну 
разделить-, а изЪ ДмнптровскихЪ волостей даетЬ сыну 
своему Князю ВасиліЮу Сеяну, Гусяецу > Вохну, За
горье , РогожЪ, Кунеп : Князю Днмнтрію старшему 
ГородокЪ ,'" Шарну, Корзенево , Борю , ВышегородЪ и 
НобожЪ: Князю Днмншргю младшему Ижеу , Мушко-
ву. Раменье, Берендеево, слободку Кузмодемьянскую9 

JfymocHy, Куянково, со вс ми ихЪ принадлежностями. Да 
имЬ же сыновьямЪ своимЪ вЪ ровный раздЪлЪ даетЪ 
Вятку сЪ городами и сЪ волостьми \ а особливо Князю 
ДкмптріЮ' младшему даетЪ городЪ Гаяячъ со всЬми 
его принадлежностями; да на общій же имЪ дЪтямЪ сво
имЪ раздЪлЪ даетЪ дворЪ свой , да садЪ за городомЪ на 
посади, да садецЪ меньшой. ОпредЪляетЪ, какую сЪ обла
стей своихЪ дЪтямЪ его платить дань Великому Князю, 
(не именуя его, я ко не зная, кто посліз его взойдетЪ на 
сей престолЪ). Ежели дани и выходу изЪ Галича и .3<?е~ 
пигорода платить восемь тысячь пять comb одиннат-
щатъ рублев'Ь, т о дЪтямЪ его развести по тому окладу, 
какЪ онЪ Князь Георгщ бралЪ , такЪ жесЪ Сурожника и сЪ 
Шепкова, какЪ онЪ.же бралЪ ощЪ брата своего Князя Кон-
стянтнна: аГаличь вЪ тысячной выходЪ платитЪ пяспь 
сотЪ дватцать девять рублевЪ сЪ полтиною; а изЪ того 
Князь ДнлінтрЫ младшій бралЪ бы сЪ Шачебала кЛи-
Тіургн четвертую часть , и отвоэилЪ бы вЪ большую 
казну \ а остзтокЪ разводилЪ бы на Галнчь и на свой 
удЪлЪ по тому окладу, сколько онЪ Князь Георгіи бралЪ» 
По семЪ прописываетЪ, какими образами и вещами благосло-

вляетЪ 
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вляетЪ д тей своихЪ \ а Князя Днмнтргя меньшаго 
благословляетЪ сверхЪ того золотомЪ , жемчюгомЪ и ка
меньями матери его ? и&'что онЪ Князь Георгін получилЪ 
огаЪ отца своего, ТакЪ же повелЪваетЪ и митрополиту, 
когда онЪ будетЪ вЪ Россію f дать ему единое означен
ное имЪ блюдо серебреное. ЗаклинаетЪ отЪятіемЪ сво
его благословенія у сына своего, который по сей грамотЪ 

гне исполнитЪ, и заключаетЪ тЪмЪ> что грамота сія пи-
" сана передЪ бояры. 

На оборотЪ грамоты написано; слнсокЪ сЪ духов-
имя сокнлжн сЪ Юрьевы Дліитртевы. 

№< 2 0 . 

КЪ страниц 47^ 

Архивы иностранной коллегіи № з ^ и 37* 

. Грамоты сіи на инаются: Божіею мнлостпію 1 и 
Пречіістыя Его Богородицы. Первая изЪ сихЪ писана отЪ 
имени Великаго Князя Василія Васильевича kb князю 
Днмитрт Георгіевнчю , о томЪ, чтобЪ сей послВдній 
учинилЬ ему присягу вЪ томЪ: быть имЪ обВимЪ вЪ друж-
6 9'согласіи, и повсюду за одинЪ до конца жизни своея; 
имЪть единыхЪ союзниковЪ и единыхЪ враговЪ •, ежели 
князь ДнМитрЫ кому и учинилЬ вЪ дружбе присягу, 
Сію онЪ долженЪ оставить; а Великій Князь'обещается 
включить его вЪ союзЪ со всЬми своими союзниками j 
чтобЪ обЪймЪ имЪ безЪ общаго согласія ни сЪ кВмЪ дого-
воровЪ не заключать, и не ссылаться ; чтобы князь Ди~ 
ьМнтрш почиталЪ бы его ВеЛикаго Князя яко старМ-
шаго себЪ, такЪ какЪ отецЪ его4почиталЪ Великаго Кня
зя Васнлія Васильевича) и великое княженіе подЪ нимЪ 
ВеликимЪ КняземЪ сЪ надлежащимЪ усердіемЪ управлять 
и не стараться похитить; соспгоящія занимЪ облас-ти, 
которыя онЪ отЪ родителя своего князя Васнягя Дмн-
тргевича получилЪ', то ёсть1ііпрйн^длежаі5ія ^му чаети 
вЪ Москв , Коломну, Myt'рджЪ , со всВмй принадлеж
ностями кЪ нимЪ , и все великое княженіе, такЬ же и 
ДлнтроеЪ принадлежащій прежде удЪлЬ князю Петру 

Дмн-
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ДмитпрЧевичю , со всбми волостьми 5... окромя ^глеча 
доля и удЪла брата князь Дмнтпргева , князя Васнлъя 
Юрьевича ЗвенягородЪ сЪ волостьми , окромЪ того > 
что онЪ взялЪ у Семена Амнноеа, такЪ ;ке и все что 
онЪ Великій Князь и именованные князья прикупили или 
инако приобрели. ОбЪшается же сЪ своей стороны его 
князя Днмнтпрія защищать и охранять его области , 
Гйлнчъ , Рузу, такЪ же и данные имЪ ему ДимшпрІЮу, 
удЪлЪ дяди ихЪ князя Констянтпчна Джнтріевнча^ Рже
ву > и, вЪ ̂ глнч сЪ волостьми и со вс^ми принадлежно
стями , и вЪ МосковскомЪ у здЪ села Зарадылъе > 
Сохт, Рамененцо, Осташевскгя деревни, Щугннское, 
опричь годуМосковскаго ипошлинЪ МосковскихЬ> такЬ 
же СурожнкЪ, Шолково, Лучннское, и КостромскнхЪ 
волостей, по дЬловымЪ ихЪ грамотамЪ, какЪ онЪ раз
делился сЪ братотЪ своимЪ. князь ДмишріежЪ меншимЪ. 
Москвою же ему владЪть сЪ нимЪ ВеликимЪ КняземЪ 
по духовной грамоте дЬда ихЪ Великаго Князя Димкт-
трія Івановнчау селЪ имЪ взаимно вЪ областяхЪ единЪ 
у другаго не покупать и вЪ закладЪ не брать. Когда же 
онЪ Великій Князь пойдетЪ самЪ на брань противу кого, 
т о и ему Князю Днмнтргю и т т и сЪ нимЪ самому \ а 
ежели его пошлетЪ сЪ братьями его мрлодшими, или ко-
тораго брата своего молодшаго с нимЪ пошлетЪ , т о 
ему ипш безЪ ослушанія: когда же пошлетЪ своихЪ вое* 
водЪ, т о и ему воеводЪ своикЪ .дослать сЪ воинствомЪ; 
отЪ осадЪ же городы защищать каждому, гдЪ кто жи-
ветЪ\ окром"Ь введенныхЪ и Путн-нковЪ. ВсЬ дВла cb 
Ордою шЪть ему Великому Князю ; а токмо брать у 
него Князя Дн^інгпрія выходЪ по старымЪ де терямЪ: 
а когда самЪ не дастЪ выхода , т о и сЪ князя Днмн-
трія его не брать. Что же прежде Князь Димктрін, 
бывЪ вЬ мир^ сЪ ВеликимЪ КняземЪ, не додалЪ ему выхо
да и посылалЪ киличеевЪ своихЪ кЪ ХанамЪ КнтмЪ 
Ахмету иСедн Ахмету, т о ему Днмнтрію по розче-
шу отдать Великому Князю взятую имЬ ВеликимЪ Кня
земЪ дань сЪ узы и Вышегорода четыреста дватцать 
рублевЪ, по учиненіи розчету остальное возвратить. 

ТолЪ IV. Часть III. И СЪ 
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СЪ обВихЪ сторонЪ обещаются, взятый полонЪ безЪ выкупа 
отпустишь , и которые дали за себя порукЬ, или поло
жили серебро, гпЬхЪ всЪхЪ освободить, и серебро отдатьі 
to взятыхЪ городовЪ и селЪ его Великаго Князя и мате
ри и боярЪ его КняземЪ ДнмнтргемЪ дать судЪ и ис-
праву, такЪже ивовзятыхЪ вЪ плВнЪ людяхЬ. учиненные 
же сЪ обІЗихЪ сторонЪ грабежи до сей грамоты предать 
з'абвенно. ВЪ Вятку ему Князю Днмнтргю не вступа-
тися, князей сЪ вотчинами не принимати. БоярамЪ же 
и дЪтямЪ боярскимЪ между ихЪ обВихЪ вольнымЪ воля; 
а токмо гд& бы кто ни жилЪ > но долженЪ сЪ своимЪ го* 
сударемЪ, когда онЪ самЪ пойдетЪ на брань, и т т и на слу
жбу. А ежели Великій Князь пошлетЪ воеводу котораго 

-города; а которые люди служатЪ и Князю Днмнтргю 
того города, тЪмЪ людямЪ и т т и подЪ воеводою Князя 
Днмнтргл , окромЪ боярЪ ввеленныхЪ и лутниковЪ-
Кто же служитЪ Великому Князю , а живетЪ вЪ обла-
стяхЪ Князя ДнмнтріЯу тВмЪ людемЪ и т т и сЪ воево
дою Великаго Князя , при которомЪ такЪ же будутЪ и 
его Князь Длінтрія воеводы. Взаимно обещаются , 
единаго Князя подданныхЪ, жившихЪ вЪ областяхЪ другаго 
Князя, хранить и защищать равно какЪ своихЪ. Поручи
телю же, заимодавцу, кабальному, холопу и рабЪ судЬ и 
неправа*, а т а т я , разбойника, рубежника , бІЗглеца , по ис-
правЬ выдавать, и суженыхЪ д^лЪ не пересужать. СудЪ 
же между областей держать по прежнему. „А о чемЪ 
„судьи ихЪ сопрутся, и назовутся на третей, и берутЪ 
„себЪ третьяго изЪ боярЪ Великаго Князя двухЪ бояри-
„новЪ, да изЪ боярЪ Князя Днмптрія большаго боярина 
„единаго , и возметЪ третьего тотЪ , кто ищетЪ , 
5,а тотЪ беретЪ на комЪ ш^утЪ ь а не изберутЪ себЪ 
5)судьи третьего изЪ тЪхЪ трехЪ бояриновЪ , и т о имЪ 
„третей Князь Великій, и ни придут'Ь предЪ него Вели-
5,каго Князя, и ему веліэть имЪ избрати изЪ тЪхЪ трехЪ 
„бояриновЪ третьего , на которыхЪ ся звали ^ а не вое-
„хочетЪ momb, на кого искали, изЪ гг &хЪ трехЪ бояри-
„новЪ третьего на кого ся звали, и ему Великому Князю 
„того обвинити, и велЪти на томЪ доправити. Заклю* 
яено повшореніемЪ требования крестнаго цЪлованія. 

Вторая 
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Вторая писанная отЪ Князя Днмнтрія Юрьевича 9 

начинается такЪ же какЪ и первая , и точно такого же 
еодержанія. 

У сихЪ обоихЪ грамотЪ года не показано. 
КЪ симЪ грамотамЪ прив'Ьшены двВ восковыя печати. 

N° 21. 

КЪ страниц 477-

Архивы иностранной коллегіи N* 38 и др. 
Сіи двЪ грамоты, первая писанная отЪ Князя Днмн-

трія Юрьевича, вторая отЪ Великаго Князя Васияъя 
Васильевича , начинаются такЪ же какЪ и прежнія , й 
точно такого содержания * и тако являются, что токмо 
по переписанш оныхЪ тогда новымЪ крестнымЪ ц*Ьлова-
ніемЪ были утверждены. 

У дихЪ грамотЪ года не показано. 
Kb симЪ грамбта'мЪ привВшены двЪ восковыя печати. 

На оборотЪ написано: княже Дліптріева Юрьеви
ча, сЪ ВелнкилЪ КняземЪ Васияье^Ъ ВасильевичёмЪ. 

КЪ страниц 48^. 

Архивы иностранной коллегш 5 грамоты ВеликихЪ 
Князей, Nv 4 0 v 4 1 ) 4^ и 43* ^ 

Первая изЪ сихЪ грамотЪ писана отЪ имени Князл 
Димитрія Юрьевича кЪ Великому Князю Васнлью 
Васильевичи) у котораго ^Ш^своимЪ старшимЪ братомЪ 
называешь, требуя чтоб'ы <>нЬ:^цВловалЪ емукрестЪ вЬ 
томЬ : чтобЪ быть ему • до-смерти с^оея сЪ нимЪ-Л 
дружбЪ и согласіи, не иміэггіь особливыхЬ отЪ него союз-
никовЪ , а ёЪ кВмЪ онЪ Великій Князь нын'Б% вЪ гмир1> 
и союзЪ, сЪ т ът & его Дилігітргя ввести вЪ союзЪ j 
сЪ кЪмЪ же 6нЪ ІПёШяка вЪ союзЪ, отЪ тВхЬ союзовЪ 
ему отступйгіш , и впредь безЪ Великаго Князя ника
кого союзу не заключать , и ^Ъ врагами его никакою 

И г сооб* 
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сообщешя не имВгпь ; такЪ же чгаобЪ и Великій Князь 
ни сЪ кЪмЪ безЪ него союза не заключалЪ,1 и во всемЪ 
бы ему благодВтельствовалЪ, содержа его тако , какЪ 

аснлій ДмятрЪевичъ отецЪ его содержалЪ отца его 
Князя Теоргія Дмитріевича. Обещается Князь Димнт-
рЫ, все что услышитЪ о ВеликомЪ КнязЪ, или во вредЪ 
его власти и владЪній , отЪ кого бы т о ни было, точно 
и безЪ прибавленія ему сообщать ; обещается держать 
подЪ ВеликимЪ КняземЬ Великое Княженіе честно и гроз
но, безЪ всякія обиды , что Великому Князю благоволилЪ 
отецЪ его Князь Васняш Дмчтріевнчъ, то есть часть 
Москвы.\ Коломны сЪ волостьми, МуромомЪ сЪ во-
лосшьми, и приобретенными имЪ областьми и всЬмЪ Ве̂  
ликимЪ КняженііемЪ ; такЪ же что и былЪ удЪлЪ дяди 
ихЪ князя Петра Дмитпріевяча, ДмнтпровЪ сЪ волость-
ми, окромЪ Углича поля, и словомЪ, в̂се что нынЬ им^-
етЪ Великій Князь и что впредь можетЪ приобрести; 
такЪ же э что взялЪ себВ удВлЪ Князя Василъя Юрье
вича ДлічтравЪ со всЪми волостьми и принадлежно
стями, чемЪ по духовной грамотЪ благословилЪ его отецЪ 
его Князь Юръя Дмитргевичьу окромЪ того села, что 
.взялЪ у Семена/Лминева пасынка село вЪ Тростн : 
и все сіе ему князю Днмнтрію подЪ ВеликимЪ КняземЪ 
охранять, не обижать, и не вступатися; такЪ же чтобы 
и Великій Князь его содержалЪ Яко брата, и ни вЪ чемЪ 
бы его*.не обидЪлЪ по договорнымЪ грамотамЪ Л и храни-
ІБИ его удЪлы, какЪ щЪ , которыми благословилЪ его ро-

^дитель его Князь ;Геор&іи Дмитріевичь> такЪ и шЪ, ко
торыми онЪ самЪ Великій Княз* его ̂  пожаловалЪ ,, т о 

L €сть удЪлЪ Князя Констяцщина ДлптрШыча Ржеву, 
и угянчъ сЪ Московским^ жеребьи и .волостьми,-и сЪ 
сельь и со, в^мЪ тЪмЪ, чщр было ^а.нймЪ;КняземЪ /Гон-
сшянтнномЪ ДліитріевтеліЪ:іі такЪ же и Костром-
скія волости, Корегу^ Щелкову, Яучпнсікое и Суро-
жпкЪ , по дЪлозьтЪ л ихЪ грамоща̂ м]? ф княземЪ Димн-
щргемЪ меньшимЪ у во что во все Великому Князю не 
івступагпися : Москвою же владать имЪ об̂ имЪ по за
вещательной духовнр.й грамотЪ деда ихЪ Князя Дими* 

трія 
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трія Іоановта. Обещается же Князь Днмнтрій Шемя-
ка селЪ вЪ Москв и во всей отчинЬ Великаго Князя 
не покупать и вЪ закладЪ не брашь , требуя , чтобы и 
Великій Князь т о те ему обБщаніе учинилЪ. Когда же 
Великій Князь пойдет'Ь сам'Ь на брань , т о обВщаетЪ и 
онЪ Князъ Днжнтрт сам'Ь сЪ нимЪ и т т и , и естьли ку
да отЪ Великаго Князя и посланЪ будетЪ, такЪ же и т т и 
безЪ ослушанія : когда же Великій Князь пошлешЪ куда 
своихЪ воеводЪ , т о и ему Днмятрію своихЪ воеводЪ 
же послать; всЬ принадлежащія Орд^ дани платить Ве
ликому Князю , взимая токмо у него Князя Днмнтпрія 
по стариннымЪ грамотамЪ ТатпарскнмЪ выходы для се
го платежа : а ежели Россія отЪ Тапгарскія власти 
освободится , тогда и выходовЪ сихЪ болЪе не брать. 
Обещается, чтобЪ весь им ющійся полонЪ вЪ его обла-
стяхЪ владЬнЗЕя великаго княженія 5 или принадлежащихЪ 
кЪ оному князей , самЪ ли онЪ Димншр'Ы взялЪ , или 
отецЪ его , или брат'Ь его непріятель Великаго Князя 
Князь Васнлін Юрьевичъь отЪискавЪ, отдать Великому 
Князю; требуетЪ, чтобы ионЪтоже учинилЪсЪ имеющим
ся у него полономЪ подданныхЪ его. Что же касается до лю
дей служащихЪ Князю ДилнтпрЫ, естьли на нихЪ есть 
пени старые, или суды, и кто отЪ леней, отЪ судовЪ и 
отЪ порукЪ ушелЪ , или во время его несогласія ежели 
учинены какія грабежи , т о все сіе по первые ихЪ догово

ры предати забвенію. Князь Днлитрш обещается вЪ 
Вятку не вступатися , и что надлежало отдать отцу 
его взятое у матери Великаго Князя, крестЪ и образы и 
протчее , что по договору своему обЪщалЪ возвратить , 
т о отдать ему Великому Князю, или что взялЪ у него 
же Князя Васняья Васильевича, или у матери его, или 
у Князей, у боярЪ и дЬтей боярскихЪ его, вЪ другой свой 
приходЪ сЪ отцомЪ своимЪ , или что взялЪ Князь Васи-
яін Юръевичъ казны Великаго Князя и матери его , и 
общаго ихЪ дяди Князя Констянтина Дмнтріевича, и 
князей и слугЪ его, или гдВ вЪ городахЪ Великаго Князя 
бралЪ дань играбилЪ подданныхЪ, т о что его Князя Ва-
снлъя Георгіевнча казны при дЪтяхЪ Князь Димитрію, 

Из и 
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и откуда что онЪ досгпанетЪ 5 т о все ошдагаи Велико
му Князю за вышеозначенные убытки ; требуя насупро-
тивЪ того, что ВеликимЪ КняземЪ во время ихЪ вражды 
было взято , или что погоабилЪ Князь Васнліи Георгі-
евнчъ, т о все разнымЪ образомЬ, какЪ сказано, вЪ пользу 
Великаго Князя, такЪ и ему Великому Князю все возвра
т и т ь Князю Ди^ннтргю Георгіевнчю\ шакЪ же е^ели и 
самые подданные что друг'Ь у друга вЪ разныхЪ ихЪ на-
бЪгахЪ и враждахЪ грабили, т о все взаимственно отдать; 
а вЪ случа чьего запирательства дать судЪ: которыя же 
зять супругЪ сестры Великаго Князя, Князь АлександрЪ 
Ивановнуъ , зал.о.жилЪ вЪ пяти стахЪ рубляхЪ отцу его 
Князю Георгію Дмнтргевнчю четыре села, два Гаври-
'ЛОвсШу Яррішево, да Иванковское, и вЪ томЪ Велико
му Князю учинить по ихЪ договорамЪ ; ежели же Князь 
АлександрЪ Ивановнчъ вЪ семЪ долі запрется , т о 
учинить между ими судЪ. Обещается князей сЪ вотчинами 
кЪ себВ. не принимати, и чшрбЪ болромЪ, дЪтемЪ. бояр-
скимЪ и слугамЪ была метду ими воля вольнымЪ, ВЪ за-
щищені(еже городовЪ поступить, гдЪ кто живетЪ, тому 
т о т Ъ городЪ и защищати, окромЪ введенныхЪ илутни-
ковЪ; во время же брани всякой изЪ подданныхЪ долженЪ 
ити сЪ тВмЪ КняземЬ , коцгорому служитЪ : ежели же 
]Великш Князь пошлетЪ изЪ котораго города своего вое
воду у а случатся вЪ томЪ городЪ люд(і сл^уяащіе ему 

^Князю Дмнтпрею, т о тЪмЪ людемЪ ити подЪ его вое
водою , окромЪ введенныхЪ и лутпныхЪ боярЪ ; и вое-
водамЪ Князя Дпмнтріл и т т и сЪ воеводами Великаго 
Князя: кто же изЪ служащихЪ Великому Князю живетЪ 
вЪ удЪлЪ Князя. Днмитрія Георгіевнча } и тЪмЪ хо
дить на рать подо воеводами Великаго Князя. Обязует
ся же Князь ДилінтрЫ , требуя о томЪ же ^обЪщанія 
о т о Великаго Князя , чтобЪ взаимственно обоимЪ имЪ 
живущихЪ подданныхЪ единаго вЪ удЬлахЪ другаго хра
нить и защищать равно какЪ своихЪ : данному же , по
ложенному, поручному , заемному, кабальному, холопу , и 
рабЪ судЪ по исправЪ; а т а т я , разбойника, рубежника, бВ-
глеца8 по исправ'Ь же выдавати, и суженаго не посужати. 

СудЪ 
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СудЪ же между удоловЪ ихЪ держашь по сшаринВ , и 
требуетЬ, чтобы во всемЪ семЬ Великій Князь цЪловалЪ 
ему крестЪ, дабы сш договоры до конца жизни своея со-
хранягаи. Писано вЪ МосквЪ месяца Іюнія вЪ 13 > вЪ 
лБто бр44> Индикта іф 

. Грамота W. 4 1 со всЬмЪ подобнаго же содержания, 
токмо писана отЪ имени Великаго Князя Басняія Ва
сильевича) и того же года и числа. 

Kb симЪ двумЬ грамотамЪ привЪшены двЪ восковыя 
печати, изЪ коихЪ одна розломилась. 

Грамоты №. 4^ и 4? > точно такого же содержания, 
какЪ и 1SP. 4-0 и 4І> и вЪ самое тоже число писаны, ток
мо у послВднія грамоты на обороте написано. 

„А о чемЪ судьи мои Князя Великаго сЪ брата моего 
„судЪею брата моего молодщего Князя Днмнтріл 
„Юрьевича большаго сопрутся, и они зовутся на т р е т ш , 
„а будетЪ себВ третьяго изЪ моихЪ боярЬ Великаго Князя 
„дву бояриновЪ, изо княжихЪ изЪ ДиліитріевыхЪ Юрье-
„вича боярЬ большаго одинаго боярина, изЪ нихЪ идаиме-
„нуетЪ третьихЪ тотЪ ? который ищетЪ, и тотЪ бе-
„ретЪ на которомЪ ищут'Ь, а не изберутЪ себЪ третья-
„го изЪ rnbxb троихЪ бояриновЪ ^ ино имЪ третій езЪ 
„Князь Великій. А#не изберутЪ себЬ судей и сЪ гпВхЪ 
55трехЪ бояриновЬ третьего , и они придутЪ передменя 
^князя, и мнЪ велегпи ему брати изЪ тЪхЪ же шрехЪ 
„бояривовЪ тр тьева, на которыхЪ ся звали; а не восхо-
„четЪ тотЪ , на комЪ искали истВхЪ гпрех'Ь бояриновЪ 
^третьего, и мнЬ Князю Великому того обвинити, и 
^велети на томЪ доправити: а надписано на сей грамо* 
„тЪ і вЪ лЪто 6^48- ^сяца Іюня вЪ 24 день , подписалЪ 
„княжЪ ДнмитріевЪ Юрьевича большаго дьякЪ Алексей. 

Kb стлЬ грамотамЪ привешены дв*Ь восковыя печати, 
изЪ коихЪ рдна со всЬмЪ роскрошилась. 

N^ 25, 
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Прогаиву страницы 4Р8. 

Архивы иностранной коллегіи, грамоты ВеликихЬ 
Князей. N? 44" 

Сія грамота писана отЪ имени Великаго Князя, ко
торою онЪ требуетЪ, чтобЪ младшія ему братія два кня
зя Днмнтрія Георгиевича целовали ему крестЪ вЪ слВ-
дующемЪ: чтобы они управляли подЪ нимЪ Великое Княже-
нііе cb надлежащею честностію и строгостіію, обВщаяся 
самЪ ихЪ почитать, не обидВть и содержать ихЪ, какЪ со-
держалЪ отецЪ его князь ВасняЫ Дмнтріевнчь отца ихЪ 
кнлзл\ Георгія Джнтргевнча по договорнымЪ грамотамЪ; 
чтобЪ они вездВ добра ему хотЪли, и что услышатЪ 
про него отЪ христіанина ли, или отЪ иновВрца, ему вВр-
но о томЪ обЪявляли, обЪщаяся и самЪ тоже для нихЪ 
дВлать^ чтобЪ они союзников'Ь и друзей иныхЬ окромя 
гп^хЪ, кои ему союзники и друзья , не имЪли и ни сЪ 
кЬмЪ бы безЪ согласія ево новыхЪ договоровЪ не заключа
ли, обещая включить их вЪ договорныя грамоты со всЪ-
ми союзниками своими, и такЪ же безЬ согласія ихЪ но
выхЪ договоровЪ не заключать: когда же онЪ Великій 
Князь пойдетЪ куда на брань, т о и имЪ и т т и самимЪ; 
иль ежели куда ихЪ пошлетЪ , т о имЪ вЪ томЪ пови
новаться ; а ежели онЪ пошлетЪ своихЪ воеводЪ, т о и 
имЪ воеводЬ же своихЪ послать : которые же за сими 
князьями состоять вотчины, по духовной родителя их'Ь, 
и которыми пожаловалЪ ихЪ Великш Князь, удЬлЪ князя 
Констяптяна Дмнтріевича , Ржеву ," углечЪ сЪ 
Московскими жеребьями, сЪ волосгпьми , cb селами и 
со всБмЬ что было за княземЪ КонстянтиномЪ , такЪ 
же и cb уступленнымЪ отцу ихЪ БежецкижЪ верхоЖЪ 
огромЪ Шачебаяы , Ликургы и АнАмы селЪ Ивана 
Дмитріевича, Алабугнна и Ест, гаак'Ь же и Новосел-
пи cb деревнями и со всЬми принадлежностями , и сЪ 
судомЬ и cb данью, которую они должны платить Вели
кому Князю: внВшней окладЪ платить имЪ по полу
третья рубли : вЪ Ллабугины и Ескины селы, такЪ же 

и 
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и вЪ Новоселки > обещается Великш Князь изЪ Бежец-
'каго верьха людей не принимать^ Москвою же имЪ вла-
д шь по грамогпЬ Князя ДнмнтрІя оановнчау а Бежец-
ънмЪ ВерхомЪ имЪ владать по стариинымЪ договорамЪ 
сЪ ЫовымЪ городомЪ; и все сііеему князю Василью Ва-
снльевичю блюсти и сохранять за ними, чтобЪ безЪ ведо
ма Великаго Князя имЪ ни за какими д'Ьлами вЪ Орду не по
сылать : но приемлетЪ онЪ всЬ дЪла Ординскія испол-
няти, взимая сЪихЪ по старымЪ грамогпамЪ надлежащую 
дань; и при семЪ изключаетЪ, чтобЬ Галицкон выти вЪ 
платежЪ 'ТатараліЪ не брать три года: когда же со-
стояніе орды переменится^ и дани РоссЫ ТатаражЬ 
платить не будетЪ, тогда и онЪ об'ЬщаетЪ болВе дани 
отЪнихЪ на сіе не требовать. Обещается же Галицкон 
волонЪ отдать: которые же будутЬ пени на т'БхЪ слу-
жащихЪ князьямЪ ДнмнтргямЪ ГеоргіевичажЪ людяхЬ, 
или^суды, и они отЪ т хЪ пеней э судовЬ ипорукЬушли, 
или вЪ бывшее несогласие между ихЪ войны и грабежи, 
и т о все предается забвенію по заключеніе сей догог 
ъорной грамоты. Вяткн же быть по посл'Ьдней договора 
ной грамот отца ихЪ: живущіе же у нихЪ вЬ областяхЪ 
и нёявшіеся ' по позыву Велшсаго Князя ? за задержа-
ніемЪ ихЪ подЪ стражею, или ради взятія сЪ тЬкЪ порукЪ, 
должны быть отпущены, и поручительство уничтоже
но; такЪ же которые дали кабалы, или положили вЬ за-
логЪ серебро , т о все'уничтожается , окромЪ единаго 
Васрілья Велреева. Что же еще взятое отцомЪ ихЪ у 
Великаго Князя и у его'матери долженЪ былЬ еще^оный 
отдать и не отдалЪ , и что они вЪпослВднш свой при-
ходЪ на Москве взяли у него Великаго Князя, у его ма
тери , боярЪ и дЪтей боярскихЪ , т о все, что у нихЪ 
есть , отдать , об щаяся такЪ же сЪ своей стороны,, 
отдать птЬ пятьдесятЪ рублевЪ, которые взялЪ сЪ по
руки князя Дммнтрія Рялоловскаго на Петр , такЪ 
же и поручительство по КнязЪ Иван Засек уничто
жить. Которыя же селы зять его Великаго Князя князь 
ЛлександрЪ заложилЪ отцу ихЪ князю Георгію четыре 
села, два Говрнловскіе , Ярыштно и Ивановское , вЪ 

ТомЪ ІГ. Часть Ш. 1 п * ш и 
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пяти стахЪ рубляхЪ, сіе обещается В. JK. исправит* по 
договорамЪ-, а е.стьли зять его запрется, т о дать судЪ» 
Князей же имЪ князьямЪ ДмнтріяліЪ cb вотчинами не 
принимати; бояромЪ же и дВтямЬ боярскимЪ между ихЪ 
вольнымЬ воля; а защищеніе городовЪ, к т о гдЪ живетЪ f 

тотЪ тЪ мЪста и защищаешЪ, окромЪ введенныхЪ боярЪ 
и лугпниковЪ : а ежели послано будетЪ куда воинство^ 
т о каждый пойдетЪ при войскЬ того князя , которому 
служитЪ, хотя бы во областяхЪ другаго жилЪ. Куда ж£ 
Великій Князь пошлетЬ своего воеводу изЪ котораго го
родам вЪ томЪ городЪ будутЪ люди служащее имЪ князьямЪ 
ДнмнтрілмЪ,нтЪ люди должны и т и подЪ ихЬ воеводою^ 
что взаимнымЪ образомЪ будетЪ учинено и сЪ стороны 
тЪхЪ князей ради служащихЪ Великому Князю, когда они 
пошлютЪ своихЪ воеводЪ, токмо что ихЪ воеводы должны 
всегда ходить подЪ воеводою его Великаго Князя, рав-
нымЪ образомЪ взаимственно обязуются хранить единый 
другаго подданныхЪ, живущихЪ вЪихЪ державахЪ, такЪ какЪ 
и своихЪ. Данному же, положенному, поручному, заемному 
и кабальному, холопу, рабЬ судЪ по исправ'В: т а т я же, раз
бойника , рубежника и бЬглеца выдавать , и суженаго не 
иересуждать; и на конецЪ , чтобы судЪ имЪ держать ме
жду собою по старинному вЪ самую сущую правду; тре» 
буя чтобЪ о всемЪ о семЪ младшіе ему братія князьи Днмиг 
mfi'iH Юръевнчн цЪловали ему крестЪ Великому Князю. 

Kb сей грамагиЪ , которая во многихЪ мЪстахЪ по
гнила, привЬшены три восковыя печати, изЪ коихЪ дв'Ь 
разкрошились, а третья утрачена. 

На оборотВ грамоты написано: „а о чемЪ судьи мои 
„Великаго Князя сЪ брата моего судьею со дняжимЪ сЪ 
„ДлитргевммЪ Юрьевича меньшаго сопрутся и они зо-
пвугпся на третей, а берутЪ себВ третьего изЪ Велика-
„го Князя боярЪ дву бояриновЪ, а изо княжихЪ изЬ Дми~ 
^тріевыхЪ Юрьевича меньшаго одного боярина, а во имя-
„нуетЬ третьихЬ т о т Ъ который ищетЪ, а не изберутЪ 
^ СебЪ третьего изЪ тЪхЪ трехЪ бояриновЪ, и по имЪ 
,>третей язЪ Князь Великій, а не изберутЪ себВ судьи 
„изЪ тЪхЬ трехЪ бояриновЪ третьего и они придутЪ 

„пе-
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5>передмене предЪ Великзго Князя, и ыиЪ велети ему бра* 
„ти изЪ тЪхЬ же трехЪ бояриновЪ третьего , на кото-
„рыхЪ ся звали; а не восхочетЬ тотЪ, на комЪ искали 
„изЪ тВхЪ трехЪ бояриновЪ третьего , и мнЪ Князю 
„Великому того обвинити, и велети на томЪ доправити. 
^а подписал'Ь елко дьякЪ ^й , а подписана вЪ лЪто 
э,бр48 месяца Іюня вЪ г4 день %jk. 

№. 24-
Противу страницы $24, 

Архивы иностранной коллегіи, грамоты ВеликихЪ 
Князей, N? 45-

Сія грамота писана отЪ имени Князей Ивана нМн* 
ЗсаиЛа Андреевнчещ о томЪ, чтобы Великш Князь учи-
нилЪ имЪ крестное цблованіе, чтобЪ содержать ихЪ себВ 
вЪ союзй, яко молодшихЪ своихЪ братьевЪ^ быть cb ни
ми вездЪ вЪ соединеніи, не имЪя особливыхЪ союзниковЪ, 
или непріятелей , и ни сЪ кВмЪ не ссылатися, ни дого-
воровЪ не заключать безЪ ихЪ согласія •, что все равнымЪ 
образомЪ и они вЪ разсужденш Великаго Князя обещают
ся исполнять: чтобЪ Великому Князю вЪ дБлахЪ управле-
нія ихЪ княженій поступать по духовной грамотВ отца 
ихЪ Князь Андрея Дмитріевнча, не дЪлая имЪ обиды, 
и прилагая надлежащія попеченія о сохраненіи ихЪ удВ-
ловЪ, вЪ которые ни ему Великому Князю, ни дЪтямЪ 
его не вступатися; и дВлая изчисленіе своихЪ волостей, 
которыя еще по духовной грамотВ дЪда ихЪ Великаго-
Князя Днмнтрія Іоановича имЪ принадлежать, имену
ют b часть вЪ Москв у МожайскЪ сЪ волостіми vt omb* 
Ізжими местами. Рощею и Калугою, В лое Озеро cbr 
волостьми и со всЪми принадлежностями кЪ тБмЪ обла* 
стямЪ, такЪ же и вСб т , которыя отецЪ ихЪ , или* 
они сами приобрели** поступая вЪ правленіи Москвы по 
духовной грамотВ Великаго Князя Іоана ДмнтрЪевяча. 
СЪ своей же стороны. обЪщаютЪ какЪ за себя , такЪ. 
и за д шей своихЪ, не вступатися вЪ великое княже* 
т е , такЪ же и вЪ тЪ области , которые Великаго Кня* 
зя отецЪ благословилЪ его вЪ Москв и Коломну сЪ 

' Г я во-
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волостьми*, и шакЪ же, чтобы и по смерти его никак-их'Ь 
требованій на великое княженіе не им'Вть, требуя, чтобы, 
и онЪ обЪщался равно по смерти ихЬ князей не имЪть тре-
бованш на ЕладЪнія ихЪ; чтрбЪ дЪла имЪть, и дань платить 
Великому Князю вЪ Орду ', а имЪ бы до сего дЪла не 
имЪть; а давать токмо ему выходЪ по старымЪ де тпе* 
рямЪ и договорамЪ утвержденнымЪ крестнымЪ-щІЗлова-
ніемЪ. Что же Великій Князь пожаловалЪ Князь Михан-* 
яу Андреевичю сЪ его вотчинЪ выходу на сей годЬ , 
отЪ Петрова дни до Петрова же дни , того ему отЪ 
него не требовать; такЪ же что Беликій Князь иожало-
взлЪ Князя Ивана Андреевича вотчиною КозлескЪ , 
(думаю КозеяскЪ) сЪ'волостьми, и волости СерелескЪ 9 

Люда, МескЪ, Королка, Вырка , купля Пересветова , 
Олекснно, Лисино , Свнблоео со всЪми кЪ нимЪ принад
лежностями , того всего ни ему, ни дбтямЪ его назадЪ 
не требовать, и такВ же какЪ идругія ихЬ волости хра
нить и оберегать. Обещаются служебныхЪ князей сЪ вот
чинами вЪ службу кЪ себЪ не принимать, и когда самЪ 
Великій Князь пойдетЪ на брань >. т о и имЪ ити СЪНЙМЬ, 
иль естьли кого изЪ иихЪ пошлетЪ ^ ити имЪ безЪ 
ослушанія. Взаимно же об щаются живущихЪ боярЪ 
другаго князя вЪ ихЪ вотчинахЪ блюсти и защищать , 
равно какЪ своихЪ/, однако во время брани каждый изЪ 
сихЪ боярЪ должны и т т и сЪ тЪмЪ княземЪ , которому 
онЬ служитЪ •, а во время осады города каждый долженЪ 
защищать т о т Ъ городЪ^ гдВ рнЪ живетЬ , окромі гаакЪ 
называемыхЪ, лутныхЪ боярЪ. НеслужащимЪ же бояромЪ 
идЪгаямЪ боярскимЪ между ихЪ воля кто кому захочетЪ, 
тому и служитЪ: данному же, положенному, холопу,' ра* 
бЬ 5 судЪ обыкновенный ^ а т а т я и беглеца взаимно вы
давать по изслЪдованіи: заимномуже и поручному, и вся
кой обидЬ судЪ безперёводно, т о есть вЪ гпомЪ мЪстЪ 9 

гдЬ кто подсуденЪ по жительству своему ; а судьямЪ' 
позволяется взять и посредника. Й на конецЪ, чшобЪ Ве-
ликш Князь всю прежнюю вражду на нихЪ оставилЬ , и 
Во-воемЪ бы семЪ.имЪ присягу у'чинилЪ. 

Дана^грамота "сія вЪ :л"Ьто 695? Июля 13 дня. 
КЪ сей грамошВ приложены три восковыя печати. N? 
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:,;.' • N.0 '25. 

Противу сшранииьі 554* 

Архивы иностранной коллегіи , грамоты ВеликихЪ 
Кнлзей, N? 'А*. ,' 

Грамота сія писана отЪ имянЪ Князей Іоанна 
и Мнханяа ЛнАрееви ей кЪ Великому Князю. Сею 
они обещаются сохранять кЪ нему дочтеніе, яко кЪ ихЬ 
старшему брату , требуя , чтобы-.и-онЪ uxb рЪ дол-
жнымЪ уваженіе.мЪ, яко меньшихЪ своихЪ брагаьевЪ содер-
жалЪ, и обидЪ бы имЪ .никаких!) не учинилЬ : но желалЪ 
бы имЪ равнымЪ образомЪ,. какЪ и они ему обВщаются же
лать, всякаго добра, 'ивездЬ бы имЪ быть взаимно заодно, 
не им ть разныхЬ союзниковЪ, ни враговЪ 5 и безЪ общаго 
согласія ни сЪ кЪріЪ бы ігне пересылаться, и договоровЪ не 
заключать; чтобы Великому Князю ихЬ самихЪ и вотчи
ны ихЬ защищать , какЪтЪ 9 которыя они имЪю.тЬ по 
благословенно дЬда их'Ь Великаго Князя Днмнтрія Іоа-
повича, часть вЪ Москв * Можанск , сЪ волостьми исЬ 
отЪЪздными местами, Рощу, Кояугу и Б ло озеро сЪ 
волостьми э и что кЪ.онымЪ ко всВмЪ принадлежитЪ ^ 
такЪ же и тЪ ролости, которыя приобрВлЪ оціецЪ ихЪ5 

и жить имЪ вЪ Москв по духовной грамогпі- дЬда же 
ихЪ Князя Днмнтрія Івановича : и во все сіе Вели^ 
кому бы Князю не вступашися , ни самому , ни діг 
тямЬ его , ніи при нихЬ г ни при дЪтяхЪ ихЪ. Ко
гда же Великш Князь возвратитЪ себЪ великое кня-
женіе , тогда бы-по обВщаніію "своему?' изЬ онаго ихЪ 
діржаловалЪ ^ что такЪ же долженЪ имЬ^ срхрт^Щ я 
ихЪ вЪ томЪ не обид ть , равнымЪже обртШмЪ и гпбу что 
долучили они по насХІэдсШву ойп/'штери, своей. Обязу-
Ътсі $е сЪ своея стороны за себя; и: і а ^ т е й свбихЬ , 
никогда ни принемЪ, ни при дВгаяхЬ его не вступагййё* 
вЪ хпЪ области, которыя благословил'Ь Великому Князю 
отецЪ его, т о есть части вЪ Москв , Коломну сЪ во
лостьми и все великое княженіе, или что присовокупилЪ 
еще кЪ сему отецЪ его Великаго Князя. ВЬ случае же 

I ^ кон-
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кончины Великаго Князя, имЪ князьямЪ хранить великое 
княженіе дЬтямЪ его и супруге, и ни вЪ чемЪ ихЪ не 
обидВшь ; а есгаьли кто изЬ нихЬ князей умретЪ, гаобЪ 
равное и Великій Князь обЪщалЪ дЪшямЬ и супругамЪ ихЪ 
чинишь, и вЪ уд&лы ихЬ не вступатися ни ему самому, 
ни д&шямЪ его. Касающе же до управленія ихЪ областей, 
давать суд'Ь обидимому безЪ переносу единыхЪ областей 
вЪ другія ; судьямЪ вольно брать кЪ себЪ третьего. Еже
ли Великій Князь пойдешЪ самЪ на брань, или пошлетЪ 
кого изЪ нихЬ, и т т и имЪ безЪ ослушанія ; бояромЪ же 
и слугамЪ между ими вольнымЪ воля. Кто же изЪ боярЪ 
или слугЪ будетЪ жить во областяхЪ у другаго изЪсихЪ 
догогаривающихся князей , хотя и не его подданный, од
нако тотЪ Князь, вЪ чьехЪ областяхЪ онЪ будетЪ жить» 
долженЪ его защищать и оберегать , яко своего: но кто 
бы гдЬ ни жилЪ, однако во время брани долженЪ ити сЪ 
іиЬмЬ КняземЪ, которому слу?китЪ: городы же отЪ оса* 
ды защищать должны по мІэстамЪ жилища ихЪ , окром^ 
евеленныхЪ боярЪ и лутпнкоеЪ\ и на конецЪ требуютЪ, 
чтобы во всемЪ семЬ Великій Князь учинилЪ имЪ присяг 
fcy крестнымЬ ц лованііемЪ» 

У сей грамоты года и числа не означено: были при-
вЪшены kb ней дв"Ь восковыя печати , изЪ коихЪ одной 
со вСВмЪяЬтЬ, 

У N^ 25. 

Пропгаву страницы 5^2. 
Архивы иносгаранной коллегіи , грамоірю ВеАикихЪ 

Князей. Nf 47 и +%. 
Первая изЪ сихЪ грамотЪ писана сЪ обыкновеннымЪ 

началомЪ отЪ имени Великаго Князя Васнлъя Василъ* 
евнча ко Князю Мнханя Андреевную вЪ томЪ , что 
Великій Князь обЬщается содержать его , яко младшего 
своего брата; а онЪ бы обещался почитать его себЪ стар-
шимЪ , чтобы онЪ навсегда былЪ его союзникомЪ , и ве-
здВ бы пользы свои отЪ пользЪ Великаго Князя не раз-

дШялЪ 
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/флгял прдтту всякаго недруга , такЪ же бы и дЪга^ 
его сЪ дЬтьми Князя Васияъя Васильевича*, чтобы ему 
не токмо ни сЪ кЬмЪ не ссылатися и договоровЪ не за
ключать безЪ великаго Князя, но сЪ кЬмЪ и имЪетЪ ка-
кіе договоры, оные бы прервать, естьли они противны об
щей пользе; обЪщаж;я Великш Князь сЪ своей сторонці 
гаоже наблюдать кЪ нему, и сЪ кЬмЪ онЪ изЪ союзнйковЪ 
его ниимЪетЪ договоровЪ, сЪ тЪми его союзникомЬ учи
нить; и имЪть кЪ нему должную любовь, и владЬнія его 
защищать, которыя онЪ имВегпЪ по благосл^венію роди
теля своего Князя Андрея Дмитриевича, и по духов
ной грамотЪ дІЗда ихЪ ІСнязя Димитргя Іоановича вЪ 
Москв , Вере сЪ волостьми и со ошЬВзжими мйсгпши, 
В яо озеро , со всЪми кЪ симЪ областямЪ принадлежно
стями, вЪ которыя ни подЪ какимЪ видомЪ ему Велико- ч 

му Князю ни самому, ни дЬтямЪ его, не токмо не всту-
патися, но и стараться оныя во власти Князя Михаила 
Андрееенча сохранить, и править частями ихЪ вЪ Мое-
кв по духовной грамоте Князя Димнтргя 1оановичау 
требуя, чтобы ионЪ Князь МихаилЪ за себя и за дЬтей 
своихЪ обЪщался, никогда вЪ великое княженіе, ни вЪ при-
надлежащая кЪ нему области не вступаться. Обещает
ся же Великі№ Князь все, что касается до Орды по приг 
чинЪ данничества ихЪ ТатарамЪ, исправляти самЪ, бравЪ 
только отЪ Князя Михаила надлежащую дань по ста-
рымЪ грамотамЪ; однако сЪ тІЗмЪ , что естьли онЪ вЪ 
Орду дани не заплатить, т о и сЪ Князь Михаила Ан
дреевича ее не требовать. Когда же Великш Князь пой-
детЪ самЪ на брань, т о и т т и сЪ нимЪ и Князю Верей
скому \ а ежели пошлетЪ его куда, и ему ити безЪ ослу-
шанія: естьли же пошлетЪ воеводЪ своихЪ, т о и ему по
слать свое воинство подЪ своимЪ воеводою. Которые ж? 
бояре и діэти боярскіе вЪ котораго бы князя областяхЪ онл 
ни жи^и, хотя по службЪ другому они изЪ сихЪ князей 
.принадлежать \ однако тотЪ Князь, гдВ они живутЬ , 
долженЪ ихЪ хранить и защищать, яко собственныхЪ сво
ихЪ". но вЪ случай похода на брань, изЪ сихЪ каждый дол-
.женЬ быть при воинствахЪ того князя., которому онЪ 

ел у-
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служит : но вЪ случае осады горбдбвТх., каждый дол-
женЪ защищать піотЪ градЪ , гдВ "онЪ ж:иветЪ ,' окромЪ 
боярЪ введенныхЪ и лутпнковЪ : бояромЪ же и дЪ-
тямЪ боярскимЪу между их'Ь необязанным'Ь какимЪ осо-
бливымЪ дЪломЪ, дается свобода, у кого они пожелаютЪ 
служить. Взаимно обязуются, чтобы единому вЪ обла-
стяхЪ другаго селЪ не покупать и не держать' данному, 
положенному, холопу, рабЪ, отЪ вЪка судЪ; а т а т я и б -
глеца по надлежащей выправкЪ выдать* Заемному же и по
ручному между ими судЪ безЪ перевода, и судьямЪ ихЬ 
позволяется взять коли пожелаютЪ посредника: и конча-
етЪ требованіемЪ, чтобЬ -во всемЪ семЪ князь Михаила 
Андреевичь ему Великому Князю цЪловалЪ крестЪ. 

Вторая, которая уповаГпельно вскоре послЪ первыя 
сея заключена, вЪ подтвержденіе и дополнёнге ея, писана 
omb имени князя Михаила Андреевнча кЪ Великому 
Князю, и кажется , что сія единая была действительна 
обеими князьями ушвёржденная , по шому,- 'чйіо'у первыя 
Печатей1 не йаходиггйся , которые ^тегдй .• ьшЪстЬ подпи
ски прикладывались и ^п^вёржденйе с̂йРовороівЬ свид -тель-
ствовали/ г-;: " -г4": ••:•: ; 

Содержаніе ея такое же, какЬ и первыя, сЪ прибавленіемЪ 
вм^щённымЪ вЪ пристойныя м ста слВдующймЪ. Ёзаймно 
они другЪ другу обещаются', не токмо не похищать и за^ 
щищать т хЪ областей, кошррыя отЪ ирародигпелей шЪ 
имЪ достались, но такЪ же и 'тЪ , когпорыя' родительмй 
ихЪ и самими ими какимЪ ни^есть образомЪ приб'брЪтены; 
такЪ же , что Велйкій Князь уступилЪ князю Мит 
хайлу Андреевнчю должной платить дани ТатарамЪ, 
называемой выходная, два года, что принадлежало сЪ его 
владЬній, т о чтобы сегб выхода вЪ оные два года не брать; 
и что пожаловалЪ Великий Князь ему вЪ вотчину половину 
Заозерья^ какЪ онымЪ владЬли Заозерскіе князья, да кЬтой 
половине еще придалЪ своихЪ областей сто деревень ; и 
чтобЪ Великій Князь повелІэлЪ ему противу Кубены^ ле
жащей на Московской стороне озера, ЗаозерскихЪ де
ревень по пристойности , вмЪсто половины Кубнны , 
и данной половины ВеликимЪ КняземЪ, чтобЪ сія отп-ись 

была 



p O C C I Й С К А Я. SI 

была учинена посланнымЪ писцомЪ Великаго Князя , ко
торый бы приписалЪ ему Князю Михаилу т у сторону, 
которая пришла кЪ его владЬніямЬ и кЬ Б луозеру ; 
требуя, дабы и вЪ сш новыя владЬши Великій Князь обя
зался, за себя изадЪтей своихЬ, не вступаться, хранить 
и защищать такЪ, как'Ь онЪ обязуется тоже чинить ра
ди оставшихся Великому Князю областей вЪ Заозеръ 
ш Кубен . А когда Татарскіи посолb придетЬ для тре-
бованія.дани ъЪ Ярославль, т о платить ему сЪ сихЪ сво-
ихЪ владЬній князьямЬ ЯрославскимЪ тожЬ число, что' 
прежде плачивали Заозерскіл князья. При томЪ обЪ* 
щается, князей служебныхЬ сЪ вотчинами не принимать. 
Грамота сія писана вЪ лВто Щу Іюня гр дня на память 
святаго Апостола Іуды. , 

Сія грамота за двумя восковыми печатьми, изЪ коихЪ 
одна раскрошилась. 

ЛЖ 27, " 

Противу страницы 5^2. 
Архивы Иностранной коллегіи, грамоты ВеликихЪ 

Князей №. 49* 
Сія грамота начинается не такЪ, какЪ друпя начинаю-

щіяся , Божіею ^нилосліію и Пречистыл его Богома* 
терн и пр. но просто, на СеЖЪ брате молодшш и пр. 
ТакЪ же при грамот'Ь сей и печатей не обретается; что 
все подаетЪ мнВ причину мнить, что грамота сія была 
писана для образца договора : чего ради и не сЪ обыкно-
вевнымЪ началомЬ, и что не состоялась , т о и неприло-
женіе печати показуетЪ : однако видно по крайней мЪрІі 
ч'резЪ оную, что Князь ЙванЪ . еолоровиуъ Рязанскш 
вступалЪ вЪ некоторые договоры сЬ ВеликимЪ КняземЪ 

асилъе^иЪ ВасилъевичемЪ вЪ сіе время. Содержаніе 
сей грамоты следующее. 

Грамота сія писана отЪ имени Великаго Князя На
силья Васильевича и omb младшихЪ братьевЪ его кня
зей Іоана и Михаила Андреевичей и Василъя Яросла-
еича ко Князю Іоапу Ве^орбвичу Рязанскому > учре-' 

' ІолЪ IT. Часть 1IL К *&** 
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ждая сперва степени старшинства между имЪ Великага 
Князя и вышеименованныхЬ князей тако : Князь Рязан-
скій долженЪ почитать Великаго Князя себЪ старшимЪ 
братомЬ, Князя Іоаиа Андреевича себЬ равнымЪ, а князей 
Михаила Андреевича и Василъя Яросяавнча младши
ми себВ братьями ; чгпобЬ Князь ІоанЪ еодоровичь 
во всякомЪ случай и вездЬ доброхотсгпвовалЪ Великому 
Князю и его именованнымЪ брагпіямЪ ; что услышитЪ вЬ 
предосужденіе ихЪ, о томЪ бы ихЪ увВдомлялЪ, и вездЪбы 
cb ними , яко искренный и верный союзникЪ былЪ. Ежели 
же куда и послалЬ уже свои войска противу Великаго Кня
зя и сЪ нимЪ союзныхЪ князей, тЪ войска ему возвратить 
и никогда ему не приставать ни кЬ ТатаражЪу ни к'Ь Лн-
товцамЪ, и ни кЪ кому другому, кто будетЬ врагЪ Вели
кому Князю; но быть ему везд и всегда яко союзнику со-
единенну противу вс^хЪ сЪ Великим'Ь КняземЪ. равньгмЪ 
образомЬ, чтобы единохму безЬ другаго и миру не заклю
чать. Особливо же поминаетЪ, чгро естьли будетЪ дЪлать 
какіе договоры сЪ Великим'Ь КняземЪ ЛитовскижЪ , т о 
бы и его Великага Князя вЪ сіи договоры вмВстилЪ, безЪ 
чего, и оныхЪ бы не докончивалЪ; обещаясь такЬ же сЪ сво
ей стороны вЪзаключаемыхЪ сЪк^мЪ союзахЪ чинить. Еже
ли же кто будетЪ обидЪть Князя Рязанскагоу т о обеща
ется Великіи Князь Васимй Васияъевичъ его защищать, 
естьли самЪ своими едиными силами оборониться не мо* 
жетЪ СЪ кЪмЪ особливо Князь Рязанскій вЪ еоюзЪ % 

цютЪ союзЪ, естьли вЪ него не вмЬщенЬ и Великій Князь, 
онЬ долженЪ оставигць •, который сЪ своей стороны обе
щается вЪ случаЪ нападенія на него Князя Литовекаго 
самого, самому ити вЪ защищеніе его. ВЪ случаЪ же по-
€і\анія отЪ него воеводЪ, послать своихЪ воеводЬ ему на 
помощь І и словомЪ обЪімЪ имЪ ни вЪ какіе союзы и до
говоры; единому безЪ другаго не аступати. Ежели Князь 
Великій пойд^тЪ самЪ противу кого на брань , т о и ему 
Куязю Іоану ити самому сЪ нимЪ ; а ежели пошлетЪ 

-саоихЪ воеводЪ, т о и ему воеводЪ же своихЪ послать. ВЬ 
области великого княженія, Московскія и Коломенскгя 
и во всЬ ихЬ принадлежности, по рЪку Оку, ви^акЪ ему 

Князю 
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Князю Іоану еодоровичю не всглупатися и не обидЪти 
ихЪ ; и для лучшія ясности изображаешь границы ихЬ 
владініій тако: 5)а межи насЪ раздЪлЪ земл*Ь пор'Ьку по Оку 
„отЪ Коломны вЪ верхЪ по Оц на Московской сторо-
,>нЪ По елЪ НовЪгоролокЪу Лужа, Верея у БоровескЪ > 
„иная мВста Рязанская, которая не будутЪ на той сто-
^ронЪ^ т о кЪ Моекв \ а низЪ по рІЗкЪ по Оц по рЪку по 
„Цну, отЪусть Цны вЪ верхЪ поЦн , ш т о наМосков* 
„ской сторонЪ, т о кЪ Москв ', а что на Рязанской сто-
„ронЬ, а т о Резан у а что Володимерское порубежье, 
„по тому какЪ было при нашихЪ прадВдйхЬ, при Вели-
, комЪ КнязЪ Іоан Даннловнч , и при ВеликомЪ Княз^ 
„Семен Іоановнч > и при ВеликомЪ КнязІЗ Иван 

Иванович > и при моемЪ дЪдВ при ВеликомЪ Княз'Ь 
уДлінтрШ Иеаноенч , и при моемЪ отцЪ при Вели-
„комЪ Князй Васияъ Дмнтреевнч , и при твоемЪ пра-
„дЪдЬ при ВеликомЪ КнязЬ Иван Ярослаенч , и при 
„твоемЪ прадЪдВ при великомЪ КнязВ Иван Іванобнч ^ 
„и при твоемЪ прадЪдЪ при ВеликомЪ КнязЪ Иван Аяе^ 
^ксандровнч , и при твоемЬ дЪдЪ при ВеликомЪ КнязЪ 
,0.^2$ Иванович , и при твоемЪ. отцЪ ВеликомЪ КнязЪ 
„ едор Оягоенч : а что Рязанское на Рязанской сто* 
„рон за Окою , что доселЪ тягло кЪ Моске , По-
„челЪ , Яоласна , у здЪ Мстиславль , Жадене Го-
„родища, Дубжа^ Демлъ, Ъродпнчъ сЪ мЪеты, какЪ ся 
„отступили Торускіе Княз:и едору Свяпгосяаенчю * 
„и ши м сгпа кЪ Рязани.\ а вЪ Тулу и вЬ Б.ерестеи не 
„вступаться мн'Ъ Великому Князю Васнлъю Васильевн-
„ ю, ни моему брату молодшему= Каязю Ивану Лндре-
„евичю, или нашему брату молодшему. Квязю Михаилу 
„Лндреевичю, ни нашему брату молодшему Князю Ва+ 
„енлъю Ярославичю', такожЪ вЪ землю Рязанскую не 
„вступатись и во Кяя,зи -Рязанскіе. По томЪ подтвер-^ 
ждаетЪ заключенный союзЪ между князей Рязанскёго со 
ПронскпмЪ^ предоставляя себ^ впредьрззборЪвЪслучаяхЪ 
какого несогласия между ихЪ : а ежели учинится между 
ими другЪ другу какая обида , т о должны они послать 
своихЪ боярЪ для рВшенія обЪ оной , и вЬ случаЪ несо* 

К 2 гласія 
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гласія боярЬ они должны взять вЪ третьего митрополй-' 
т а , по которому суду Великій Князь обязуется прину
дить исправить, не почитая т о за нарушен^ пребываю* 
щихЪ договоровЪ. ТребуетЪ, чтобы Князь РязанскЫ у~ 
чинилЪ союзЪ со князьями Тарускимн, ибо де они вЪ 
союзЬ сЪ нимЪ ВеликимЬ КняземЪ: такЪ же, когда будетЪ 
о томЪ просить Великаго Князя и Князь Новосилскш, 
сЪ которыми Князю Рязанскому жить вЪ согласш , А 
вЪ случа какого спору между ихЪ посылать каждому 
своихЪ боярЪ, которые ежели согласиться о исаравленм 
того не могутЪ, т о брать имЪ третьего, и что по рЪ-
шенію третьего учинится, по тому и исполнить: ежели 
же кЬмЪ т о исполнено tfe будетЪ , т о Великій Князь 
обязуется, по трехЪ увЪщательныхЪ посылкахЪ, прину
дить его т о исполнить , не считая однако ci'e вЪ нару 
шеніе мира и союза: но ежели во время самого позванія 
третьего и взятія на него грамоты , т о т Ь третей бу
детЪ имЪть рать , и сего ради т о т Ъ для сего разбору 
не поЪдетЬ, т о оному сіе вЪ вину не почитать, но ожи
дать удобнаго времени для сего разбора, и Великій Князь 
Московскін отрекается вступаться для исправлены все
го того, что вЪ такое смутное время учинится. Кото* 
рыя Мещерскія мЪста купилЪ, дЪдЪ ли, отецЪ ли, или 
самЪ онЪ Князь ІоанЪ, или его бояре, вЪ т"Ь м'Ьста ему 
не вступаться , но требовать возвращенія даннаго ими 
сребра-, а быть землЪ, „кЪ Мещер по давному ; а пору-
„бежье МещерскнмЪ землямЪ , какЪ было при ВеликомЪ 
^КнязЪ Иван Ярославнч , и при КнязЪ Александр * 
9%Ухович . Которыя же мЪста отняты дЬдомЪ егоВеликагр 
Князя, КняземЪ Д^інтріемЪ ІоановнчемЪ^ у ТатарЪ и 
у Морлвы, и естьли случится полезная Россіи перемЪ-
иа вЪ ТатарахЪ, то онымЪ землямЪ принадлежать ему 
Великому Князю. ТакЪ же полагаешЪ и о тЬхЪ Татар-
€кнхЪ мЪстахЪ^ кошорыя отняли дЪдЪ и отецЪ Князя 
Іоана бедоровича , князья ОлегЪ Іоановтъ и едорЪ 
Олговнчъ у что тЪ мЪста при перемЪнЪ ТатарЪ ему 
Князю Рязанскому и должны принадлежать. Ежели 
Князья Мещерск'іе учинящся ослушны Великому Князю, 

т о 
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т о ему'Князю Іоану едоровную 9 ни его бояромЪ ихЬ 
кЪ себЬ не принимагпи и не держати. Когда Кнлзь ОлегЪ 
Іоановтъ бывЪ вЪ несогласш сЪ МосксвскнмЪ Вели-
кимЬ КняземЪ воевалЪ Коломну и друня мЪсгаа, и что 
взялЪ сЬ оныкЪ, и взялЪ поруки сЪ жителей , гао взятое 
возвратить, а поручительство уничтожить: пограбле-
наго же Великому Князю не требовать, и полонЪ отпу
с т и т ь : обязуяся сЪ своей стороны тоже учинить , по 
яритчинЪ тогдашней же войны Днмптргя Іоановича вЪ 
РлзанскнхЪ областяхЬ , и взятый тогда полонЪ отпу
стить: такЬ же и взятый полонЪ во время дЬда его Ве-
ликаго Князя на Скорнищев , такЪ же и тЪхЪ плЪнни-
ковЬ, которые ушли omb ТатарЪ , иль нын'Ь кто изЪ 
ТатарскЫ земли побЪжитЪ, какія бы воинства сихЪ плЪн-
никовЬ ни взяли; или которые сЪ Дону ушли , и нахо
дятся вЪ РлзанскнхЪ областяхЪ. А судЪ рбщій между 
ихЬ по преставленіи Великаго .Князя ДилштрЫ Іоано-
бнча\ которыхЪ же д лЪ при означенномЪ дЪдЪ Великаго 
Князя не искали, тЪ должны быть уничтожены: кто же 
тогда далЪ по себЬ порукЬ , или кЪ кому приставлены 
были приставы, тЪхЬдВла должны окончаться. А который 
дЪла суженыя» или поле (*) не кончилось, а т о кончитьэ 

и имЪ князьямЪ вЪ общш судЪ не вступатися j а судьи 
должны при начатш суда присягать > чтобы судить спра* 
ведливо, какЪ и прежде т о исполнялось. Ежели же гдЬ 
учинится вЪ областяхЪ Великаго Князя разбой, татьба , 
или наб гЪ omb жиіпелей РлзанскнхЪ^ тогда, не ждавЪ 
общихЬ судей, шаковыя дЪла отсылать кЪ судьямЪ Кня
зя Рязанскаго, сЪ т^мЪ, чтобЪ оные судьи учинили у-
довольстьіе: а ежели сіи судьи того не учинятЬ, или бу-
дутЪ судЪ вЪ другое мйсто переводить, т о вольно са
мому Великому Князю свое по прежнему силою возвра
т и т ь , безЪ нарушенія поставленнаго мира. Ежели же ме
жду самихЪ договаривающихся князей учинится какое не-

К 3 согла-

(*) ВЪ СудебникЪ Царя Іоана Васчмевчча поминается о поедин-
кахЪ, или полЪ: но какЪ не видно, когда сей обычай свое начало 
вЪ Роосіц имВлЪ: сш же градота покдзываешЪ , -что ОНИ ут£* 
«Иди вЪ употреблеши* 
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согласіе , rap' им :об6ймЪ для окончанія дру*€лю5нымЪ 
образрмЪ послать omb себя боярЪ, которые ежели не со
гласятся , т о взять имЪ посредника , котораго суду по* 
виноваться, и виноватей ІпредЪ правымЪ извиненіге прине* 
tieirib, и взятое отдасгйЪ: а е с т ь л и сего не учинитЪ, т о 
безЪ иаруиіенія же мирныхЪ постановленіи можетЪ пра
вый у йиноватаго и силою присуженное ему в з я т к а вой
ны 'дЛя сего не начинати. Во избраніи же посредника т а -
ко поступать , истецЪ наименуетЪ трехЪ князей Хри~ 
ЪпттнскихЪ: а отвЪтчикЪ изЪ шіхЪ избираетЪ единаго , 
" т о т Ь и будетЬ имЪ посредникЪ , или т р е т е й ; вЪ чемЪ 
судьи ЙХЪ ни согласяшся, и суженаго уже не пересужать*. 
Суженое, положенное, поручное и заемное по надлежащей 
выправк о т д а т ь ; холопа' и рабу, должника, поручителя-, 
т а т я / разбойника, душегубца, и порубежника по изслЪдо-
ваніи выдать Пошлины же сЪ бВглеца полагаются сЪ 
семьи дэа алтына, а сЪ одного человека алтынЪ Мыты 
же имЪ держать ггГЬ, которые были при ихЪ родйтеляхЬ, 
ііё уставляя новыхЪ, бравЪ по прежнему мыта сЪ воза вЪ 
город хЪ всЪхЪь пошлинЪ од-на денга; а сЪ пЪшеходца мы
т а не брати: а тамги и* всЪхЪ пошлинЪ сЪ рубля по ал
т ы н у ; сЪ лодьи й'Чб деки по алтыну; со струга нагру-
женого два алтына, а не нагруженого одна денга j со с л ^ 
жительми же договаривающихся князей пошлинЪ не брать. 
Новаго по своему изволенію никоторому изЪнихЪ рубежа 
не делать. БоаромЪ и слугамЪ между ихЪ вольнымЪ воля. 
Грамота сія пйёава | | | | года месяца Іюля и дня. 

ІТрошиву сгарааи^ы 5^3' 

Архижы иноещраняой коллегіи, г р а м о т ы ВеликихЪ 

Кнлзей^ №.'$оу 515 5^, 53> 54-

Первая изЪ сихЪ грамотЪ писана отЪ имени Велик^ 
го? Клязя Васнлъя Васильевича кЪ Князь Іран^: Лндре^ 
eeH4Kh,o, .шомЪ, чтобы имЪ всегда быть, между с о б о ю вЪ 

дрЗ&жбЪ 



дружб г и ОТЛЯСЫ-І. т тъ единыхЪ друзей и недруговЪ , 
и никакихЪ договоровЪ - одному бедЪ; другова f не зак^ю-
ча̂ гпь ; чтабьі Велико^ Князіа ни, дБгцямЬ его вЪ уд лм 
Князя Іоана Андреевича , ни при немЪ , ни по смергая 
его ив всшу^пашьс^ какЪ вЪ ipfe, когпорымЪ онЪ-владаетЪ 
по духовной грамрфЪ д да ихЪ Князь Димитпрія Іоаио-
внуа чарти вЪ Моспе н вЪ Можанек сЪволостіми , 
Рошу и Калугу, такЪ и. вЪ тЪ% которые получилЪ отЪ 
ошца своего> и что .братЪ.его ему далЬ вЪ вогачину Ля-
сннЪ сЪсе\амиг какЪ. оной былЪ за нцмЬ Вел^кимЪ К н ^ 
земЪ, и ни вЪ какіж впр.едь приобрЪтенныя имЪ области; 
требуя, чтобы и онЪ еЪ своей стороны ни самЪ, ни дЬ-
т и его, какЪ при жиз«4И-Валикагр Князя;, такЪ и по смер* 
т и его, не вступался вЪ великое княжеше* и во всЬ при-
надле^дщія Ъ̂ нему обАасти>: и вЪ т^у кртррыя приобрЪ-
т е т Ъ Великій Князь.. ЕГриемлетЪ Вёликш Князь на: себя 
платить дань вЪ Орду* взимая токмс> фтЪ Князя Іоана 
сребро на оную по старинньшЪ договорными грамотамЪ. 
Чтобы Князь ІоанЪ ъЪ<: службу кЪ себЬ князей сЪ вотчи-
нами не приниі іалЪ. Ёжель Великій Князь пойдетЪ самЪ 
на брань > т о и. онЪ дрлженЪ ити самЪ, иль ежели бу-
детЪ послав отЪ нево^ шо̂  бы- нт ему безЪ ослушанія. 
Обещается и:.ъзатто требуетЬ г чтобЪ слугЪ другаго 
изЪ договаривающихся/князей,- естьли они- у кого изЪ сихЪ 
вЪ облаетяхЪ будутЪ жить, находяся вЬ служб у дру-
гаго , |блюсти и защищать , равно какЪ своихЪ : на 
во время брани каждый изЪ сихЪ долженЪ ити сЪ т^мЪ 
кнлземЪ, которому служитЪ";. а вЪ содержаніи городныя, 
осады должно быть каждому т у т Ъ , гдЬ живетЪ, окром^ 
боярЪ и путниковіх НеслужащимЪ же боярамЬ / д тямЪ 
боярскимЪ и слугамЪ, дастся жежду ими свобода по из* 
браніію своему , которому князю захотятЪ слз^жить. 
ьСудЪ же между ихЪ во всВхЪ обидныхЪ дВлахЪ держать. 
75по старин і а о чсмЪ судьи-ел сопрутЪ, и по имЪ ідре-
5>тей вольной кого себВ изберутЪ ; а данному г* поло-
жженному, заемному/поручному, холопуг раб"Ь, судЪ отЪ 
^вЪка безпереводно. И заключав mb, чтсбЪ бывшую у о6"Ь~ 
ихЪ у нихЪ вражду на сердцЬ предашь вЪ забвеніе, и впредь, 
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не поминать; и чтобы во всемЪ семЪ Князь ІоанЪ Андр*-
евичь учинилЪ присягу. < 

КЪ сей грамотЬ, которая вЪ срединЪ попортилась ," 
приложена восковая печать. *••' 

Вторая писана отЪ Князя Ивана Андреевича кЪ Ве
ликому Князю, и кажется вЪ сЛ^дствіе первыя. Содержание 
ея следующее-.'ТребуетЪ онЪ, чтобы Великш Князь цЪ-
ловалЪ крестЪ за себя и за дВтей своихЪ : а когда они 
достигнуть До возрасгпа двенатцати лЪю 4 тогда сво
ею присягою сіе об&щаніе утвердятЪ вЪ том'Ь , чгпоб'Ь ; 

все учиненное имЪ во вредЪ Великаго. Князя предать со
вершенному забвенію, какЪ ему Великому Князю, такЬ 
матери его и дЬтямЪ, обЪщаяся еЪ своей стороны имЬт 
вЪчную преданность кЪ нему Великому Князю, кЪ матери, 
супругЪ и дЪшямЪ его , * чтобЪ жить ему сЪ «имЪ , и 
дВтямЪ ихЪ между собою по крестному цЪлованію и по 
договориымЪ грамотаМЪ; а Великому бы Князю его и дЬтей 
его жаловати и содержать по прежнимЬ договорнымЪ гра-
мотамЬ, сохраняя безпрерывный союзЪ не токмо о вре
мя жизни догбваривающихся особЪ ^но естьли кто изЪ 
нихЪ и скончается, т о оный долженЪ продолжиться и на 
дВтей ихЪ безотмВнно ; вЪ чемЪ во всемЪ, яко упоми-
наетЪ вЪграмотЪ, целовали крестЪ, и приняли вЪ сШдВ- '• 
тели Бога, Пресвятую Богородицу иугодниковЪБожіихЪ,'-' 
именованныхЪ вЪ грамот"Ь , такЪ же и души родителей 
своихЪ^ и кЪсему же приобщили гдля наблюдения о с^хране- * 
ніи сихЪ договоровЪ Князя Бориса Александровича Твер
ского, сестру свою, a era супругу Княгиню"Настасью, 
и младшихЬ своихЪ братьевЪ Князя Михаила Андрееви
ча, и Князя Василъя Ярославнча ; и ежели кто нару
шить сей договорЪ , чтобЪ было тому мщеніе отЪ Го
спода Бога, Прёчистыя Богородицы, именованныхЪ угодни-
ковЪ, и не было бы за него молитвы прародителей ихЪ ; •' 
и вышеименованные Зы князья приобщённые для наблюде-
ніія о сохраненіій сихЪ договоров'Ь противу нарушителя 
кЪ обиженному бы присоединились. - •>.. . 

КЪ сей грамотЬ, которая вЪ нЪкоторыхЪ м стахЪ 
молью поВдена'•, и слова ̂ слиняли , приложена восковая 
печать. д р у г а я 
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Другая грамота отЪ Князя же Тоапа Андреевича 
точно такого же содерканія , какЬ и предшеств^юімя 
сей, токмо вЬ сей означенb годЪ Ц | | , и ^то подписали 
ее дьякЬ Князь ІвановЪ Андреевича Куяудсіръ. ; " 

Kb сей грамошВ, которая вЬ срединЬ*'вЬ'̂  н^сколькихЪ 
мЪспіахЪ пропилась, приложена восковая п'ёч^ть. '' » 

Нз обороте грамоты написано,: Добре ненадобна.] 
Сія подпись и подаетЪ причину мнить, что к а кЪ пер

вая есть такогб же содержанія ', т о сія : кгйих'Ь ради ни 
есть причйн'Ь по сочиненііі ей уже нен-адобй учиниласБ.%; 

Кажется , что сими договорными грамотами недо^ 
воленЪ былЪ Князь "ИванЪ Андреевичъ , по тому , чгпй 
они токмо касаются до зайвенія всего того , что онЪ 
учйнилЪ противу Великаго Князя, не утверждая точно 
его состоян?я. Сего ради еще были сочинены двЪ полныя,-
единаго содержанзія договорныя грамоты , писанныя огпЬ 
имени Князя Ивана Андреевича кЪ Великому Кйязіо ^ 
которыя вЬ архиве иностранной коллегіи находятся подЪ 
N? 53 и S4. 

Содержание оныхЪ : Князь ЙванЪ • Андреевичьтре* 
буетЪ, чтобы Великіи Князь цЪловалЪ ему крестЪ вЪ 
томЪ , чтсгбы онЪ его содержалЪ, яко брата своего млад^ 
шаго, обЪщаяся сЪ своей стороны его хйаріішмЪ своими 
братомЪ почитать , и во всемЬ искренно всякаго добра 
имЪ друЛ другу взаимсггівенно желать; чтобБ быть ем^ 
Князю Івану везд вЪ йСггравйомЪ сою & и соединейш 
сЪ ВеликимЪ КняземЪ досачмыя свбей смерти, имЪть еди-
ныхЪ соЮзниковЪ и единыхЪ враговЪ сЪ нимЪ; чтобЪ еди
ному безЬ ведома другаго не ссылатися, к договоровЪ не 
заключать; и ежели Великій Князь уже сЪ кЪмЪ'йм&етЪ 
договоры, т о вЪ оные мирныя посггіайовлёніія включить гі 
-его; обЪщаяся о т с т а т ь отЪ тЪкЪ союзовЪ, вЪ который 
онЪ самЪ безЪ Великаго Князя вЬтупилЪ ; а Велйкгй ІвІ 
Князь его и области его зГащищйлЪ и обереі^л^ ^Ш1Ш 
вступался'бь! вЬ ояыя, ни самЪ, "ни его" дВпгііі,'нііІіриШз-
ни, ни по смерти „его; и д лаетЪ исчисленіе сймЪ обл-а̂  
стямЬ, которые состоятЪ данныя подухоёнои грамотВ 
отца его Кнгязя Андре-л Дйліитртевичау-чястъ Москве 

ІомЪ IV. Часть IIL Л и 



и Можайска сЪ^ волосдіь^и и ошЪВзжими местами* Ро-
ща + Калуга, и Завояожскгя волосши , и яшо ко всВмЪ 
щз|;мЪ орлаатямЪ изсшари принадлежитЪ а и приобрЪ.тенід 
же огаца §го и его самого, и что впредь. приобрВгпетЪ3 а " 
|ріо далЪ ;ему;.Великій Князь Бежецкш ВерхЪ вЪ вагачи-
ну, опричь с'елЪ Ивана Дмнтргеенча ,,какЪ было за 
и̂ладшимЪ брашомЪ Великаго Князя за КняземЪ ИваномЪ 

ЮръеенчемЪ меньшймЪ , .да половину Заозерья Кубеп-
скнхЪ князей, да Лнсяна вотчина:.'жигпь имЪ вЪ Мод-
пв по духовчрй грамопдій Князя Днмцпірія Ітнобищ^ 
9. волости его уцравлят по духовной грдмоігрЪ, отца его1 

Князя Андрея /^щгпр^внча ;•- таьіЬ же, ^шю Врлжщ. 
Князь получилЪ рггіЬ родителя своего ІСнязя Вдсмяья 
Дмптргевыча части вЪ Ыоске и КояомяЪ , и все ве
ликое кнАженіе, и что приобрВлЪ родитель его и он'Ь 
самЪ, или что впредь приобрВпгетЪ, Обязуется сЪ своей 
сшороны за сефя и за д^тей своихЪ^ во все т о ве всту-
ратцся и ни. мкцхЪ, ,га.ре̂ рваній..,- не имЪти. ПризнаетЬ 
искреннш обрЪтающшся сЬюзЪ между Великаго Князя и 
Князя Барнс^а Александровича Т&ерскаго•.., и обещает
ся самЪ...ф нимЬ вЪ €; >̂зЪ. ветупити.- ВЪ ..случай же 
смерти Ведикагр Жндзд ЬбВщаеспЬ того изЪеш сыновей ,̂ 
который'взрйдеі^) на пресгаолЪ'великко княженія, стар-
шимЪ себ и.брапіоиЪ долитать и сохранять кЪнему туже 
верность,, щ сок):зЪ,'Гі которымЪ оббщался самому Князк> 
Василъю ВасильевичЮу прося, дабы такЪ же вЪ случай 
его смерти сЪ:дЬтьми,его поступлено было: чтобы дань 
вЪ Орду цлатилЪ Великій Князь за его области,, не при
нуждая епхнм^тъ. дЪла. сЬТатараліи , бравЪ у него па 
старьшЬ грамощамЪ. и договорамЬ надлежащее число ере-
§ра, такЪ какЪ бралЪ отецЪ.Великаго;Князя , Князь Ва-
енлгн Дмитреевнчь , и какЪ овЪ.. са̂ іЪ Кндзь Васнлт 
Васильевнчь бралЪ сЪ Князя Димптргл Юрьевича 
ыеньшаго за БежецкЫ аерхЪ % что и онЪ обязуется да-
ъэтъу а сЪ полу Озерья обВщаетол давать тоже чи
сло сребра , что Заозерскіе князья прежде давывалю 
князьямЪ ЯрославскнмЪ. Ежели же Россгя придетЪ вЬ 
такое сосгаояше что дани Татара нЪ платить не бу-

детЬ9 
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детЪ , т о и сЪ него оныя не требовать : а что прежде 
было ему дано отЪ Великаго Князя КозлескЪ сЪ волости 
ми, и волости СеренскЪ, ЛюдежёскЪ, Коробкы, Вырка, 
Ояексино,1 купля "Пересветовщ отЪ сихЪ онЪ отрекает
ся, возвращая ихЪ по прежнему Великому.-Князю и дЪ-
тямЬ его, и обЪщаяся впредь вЪ нихЪ'не вступатися и 
ихЪ не требовать-, чтобы князей ему сЪ вотчинами не 
принимати. Ежели Великій Князь пойдетЪ самЪ на брань, 
т о и ему самому ити без'Ь ослушанія ; такЪ же > ежели 
куда посланЪ будетЪ отЪ Великаго ;Князя: ежели же отЪ 
Великаго Князя будугпЪ посланы воеводы у т о и*ему cb 
ними своихЪ воеводЪ послать. Обещается не" Ъздить кЪ 
Великому Князю до того у какЪ будетЪ митрополитЬ' 
вЪ Россін, • ТребуетЪ , чтобы все прежде учиненное имЪ 
противу Великаго Князя предать совершенному забвенію, 
обязуяся сЪ своей стороны возвратить -все пограбленное1 

ймЪ, яко взятыя имЪ страсти Господни, кресты и ико
ны, или что взялЪ изЪ казны Великаго Князя, или мате
ри, или супруги его, или изЪ имЬнія "боярйскаго, и некоей 
Марьи еАоровны , жены едоровича *, такЪ же, что 
взялЪ изЪ казны Великаго Князя грамоты договорный, ер-
лыки, де тери и другія грамоты нужны , шЬ всЬ обеща
ется возвратить; чтобы взаимньтЪ образомЪ находящих-^ 
ся у нихЪ плЪнниковЪ отпустить безЪ окупа, и все про
шедшее во время ихЪ несогласія предать забвенію. Взятьт 
поруки и кабалы сЪ подданныхЪ Великаго Князя во время 
бытности ъЪМоскв Князя* Іоана еАОровняа уничто
жить, и кабалы возвратить. Которые изЬ чьехЬ договарива-
ющихся князей бояре и дЪти боярскіе будутЪ жить вЪобла-: 

стяхЪ у другова изЪ сихЪ князей, тому; Князю ихЬ защи
щать и оберегать равно какЪ 'своихЪ? кМажё которому кня
зюслужитЪ, гд^ бы онЪ ни жилЪ, тому сЪ тВмЪ княземЪ 
іи й т я на брань •, а защищеніе градовЪ ,-Тде кто живетЪі 
окромВ бшрЪ лутниковЪ у и кому противное повелВно 
будетЪ. БояромЪ дйтемЪ боярртмЪ и слугамЪ ме&Ъ ихЪ 
вольнымЪ воля:*,,а данному и положенному ,̂ холопу и ро-
?>бЪ отЪ ^Ька с у ^ ; ^ ; г а а т я и беглеца выдайіи по исправ^; 
ъ* заемному и поручному и всему обидному межи имЪ 

л : а псУАЬ 
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„судЪ безЪ перевода: а судьямЪ нашимЪ т р е т е й вольный. 
И заключаетЪ , чтобЬ.на всемЪ вышеписанномЪ Великій 

. Князь учинилЪ присягу. А что грамота сія писана на 
Коложн вЪ лЪто ЦЦ мЪсяца Сентября^ а подписалЪ Князь 
ИвановЪ Андреевича дьякЪ Щербина. 

Kb сей грамотВ, укоторыя по краямЪ несколько словЪ 
не достаетЬ, приложены двВ восковыя печати. 

На обороте грамоты написано: Княжа Иванова Мо-
жанскаго ЗвежетцкнмЪ ВерхаЖ . 

РІ ниже : Княжн Ивановы . Можайскаго и Ккяжн 
Михайловы Ів. И. 

Тогда же видно , что Князь ИванЪ Андреевнчъ 
склонилЪ во вступленіе вЪ договоры и Кпяы/Дижитрія 
ГеоргіевНча Щемяку, и сЪ нимЪ о снисканіи мира сЪ 
ВеликимЪ КняземЪ договорную грамоту заключилЪ , ко
торая вЪ архив иностранныя коллепи N" 55 обретается. 

Сія грамота учинена присяжная между двухЪ догова
ривающихся князей у Князя Днмнтрія Георгіевнча и 

^ 1ч.нязя Іоана АЦАр*е$ича г вЪ томЪ ? что они цЬлуютЪ 
крестЪ кЪ младшимЪ ихЪ братьямЪ князьямЪ Михаилу 
Андреевичю, сьщу Князя Андрея Дилттріевича, и Ва-
силъю ЯрославнчЮу сыну Князя Ярослава Владилінро-
вина % что имЪ князьямЪ Днмнтрт и Іоану просить 
мира у Великаго Князя; а ему Князю Васнлъю Василъ-
евнчю ихЪ вЪ союзЪ кЪ себЬ принять, и вотчины ихЪ 
имЬ по^адовать^ которыми его Князя Ди.4гнтрія благо-
словилЪ отецЪ его, окромЪ; Звени города сЪ волостьми^ 
и Вятки , и чемЪ Князя Іоана благословилЪ отецЪ его^ 
и грамоты договорныя ецу Великому Князю сЪ ними за
ключить сЪ каждьшЪ особливую: по притчинВ ^е щВсно-
го соірзу Князя ^Бориса Алекраядротча Твфскаго сЪ 
РеликимЪ КняземЪ, обещаются и сЪнимЪ заключить со-
юзЪ. Которыя разныя вещи и имЪніія они князья Днмн-
шрш и ІоанЪ пограбили изЪ казны Великаго Князя , mf> 
усЪ общаются возвратить , и Князь ДижитрЫ, возвра-
ВращдетЪ Великому Князю прежде даниыя ему отЪ, не
го области , углечъ и Ржеву сЪ волостьмя г Шжецкія 
и д̂ ругія ооласти, которыя онЬ имЪлЪ во- уФ^) а. Князь 
с- ' * ІоанЪ 
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І анЪ возвращаегпЪ КозяескЪ , ОяексинЪ и Лнснну, ко-
шорыл области имВлЪ онЪ себВ вЪ вотчину. ОбЬщаетЪ ^ 
что кого во время бытности ихЪ вЪ Москв изЪ под-
данныхЪ Великаго Князя дали на поруки, или взяли кабалы, 
шо все уничтожить, и кабалы возвратить, и взятый ими 
и подданными ихЪ полонЪ возвратить. И сіе клятвен
ное обйщаніе имЪ сохранять , покамЪстЪ Великій Князь, 
заключить сЪ ними договоры по сей грамотЪ , которую 
И вЪ договорную вписать., ПоказываютЪ свое желаніе » 
чтобы имЪ не Ъздить кЪ Великому Князю, докамЪстЪ бу-
дето постановленЪ митрополитЪ вЪ Россію. Обеща
ются, возвратить всЪ взягпыя имЪ вЪ Москв изЪ каз.нм 
Великаго Князя грамоты. И что по сей грамотБ учини
ли перемиріе сЪ своими вышеименованными братьями , ц 
что во все время сего перемирия имЪ бранью ни на кого 
не ходить, и обидЪ ни кому не дВлать, и послать боярЪ 
кЪ Великому Князю, которые бы вЪ мЪсяцЪ оное вЪ окон-» 
чательное замиреніе привели. 

КЪ сей грамотЪ , которая вЪ нЪсколькихЪ мЪстахЪ 
слиняла, приложены двіэ восковыя печати. 

На обороте написано : Перемнр.ная грамота. 

N! гд. 
Противу странищы 5^0« 

Архивы иностранной коЛлегій, грамоты ВеликихЪ 
Князей. N ! ^бу 57 и 58» 

Первая изЪ вышепомянутыхЪ грамотЪ писана . ©тЪ 
имени Князя Васнльл Ярослаеича кЪ Великому Князю 
и кЪ молодшимЪ его братьямЪ, и князь3я:мЪ Коцстянтнну 
Дмнтріевичгй, Іоану и Михайя Андрее&ишлЪ, что-; 
бы они целовали ему крестЪ вЪ томХ что Великому KHJH 
зю имВть era себй младщимЪ братоіцЪ и сьшомЪ, Кдазк> 
Констянтнну /%житріетчю<~ им^ть его <?еб1> длемян-' 
никомЪ, князьямЬ щр Іоану и Михаилу ЛуіАреевНчалі 
имВть его младіішмЬ братомЪ, и Ьыщь ему зсерда .сЬ ни^ 
ми соед шеінну, и тщъ$мЬ &оЩ и^Ъ- ^еладц » PC© шт 
і Л з услы-
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услышатЪ вЪ предосужденіе ихЪ, о шомЪ ихЪ уъЪдомитъІ 
йміэгпь имЪ единыхЪ друзей и единыхЪ неприятелей , и 
ни вЪ какіе ему договоры безЪ вЪдома Великаго Князя и 
другихЪ князей не вступати, такЪ же какЪ и имЪ безЪ 
в дома его.ВсЪ тЪ области, которыми Великіій Князь па> 
наслВдсгпву послЪ отца своего владЬетЪ, ъЬМоскв и Ко-
ло>,ин сЪ волостьми, великое Владимирское княженіе, 
такЪ же МуролкЪ <?о волостьми, Козелскнмн местами, 
и другими приобретенными ИІ ;Ъ ВеликимЬ КняземЪ^ или 
предками его, т всЬ да пребудуcnb бёзспорно за нимЪ ; 
такЪ же какЪ и области князей Констлнщнна Дмнтрі-
ёвича и Іоана и Михаила Андреевнчеи , и ему Князю 
Василт не токмо не вступатися вЪ нихЪ, но и охра--
нять и защищать ихЪ: такЪ же, что удЪлЪ дЪда ег 
Князя Васильева^ Князя Владимира Андреевича 
т р е т ь вЪ Москв и вЪ пошлинахЪ , СерлуховЪ , і5о-
ровскЪ}Лужа , Хотунь, РадонежЪ, Перемышлъ сЪ при
надлежащими кЪ нимЪ волостьми, Мушковы горы т р е т ь , 
Добрятинская треть, и численныхЪ людей т р е т ь , вЪ 
тЪ во всЪ имЪніи ни ему Великому Князю , н и другимЪ 
договаривающимся- князьямЪ. не вступатися, и нео6идити> 
но хранить, и защищать во владЪнш его: численныхЪ же 
людей блюсти имЪ вообще ; а Ординцы да пребудутЪ 
на прежнемЪ основаны для службы: но земель у нихЪ не 
покупать. Когда ВеликзЕй Князь пойдетЪ самЪ на брань , 
т о и Князь, Варилій Яроолавичь обЪщаетЪ самЬ же 
ити; а когда Йелик'ш Князь пошлетЪ своихЪ воеводЪ, т 
и онЪ об щает пря МосковскихЪ воеводахЪ своего по
слать сЪ воинсгпвомЪ. Которые же бояре и дЪти бояр-
скіе служатЪ котброму изЪ договоривающихся князей > 
а будутЪ жить во удЪлВ другаго , гао тому ихЪ хра
нить и защищать равно^какЪ и своихЪ ; но ходить имЪ 
на брань сЪ гпЬм , кому они служатЪ. ВЪ защищензія 
же градовЪ , каждый долженЪ защищать т о т Ъ градЪ f 

гдЪ кто живетЪ, окромЪ введенныхЪ и лутняковЪ. Ко
гда Велйкій Князь будетЪ посылать вЪ городы на Мое-
кв и вЪ станы Московскіе для собранія дани: т о и ему 
Князь Василию сЪ т мЪ даньшикомЪ посылать своего, 
• и 
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и'что соберугпЪ оные, т о отдавать вЪ казну Великагэ 
Князя у сЪ сего и вЪ Орду ему дань платить, не тре
буя болЪе отЪ него. ВЪ протчіе же его Князя Василъя 
удЪлы Великому Князю даньшиковЪ , ни приставовЪ не 
посылать , ни грамотЪ не давать , ни закладовЪ , 
ни оброчникозЪ не держать ; такЪ же ни Великому 
Князю , ни другимЪ договаривающимся князьямЪ, ни ихЬ 
бояромЪ вЪ его удЪлахЪ селЪ не покупати безЬ вЬдо-
ш его, обЪщаяся и самЪ вЪ разсуждеши ихЬ удЪловЪ т о 
же все исполнить. Суды , которые кЪ которому городу 
принадлежать изстари, тЬ тамЪ и судити ихЪ нам ст-
никамЪ, и протчее, какЪ при родителяхЪ ихЪ было. Дани 
и выходы ТатарамЪ ему Князю ВсьсиМю давать такЪ^ 
какЪ прежде -сего давывалЪ : а ежеля РоосЫ избавится 
отЪ подданства Татарскаго , гоо сей болЪе дани Вели:-
кому Князю отЪ него не требовать, ЧтобЪ Московской 
рати ходить подЪ предводительствомЪ воеводЪ' Велика-
го Князя, какЪ и прежде было; чтобЪ вЪ Москву по-

.слать общихЪ намЪстниковЪ , дабы они учинили раздЪлЪ 
вЪ людяхЪ, и которыхЪ отберутЪ для. разныхЪ уелугЬ 
Великому Кня^ю и другимЪ князьямЪ ? изЪ тЪхЪ ему Кня~ 
эю Васнлъю треть. Ежели же между ими князьями слу
чатся какія дБла, т о имЪ послать своихЪ боярЪ для раз
бору : а когда бояре не согласятся ,-шо взять имЪ себ 
посредника* Закладней имЪ вЪ город недержати, и чело
века сЪ дворомЪ вЪ городЪ не кокукать, и хранить весв 
градЪ вообще; бояромЪже ислугамЪ между ими вольнымЪ 
жоляі. 

У грамоты сей не находится приложенныя печати/; 
изЪ чего можно заключить э что она токмо была пред
ставлена, но не состоялась: ибо тогда вм сто ПОДПИСИ 
грамоты еечатьмя княжескими печатали , которыя пока
зывали утвержденге княжеское: а видно, что вЪ олЬдствіе 
сей учинены дв& оространвМшія взаимны* грамоты. 

Первая иіЬ сихЪ писана отЪ имени Великаго Княз* 
Василья Васильевича кЪ Князк> Васильхх Ярославичю*, 

umaub 
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чгпобЪ онЪ и сЪ дВгпьми своими ему Великому Киязю и д * 
шямЬ его Іоану , Георгію и Андрею , цВловалЬ крестЬ 
вЪ томЪ , чтол почитать ему его Князя Васняъл Ва
сильевича старшимЬ себЪ братомЪ , гаакЬ же й дЬ-
иісй его , и быть cb нимЬ вЪ нррозрывномЪ союзВ , же
лая ему и дВшямЬ его всякаго добра ; и что услышитЬ , 
отЬ кигобы т о ни было, вЬ предосуждеьк ихЬ, немедлен
но о томЬ уведомлять. Не имЬшъ ^ныхЪ союзниковЪ ни 
враговЬ, какЬ гпохЪ, которые будутЪ союзники или враги 
Великому Князю и его дВтемЪ; чтобы.взаимно имЪ до
говаривающимся князьямЪ единому безЪ другаго ни какихЪ 
договоровЬ не заключать ; чтобЬ ему Великому Князю-и 
дВтямЬ его содержать его Князя Васняъя Ярославича 
вЪ братстве безобидно \ и что Великій К^язь имбетЬ 
по наслЪдетву отЪ отца своего части вЪ Москв и вЪ 
Кояомн сЪ волостьми , все великое княжеше , такЪ же 
МуромЪ сЪ волостьми, и все что приобр^лЪ, или впредь 
приобретешь, вЪ шо во все, ни ему, ни дЪтлмЪ его, не 
токмо не вступатися, но и защищать и оберегать: рав^ 
нымЪ образомЪ и вЪ пошлины Московскія , которымЪ 
такЪ быть , какЪ были при отцЪ его. КнязВ Василь 
Д^иитріееич , ему не вступатися. Что же удЪлЬ Князь 
ВасігяьевЪ , который дошелЪ ему omb дЪда его Князя 
Владимира Андреевича, т р е т ь вЪ Моет и вЪ пошли
нах b , СерлуховЪ., ЗоровескЪ;,, Лужа, Хотунь , Радо-
не&Ъі Переліышлъ cb принадлежащими кЪ нимЬ волость
ми , , Мушкоец горы т р е т ь , Добрянская треть, чи-
сленныхЬ людей треть 5 и что онЪ Великш Княдь н§ 
додалЬ ему Князю Ъасимю изЪудЪла дВда его, Угличъ, 
ГородецЪ cb волостьми, КозеяскЪ cb ыЪ®тщ Гоголю \ 
Олекснно, куплю Пересветову и Лисину , т о вместо 
сего даетЪ ему ДмптровЪ со всЬми принадлежностя
ми вЪ вотчину, какЪ онЪ во владЪніи его Великаго Княз? 
состоялЪ, СуэсодояЪ, Вышегороцкія волости, сЪ Крас-
нымЪ селомЪ и со всем^ его. принадлежноетями ? что 
все общается самЪ и за дЪтей своихЬ щ хранить 'ему, 
защищать ^ и никогда не вступаться. Когда же -Князь 
Дижитрш Георгіе ичь будетЬ просить мира у -Ве

ликаго 
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ликаго Князя, тогда ему Князю Василъю СуходолЪ й 
Красное село возвратить безЪ обманы; а ежели Великій 
Князь сихЪ областей Князю Димитрію не отдастЪ > 
т о и у него ихЪ не требовать , подтверждая,вышеозна
ченные договоры: и обЬщается взаимно, чтобЪ онымЬ вЪ 
силЪ своей быть, естьли кто изЪ договаривающихся кня
зей и скончается. Ежели Великій Князь приобщитЪ се-
ЬЪ когпорыя области своихЪ неприятелей , чтобы вЪ тЪ 
ему Князю Васнлію не вступатися, такЪ же и вЪ селы 
его Коломенское 7 Яковлевское •> Чагловское сЪ ихЪ 
принадлежностями ^ численныхЪ людей блюсти имЪ сЪ 
общаго согласія •, а ОрдинцамЪ и дЪловымЬ людяйЪ про* 
изводить ихЪ службу, какЪ и прежде производили^ и зе
мель у нихЪ ни кому не покупать. Когда Великш Князь 
пойдетЪ на брань, т о бы и онЪ Князь ВасилЫ сЪ нимЪ 
шелЪ, или ежели пошлегпЪ его куда, т о ити ему безЪ 
ослушанія: но ежели Великш Князь пошлетЪ своихЪ вое-
водЪ , т о и ему своихЪ воеводЪ сЪ войсками послать* 
Взаимно обещаются, чтобы бояре и д"Ьти боярскія, кото
рые живутЪ вЪ о(>ластяхЬ другаго князя , отЪ того, ко* 
му они служатЬ , были каждымЬ защищены и охранены^ 
равно какЪ свои : а ходить имЪ на брань сЪ воинствомЪ, 
шого князя , которому они с^ужатЪ, окромЬ садержанія 
осады городовЪ, которую каждый, по мЪсту жилища сво^ 
его долженЪ содержать, окроміз ввеАеняшхЪ и лутниковЪ* 
ТакЪ же, когда Великій Князь пошлетЪ вЪ Москву, или 
вЪ станы Московски собирать дань , т о и ему Князю 
Васнлію тослать своихЪ даншиковЪ : но собранное сре
бро должно все отдаться вЪ казну Великаго Кшгзя-»:к&: 
торый изЪ сего будетЬ за сіи обла'ссйи платить дань Та-і 
тпарамЪ, не допуская до безпокойствія отЪ Орды Кня
зя Ва он л г я. ВЪ волости .же его Великш Князь обІЗщаегг* 
ся, ни даншиковЪ, ни приставовЪ не посылать , ни гра* 
мотЪ йедавать, ни закладчиковЪ и ни оброчнико^ не дер-
жати , и селЪ Л удЬл его не покупать , Щи?амому 
нидЪтямЪ его, ни-бояромЪ , безЪ ведома его Князя 
Васплія Ярославнча ; требуя , чтобы и онЪ сЬ своей 
стороны, во разсуждеши областей Великаго Князя тоже 
обЪщалЪ. Которые же суды пр^надлежатЪ кЪ городу 

ІомЪ IT. Часть III. М (ду-
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(думаю МосквЪ) изЪ областей обЪихЪ договаривающихся 
князей, тЬ да будутЪ судимы по прежнему ихЬ нам'Вспт-
никами: которые я?е слуги принадлежать кЬ ді?орскому > 

а черные люди кЬ соцкому при отцВ Великаго Князя 9 

сихЬ обЪимЪ имЪ договаривающимся князьямЪ не прини
мать. Чтобы Князь Васнлін Яросяаенчъ давалЪ сЪ обла
стей своихЪ и сЪ /%жиіпрова\ такЬ какЪ прежде уста* 
новлено было \ а в'Ь случа'Ь премЪны Татарскаго со-
стоянія 5 а РоссЬіСкіе князья имЪ дани платить не бу
дутЪ , т о показанной дани болЪе ему Князю Васнлъю 
не давати Великому Князю > но брать себЪ. Что же 
Князь Васнлт возметЬ отЪ неприятелей Великаго Кня
зя изЪ взяспыхЬ его, или Княгини, или боярЪ его имЪній, 
оныя ему возвратить Великому Князю, и князей сЪ вот
чинами во услуженіе Князю Васнлъю не принимати. ра
т и Московской ходить cb воеводою Великаго Князя , 
какЪ т о и прежде было, вЪ городЪ Москву , чтобы по
слать своихЪ намВстниковЪ , доторымЪ и разделить 
холопей и сельчанЪ : а кого Великій Князь возметЬ кЪ 
себ1> для услуженія вЪ огородники или мастера , гпо изЪ 
оныхЪ выдать т р е т ь Князю Василию. Ежели же между 
договаривающимися князьями случатся какія дІЗла, т о по
сылать имЪ своихЪ боярЪ для рЪшенія оныхЪ; и ежели 
оные не согласятся, т о брать имЪ себЪ посредника. Ч т о 
бы закладней вЪ городЪ не держати , но сЪ общаго согла-
сія жителей хранить и оберегать > и бояромЪ и слугамЪ 
ыежду ими вольнымЪ воля» 

Другая такая же грамота данная отЪ Князя Василъя 
Ярослаенна Великому Князю обретается вЪ архивЬ ино
странны я коллегш N! 58-

КЪ обЪимЪ симЪ грамотамЪ , которыя вЪ н*Вкото-
>̂ыхЪ мЪстахЪ пробились и слова слиняли, приложены двб 
восковыя печати. 

Хот^ cifn грамоты печатьми и утверждены , но вид-
но> что f ади какихЪ ни есть произшедшихЪ трудностей 
не состоялись: но чрезЪ крагакіе дни были сочинены двіэ 
такого же точно содержания, которыя такЪ же вЪ архи-
йЬ иностранныя коллегш подЪ N^ 59 и 6о находятся. 

Ж 
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N : 30. 

Противу страницы 5^7-

Архивы иностранной коллегіи, грамоты ВеликихЪ 
Кнлзей, N.0 6 і и 62. 

Грамоты сіи начинаются тВмЪ э что они заключены 
по благословенно Іоны Митрополита , и вЪ первой, пи
санной отЪ имени Великаго Князя : ОнЪ требуегпЪ, что* 
бы Князь Васняіп Ярославичъ обязался самЪ и за 
сына своего Князя Іоана , ему и дБгпямЪ его князьямЪ 
Іоапу и ГеоргЫ и другимЪ , сохранять в"Ьрно союзЪ 
такЬ , какЪ и вЪ преяшихЪ грамотахЪ упомянуто , и 
имЪть бы единыхЪ враговЪ и единыхЪ союзниковЪ, и обЪ-
имЪ бы имЪ не заключать1 никакого договора безЪ общаго 
согласія: которыя влад нія имЪетЬ Великій Князь по на* 
слЪдству отЪ родителя своего, т о есть великое княже-
ше, МуромЪ сЬ-волостьми, части вЪ Москв и вЪ по* 
шлинахЪ оныя, какЪ было при ВеликомЪ КнязВ Васнлъ 
Дмитріевич ? или что сверхЪ того приобрЪлЪ , и что 
впредь приобрЪтетЪ , во все бы оное Князю Васняъю 
Яросяавичю, ни сыну его невступатися, и за ВеликимЪ 
КняземЬ и его дЪтьми охранять и оберегать; и которыя 
области Великій Князь взялЪ у дЪтей 'Князя ГеоргЫ 
Диліитріевича, т о есть жеребей вЪ Москв Звениго-

^родЪ и Гаяичь со всЪми ихЪ принадлежностями ; такЪ 
же которыя имЪ ВеликимЪ КняземЪ области Князя Кон-
стянтнна Дмитріевнча были отданы дЪтямЪ Князя 
Георгія ь а нынЪ за нимЪ ВеликимЪ КняземЪ состоятЪ , 
тЪ равно же вЪ договорЪ сей включаются ; такЪ же и 
прежде данной ему Князю Васняъю Яросяавичю градЪ 
ДлттровЪ сЪ принадлежностями , которой онЪ обрат
но Великому Князю возвратилЪ. ОбЪщая такЪ же самЪ и за 
двтей своихЬ, равнымЪобразомЪ не вступаться, хранить п 
защищать его Князя Васияья Яросяавнча удБлы и обла
сти, т р е т ь вЪ Москв и вЪ пошлинахЪ СерлуховЪ, Бора-
вескЪ^Яужу) Хотунъ, РадонежЪ^ Пере^яышяь, Мушковы 
горы треть, Добряпгинская т р е т ь , чисяенныхЪ людей 
т р е т ь , такЬ же что уступлено ему отЪ Великаго Князя, 

М 2 СуходолЪі 
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СухолояЪ, Вышегороцкія волости, иКрасиоесело со всЪми 
ихЬ старинными принадлежностями, cb которыхЬ и дань 
ему брать себВ, не давая изЪ нее ничего Великому Князю, 
утверждаете , чтобы сей договорЪ во всей своей силЪ и 
между дВтьми ихЬ продолжался безЪ нарушенія ; и такЪ 
^е ему Князю Васняью Ярославичю вЪ села Великаго 
Князя Коломенское, Дьяковское и Чагловское не всту-
патися , численныхЪ людей имЪ сЬобщаго согласія хра
нить , ординцамЪ и дЪлюям'Ь ихЪ прежнюю службу ис
полнять, и земель ихЪ не покупать. Когда Великій Князь 
пойдетЪ самЪ на брань, или пошлетЪ сына своего, т о и 
ему Князю Васнлью Ярославичю и т и самому сЪ ними, 
или когда Великій Князь пошлетЪ на брань его самого , 
т о ити ему безЪ ослушанія; а когда отЪ Великаго Князя 
пошлются воеводы, т о и ему воеводЪ своихЪ cb ними посла-
т и . Бояре и діэти боярскіе служащее ооЪимЪ симЬ дого
варивающимся князьямЪ , вЪ котораго бы они областяхЬ 
ни жили , должны ходить на брань 'cb т'ЬмЪ княземЪ , 
которому они служатЪ 9 окромЪ содержанія осады горо-
довЪ , т о каждый долженЪ защищать т о т Ь городЪ 5 вЪ 
присудности котораго живетЪ , окромЪ введенныхЪ и 
лутныхЪ боярЪ. Взаимно же при томЪ обещаются жив-
шихЪ вЪ ихЪ удЪлахЪ, хотя и другаго изЬ договариваю
щихся князей службы, боярЪ и дЪтей боярскихЪ хранить, 
защищать и излишнихЪ даней |не накладывать. Когда 
Князь Великій пошлетЪ вЪ Москву 9 или вЪ станы Мо-
сковскіе своихЪ даншиковЪ для собранзія дани> т о и Кня
зю Васнлью Яродлавнчю послать своего даншика : но 
все собранное должна и т и вЪ казну Великаго Князя , ко
торый обязуется п л а т и т ь дань вЪ Орду , и всЬ дЬла 
имЪть сЪ Татарами , не "допуская вЪ томЪ до безпо-
койства Князя Василъя Ярославича, ВЪ удЪлЪ же сего 
Великій Князь обязуется даншиковЪ своихЪ непосылати, 
ни приставовЪ не всылати , ни грамотЪ не давати , ни 
закладней, ни оброчниковЪ не держати. Обязуется Вели
ки Князь самЪ и за дЬтей своихЪ вЪ удЪлВхЬ его селЪ 
не держати, и ни ему, ни бсяремЪ его безЪ вЪдома Кня
зя Василия Ярослаеича вЪ удЪлЪхЪ его селЪ не поку-

пати j 
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nam и ; требуя чтобы и онЪ все сіе вЪ разсуждеши обла
стей Великаго Кылзя сохранялЪ. Которые же суды изЪ 
областей обЬихЬ сихЪ договаривающихся князей лрин.-д-
дежатЪ кЪ городу, тЪ бы суды были суждены намЪсті и-
ками ихЪ; которые же слуги принадлежать кЬ дворскому а 
черные люди кЪ соцкОхму , rnbxb обЪимЪ имЪ не'принима-
ши: а давать ему Князю Васняъю ЯросАавнчю Велико
му Князю сЪ своея отчины потому разводу, какЪ и пре
жде было давано выходЪ и вЪ ямЪ : но ежели переме
нятся обстоятельства и РоссЫскЫ Великій Князь не 
будетЪ платить дань Татара.мЪ^ т о сію дань болЪе не 
давать, но собирая брать себЪ. Что Князь Василін Яро-
славичь возметЬ у кого изЪ враговЪ Великаго Князя изЪ 
имЪній его, или его матери, или супруги , или боярЪ , и 
т о все ему отдать Великому Князю- Князей сЪ вотчи
нами ему Князю Васнлъю Яросяавную не принимати. 
МосковскимЪ воинствамЪ ходити подЪ предводитель-» 
ствомЪ воеводЪ Великаго Князя; вЪ городЪ Москву по
слать имЪ своихЪ намІЗстниковЪ для разбору холопей и 
поселянЪ, и кого Великій Князь возметЬ себЪ изЪ нихЪ 
вЪ огородники и вЬ мастера, и изЪ тЬхЪ ему дати Кня
зю Васняъю Яросяавную треть» Которые же случатся 
дЬла между ими договаривающимися князьями , т о по
слать имЪ своихЪ боярЪ для окончанія оныхЪ, и ежели 
они не согласятся, т о могутЪ взять кого себ'Ь вЪ по
средники, и что того Князя бояры взятые вЪ посредни
ки, рЪшатЪ, тому потому и исполняться, не налагая ви* 
ны на боярЪ: чтобы обЬимЪ имЪ закладней вЪ городЬ не 
держать, но охранять имЪ сЪ обшаго согласія. БояромЬ же и 
слугамЪ между ихЪ вольнымЪ воля. И по сугубому тре-
бованію , дабы во всемЪ вышеписанномЪ Князь Васнмн 
Яросяавичъ учинилЪ присягу , окончиваеЛЬ тако : ,ЭА 
„се намЪ докончаніе правити, и нашимЪ дІЗтВмЪ. А Кня
гини моей вЪ великомЪ княженіи селЪ не держати; 

На подлинной подписано т а к о : Смиренный Іона 
Архіел. Кие. Всея Рус. 

М ^ Вторая 
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Вторая, писанная ошЪ Князя Насилья Яроелавня® 
кЪ Великому Князю Васнлъю Васильевнчю. Доешойно 
вЪ .сихЪ грамотахЪ примЪчанія, что іе, Великій Князь ве-
здЬ вЪ грамоте .своей Князя Васнлъя Ярославнча ток
мо братомЪ называетЪ , а Князь Ваенлін Ярослаенчъ , 
Великаго Князя себЪ гоелодиномЪ именуетЬ. 2 ) что 
изЪ д&тей Великаго Князя единаго Князя Іоаниа Князь 
Васнлін Ярослаенчъ ВеликимЪ КияземЪ называетЪ* И 
об^щаетЪ -по смерти Князя Васнлъя Васильевича при
знать себіз ВеликимЬ КняземЪ сына его Князя Іоана 
Васильевича. 

На яодлинной и сей грамотЪ подписано : Смирен-
шыи Іона Архіея, Кіе. Все. Рус. 

КЪ симЪ грамотамЪ , которыя вЪ нЪсколькихЪ мВ-
сшахЪ полиняли, приложены двЪ восковыя печати. 

На обороте грамоты подписано : Ярославичевы 
четыре ихЪ лосл дніе. 

N1 зі-

Прошиву страницы 57*• 
Дрхйвы Иностранной коллегт, грамоты ВеликихЪ 

Князей N? 6з 

Грамота сія писана отЪ имени Князя Михаила Ан
дреевича кЪ Великому Князю , вЪ томЪ, что онЪ самЪ 
обВщается , и требуетЪ подобнаго же обЪщанія, о пребы-
ванш вЪ вЪчномЪ союзЪ и дружбЪ между собою, такЪ какЪ 
и вЪ другихЪ подобныхЪ грамотахЪ означено , обВщаяся 
отстать отЪ всЬхЪ такихЪ союзовЪ, которыя предосу
дительны Великому Князю , и требуя, чтобы онЪ его во 
всЪ свои союзы включилЪ ; которыя же онЪ имВетЪ на-
слВдственныя свои области, часть вЪ Москв , вЪВере 
со всЬми принадлежностьми и сЪ Б лъшЪ озеромЪ , и 
что.далЪ ему Великій Князь Выше городЪ вЪ вотчину 
и вЪ удЬлЪ, ПлескЪ, окром'Ь Плесенского села и дере
вень, ОШДЗННЬІХЪ Семену Лндреевичю Плоту , и селы 

О/о-
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Смоляные, Сохна, Зарадыяъе, ЗеремЪ и Торуснцскіе 
бортники, т о бы во всВ Великому Князю, нидВтямЬ его 
не всшупаться", обЪщая сЪ своей стороны жить но опре-
д ленію духовныя грамоты отца своего вЪ МосквЪ сЪ 
ВеликимЪ КняземЪ , который Велккш Князь устугмлЪг 
ему сЪ данныхЪ волостей кЪ Вышегороду> Дань долж
ную платить для ТаптарЪ на пять лВтЬ, а са вс хЪ его 
других'Ь наслЪдныхЪ областей на три года половину, т у 
дань, чтобы сЪ него не требовать. Торжественно Княза 
МнханяЪ Андреевнчь отрекается огпЪ всякихЪ требова-
ній на великое княженіе со всВми кЪ нему принадлежно
стями , и отЬ всЪхЪ приобрЪтенійу которыя учинилЪ и 
впредь учинитЬ Великій Князь, самЪ и за дВтей своихЪ 
при жизни Велшсаго Князя , и при дВтяхЬ его ", и чгаобЬ 
ему сЪ Ордою никакого д'&ла не имЪти, а все бы сіе при .̂ 
нялЪ на себя Великій Князь, взимая отЪ него надлежащую 
дань по старымЬ установленіямЪ и грамотамЪ, которую 
дань престать ему Князю Михаилу платишь , есгпьляг 
по прем'ЬнЪ обстоятельствЪ Орды Россія не будегпЬ 
имЬ дань платить*, тогда оную онЪ будетЬ оставлять у 
себя. Князей служебныхЪ ему Князю Веренскожу сЪ 
вотчинами не принимать. Когда же Князь Великій пой* 
детЪ сахмЪ на брань, или пошлетЪ его Князя Михаила* 
шо ити ему безЪ ослушаній. Которые бояре и дЬти бо* 
дрскіе будутЪ жити вЪ областяхЪ другаго Князя , отЪ 
т о г о , которому они служатЪ, т'ЬхЪ каждому изЪ дого
варивающихся князей защищать и оберегать , гракЪ какЪ 
своихЪ; но кто которому Князю служитЪ ^ гпотЪ при 
воинствахЪ того и долженЪ ити на брань: но вЪ содер
жание осады градовЬ должны они быть по мВстамЪ ихЪ 
жилища , окром^ введенныхЪ и лутпиыхЪ боярЪ ; 
и бояромЪ , боярскимЪ д'Ьт'ЬмЪ , и слугамЪ быть между 
АШИ вольнымЪ вольными. Взаимно имЪ селЪ вЪ областях'Ь 
другаго князя не покупать, ни вЪ заклады не брать. Дан
ному же, положенному, холопу, ро&Ъ обыкновенной судЪ; 
а т а т я , и бЬгле&з по изслЪдованіи выдать* По заемно
му же, поручному % и во всемЪ обидимому им'&шь между 
ими судЪ, гдВчто учинилось, не переводя изЪединаго еу-
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да вЪ другій : а вЪ случаЪ несогласія ихЪ судей вольны 
они себЬ взять посредника. И во всемЪ семо требуетЪ, 
чтобы Великій Князь цВловалЬ крестЪ ему Князю [Ми
хаилу Андреевтю. А дана сія грамота на Москв вЪ 
лЪто "flfl Іюля вЪ первый день. 

КЪ сей грамотВ, которая вЪ срединЪ вЪ нВсколькихЪ 
м стахЪ пробилась, приложены двВ восковыя печати. 

На обороте написано : „Великаго Князя Василья 
„Васильевича со КняземЪ МихаиломЪ ЛнлреевтелЪ. 

. № 32 . 

КЪ страниц 579* 

Архивы иностранной коллегіи , грамоты ВеликихЪ 

Князей, N? 64 и 65. 

ДвВ грамоты сіи суть единаго содержанія, писанный 
отЪ имени Князей Василія и еодора Георгіевичен кЬ 
Князю Димитргю Георгіевичю, вЪ которыхЬ они его 
ВеликимЪ КняземЪ не называютЬ , что и доказуетЬ о 
времени сихЪ грамотЪ , что они писаны вЬ такое время, 
когда онЪ былЪ во йзгнаніи, и токмо чрез'Ь новыя смуще
ны старался себЬ престолЪ великаго княженія приобре
сти. Содержаніе сихЪ грамотЪ следующее : именован
ные князья требуютЪ, чтобы Князь ДнмнтрЫ сЪ цВ-
лованіемЪ креста имЪ обещался , чтобы Князя Василья 
Юрьевича содержать себ-Ь сыномЪ, а Князя веодора пле-
мянникомЬ; а сыну его Князю Іоану им ть его Князя 
Ъасіыія себЪ равнымЪ братомЪ , а Князя еодора мень-
шимЬ , которые сЪ своей стороны и обЬщаются быть 
его и сына его союзниками и доброжелателями { требуя 
чтобы Князь ДилштрЫ Георгіевнчь и сынЪ его в'Ь на-
слЪдственныя ихЪ области отЪ прадВда , д^да и отца-
ихЬ, вЬ Сузлаль, НовЪгородЪ, ГородецЪ, Вятку и во 
вся принадлежности Новогороцкія , не токмо не всту
пался , но оныя бы имЬ сохранялЪ и защищалЪ за ними 

и 
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и наследниками ихЪ; пріемля при томЪ самЬ, надлежащую 
платить дань вЪ Орду и другія дЬла имЪіпь сЪ Татарам 
.мн. А хотя прежде Князь Днмятргй и поступился 
было сЪ Су'здалелЪ брату своему Князю Іоану Георгі-
евичю'у но по сему договору давать ему оныя области уже 
не надлежитЬ: а ежели онЪ Князь ІоанЪ будетЪ всту
паться во градЪ Суздалз, т о имЬ обороняться,-.и само
му ему Князю Днмнтрію ихЪ защищать* ВЪ рззсужде-
ніи управленія ихЪ областей поступать ему Кпязю Ди~ 
митргю сЪ'ними такЬ, какЪ дЪдЪ его Князь Днмнтрш 
ІоановичЪ поступалЬ сЪ прадЪдом'Ь ихЪ КняземЬ Д ^ -
жнтріемЪ КонстянтнновнчежЪ по ихЪ договорнымЬ 
грамогпамЬ, ОбВщаются не им'Вть особливыхЪ друзей и 
враговЪ со КняземЪ ДимитріежЪ и сыномЪ его, требуя, 
чтобы онЪ отЪ враговЪ ихЪ защищалЪ \ и вездЪ другЪ 
друга во всякомЪ д'Вл'Ь взаимно предостерегать: ежели же 
дойдет у него Князя Днмнтргя, или у его сына, до до-
говоровЪ сЪ великимЪ КняземЪ' ВасилъемЪ Васильевк** 
-чемЪ) т о сего имЬ безЪ согласія ихЪ Князей Василья и 

еодора не чинить, обЪщаяся и они сЪ своей стороны t 

тоже вЪ разсуждёніи его дЪлать. Которые бояре Князя Ди-
^ннтрія вЪ Суздал , вЪ Нов город*, или вЪ Городц 
купили у нихЬ, у братей ихЬ, или боярЬ, или у монасг 
тырей села; или которые вЪ куплю изЪ оныхЪ областей 
отданы ВеликимЪ КняземЪ и грамоты на нихЪ даны, та-
ковыя всЪ купли уничтожаются, и вс"Ь тЪ вотчины дол
жны возвратиться имЪ КнязьямЪ Васняію и еододу, а 
Князю Днмнтрію ни бояромЬ его вЪ нихЪ не вступати-
ся. Что Князь ІоанЪ ГеоргіевнчЪ владБя С у з д а л ^ г 
отдалЬ вЪ Троицкін монастырь удбльное село ихЪ /Ну* 
бахолово \ а другое удЪльную же слободу Шнловскую 
лродалЪ боярину Петру , а у Княгини" Марья купилЪ 
себЪ село ШоксовЪ, тЪ волости имЪже Сузлаяъски^Ъ 
и НижегороцкиліЪ КнязьямЪ возвратить по стариннымЪ 
грамотамЬ, а за Шоксово заплатить имЪ данныя за не
го деньги: которьГГ же села Великій Князь взялЪ у нихЪ 
и отдалЪ вЪ Рождественакгн монастырь , тЪ села такЪ 
же имЪ возвратить, давая шокмо десятую чаешь изЪдо-

ТОЛІЪ IK Часть HI. Н ходовЪ 
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ходовЪ вЪ оной. ЧгпобЪ великому княженію Князя Ди-
лнтрія сЪ ихЪ обласггіями былЪ судЪ по стариннымЪ до-
говорамЬ, и вЪ дВлахЬ обидимыхЪ посылать обчихЪ судей; 
а вЪ случае несогласія сихЪ брать для разбору, яко вЪ 
гаретія, его Князя Днмнтрііл до того времени, когда мо
жно будетЪ употребить вЪ еіе РоссЫскаго Митрополита. 
Ежели нЪ Князь ДнмнтпрЫ пойдетЪ кудасамЬ на брань, 
то и Князю Васняъю Теоргіеенчу ити самому; а ежели 
пошлетЪ сына своего, то и ему сЪ нимЪ послать брата, 
или сына своего со всЪми своими людьми. БояромЪ, дЪг 
темЪ боярскимЪ и слугамЪ между ими вольнымЪ воля \ й 
хотя будутЪ жить вЪ областяхЪ не того князя, которому 
они слуя̂ агпЪ , однако тотЪ князь, гдЪ они будутЪ жи
тельство имЪть, ихЪ долженЪ хранить и защищать яко 
своихЪ. Взаимно 'ни которому изЪ договаривающихся 
Князей вЪ области другаго Князя присгаааовЪ не аосы-
лапіь и зякладовЬ не брать. Ежели произойдешь какое отЪ 
котораго Князя нарушеніе еихЪ договоровЪ^ а томЪ оби-
димаму нарушившему, не начиная брани и раздора напоми
нать. Что вЪ оЗластяхЪ Князя Днмптрія Георшвнш 
грабили имВнія ихЪ Князей Васняіл и еоАорсь Георгіе-
внуещ ибоярЪ ихЪ, ишо все предать забвенш до- време,-
ни, когда Князь ДямитрЫ достанетЪ себ^ великое кня-
женіе. Суженаго имЪ вс'ЬмЬ КнязьямЪ не посужати, и су
женное, данное, доложенное, заемное, кабаленое* поручное* 
дати но ишрайв: а халопу, робЬ отЪ вЪка судЪ. 

У сихЬ ка&ар* г^мошы приложено па восковой пе
чати. 

На обарот ііервыя шішсано „ Великага Князя Дн~ 
мнтрйя Юръъвта, юЪ братіет со КнязежЪ Васняь-
€^Ъ} да со КпязеліЪ еодороліЪ Юрьевичи. 

No 
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Архивы йвосшранной коллегіи, грамощы ВеликюсЪ 
<' Князей, N.? 6б, и 6у. 

Первая изЪ сихЪ грамотЪ писана отЪ имени Князя 
Іоапа Васильевича кЪ Великому Князю Василъю Ва-
с^лъевцчЮ) кЪ старшему его сыну Великому Князю Іо~ 
ан Васияьевнчю, и кЪ младшимЪ его, сьшрвьямЪ, Князь-
ямЪ ГеоргіЮу Андрею иСимгону, дабы онк ему цЪлова-
ли'крестЪ, чтобЪ быть имЪ ему доброхотами, обЪщая-
ся сЪ своей стороны, быть такЪ же имЪ вЪрну вЪ союзЪ, 
ц все что услышитЪ вЪ предЪосужденіе имЪ, отЪ кого бы 
гао ни было, имЪ по самой справедливости сообщать, и не 
соединяться сЪ КняземЪ ДнліитріеліЪ' ГеоргіевнчемЪ , 
ни сЪ другими врагами Велякаго Князя; а естли сего не 
исполнить, т о можетЪ Великі[й Князь отнять у него 
его удЬлЪ, и подвергаешь себя кЪ церьковному наказанію 
отЪ митрополита Іоны\ однимЪ словомЪ : чтобы ему 
не имЪть особенныхЪ союзниковЪ, ни враговЪ, какЪ гп&хЪ, 
сЪ коими вЪ такихЪ обстоятельствахЪ Великш Князь :"и его 
дЪти находятся, инисЪкВмЪ безЪ согласія ихЪ никакихЪ 
договоровЪ не заключати. Отрекается отЪ всякихЪ пере-
сылокЪ и платежа Орд'В, дабы т о все Великш Князь при-
нялЪ насебя, обЪщаяся не токмо всВ старые имЪющшся 
у него ярлыки на Суздаль, на НовЪгородЪ Нижней, на Го-
родецЪу и на всЪ области Новогородскаго княженія, от
дать Великому Князю; но и впредь ихЪ не требовать: а 
ежели и безЪ требованія его ему такія пришлются, такЪже 
не держа у себя, вручать ему. Об'Ьщается, его ВеАикаго Кня
зя, котораго вЪ семЪ случай называетЪ ОслодаремЪ, и 
дВтей его почитать, и сЪ вЪрностію и усердіемЪ пра
вить подЪ ними великое княженіе. ТакЪ же и Великій Кйязь 
сЪ дЪтьми своими обЪщаетЪ области его Князя Ивана Ва
сильевича, данныя ему отЪ него Великаго Князя области 
ГородецЪ и которыми владблЪ отецЬ его , т о есть 
ДорЪ у Ползар чья% исЪселы опальными и купленными, 

Н % оцтЬ 
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окромЪ слободки сЪ ея принадлежностями, со всізш! ихЪ 
принадлежностями блюсти и защищать. Ежели его 
Князь Ивановы братья, князья АлександрЪ иВасняш (# j f 

будутЪ просигігъ о союзВ сЪ ВеликимЬ КняземЬ, т о ему 
ихЪ принять, и прежде бывшія -за ними области имЪ от* 
дать. Ежели Великій (Снязь, или сынЪ его Князь ІоанЪ Ва-
сильевтъу куда пошлетЪ его Князя Іоана, т о ему и т и 
со всЬми своими людьми безЪ ослушанГя^ а когда кто изЪ 
нихЬ самЪ пойдетЪ на брань,' т о и ему самому ити со" 
жЪми же своими людьми. СудЬ и дань имЪть ему Князю 
Іоану Васильеви ю по землямЪ и по водамЪ, и чВмЪ его 
пожаловалЪ Великій Князь ГородцолЪ, исЪ его вотчинЬ* 
брать дань для ТатарЪ по изчисленію людей, а до сего 
изчисленія дани не^брати. БояромЪ ихЪ и слугамЪ не 
обязаниымЪ службою у Князя вольно и у другаго службу 
принимать/Чтобы приставовЪ Великій Князь > ни дВггш 
его вЪ области его не посылали ; а и онЪ обязывается 
закладовЪ вЪ областяхЪ ихЪ не брать- ВЪ случающихся 
же дВлахЪ между подданными договаривающихся князей , 
общіе ихЪ судьи должны судЪ и росправу учинить ; а вЪ 
чемЬ сіи судіи не согласятся между собою , т о брать 
имЪ себЬ вЪ посредники Іону Митрополита. КупцамЪ' 
принадлежашимЪ кЪ великому княженію торговать воль
но вЪ областяхЪ Князя Іоана, и обещается онЪ никакихЪ 
имЪ притізсненш недЪлать: такЪ же и боярЪ и дЪтей бо-
ярскихЪ служащихЪ Великому Князю и его дЪтямЪ, и живу-
щихЪ вЪ его областяхЪ, хранить и оберегать какЪ своихЪ, 
Что вовремя прежде бывщихЪ несогласіЕй онЪ Князь ІоанЪ -
учинилЪ разоренія, областямЪ Великаго Князя , и т о бы 
все предать совершенному забвенію безЪ возврата по са* 
мый приЬздЪ его вЪ Москву , окромЪ даннаго , поло-
женнаго и заемнаго , и поручнаго. Холопу же, робВ, судЪ 
по прежнему. Другая 

(*) Князь ЛлехсанАръ былЪ сынЪ Князя Данилы JSopucoeuya^ правнукЪ 
^ ж .̂ Князя Кондтянтпна, Васнліевн а ; Князь Васяяш былЪ сынЪ 

К^язя CeJieoua Д^лічтргебнча. И так о первый былЪ внучатный, 
а другой двоюродный братья договаривающегося Князя Іъаил г 

Ёаснльетча. 
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Другая грамота обратная точно такая же, писанная 
отЪ имени Великаго Князя Василья Васильевича и д"Ь-
т е й его кЪ Князю Іоану Васильевичи). 

Kb еимЪ грамотамЪ , когпорыя во многихЪ мЪстахЪ 
подлиняли, приложены дзЪ восковыя печати. 

Прошиву страницы 582# 

Архивы иностранной коллегш грамоты ВеликихЪ 
Князек, Nf 7 , и 72 

ДвЬ грамоты сш договорныя между Великаго Князя и, 
Князя Тверскаго: первая писана о т Ъ К н я з д й о р и с а Ляе-
ъссшдровича Тверскаго и сына его* Князя Михаила кЪ-
Великому Князю Васильку Васильевичю икЬ сыновьямЪ 
его, изЪ которыхЪ именованы токмо князья ІоанЪ и Ге~ 
оргш, идругая такая же отЪ имени Князя Василья Ва^ 
силъевича. Содержание сихЪ грамотЪ такое: ОбВщаются 
взаимно быть между собою союзниками, сами,- задВщей сво-
ихЪиродственниковЬ Князя Тверскаго, и ежели восхотятЪ 
ихЪ поссорить Татара, ибудутЪ давать Тверь Великому 
Князю, чтобы ему сего не приимати, и ничего изЪ обла
стей его ТверскихЪ к* КашинскихЪ , какЪ были они за 
предками его, нежелании; ho быть имЬ всегда согласнымЪ^ 
сопротивляться всЪмЪ врагомЪ РоссшскимЪ t то есть 
ТатпарамЪ) ЛишовцамЪ) НЪліцажЪ и другимЪ : кото
рые же князья, яко Князь ІоанЪ Можайскгй, и сынЪ Кня* 
зя Димишрія Шемяки, отступили отЪ власти Вели
каго Князя, или которые и впредь ему противиться бу-, 
дутЪ, тІЗхЪ ему Князю Борису не токмо кЪ себЪ не 
приимать, но и быть ему сЪ ВеликимЪ КняземЪ во всемЪ 
согласно противу ихЪ; требуя, чтобы и Князь Моеков-* 
скій т о т Ъ же долгЪ союзника ему исполнилЪ, ежели к т а 
изЪ его Князя Тверскаго меньшихЪ брашьевЪ будетЪ ему, 
ослушенЪ, Ежели же на Тверь пойдетЪ рать Татарская^ 
т о Великому Князю прислать отЪ себя сему княженш 

Н J по-



^омощь, ВЪ случае е̂̂ , нашесшвід ЛитащовЪ ил» Н м-
цовЪ самому Великому Князю.шли со всВмЪ своимЪ во-* 
инствомЪ, и со всЪми своими братіями, помогать Князк? 
^орнсу ЛлексанАррвняю, оставя токмо нужныя ^воин
ства для храненія границЪ своихЪ цбласшей. Во время жа 
пребывания его вЪ. странЪ брать ему прбпигпаніе для 
войскЪ , но &eib разоренія, и граблешя страны.; .и. вЪ то^ 
время не взыскивать какихЪ старыхЪ долговЪ, или обя-
зательствЪ. ЧтобЪ Князю Борису Александровичю 
не возпрещать ни Великому Князю , ни дЬтямЬ его 
чрезЪ страны свои путь кЪ ТатаражЪ; упоМинаетЬ о 
единомЪ пр^яіде йывшемЪ судЬ Кнлрілпа Мущоио^ 
лита надЪ йхТ> общими судьями, ПолнкарломЪ, Мнхан-
ломЪ, Ивано^нЪ и 'КлиМентоЖЬ, чтобы сей судЪ уни
чтожить точно, какЪ онЪ тогда находился , и грамоты 
истреёить. УстанбвляетЪ же рубежЪ Твери и Кашинуу 
какЪ оный быдЪ при прародителяхЪ его, начиная сЪ, Кня
зя Михаила ЯрЬслтича; об щаяся такЪ же хранить 
старинные догоіэ^ры х^НЬвыЖЬ городамЪ. Которыя &е 
прежде ^тШ" и воды отошли onib княжешя Тверскагоу 
и тІэмЪ землтйу учинить судЪ и росправу на обЪ сто
роны. Великому К^язю новыхЬ мытовЬ не учреждать , 
установляя, что w на старыхЪ йрашь сЪ воза по ДзнгЬ , 
такЪ же и сЪ верховаго человВка, который 'ЬдетЪ сЪ то* 
варомЪ, сЪположеніемЪ на т^хЪ, которые вОсхотятЪ без-
йошлинно провезти обЪЪзжая заставы тайно, пени по і8 
копВекЪ сЪ воза, да такЪ называемыя заповеди, г8 же ко-
пЪекЪ со всІЗхЪ, Сколько бы возовЪ ни было. На конецЪ 
гполк я , что должйо разуметь утайкою пошлины ; ибо 
тотЪ возЪ, который оную не заплатя проЪдетЪ чрез'Ь 
заставу -, за небытностію т у т Ъ мытчиковЬ , кЪ та
кой пени не подвергается , но токмо тотЪ , который 
окружными дорогами проехать старался. СЪ лодьи брать 
пошлины сЪ доски по два алтына, а болЪе не брать; сЪ 
струга алтынЬ; да сверьхЪ того тамги и осмичнаго сЪ 
тІхЪ, которые будугпЪ везомые товары продавать, брать 
сЬ рубля по з копейки. Кто же будетЪ токмо проЪз-
жать безЪ товаровЪ, сЪ тЪхЪ мыта не брать. ПроЪзжаю-

щимЪ 
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щимЪ кущімЪ ироЪздЪ валенЪ сЪ обЪихЪ сгаоронЪ; и кто 
будетЪ дЬлать новый рубежЪ, того выдашь тому Князк>* 
вЪ йрёдосу&дшіе кого онЪ дВлалЪ. . ИмЪть между двухЪ 
ісшгякейій судЪ общш ^ чрезЪ старшгосЪ и обязанныхЪ при
сягою людей; а т а т я , разбойника Э'Трабеж*гака, душегуб-
ga, гд^ будутЬ пойманы, т у т Ъ ихЪ и судить: а холопу^ 
робЪ, данному, положенному, заемному, поручному, земл 
й вод всеТдашйіГй имЪть судЪ» Ежели же кто поимаетЪ 
должника своего или холопа , и представитЬ его'предЬ 
судью той области, гдЪ онЪ поималЪ, т о сія поимка ему 
вЪ вину не щитаегося: но не предсгаавивЪ выводить изЬ 
области такихЪ не позволяется. Ежели холопЪ, или раба, 
зачнетЪ какое д ло противу своего господина, но не пред-
ставитЪ по себВ порукЪ, т о выдать его господину. Еже
ли по должникЬ не будетЪ поруки , т о его обвинить. 
ПошлинЪ брать сЬ дЬлЪ, сЪ семьи гпри алтына, а сЪ од
ного человека алтыйЪ: но к т о не вступая вЪ дбло пом'и-
рится, сЪ тЪхЪ пошлины не брать. Ежели кто изЪ слу-
жащйхЪ при КнязЬ Борнс ' Алексанлрови ТверскоЖЬ 
югаЪВдетЬ вЪ службу Великаго Князя , т о вЪ недвижи-
ыы% имЪнія сихЪ людей Великому Князю не вступатися: 
а бояромЪ *$ ддугамЪ между ими вольнымЪ воля , и хотя 
бы у другаго- Князя жилЬ; но домомЪ и имЪніемЪ своими 
управлять ему самому, и Князю по причинЬ отЪВзда его 
ъЬ оное не вступатися : судомЪ же и данью располагать 
дасЬ по земл'Ь и по водЬ, и сЪ холопей ихЪ дани не брать. 
Которые же т а т боярскіія волости, надЪ которыми Князь» 
имВетЪ право дани, а т Ь бояра и слуги будутЬ ж^ть й> 
области другаго Князя, сЪ тВхЪ Князю, вЬ коего обла-
стяхЪ сіги имЪнія, брать дань, какЪ и волостей своихЬ 
слугЪ. Чтобы Великш Князь вЪ ТверстЖЪ и Кашин-
скомЪ щйженіи закладниковЪ не имЪлЪ). и- грджданЪ сихЬ 

-княжевій блюсти ц обе^гать, такЪ какЬ и своихЪ^ ц& 
конецЪ, чщобЪ вЬ случае, кончины единаго из -договари--
вающихся кньзей от договоры .твердо «' і^ру^римо^ бьь 
ли соблюдены и наследниками ихЪ^ ВЬ чемЬ в^ рсемЬ 
требуетЪ, чтобы Великій Князь -.cb фштвмmoimw засег 
бя , за потомство сво^ и дЬщи его м потомстве* щЬц 
учинили ему присягу. На 
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На подлинной подписано спако: .Смирённый Тона Архіел* 
Кге. Всея Руси. 

На оборошВ.подписано: докончальная Тверская новая. 
Другая точно такого же содержания , писанная отЪ 

имени Великаго Князя ко Князю Борису Александровы-
уЮу такЬ же и у сей грамоты; подписано : Смиренный 
Іона Арх'гея. Кіе. Всея Руси. 

На обороте у сея подписано : Кнйзя Бориса Але* 
ксанлробича со КняземЪ ВасильемЪ ВасильевичемЪ. 

Kb. симЬ двумЪ грамотамЪ, изЬ коихЪ одна нЪскольксі̂  
слиняла , привВшены двВ восковыя печати. 

Страницы 58Р* 
Архивы иностранной коллегш, грамоты ВеликихЪ 

Князей.. N'°.73-и 7+*-
Грамоты сш писаны, одна "ойіЪ имени Великаго Князя 

и его дВтей кЪ Князю Василью Ярославичю\ а другая 
\ огпЬ имени Князя Василья Ярославича кЪ Великому 

Князю. Начинаются же сіи грамоты тВмЬ; что они пи
саны по благословенію Іоны^ Митрололита. 

ВЪ первой грамотЪ-Великій Князь требуетЪ f чтобы 
Князь Василій Ярославичъ цВловалЪ крестЬ ему*своему 
старшему брату, и сыновьямЪ его Великому же Князю 
Іеану Василъевичю > Князю Георггю и меньшимЪ, за се
бя . и за сына своего Пнязя Іоана вЪ томЪ , чгпобЪч ему 
Князю Василью почитать Великаго Князя и'его'дЬтей 
своими старшими братьями, быть ему и сыну его всегда 
сЪ ними вЪ соединенія и вЪ искренней дружбе; иныхЪ со* 
юзниковЪ, нивраговЪ не имЪть, какЪ токмо тВхЪ ч кото
рые суть друзья или враги Великому Князю и "его дВ-
тямЪ; чтобЬ имЪ взаимно другЪ безЬ друга никакихЬ дого-
воровЪ •• не заключать •, и Великому Князю и его дВтямЪ 
содержать его вЬ ^должномЬ почт^ніи; чтобЪ ему Князю 
Василью, ни сыну его вЪ наслВдственныя области Вели
каго Князя > ни при немЪ , ни по смерти его, вЪ части 

Москвы 
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Москвы у Коломну, Муро.мЪ э чшэ сверьхЪ того при-
обрВлЬ, или что приобр тетЪ, такЪже что взялЪ у вра-
говЬ своихЪ у Князь Георгіл Дмнтріевнча діэпіей , у 
Князей Васияъя и у Днмнтрія Шежякн, жеребей Кня
зя Георгія вЪ Москв и весь его удЪлЬ Рузу и Галичъ 
сЪ волосты ш , и что прежде имЬ ВеликимЪ КняземЬ 
данЪ имЪ былЪ уд'ЬлЪ Князя Констянтнна Дмитріе-
шнчау такЪ же взятая имЪ вотчина Князя Ивана Андре-
евнча МожайскЪ, Калуга, ЛисинЪ, Кулня , Горско и 
за Волгою Б лоозерскЫ волости , и полЪ Заозерья , 
со всЬми кЪ нимЬ принадлежностями, и вЪ Москв его 
жеребей^ такЪ же и вЬ уступленный прежде Князю Ва-
снлію и возвращенный Великому Князю городЪ Дми-
троеЪ со всЪми его принадлежностями, не вступаться и 
не требовать, но паче хранить и оборонять. Что же ка
сается до областей Князя Василія , доставшихся ему 
по наследству отЪ дВда его Князя Владимира Андре-
свича* т р е т ь вЪ Москв , СерлуховЪ, БоровескЪ, Лужа, 
Хотунь, РадонежЪ, Перемышлъ, Мушкоем горы т р е т ь 
Добрятянская, численныхЪ людей треть^ и что Вели-
кій Князь ему не додалЪ дЬда его уд*Ьла, ^глечьу Горо-
децЪу КозелскЬ, Гоголь- и Пересветовой купли Дисина> 
а вместо сего ему далЬ изЪ Вежецкаго Верха, что бьь\ 
ло за КняземЪ ИвапомЪ АндреевичемЬ , окромЪ что 
продалЪ своимЪ бояромЪ Князю Семену Ивановича Обо
ленскому, Талспгиково, да едору Михайловичи) село 
Никитинское Констянтиновича Башарова і да сЪ 
опричйі^хЬ дВтей деревни и вотчину $ сЪ которыхЪ со 
всЬхЪ деревень суду и дани быть по преж * му^ такЪ же 
что Великій Князь уступилЪ ему вЪ вотчину и удВлЪ 
Звенигорода часть cb волостями , ^гожеи, Тростнрй^ 
Негучеи, Андреевской, Дмитріевон слободкой, Клянов-
ской у окромй что промЪнилЪ КнягинЪ Князя Андрея 
Ивановича й сыну Князю Димитрію , которому селу 
остаться на тЬхЪ правахЪ, и подЪ т мЪ судомЪ , какЪ 
былЪ ЗвенигородЪ за ВеликимЪ КняземЬ : такЪ же что 
Великій Князь уступилЪ ему Князю Васялъю СуходолЪ 
Вышегороцкую волость и Красное село со веВми при-

ІомЪ IV. Часть IIL О надлеж-
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шдлежностями - ко всЪмЪ симЪ городамЪ и волосгпямЪ, и 
во все вышеписанное ему Великоіму Князю, ни дЪтям'Ь 
его ни при немЪ КнязЪ Васняъ , ни при дЪтяхЪ его 
не шокмо не вступаться и не требовать , но паче 
оборонять и хранить. Вb случае же кончины Великаго 
Князя, ему Князю Василъю признать сына его Князя 
Ивана Васильевича вместо его* Ч т о же Великій Князь 
и его дЪти приобрВтутЪ себВ изЪ областей непріятелей 
своихЪ, т о всЪ оныя входятЪ вЪ вышеписанные договоры, 
равно какЪ и села Великаго Князя Дьяковское и Чаглов* 
ское. ЧисленныхЪ людей блюсти имЬ сЪ общаго согласія. 
ОрлннцаліЪ же и ДелюяжЪ исполнять по прежнему 
кхЪ службу, и земель у нихЪ не покупать. Ежели самЬ 
Велики Князь пойдетЬ, или пошлетЪ сына своего, или 
хювелитЪ ехму Князю Василъю Ярославичю ити проти-
ву враговЪ, т о ему ити самому безЪ ослушанія: но еже
ли отЪ Великаго Князя будутЪ посланы воеводы , т о и 
ему Князю Василыо послать воинство свое подЪ пред-
водительствомЪ своихЪ воеводЪ. Которые бояре и дЬти -
боярскіе которому Князю служатЪ , у кого бы они изЪ 
договаривающихся Князей вЪ удЬлВ жительство ни им -
л и , тЪмЪ ходить на брань сЪ гпВмЪ КняземЪ, которохму 
они служатЪ, окромЪ содержаніія осадь^ ибо вЪ семЪ слу
чай каждый долженЪ распределяться по мВстамЪ , гдВ 
онЪ жительство имІэетЪ , окром^ боярЪ введенныхЪ и 
путниковЪ- Когда Великш Князь вЪ Москву, или вЪ Мо-
сковскгя станы пошлетЪ собирать дань, т о сЪ данши-
комЪ Великаго Князя и ему Князю Василъю посылать 
своихЪ даншііковЪ : а что сіи даншики соберутЪ, тому 
всему должно быть отдану. вЪ казну Великаго Князя , 
которое сребро употреблять ему Князю Московскому 
для платежа дани вЪ Ор4У , не допуская его Князя Ва~ 
силгя ни до какихЪ дВлЪ , и ни до какого безпокойства 
отЪ оныя. СЪ об"Ь«хЪ сторонЪ обязуются, чтобЪ единому 
вЪ уд^лЪ другаго даншиковЪ своихЪ и приставовЪ не по
сылать, грамотЪ не давать, ни закладней, ни оброчниковЪ 
не держать , и ни самимЪ , ни супругамЬ ихЪ, вЬ удЬлВ 
^Фугаго селЪ не держать , ни бояромЪ безЪ в дома того 

( Князя 
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Князя, чей уДВлЪ, селЪ не покупать; суды, которые кудл 
принадлежать, судить по прежнему ихЪ намЪстникамЪ г 
а которые люди принадлежать кЪ дворскому, а черные кЪ 
соцкому , тЬхЪ обЬиыЪ имЪ договаривающимся князьямЬ 
не принимать. Ч т о долженЪ Князь Васнягн Яросла-
енчь давать Великому Князю сЪ уступленныхЪ ему вла-
дБній вЪ дань 7атпараЖЪ% по тому расположеніію , какЬ 
прежде давали; а ежели переменятся обстоятельства , и 
Россія ТатараЖЬ дань платить престанетЪ, т о каждый 
Князь сЬсвоихЪ областей дань будетЬ брать себЪ. Ежели 
Князь Васняін Ярослаенчъ возметЪ отЪ непрі[ятелей Be-
ликаго Князя что изЪ прежде пограбленнаго у него самого, 
матери, или супруги его, или боярЬ имЪнія, т о все онЪ по 
сему долженЪ ихЪ справедливымЪ владЬльцамЪ возвратить^ 
и служащихЪ князей сЪ вотчинами ему Князю Василью* 
Яросяавнчю не принимать* К т о изЪ боярЬ, слугЪ илп 
другихЬ подданныхЪ Князю , будетЬ жить вЪ удЪлІі 
другаго, сЪ таковыхЪ лишнихЪ даней противу соб-
ственныхЪ своихЪ не брать, и хранить ихЪ изащищать, 
равно какЬ своихЪ -, чтобы Московскому воинству хо
дить сЪ воеводою Великаго Князя ^ чтобЬ послать отЪ 
обоихЪ князей намЪстниковЪ вЪ Москву для суда и рас
правы между ихЪ подданными. Ежели кого Великій Князь 
изЪ гражданЪ МосковскихЪ возметЪ кЬ себВ во услуже
ние огородниковЪ, или мастеровЪ, т о взять ему два же* 
ребья , а трет 'ш ему Князю Васнлъю Ярославкчю. ВЬ 
случае какихЪ учинившихся между ихЬ договаривающихся 
князей несогласій , послать имЪ своихЪ боярЬ для рЪше-
нія оныхЪ, и имЪ взять кого вЪ посредники , и какЬ сей 
судЪ рЪшитЪ, такЪ имЪ и исполнять э не дЪлая отмще-
нія боярамЪ, и закладней имЪ обоимЪ вЪ городЬ не держа-
гаи; бояромЪ же и слугамЬ между ими вольнымЪ воля: и 
заключеніе трёбованіемЪ присяги. 

На подлинныхЪ на обЪихЪ грамотахЪ на каждой осо
бливо подписано тако : Сліирепны Іона Лрхіелс- Kiel 
Всея Рус: 

КЪ симЪ двумЪ грамотамЪ, которыя вЪ нЪсколькихЪ 
мЪстахЪ погнили, приложеыы двЪ восковыя печати. 

О г № 
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№ з6. . 
Сшр. посл д- Тома ІІГ. Части L 

Архивы иностранной коллегіи , грамоты ВеликихЪ 
Князей N ^ 7 5 и 7 ^ 

Обретаются дьЪ духовныя грамоты Великаго Кня
зя Васнмя Васильевича. 

Первая изЪ сихЪ грамотЪ начинается обьшювеннымЪ 
образомЪ зав"БщательяыхЪ грамотЪ, сЪ прописаніемЪ, что 
она писана сЪ благословенія еодос/л Мнтрололита. 
Содержаніе ея , что онЪ повелЪваетЪ д"ЬтямЪ своимЪ 
быть согласнымЪ между собою, а мать имЪ свою чтить, 
такЬ какЪ его почитали. СыновьямЪ своимЪ, Князю Іоану 
отдаетЪ великое княжеше, содержащее треть вЪ АІоскв , 
села Добрянское, Василское, численныхЪ людей и Ордин-
цовЪ, Коломну, ВладимнрЪ, Переяславлъ у Кострому 
Галнчь* ^стюгЪу землю Вятскую, Суздаль , НнжнЫ 
НовЪгородЪ , МуромЪ 5 ЮрьееЪ сЪ Великою Солью , 
БоровескЪ, какЪ онЪ былЪ за КняземЪ ВасилъемЪ , Су-
ходолЪ сЪ ІстеЮу сЪ Істервою и КраснымЪ селомЪ, 
Колугу сЪ АлеконнымЪ у какЪ она была за КняземЬ 
ИваномЪ МожайскпмЪу да иіЬ МоскоескнхЪ дачь села, 
Островское* сЪ ОрининскимЪ, КонстянтнновскимЪ , 
МалаховскимЪ, село Красное надЪ великимЪ прудомЪ 
у города, и сЪ загородными дворами 5 да лугЪ большой у 
города по рЪкЪ Москв , со всЪмн принадлежностями кЪ 
именованнымЪ градамЪ и селамЪ: сыну своему Князь Ге
оргию даетЪ т р е т ь вЪ Москв , жеребей Князя Влади-
миравЪ, которымЪ онЪ долженЪ пользоваться рЬсыномЬ 
же его КняземЪ ЛндреемЪу и владЬть и^Ъ.погодно ; да 
ему же даегаЪ дворЬ вЪ Москв КІІЯЗЯ Констянтина 
Дмитргевнча^ ДжнтровЪ, Юлку* СеревожЪ, Сускуто* 
еоу Рожественное, МожайскЪ, СерлуховЪ, Хотунь , а 
чемЪ благословила его мать Великаго Князя Княгиня Со-
фгл, его бабка, Семчинсще у Москвы и сЪ дворами го* 
роцкими и сЪ Самсо^новьииЪ лугомЪ , Гжелю f сельца 
Воробьево гЪ СеменовстмЪ, на Похр село Мачково 
сЪ аустовстмЪ, ЛодыгннымЪ^ и, едора Леонтьг 

ева 
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та и СтяжипмлЪ и cb рыболовлими деревнями ; иэЬ 
КолажтскнхЪ селЬ Велина, Кривцовой Бронниче, Че-
еырто f Марчюково > ДорожекЪ у ПочннокЪ, Ущелин® 
Озеро \ иіЬ ЮръевскихЪ селЪ Турабъевскія села СЪ % 

Кучка, Деревенка > ШаАрпно и Шилнлобокое\ на Ко-
стпром , что дала ему бабка же его, села Качаловское, 
Ушаковское, мСвлшое'у на Вологде, села Масленаско, 
Янгасарскіе, Говоровскіе со всбми принадлежностями кЪ 
нимЪ у и ежели сынЬ его Князь ІоанЪ восхочетЪ вымВ-
нить Кололіенскіл села , т о давЪ достойный промІжЪ , 
ціо учинить можетЪ. Сыну своему Князю Анлрею от^ 
даетЪ сверьхЪ вышепомянутыя т р е т и Москвы, ^глечь, 
устюжну сЪ РожаловымЪ, Велетовы^яЪ и сЪ Кист-
^ноЮу какЪ все сіе було за КняземЬ ДнмитрІежЪ Ше~ 
жилкою у Бежецкін верхЪ, ЗвепигородЪ , да у Москвы 
село Сутевское и сЪ городовыми дворами, и со вс ми ко 
всему вышеписанному принадлежноспіями; а что бабка его 
дала ему выше лЪсЪ, т о и сіе ему утверждаетЪ. Сына сво
его Князя Бориса благословляетЪ вЬ Москв частію Князя 
Ивана Можайскаго вЪ городе, на посадЪ дворы, около 
евятаго Георгія каменныя церкви , и даетЬ ему Ржеву , 
ВолокЪ, Рузу ; утверждаешь т о 9 чЬмЬ пожаловала его 
бабка его Великая Кнлгиня СофЫ, на Волок Белеутов-
скія села сЪ СласкнжЬ селомЬ, сЪ деревнями и прочими, 
и что Марія еодоровна Голтяева дала ему на Ко* 
яомп села Проскурднвскте^ Веленскіе, деревню на Го
р о д а * близь Москвы за Пахрою , Разсудовскіл села 
Зверевское, Барановское% и другія; вЪ Владимире Cm 
казанское, Лазарееское, Котязнно^ Еснувское*, на/Го-т 
стпром , на Волг НИЖНЮЮ слободуу села Вазевское^ 
Манунловское\ на Вологд Туран4^€вское , Понизов-
скоеу Кобылинское, Горка, на Шо^ деревню, у Мое* 
квы село Шаралово, Лопіако о, лугЬ на Москв р%с& 
подЪ Крумицею, вЪ Берепд ев село Ростовцовсше, вЪ 
Кинел Суровцева , Тимо$еевское , Микулское , дворЬ 
внутри города наіЛІЬсквЗ. Сыну своему Князю Андрею 
второму даетЪ вЪ Моск участокЪ Князя Андрея 
Дмитпріевича, села Танішпское г Есенеаское, Ро^ненцо, 
, О j городЪ 
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городЪ Вологлу сЪ Кубеною и сЪ ЗаозерьемЪ , ШмемЪ 
сЪ Обнорою, Ко^неяою и ВолочкомЪ, Авнегу Шилен? 
гу, Пелшу, Бохтюлу, ухтюшку, С л ^ у , Отводное сЪ 
ПервушковокнмЪу селы Тоску и Янсну со всВми кЪ нимЪ 
принадлежностями. СупругЬ своей даетЬ РостовЪ со 
всЬми кЬ нему принадлежностями , доел кончины: а что 
лзЪ Ростова при жизни Велйкаго Князя принадлежала 
князьямЪ РостовскнмЪ) тЪмЪ имЪ владЪть по прежнему: 
по смерти же его супруги РостовЪ долженЪ. достаться 
сыну его Георгію , сЪ тЪм'Ь же правомЪ , каковое мать 
его имЪла. Купленыя ею вотчины, городокЪ РожановЪ \ 
которой она купила у князей ДеевыхЪ и ЗасекиныхЪ, 
njfcmb Шоксны , купленая ею у князей ШахокстхЪ f 

ей" утверждаетЪ , запрещая дЪтямЪ своимЪ вЪ сіе всту-
патися. Еще ей огпдает'Ь прежде бывшія Князя Ивана 
Можанскаго волости Заволскіл и по рЪкб Шоксн , и 
села его со всІЗми ихЪ принадлежностями, селы Констян* 
тнновнуа, Устъ J?zAhi> Нерехту сЪ варницами, да изЪ 
МосковскнхЪ селЪ Напрудное у города исЪ дворами гороц-
кими, мельницу Холынскую сЪлугомЪ*, да послІЗ смерти 
Княгини Василием, Ногатинское, селаОзерецкія, Михан* 
ловское, ОлешнЮу вмЪсто взятого имЪу своей супруги села 
Сёли ановскаго вЪ МедушахЪ , которое онЪ отдалЪ вЬ 
Троицкін монастырь, даетЪ села свои Яужескія , Пав-
ілинское, и деревни Петра Констянтинова тИстр ; 
а изЬ удЪла сына своего Князя Іоана даетЪ своей су
пруги ГородокЪ , Врашеву сЪ сельцомЪ и сЪ Гвоздною, и 
сЪ ИванеліЪу Устъ Мерску^ Песочну, Малинияское се
ла, село Черкизовское сЪ МезинсшмЪ и сЪ принадлежа 
ностями, села Высокое, ШкняЪ сЪСвербеевскимЪ своея 
купли , Лысцовское, Бабышево у города Коломны f 

которое ей дала мать его Великаго Князя , сЪ. дворами 
гороцкими и со всВми принадлежностями, да село Чюхи-
стово , которое ей отдалЪ Михаиле едоровичь 
СабуровЪ ; вЪ ПереславяЪ даетЪ ей, село Реминское, 
слободу сЪ гороцкими дворами , Маринину слободу , 
да село Доброе сЪ гороцкими же дворами ; вЪ Юръе-
в , села роловское сЪ ЕлхоЖЬ , Красное, Курчево э 

Елцн f 

/ 
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Елцх, Варварнно х Кузмодемънпское , Голгнищево , 
Добрынскову Валстнново, Сорбгбшино, Петровское f 

Констянтннобо у Матвеишово, Ворогово , сЪ их'Ь при
надлежностями ^ вЪ Создали, ШошковЪу Давыдовской 
на КострожЪ, села Михаила Давыдова, да данныя ей 
отЪ Михаила Сабурова Колдолскгя села; на успгюг 
*Ъ кулленыжЪ ею селамЪ Яеонтьевскому, Пятницко
му и Квондохуръю, свои села Мошенское, Дыжкову ; 

ЧізЬ удЬла сьша своего Князя Андрея старшаго даешЪ 
своей супругЪ Елду, Кадку и Василково cb деревнями; 
изЬ удЪла Князя Бориса Васильевича > Издетемлю £ 

Июдину слободу, Ядрово, во Ржев село Андреевское^ 
УІЪЪ удЪла Князя Андрея меньшаго ИледаліЪ cb Коле-
лою и Обнорою. По кончике же его супруги , данныя 
ей села должны возвратиться ггтЬмЪ его сыновьямЬ , вЬ 
іьехЪ удЪлахЪ они обретаются , окроміэ купленыхЪ ею 
селЬ, которыя вольна она о т д а т ь , кому изЬ дВтей сво-
ихЪ захочетЪ. Положенные сборы^ которые тамгою на
зывались, Великій Князь отдаетЬ вЪ Москв свою т р е т ь 
старшему сыну своему Князю Іоану , Князь Владиме-* 
роеуу т р е т ь сыновьямЬ своимЬ КнязьямЬ Георгію и стар-' 
тему Андрею , а третію т р е т ь киязьямЪ Борису и 
младшему Андрею , изЬ которыхЬ изо всЬхЪ третей-
^алЪ супругЪ своей половину до ея смерти, которая по 
смерти ее по вышеписанному поло-женію должна д'ЬтямЪ 
-его дойти. Ей же даетЬ изЬ Новагорода Ннжняго-по-
ловину пошлинЪ ВСІЭХЪ, что было за его матерью* и села 
т же, что было за нею же ее свекровью, cb селомЪ Со-
ыоловскимЪ и КерженцомЪ , да изЬ Мурома сельцо-
Муромское^ да ІІ1атурЪь вЪ которыя во всВ волости и 
доходы д'ЬтямЪ его не еступатися. Что же касается до 
дани ТатарамЪ, т о сынЪ его ІоанЪ сЪ братьями СВОИМИ. 
•долженЪ послать писцовЪ , которые опишутЪ и обло* 
жатЬ по сокамЪ и по людямЪ , по чему должно вЪ дань 
сію собирати со вс'ВхЪ областей ; вЪ случай же перемВ-
ны обстоятельствЪ ТатарскихЪ , когда имЪ дани да
вать не будутЪ, т о дВти и супруга его будутЪ поль
зоваться сею данью. Данныя же волости супруги его, вЪ 

адемЪ 
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чьемЪ бы удЪлЪ ни были, данью и судомЪ чгпобЪ были 
ей подвластны, которыхЪ она по своему изволенію и су
дить должна; такЪ же которыя волости кому и изЪ сы
новей своихЪ далЪ вЪ улЬлЬ другаго своего сына , и т 
волости должны состоять подЪ судомЪг того, кому они 
принадлежать. Данный же, или проданныя имЪ ВеликимЬ 
КняземЪ волости князьлмЪ, бояремЬ и другимЪ своимЪ 
подданнымЪ, тЪмЪ принадлежать тому изЪ его сыновЪ, 
вЪ чьемЪ удЪлВ они обретаются. Ежели же у кого изЪ 
его сыновей которыя волости будутЪ убавлены , тому 
другимЪ наградить. Да сверьхЪ того благословляетЪ Be-
ликій Князь д шей своихЪ ^ Князя Іоана КрестомЪ Пе
тра чюдотворца, КрестомЪ золотымЪ, шапкой, бармами, 
сердоличною коробкою , поясомЪ златымЪ сЪ каменьемЪ : 
Князя Георгіл иконою няо еевскою, КрестомЪ , кото
рый ему благословила мать его, поясомЪ злашымЪ; Князя 
Лндрея старшаго КрестомЪ золотымЪ с'Ь цЪпочкою ; 
Князя Бориса КрестомЬ золотымЪ, которымЪ благосло
вила его Великаго Князя мать его j Князя Андрея мень-
шаго иконою златою на изумрудЪ. По семЬ предаетЪ 
вЬ защищеніе супругу свою и сына своего Князя Іоана 
союзнику своему Казнмеру королю Пояско^ну , Romo-
раго просигпЪ, чтобы онЪ во всякомЪ случаЪ искренность 
свою и дружбу кЪ нимЪ показллЪ. ЗаклинаетЪ сыновей 
своихЪ во всемЪ повиноваться матери ихЪ, и почитать 
ихЪ брата Князя Іоана вмЪсто о т ц а , который долженЪ 
сЪ своей стороны все надлежащее кЪ нимЪ уваженіе и 
любовь имЪть. Которые бояря служатЪ супругЪ его, а жи-
вутЬ вЪ областяхЪ его дЬтей, тЪхЪ имЬ блюсти и не 
обидЪти; которые же изЪ казначеевЪ и дьяковЪ были при
ставлены кЪ доходамЪ Великаго Князя , тЪхЪ всЪхЪ Ве-
ликій Князь о т о всего освобождаетЪ \ и кончитЪ завеща
тельную сію духовную грамоту заповедью Господнею : 
Кто лреСлушаетЪ отца и матерь н залов дн ихЪ 
не храчмтЪ, сжертгю да ужретЪ : и тВмЪ, кто были 
свидетели при сей грамотЪ, 

Иа подлинной подписано тако : Смиренный еодо-
сШ АрхгелисколЪ Всея Ру сін. . 

КЪ 
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КЪ сей грамотІЗ привЪшены д&Ь печаши , изЪ коихЪ 
одна Великаго Князя, а другая Митрополичья. 

Видно, что вЪ болЪзни своей Великій Князь припамя-
товавЪ еще н&что, соизволилЪ вторую духовную грамо
т у написать слІЗдующаго содержанія. Начинается она 
по обыкновенно такихЪ грамотЪ призываніемЪ святыя 
Троицы , и обЪявляетЪ, что пишетЪ сз!ю дополнитель
ную грамоту кЪ прежней, учиня распоряякеніе о супруге 
своей, которой даетЪ села Коломенское э Дьяковское, 
вымЪнное ею , сельцо Хвостовское сЪ гороцкими дворами 
и со всЬми кЪ нимЪ принадлежностями , да лугЪ Князя 
Дпмчтрія Юрьевича противу своего двора, и ,сЪ Юрь-
евскнжЪ лугомЪ Казначеева, что ей далЪ Мнхайло Са-
буровЪу да что онЪ написалЪ вЪ большей своей грамотб 
ей слободу Марнннну, вЪ которой о двухЪ станахЪ о 
ЛртемъевскожЪ сел'Ь сЪ деревнями , о бортницахЬ и о 
бобровникахЪ счисляти не помянуто , которыя онЪ сею 
грамотою сЪ слободою Марчннною ей супругВ своей 
отдаетЪ; да сверьхЪ того вЬ Переславл Городище сЪ 
Волнинскими деревнями, вЪ Муролі Почалу, Заколлье 
и Черсево сЪ принадлежностями; на Коложн , села Ок> 
сннннское и Мячково , которыми всЬми ей по смерть 
свою владЪть; такЪ же, которыя получилЪ вЪ куплю сЪ 
уговоромЪ, вступить во владЬніе по смерти продавицы 
Ирины у жены Алексея Игнатьевича ? сёла ее ш рЬкЬ 
Москв у отдаетЪ по смерти оныя своей супругЪ па 
смерть ее ; а она должна по купчимЪ симЪ заплатить 
деньги, отдавЪ оныя по ихЪ душЪ, кому они прикаяутЪ; 
вЪ Можаиск села Чертановское , В левицы и Смея-
ское сЪ ихЪ принадлежностями, да мельницу подЪ горо-
домЪ на рЬкЪ Москв , и еще села Мурожскіе и вЪ Бод-
СКООІЪ Старобуб сЪ озерами и со всЬми принадлежно
стями; да села Долматовскіе Юрьева ъЬХотунскомЩ 
ъЪРостунов и вЪ Перемышл , которыя послЪднія воль
на она̂  отдащь кому захочетЪ : которые.же д гтт бояр-
скіе ей служатЪ5 и которыя они получили отЪ Велика* 
го Князя села , иль имВютЪ собственное свое по тслЪд* 
ству и по куплЪ, т всЪ подвергнуты подЬ судЪ его су-

ТомЪ ІК Часть III. П прут 
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яруги Велпш Княгини.; и ДЪДІЯАІЪ его не влпулагоися• 
Дворы, Князь Ивана Можайскаго отдаегпЪ сыну своегиу 
Князю Іоаиу\ <4ч*орЪ Князя Васнлія Яросяавнча^ что за 
церковью Архангеяскою , сыну своему Князю Георггю ; 
а тотЪ дворЪ , которой дала ему бабка его у святаго 
Іоана Прелмечи , тотЪ домЪ ошдаетЬ КняпінЬ своей; 
Князь Днмптргя Шемякн сыну своему Князю Андрею 
(большему: чшторыежЪ другіе дворы гороцніг и загородные, 
которые Великій Князь получилЪ от'Ь своикЪ предковЪ , 
и которые онЪ купилЪ , т Ь предаетЪ ва волю своей су-
вругЪ; которое село Окулова мать его Великаго Князя 
отдала по жизнь еодору Басенку , т о село такЪ же 
ло смерти его должно принадлежать супруги его Вели
кой КнягинЬ; и кончаетЪ тВмЪ, кто были свидетели при 
сей грамотЪ, и кто ее писалТх 

На подлинной подписано : Смиренный еодоспі Ар-
хгелисколЪ Всея Руссіи. 

Kb сей грамотЪ пр.^Ьшены двВ печати, изЪ коихЪ 
одна Великаго Князя у а другая Митрополичья. 

~ — - КГ'з 7. '"" " " " " - " 

? '[''"" ТомЪ 7 П Часть II. 
КЪ стравиц 2. ко второй части. 

Архивы иносгаранвой коллегш, граі іогаы ВелнкихЪ 
Князей. N.0 78 и у?. 

Первая изЪ сихЪ грамотЪ писана между Князя Ми
хаила ВорнсовНЫ Тверскаго и Великаго Князя Іоана Ва
сильевича Московская при еодосі мипгрополит Мо-
сковсколгЪ , вЪ томЪ , что первый изЪ сихЪ требу-
етЪ , чпгобы Великій Князь цЪловалЪ ему кресгаЪ вЪ 
томЪ , чшобЬ быть ему всегда сЪ нимЪ вЪ дружбе и 
согласіи , равно какЪ и брагаьямЪ его меньшимЪ сЪ нимЪ 
исЪ младшими его братьями соКниемЪ ІоаноліЪ Юръе-
вичемЪ и со КняземЪ МиханлоЖЬ ДмитршнчемЪ » 
и никакЪ бы вЪ Тверскія области не вступатися , хотя 
бы и Татары , желая ихЪ поссорить, Великому Князю 

оныя 
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оныя давали , ниже вЪ какКя земли и воды > когаорыя при 
предкахЪ его Князя Михаила Борисовича , и д&йстви-
гоельно обретаются вЪ его нынЪ владЪніи, не вступать 
ся:, равно какЪ и вЪ удЪлы вышеименованныхЪ брагпьевЪ, 
его меньшихЪ •, но что быть имЬ всегда на ТатарЪ -, на 
ЯяховЬ, ЛитовцовЪ f Н мцовЪ и другихЪ враговЪ вез-
дЪ за одно. Что же от'Ь Великаго Князя тогда Князь ИванЪ 
Можайскіи у да Князь ИванЪ же Дмитргевтъ сынЪ 
Шемякн , и Князь Василъя Яросяаета сътЪ Князь 
ИванЪ отпали, такЪ же, ежели кто и другой чЪыЪ про-
гн^ваетЪ Великаго Князя, сихЪ ему Князю Михаилу 
Борисовичю, ни братьямЪего кЪ себЪ не принимать, и 
ни вЪ чемЪ имЪ не помогать, но быть вЪ неразрывномЪ 
союзЪ и сЪ братьями своими сЪ нимЪ ВеликимЪ КняземЪ-, 
требуя, дабы и оаіЪ Великаго Князя сЪ братьями его по" 
добнымЬ же образомЪ поступано было . вЬ разсужденш 
тЪхЪ князей младшихЪ ТверстхЪ , которые ^что про
тивное восхотятЬ учинить ему Князю Михаилу Бори-
совичю. Ежели же царь Татарскіи пойдетЪ войною на 
ТверЪ) то требуешЪ, чтобы Великій Князь прислалЪ ему 
Князю Михаилу помощь : но ежели Литовцы , Ляхи 
или Н лщы вооружатся, т о вЪ семЪ случа'Ь самЪ и сЪ 
•младшими братьями своими пришелЪ помогать Тверско
му княженію у взимая надлежащее число для пропитанія* 
^воихЪ войскЪ, но не корыстуяся болВе ни чемЪ, и ежелиі 
иакомЪбы случилося быть прежнихЪ времянЪ пеня, т о и 
ювыя вЪ сіе ратное время не искагаи и не брать , но 
оставлять т о на поруки до другаго времяни.̂  ОбВщаетЬ 
Князь' ТверскЫ учинить путь невозбранный Великому 

ЗСнязю, его дЪтемЪ и всЪмЪ, кто отЪ него посланЪ бу̂  
^етЪ вЪ Орду- ВЪ разсужденіи прежде бывшаго суда Ки*-
\лр?яяаліЪ мишрополитомЪ судьямЪ ихЪ договариваю^ 
щихсящнязей, Поликарла и Михаила, Ивана и Клм* 
Агента \нт оному суду что исполнено, тому шшЬ и 
оставаться ; ; а что не исполнено , т о болВе не требо
вать: которыя и грамоты судебныя подраны , а которыа 
и не подраны, и гдВ онВ явятся, тЪ изодрать, и бол'Ье 
по нимЪ не требовать, рубежу^ же І&ери пКатину^ 

П 2 быті 
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быть такЪ, какЪ оный былЪ при предкахЪ его Князя Мн» 
хайла Борисовича, начиная огаЪ Князя Михаила Яро~ 
славичаі сЪ НовымЪ же городомЪ жить, какЬ предки его 
жили сЪ онымЪ при предкахЪ Великаго Князя. Которыя 
же земли отошли omb Твери при дЬдй Великаго Князя 
при Василъ Дмитріевич , и при отцЪ его КнязЪ Ва~ 
силъ Василъевич , и при немЪ самомЪ во время владЬ* 
тя ТверскихЪ Князей Іоаяа Михайловича, Александра 
Іоановича j Бориса Александровича , и его самого-, вЪ 
тЪхЪ земляхЪ суду и росправЬ быть на обЪ стороны 
равнымЪ сЪ обВихЪ сторонЪ ; чтобы новыхЪ мытовЪ не 
заводить, а на старыхЪ имать пошлины сЪ воза по дей* 
і э и костокЪ сЪ человека; такЪ же и сЪ верховаго , ко
торый ЪдетЪ сЪ товаромЪ, брать по денгВ : но естьли 
кто восхочетЪ отЪ пошлины избВжатиг , и вЪ томЪ по-
иманЪ будетЪ , т о сЪ такихЪ не токмо сЪ воза брать 
по шести алтынЪ , но еще и запов'Бди или пени еще 
шесть алтынЪ^ но ежели кто уже обЬІЗдетЪ заставу, и 
иастижетЪ его сборщикЪ , т о таковый не болЪе запла-
шитЪ, какЪ одинЪ положенный мытЪ; а промыта, сирЪчь 
излишняго, а запов ди или пени, (уповательно уб гая зло-
употребленія ) платить не долженЪ : сЪ лодьи же по
шлина сЬ доски по два алтына, сЪ струга алгйынЪ ; да 
сверхЪ сего тамги (*) и осмничего сЪ рубля по алтыну \ 
которыя брать тогда, когда кто станетЪ торговать : 
кто же ЪдетЪ токмо проЪздомЪ сЪ товарами , сЪ тЪхЪ 
сихЬ сборовЪ, тромЬ мыта и костки, не брать: а кто и 
со всЬмЬ безЬ торговли поВдетЪ , сЬ того мыта и по-
шлинЪ не брать. ЛюдямЪ и купцамЬ между ихЪ договари
вающихся князей чтобы былЪ свободный проВздЪ. Кто же 
будетЪ какое вЪ семЪ случае дВлать ном шательство , 
такого по изсл дованію выдать: каждому ж е обидимому 
у,чанить во всемЬсудЬ общей со времени смерти Вели
каго Князя Димитрія Іоановича , и судЪ сей произво* 
дить людемЪ сгпарВйшимЬ со учиненіемЬ крестнаго цЬ* 
лованія, и суженого не пересужати Татя, разбойника , 
. ;•. ^ • грабеж*» 

% 
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грабежника $ душегубца , гдЪ поимаюспЪ, шутЪ его и су
дить у а ежели онЬ будетЪ просить на изводЪ (думаю 
или на поруки , или на судЪ вЪ другое мВсто ) f т о его 
наизводЪ пустить: холопу же, робВ, данному, положен-
женному, заемному, поручному, вЪ землЪ и водЪ, судЪ 
обыкновенный. Кто же поимаетЪ своего холопа или дол
жника , и представитЪ его предЪ правителемЪ волости f 

тому сіе вЬ вину не почитати ; но ежели вывезетЪ изЪ 
т о й волости, гдЬ его поималЪ, не представя правителю» 
т о почитать ему вЬ вину. Ежели холопЪ, или раба начг 
нутЪ тягатися сЪ своимЪ господиномЪ , и будетЪ ні 
что ссылатися , но порукЪ по себ*5 не представитЪ f 

т о ихЪ выдавати господину. Ежели же и по должникВ 
не будетЪ поруки, его обвинить. Пошлины же за дІЗло 
брать сЪ семьи три алтына, а сЪ головы алтынЪ : кто 
же не ходя вЪ судЪ помирится, т о и пошлинЪ не брать. 
Кто же изЬ служебныхЪ Князей Князя Михаила Бори
совича Тверскаго отЬЪдетЪ служить кЪ Великому Кня
зю, вЬ тЪхЬ вотчины ему Князю Московскому не всту-
патися. БояромЪ же и слугамЪ между ими вольнымЪ во
ля, и домами своими имЪ владВти, безЪ всякаго вступа* 
піельства вЪ оные отЪ договаривающихся князей; судомЪ 
же и данью имЪ быть вІЗдомымЪ по землямЪ и водамЪ » 
гдЬ ихЪ имЪнія будутЪ находиться. СЪ холопей дани 
ме брать» КоторыхЪ же боярЪ и слугЪ Великаго Князя 
вотчины находятся вЪ областяхЪ Князя Тверскаго , сЬ 
т хЪ брать ему дани, и иыЪщъ судЪ , такЪ какЪ и надЪ 
вотчинами своихЪ боярЪ и слугЪ, ЗакладовЪ же Велико-
иу Князю вЪ ТверсколіЪ княженш не брати, и ежели кто 
изЬ нихЪ договаривающихся князей скончается , т о 
оставшему имЪть попеченіе о его cynpyrfe ; о чемЪ о 
ісемЪ заключая требуегпЪ, чтобЪ Великій Князь сЪбрать-
ами своими князьями ЮръемЪ , ЛндрееліЪ , ВасияьеліЪ 
и ЛндрёеЛЪ Васняывнчамн ^ЬловалЬ крестЬ ему Кня
зю Тверстму и меньшимЬ его братьямЪ, и заключаетЪ: 
„А се намЪ докончанье инашимЪ дЬтемЬ, и нашимЪ вну-
^чашамЪ, и ихЪ ^ ш і ш к 

f! I Ш 
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На подлинной подписано : Смиренный еодосиІ Ар* 
хіелисъупЪ Всея Руссіи. 

Другая грамота такого же точно содержанія тогда 
же взаимственно была дана отЪ имени Великаго Князя 
Іоана Васильевича Московскаго Князю Михаилу Бо
рисовичи) Тверскому : вЪ архивВ иностранной коллепи 
грамоты ВеликихЪ Князей №. уд. и такЪ же, какЬ и пер
вая, подписана ЭеодосгемЪ Архіепискуп̂ омЪ Всея руссш. 

• КЪ симЪ двухмЪ грамотамЪ, кои по краямЪ во многихЪ 
м стах погнили, что и прочесть трудно, привЬщены 
двЪ восковыя печати, изЪ коихЪ одна Великаго Князя -Мо
сковскаго, а другая Великаго Князя Тверскаго. 

архивы Иностранной коллегт, грамоты ВеликихЪ 
Князей N? ьо и 8і* 

Сіи грамоты писаны взаимно, первая отЪ имени Ве
ликаго Князя Іоана Васильевича на имя Князя Михаи
ла Андреевича Можайскаго, внука Князя Димитпрія 
Иоановича Донскаго вЪ томЪ 5 что заключаютЪ они 
дружбу и союзЪ между собою вЪчный и неразрывный , и 
Князь МихаилЪ долженЪ Великаго Князя Іоана Василь
евича и Щта его Князя Георгія Васильевича почи
т а т ь себй,старшими братьями, Князя Андрея Васильеви
ча старшего раднымЪ себЪ, а князей Бориса и Андрея 
младшаго Васильевнчеп младшими себЪ братьями. ОбЪщая 
сЪ своей стороны какЪ за себя, такЪ и за брапІьевЪ свр-
ихЪ кЪ нему Князю Михаилу должное уваженіе сохра
нять , требуетЬ ^ чтобы Князь Можанскги обЪщался 
быть обще сЪ ними н^ всВхЪ ихЪ враговЪ, что и сЪ сво
ей стороны взаимно вЪ разсужденіи враговЪ его дЪлать 

^рбЪщаетЪ , и не токмо , чтобы сей союзЪ хранити имЪ 
самимЪ, но чтобы и дВти ихЪ по смерти ихЪ договари
вающихся князей оной сохраняли ; чтобы ни которому 
изЪ нихЪ единому безЪ другаго ни сЪ кЬмЪ не ёсылатибя 
и договоровЪ не заключать, обещаясь при томЪ Великш 

^нязь 
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Князь, чтобы и его Князя Можаискаго включить во вс 
союзы, сЪ кВмЪ у него тогда они были постановлены: а 
что онЪ Князь Михаила по духовной грамогпЬ родите
ля своего имЪетЪ дЬда своего области вЪ части Мос-
квы, Верею сЪ волостьми, Б ло озеро сЪ волостьми , и 
что кЪсимЪ областямЪ еще приобрЪтетЪ, т о обВщаетЪ 
все сіе за нимЪ оберегать, и жить имЪ вЪ Москв , имВя 
свои владВнія по духовной грамотЪ Великаго Князя Д я -
лнтріл Іоановнча. Тоже обЬщаетЪ равно какЪ за себя, 
такЪ и за братьевЪ, и за дЬтей своихЪ, вЪ данныя ему 
Князю Миханя волости отЪ Великаго Князя Васняъя 
Васняьеанча% вЪ ВышЪ горо£Ь сЪ волостьми и сЪ путь-
ми и сЬ селы не вступаться, такЪ какЪ оныя были при 
означенномЪ отцЪ его Великаго Князя ; да кЪ тому же 
цридаетЪ ему Пяеснъ, окромЪ Плесненскаго села сЪ де
ревами, отдавая однако судЪ ему того села и дань сЪ 
земель и водЪ; и еще придаетЪ ему Слюляные^ Сохну у 
Зарадынье, ЗереЖЬ и Торускіе бортники, требуя, дабы 
и онЪ Князь Михаила сЪ своей стороны обещался за се
бя и за дЬтей своихЪ нивЬкакіія области, действительно 
находящаяся во владЪнш Великаго Князя > или который 
впредь..приобр^тетЪ, не вступатися; равнымЪ образомЪ и 
вЪ удЪлы меньшихЪ братьевЪ Великаго Князя не токмо 
ему Князю Мпхаия не вступатися > но и стараться', 
-чтобЪ они всегда за ними были сохранены* ВсЬ дВла ка
сающаяся до Орды Великій Князь приемлетЪ на себя > 
бравЪ токмо у него надлежаглзую дань по старымЪ гра-
мотамЪ; а когда онЪ Велики Князь дани вЪ Орду не 
дастЪ',, т о нсЪнего Князя Михаила оныя не требовать. 
Чтобы онЪ Князь МожаискЫ князей находящихся вЪ 
службВ у Великаго Князя сЪ вотчинами кЪ себ1> не при-
вималТх ^ и ежели Великіій Князь пойдешЪ самЪ на брань, 
т о нему Князю Михаил ити самому cb нимЪ, нежели 
куда и сгЬсланЪ будет b отЪ Великаго* Князя , . и т и * е 
туда безБ сгслушанія/ Касательно до боярЪ и до дйтей 
боярскихЪ/ оныхЪ взаимно обещаются хранить и защи
щать, которасё' бы Князя ни былЪ , есгаьли живетЪ &Ъ 
области другаго иіЬ договаривающихся князей: но гдЬ бы 

кшо 
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кто ни жилЪ , однако кто у кого вЪ службЪ находится, 
сЪ шЪыЪ и долженЪ игаи на брань j а вЪ случаВ защище-
ніія градовЪ , вЪ таковомЪ случай каждый долженЪ уже 
по м сшу своего жилища защищать града, окромЪ боярЪ 
ввеАенныхЪ и лутниковЪ. БояромЪ же, дЪтемЪ бояр* 
скимЪ, и слугамЬ необязаннымЪ службою между собою, 
полагаютЪ вольность, гдВ кто похочетЪ служити. Вза
имно же полагаютЪ , чтобы ни которому изЬ, договари
вающихся князей во областяхЪ другаго селЪ не покупать, 
ни вЪ заклады не брать. Данному же, положенному, хо
лопу, робІЗ, судЪ по прежнему, а татя, бЪглеца, по из* 
сліэдованіи выдавать: заемному, поручному, и всему оби-
димому быть между ихЪ суду безЪ перевода , и судьямЪ 
ихЪ взягаь посредника позволяется; и во всемЪ вышепи-
санномЪ требуетЪ , чтобы Князь Михаила Андреевнчь 
щВловалЪ крестЪ ему Великому Князю. 

Kb сей-грамотЪ приложены двЪ печати , изЪ коихЪ 
одна разкрошилась. 

На обороте грамоты написано : „А ся грамота до 
^кончалъная взята у Михаила , что была дана e^tf 
„лосл живота Великаго Князя Василья Васильевича 
^исЪВыше городомЪ, и на того діла и взята, а лежала 
„у илида Митрополита. 

- Другая грамота обратная отЪ Князя Михаила Ан* 
дреевича кЪ Великому Князю , точно такого же содер^ 
^анія. 

Архивы иносгаранной коллегга , грамошы ВеликихЪ 
Князей, № &2. 

Но видно» что еще сими грамотами Князь МихаилЪ 
Андреевичь не былЪ доволенЪ, ибо послЪ самого сего , и 
уповательно вЪ единое время, обрЪтается еще писанная 
ютЬ него грамота кЪ Великому Князю , при жизни же 

еодосія Митрополита; слЪдующаго содержания. 

«- , В о 
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Во п^рвыхЪ полагаетЪ степени, какЪ "ему считать-
ся сЪ нимЪ ВеликимЪ КняземЬ , и сЪ братьями его , т о 
есть, чтобЬ быть ему младшимЪ предЪ самимЪ ВеликимЪ 
КняземЪ и предЪ братомЪ его ГеоргіежЪ Васильевиче„<иЪ> 
ровнымЬ со КняземЬ ЛнлреелгЪ ВасняьевнчежЪ стар-
шимЪ, а чтобы напротиву того другіа братья Великаго 
Князя его Князя Михаила Андреевича старшимЪ cetTb 
считали. ТребуешЬ omb Великаго Князя и его братьевЪ 
утвер&денія вЪчнаго и нерушимаго союзу £еЪ% и взаимно 
дВтямЪ ихЬ, ч т о и самЪ обЪщаетЪ; чтобЪ повсюду и все
гда единыхЬ друзей и единыхЬ неприятелей имВшь , и 
чтобы взаимно имЪ ни сЪ цЬыЪ единому безЪ другаго и 
договоровЪ не заключати \ требуя, чтобы Великій Князь 
ЕКЛЮЧИЛЪ его вЪ мирные договоры сЪ тЪми , сЪ к^мЪ онЬ 
уже оные имВетЪ 7 обВщаяся сі? своей стороны отре-
чися отЪ тВхЪ союзовЪ , которые/^Qryrnb быть про
тивны ихЪ общей пользе. Что же касается до областей, 
которыя находятся во владВнш его Князя Михаила Ан
дреевича по духовнымЪ грамотамЪ предковЪ его Велика
го Князя Дижитрія Ивановича и прочихЪ , вЪ Москв 
Верея сЪ волостьми и сЪ отЪВзжими местами , Б ло 
озеро и другія, такЪже приобрЬтенныя и впредь прио^рб-
йіаемыя имЬ, равно и данной ему ошЪ родителя его Ве
ликаго Князя Василья Дмитріевпча ВышЪ городЪ сЪ 
принадлежностями , и приданное ему самимЪ ВеликимЪ 
КняземЪ ІоаномЪ ВасилъевчиемЪ Плеснь, опричь Пле-
сненекаго села, однако сЪ судог^Ъ м данью по землЪ и 
по водЬ, Сжолняные, Сохна, Зародылье^ ЗеремЪ и Г -
руспцкіе бортники , во все т о ему Великому Князю и 
его братьямЪ не токмо не вступатися > и его ни вЪ чемЪ 
ни обидЪть, но и вЪ случаВ оёидЪ и похищенія отЪ дру-
гихЪ защищать, обещая и самЪ за себя, и за .своихЪ д"Ь-
т е й тоже исполнять ВЪ разсужяенш великаго княженія 
и гірин^Іеяйш|изсЬ кЪ нему областей^ Й пртЬфщщщЩІ** 
такЬ же "впредь. прио^рВтаемыхЪі ВеликимЪ КняземЪ и его 
братьями идЬтьми, требуетЪ, чтобЪ ему ни какихЬ дЬлЪ 
сЪ Ордою не имйть, -аисполйялЪ. бы йхЪ Великий .Князь , 
взимая у него по старяннымЪ грамотамЪ дань \ но когдз 

ІомЪ IK Часть III. р 0ИУ^ 
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оную давать престанетЪ , т о бы и ошЪ него болЪё Лее 
не бралЪ Обещается служебныхЪ князей сЪ вотчинами 
кЪ себВ^не принимать, и ежели Великій Князь еамЪ пой-
детЪ на брань, т о ему ити; а ежель его пошлетЪ у то 
ити же ему безЪ ослушанія. ОбВщаесйЬ и требуетЪ 
взаимнаго обВщанія, чтобЪ бояра э дЪти боярскіе и слуги, 
которые будутЬ жить у другова изЪ договаривающихся 
князей во областяхЪ, т хЪ бы каждый равно какЬ и сво-
ихЪ защищалЪ и охранялЪ: но гдЬ бы кто ни жилЪ f од
нако каждому ити сЪ тВмЪ на брань, которому онЪ Кня
зю с ужитЪ и защищать града каждый долженЪ по 
иЪсту, гдЬ самЪ живетЪ, окромЪ боярЪ вееденныхЪ и 
лутниковЪ. БояромЪ же , дВтямЪ боярскимЪ и слугамЪ, 
между ими необязаннымЪ какою службою, быть вольнымЪ; 
чтобы взаимственно имЪ единому у другаго селЪ вЪ 
областяхЪ не покупать, ни подЪ закладЪ не брать. Дан
ному же, положенному, холопу, робВ, обыкновенный судЪ: 
а татя, бЪглеца, по изыскашя д ла, выдать; а заемному 
и поручному , и всему обидимому быть между ими суду 
безЪ перевода и судьямЪ- ихЪ вольно вЪ случаЪ взять 
и посредника: и на конецЪ требуетЪ, чтобы во всемЪ вы-
ШеписанномЪ Великш Князь учинилЪ ему присягу. 

КЪ сей грамотВ приложены двЬ восковыя печати, изЪ 
коихЪ одна кЬсколько повреждена. 

На обороте грамоты подписано : „Доктчалная 
„Княжа Михайлова , и ннж* Великого Князя Ивана 
„Васильевичау т КнязелЪ МихаиломЪ Андреевичем^ 

UpojUHsy Тот IF. Части ГГ. стр. 8* 

Арашвы иностранной коллегіи 9 грамоты ВеликихЪ 
КнлзеГі, N! 83э 84 и 85* 

Первая изЪ сихЪ грамстЪ писана при нлил Митро-
полат^ t отЪ Великаго Кнлзя Ивана Васклъетча кЪ 
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Князю Михаилу Андреевтю * совсемЪ такого же со* 
держанія, какЪ и прежняя, окромВ что вЪсей упоминает-
ся о учиненной уступкб" обратно КняземЪ МнханломЪ 
Анлрееете^нЪ данныхЪ ему областей великими ккязья^ 
ми , ВаснльеЖЬ ДмнтріееичемЪ и ІааномЪ Васнлъе-
внчеліЪ у то есть , Вышегород , Плесньеу Смоля* 
ныхъ, Сохны , Зародылья; Зерела и ТоруснцкнхЪ 
бортниковЪ, отЪ которыхЪ требуется, чтобы онЪ отрек
ся, и ни онЪ бы, ни дЬти его вЪ нихЪ не вступались; и 
на конецЪ кончится t какЪ обычайно такимЪ грамотамЬ"% 

т о есть, чтобы вЪ семЪ учинилЪ присягу Великому 
Князю* 

На подлинной подписано тако: „Смиренный ИЛИЛЪ 
„ЛрхіелискулЪ Всея Руси. _ 

КЪ сей грамотВ приложены двВ восковыя печати, изЪ 
коихЪ одна попортилась» 

На оборотВ грамоты написано : „Докончалная Кня-
9.жа Михайлова, коли отпдалЪ ВышЪ городЪ, ина у не-
,.го взята , а новая ему дана, что онъ лодо всею 
„братьею Велнкаго Князя вЪ молодшихЪ. 
' Вторая такЪ же писанная отЪ Великаго Князя Іоана 
Васильевича кЪ Князю Михаилу Андреевичю, вЪ кото
рой точно упоминается , что ему Князю Верейскому 
считать всЬхЪ братьевЪ Великаго Князя старшими надЬ 
собою. ВЪ протчемЪ же во всемЪ сходна сЪ вышеписак-
ною. 

На подлинной подписано тако : Смиренный илилЪ 
АрхгелискулЪ Всея Руси. • 

Kb сей грамотВ приложены двЪ восковыя печати, изо 
коихЪ одна повредилась§ 

На обороте грамоты подписано : ^Я тпа девять де-
^сятаго Июня 4 у оя докончалъная Княжа Михаилово 
„взята у Митрололита у Геронтіяу 

Трепня писанная отЪ Князя Михаила ^Ан^реевича 
обратная на вышеписанную, точно такого же содержанія, 
какЪ и прежняя. 

На подлинной* подписано тако : Смиренный илилЪ 
АрхіелискулЪ Всея Ру и. 

* р г - Kb 



is* и с т о р л я ? 
ч КЬ сей* грамоте иридо^ены ^"Ь восковыя печ-ащ^ 

На ;§;брротЪ грамоты написано : ^Кияжа Михайлова 
^Андреевича лосл дняя , яго налнсанЪ лодвсею 
„братьею Веяикаго Князя. • 

'•№ ЭР-
Прошиву Толш I/7". Части IL сшр, ?* 

Архивы иностранной коллегіи , граМошы ВеликихБ 
Князей, Nf 86. ч 

По обык.човенномЪ начале завЪщагпельныя; духовньія 
^рамоты, пишетЪ Князь Юръя одолжныхЪ имЪ денгахЪ, 
кому заплатить, и кому что дать : некоему ВлаАНми-
ру Григорьевичю, mpexb стахЪ осмидесяти рубляхЪ-сЪ 
полтиною , вЬ которыхЪ у него многія вещи заложены , 
которые онЪ сЪ в сомЪ ихЪ подробно кзчисляетЪ (*)• Па 
семЪ говоритЪ о др-угихЪ своихЪ долгахЪ: Григорью Ва-
тлъетчю^ Глебову семдесящЪ рублевЪ, Григорью Ба-
бын тритрщь рублевЪ, Андрею Шилову тритцать 

. рублевЪ, некоему Jpcmy Ивановичю пятдесятЪ рублевЪ , 
Ивану Ощер , пятдесятЪ рублевЬ , Олешк Старкову 

. пятдесятЪ рублевЪ, вЪ Можаііск Якову Врагнну, Св-
„яену Пролобухинуула едк ІІ/ишк двашцать руб-
левЪг вЪ Дмитров Данил Раслол десять рублевЪ, 
Васк Старцову пять рублевЪ Деліиду Шудебобу 
щцпь рублевЪ ^ ИвсшуЩ пять рублевЪ , на 
Высокое вЪ СфлуховЪ* Архимандриту Игнатью мо-
|застырскаго сребра дщещтщгщ * рублевЪ , Григорью 
Морозову десять рублевЪ ; да что взялЪ онЪ у Петра 
Дгнатьева сЪрого коня ц ною за десдть рублевЪ , за 
г . • .' , . ' кото-

^ (*) ЗдБсь должно "примЪшшпь: і) что вЪсЪ вещамЪ гривенками' к 
золотниками Княз іОрля Ваеилъевнчъ. изчисляетЪ 9 изЪ чего 
должно заключитігу что" и тогда фунпзЪ вЪсу гривенкою назы
вался, і) что в трехЪ етаіЪ осдеидесяпш рубляхЪ сЪ полти
ною было заложено золотыхЪ вещей і8 гривенЪ или ••фу-нщ.РйЬ 

. ,іві-Зрлощн.икавЬ, дасеребреныхЪ. 21. гривенка или фунтЪ 9з зо
лотника: изЪ ^его можно заключит* • мъЬ ъъщ$> «щог^ Шф 

4... рубль» . , : ч " " ^: " * " 
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^ошораго коця показанную ц ну повелЪваетЪ машерЪ сво* 
£Й отдашь по означенномЪ Игнагпъ вЪ Троицкой Сер-
гіевской монастырь: благословленія же бабки своея Вели
кой Княгини Софьи сельцо Селічинское Гжелю^ селы 
МосковскЫ, Коложенскія, Юрьевскія, Костромскім , 
Вологоцкія, сЪ Московскими, дворами и со всВми при
надлежностями, о т д а е т Ь изЪ нихЪ матер'& своей , Гже-
лю, да село Шилилово благословенья о т ц а его. Велико
му же КНЯЗЕО отказываетЪ сельцы Се^ачипское , Семе* 
цовское^ Воробъевское, на Костром^ Качалова, со всЪлш 
ихЬ принадлежностями^ сыну его, а своему племяннику f 

Князю Івану Ивановичю села два Мячкова, ЛоАыгино 
и Тяжино со всЪми ихЪ принадлежностями; брату сво* 
ему Князю Андрею, село Туриб'гевское; да селцы Пина-
горЪ, Сжосковское, Веляницинское, со всемЪ тІЗмЪ, что 
при бабк его кЪ симЬ вотчинамЪ принадлежало ; а по 
кончине брата своего повелВваетЪ 5 чтобЪ м а т ь его сщ 
вотчины отдала по душамЪ ихЪ. Б р а т у своему Князк> 
Борису село Шадрина, на Коло^ин ' село Кривцова, со 
всЬмижЪ принадлежностями, какЪ были они за бабкою его^ 
а села свои которыя наВологл , Говороескіе, Янгосар-
скіе и Масленицкіе брату своему Князю Андрею шъь* 
щему. Cecmpfe своей Анн КнягинБ Рязанской отказы^ 
ваетЪ нЪкоторый уборЪ, именуемый Манисто^ которые 
онЪ самЪ отЪ бабки своей получилЪ. ВЪ монастырь да-
етЪ, вЪ Троицкой СергіевЪ село Кучку ? да дерёеенку 4 
кЪ Сласу вЪ Суз даль село елорово Городище ; и^ 
Симоновской село Велнно ; кЪ Сласу вЪ Одроникоео 
село Верезницы, вЪ Архангельской монастырь* ч т о цщ 
іу ощади , село Марчюково\ вЪ Вознесенской село Пе^ 
троеское со всемЬ, ч т о кЪ нему принадлежала при ега 
бабк^і вЪ Богоявленскш у ч т о ияТолутеин монасті?ірь# 

села РожекЪ , да Ма-твку ; вЪ СерлулговФ вЪ Богора** 
дицкШ мош^шмрь тВысокое, куоленое его сельиоШв&~ 
яовское, ШтШсилцовОу вЪВоровескЪ БогородидкоШ IJao-
пушіевЪ монастырь село Зронниче ; вЪ монастырь Н&^ 
калекой на ПееношЪ вЪ ЮрфеескомЪ у^зд . села Юри-
ково І вЪ Борисо?ле§сшн монастырь дело Щова^ zynA§? 

р $ ное 
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яое отЪ Троицы Сергіева монастыря; вЪ Богороднцкут 
ігустынку село Вындово, да Налятннскую деревню j 
Стромынскому монастырю село Аяекснно^ кЪ Благо-
ъ щент на КоржагЪ село Ро^ково; вЪ Богоролнцмя 
КирнловЪ монастырь село Ушакова. ВсЬ же сіи вот
чины отдаетЪ со всЪми ихЪ принадлежностями t какого 
бы званія ни были, со всякимЪ скотомЪ и хлббомЪ вЪ зем-
л^ посЪяннымЪ, окромЪ стоячаго, и окромЪ должкыхЬ ему 
поселянами денегЪ, изЪ когпорыхЪ повелЪваетЪ , собравЪ 
половину взять вЪ тЪ монастыри, а другую уступаетЪ 
тЬмЪ поселянамЪ , на коихЪ сей долгЪ явится. Тоже о 
денгахЪ должныхЪ ему крестьянами завЬщаетЪ и вЪ т^хЪ 
вотчинахЪ^ который онЪ матера своей и йратьямЪ огп-
казалЪ, повелевая, за уступное крестьянамЪ половиною, 
другую собравЪ отдать по душЬ его f такЪ же и весь 
хлЪбЪ стоячей , который онЪ нарочно при роздач вот-
чинЪ своихЪ изключилЬ ; и просигпЪ своих'Ь родственни-
ковЪ, дабы они ни во что изЪ розданныхЪ имЪ деревень по 
монастырямЪ не вступалися. Что же до дворов'Ь его \ 
т о распредЪляетЪ тако: дворЪ свой внутри города , да 
Ивановское м сто Сторкова, которое п-ротиву его дво
ра, которое онЪ получилЪ отЪ своей бабки, и Муравь-
веское мЪсто, отдаетЪ матерЪ своей; да такЪ же бабки 
его ему благословеніе дворЪ и мЪсто на Воганков , от
даетЪ Великому Князю, окром"Ь того МЪста на Воган-
ков же, которое онЪ отдалЪ вЪ церковь Николая чу* 
дот.ворца нглПосошномЪ. Выменное же имЪ сельце у 
Алексея ОбобурШа Григорьевское Колычева на сельца 
Семуннскову т о отдаетЪ Великому Князю. Людей же 
своихЪ всЬхЪ, которые вЪдали его приказЪ, уволяетЪ. роз
данной же вЪ займы имЪ хлЪбЪ уступаетЪ весь своимЪ 
должникамЪ. О движимомЪ своемЪ имЪнІи , не изчисляя 
его обще, говоря, предаетЪ на волю матери своея , себ^ 
ли она соблаговолитЪ оное взять, илироздастЪ подушЪ 
его. О долгахЪ же своихЪ говоря, препоручаетЪ матер 
своей и Великому Князю , изЪ доходовЪ его вотчинЪ за
платить , и вышеписанно^ закладЪ выкупя отдать по 
душЬ его. На конецЪ приказ«баетЪ# душу свою поми

нать 



р О С С I Й С К А Л . 135 

ттъ магпер'В же своей и Великому Князю, и предаетЪ 
суду Божію, кто сіе его завБщаніе нарушитЪ; и оканчк-
ваетЪ показаніемЪ, кто при сей духовной были свидЬте* 
АЯМИ, и кто оную писалЪ. 

Хотя на сей завещательной грамотЪ года и неназна^ 
чено; однако, какЪ по всему видно, что она писана предЪ 
самою кончиною сего Князя ; т о и должно ее полагать 
бр8і года вЪ началЪ Сентября мВсяца. 

На обороте сея грамоты написано „слисокЪ сЪ ду-
^ховнон грамоты Князь Юрья Васильевича Дмишрой-
5>скаго. 

Nf 4-0. 

ТомЪ IF. Часть II. противу crop. 77* 

Архивы иностранной коллегіи , грамошы ВеликихЪ 
Князей №. 87> 88-

По обыкновенномЪ начал , т о есть, что грамота cfa 
писана со благословеніемЪ тогда сВдящаго на РоссЫской 
^итрополіи престоле Митрополита Фнлнла , Великій 
Князь ИоанЪ Васняьевнчь требуетЪ отЪ младшего 
своего брата Князя Бориса Васильевича, чтобы онЪ у-
»іин«лЪ ему Великому Князю и сыну его Иоапу присягу 
»Ъ томЪ^ чтобЪ ему почитать Великаго Князя себВ не 
шокмо старшимЪ брашомЪ ^ но яко и отца ^ а сына егэ 
Князя Иоана такЪ же старшимЪ братомЪ, обйщаяся сЬ 
своей стороны, его вЪ должномЪ почтеніи, яш младшага 
брата, содержать; чтобЪ Князь БорнсЪ Васильевичу ни' 
какой обиды великому княженію не учинялЪ ^ и всегда 
€ылЪ бы доброжелатель Великом^ Князю и его сыну 9 и 
какЪ самимЪ до смерти своей , т а Л €ы и дВтемЪ mb 
быть всегда вЪ н р̂азрывномЪ союзй, не ммЪз яныхЪ друзей. 
ja враговЪ , кадЪ ихЪ общихЪ ; чтобы имЪ взаимственнф* 
зединому безЬ ведома другаго никакмхЪ договоровЬ не за-
цлюзать; а ежели Великій Князь и его сынЪ будегаЪ сЪ 
%ЪмЪ вЪ союзгЬ, т о и еш Князя Бориса Васнльевнча вЪ 
^прмЬ союз включить : наврошиву же даош % сЬ жВмЪ 

Кн і̂з^ 
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Князь БорпсЪ Васнлъевнчъ есть вЪ союзЪ , а т о т Ъ со-
юзЪ противенЪ Великому Князю , т о ему сей союзЪ 

сшавить. ЧтобЪ все касательное до пользЪ и выгодЬ 
Беликаго Князя , что до свЪденія какимЪ образ-омЪ ему 
Князю Борису дойдетЪ, т о онЪ долженЪ вЪ сущую прав
ду донести Великому Князю. СЪ своей же стороны , 
Московскін Государь вторично обещается, содержать его 
вЪ надлежащемЪ почтеніи, и защищать его области. По 
семЪ говоря о mfexb областяхЪ , которыми онЪ Великій 
Князь по благословенію родителя своего владЪетЪ , т о 
есть, частями вЪ Москв > КОЛОЛІНОЮ, и всЪмЪ великимЪ 
княженіемЪ, и вСЬмЪ что приобрЪлЪ, или впредь приобрЪ-
шетЪ, такЪ же удЪлЪ брата Великаго Князя Юръя Ва-

пльевта вЪ Москв городЪ и волосики, которыми онЪ 
влад'ЬлЪ по духовной грамотЪ отца своего и по благо
словенно бабки ихЪ Великой Княгини Софгн , во все бы 
tie ему Князю Борису ни подЪ какимЪ видомЪ не всту
паться , ни при немЪ ВеликомЪ КнязІЗ , ни при дВтехЬ 
его чгсю же онЪ Князь БорисЪ Василъевнчь имЪетЪ 
во владЬній своемЪ дани и области по благословенію ро
дителя ихЪ, т о есть , годЪ дани вЪ Моск , который 
прежде ггринадлежалЪ Князю Иеапу Можайскому , и 
жеребьемЪ тамги того году , Ржеву, ВояокЪ , МытЪ , 
(СвоиничскЫ, что у Сласа ъьВсход ) Рузу, со всВми 
принадлежностями кЪ помянутымЪ областями и что онИ 
самЪ Великій Князь ему пожаловалЪ, ВышегородЪ сЪ во^ 
лостьми вЪ уДВлЪ и вЪ вотчину, какЪ онЪ былЪ за Кня-
земЪ MnxanAOjHbf ощоыЪ тІэх селЪ, которые роздалЪ 
по монастырямЪ и д темЪ боярскимЪ. Суду же надЪ 
іпЪМи всЪми селами, и дани быть по землЪ. ТакЪ яіе чтд 
дал'Ь ему Великій Князь Шоякову слободу вЪ вотчину 
и вЪ уд лЪ, вЪ тЪ во всЬ ни ему Великому Князю, ни 
дВтемЪ его , не токмо не вступатися , но охранять и 
защищать ихЪ. ВЪ случае смерти его Великаго Князя , 
признавать ему Князю Борису сына его себВ начальни-
комЪ вмЪсто его, и быть какЪ сЪ онымЪ, такЪ и сЪ егб 
супругою и сЪ другими его дбтьми вездЪ и всегда вЪ нераз-
рывномЪ согласіи j чтобы имЪ договаривающимся князьямЪ 
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вЪ о.блясшяхЪ одному у другаго селЪ не держагпи , ни 
вЪ закладЪ не брати. Чшо же оп:̂ цЪ ихЪ повелВлЪ еди
ной боярынЬ своей Марь , Федора Федоровчча Голпгя-
ева жен'б, дашь ему Князь Борису свои села, и ему Кня
зю Борису тЪми, селами управлять, такЬ какЪ они были 
за помянутою Маріею Голтяевон \ судЪ же и дань со 
тЬхЪ селЪ должны принадлежать ему Великому Князю. 
ЧтобЪ ему Князю Борису дани Орд'В. не платить , но 
ъсЪ д'бла и дань цриемлетЬ Великш Кнлзь на себя; а ему 
Князю Борису давать токмо дань ему Великому Князю 
такую, каковую онЪ давалЪ ему .со времяни кончины ихЪ 
родителя, даже какЪ по духовной грамогпЬ сего.учиняті* 
описаніе ихЪ владІЗній, тогда по сей новой описи и пла
т и т ь : но ежели когда Великш Князь дани вЪ Орду дав -
т и не будетЪ? яю .не. долженЪ онЪ и отЪ Князя Борн-
Са ее требовать. упоминаетЪ же о .Царевиче Даньяр ) 

или кто на м^сто .его друпй будетЪ, чтобы его имЪ до
говаривающимся князьямЪ содержать обще, такЬ же, еже
ли онЪ Великш Князь для общія пользы государствен-
ной приметЪ.кЪ себЬ ,вЪ службу и другаго какого Царе
вича , т о и того имЪ содержать вобще. .Ежели же вЪ 
случа войны Великій Княаь, или сынЪ его пойдутЪ-са
ми на брань ,- т о и .ему -Князю-.Борису -иши сЪ ними .ш. 
иль ежели Великій Князь восхощетЪ куда послати его 
Князя Бориса, т о ему иттибезЪ ослушанія j но ежели 
отЪ Великаго Князя будутЬ посланы воеводы , то. и ему 
Князю Борису сЪ ними .своихЪ воеводЪ послать. Чтобы 
ему Князю Борису служебныхЪ князей* сЪ вотчинами не 
принимать^ а бояромЪ^ дВтямЪ боярскимЪ и слугамЪ быть 
бы между ими вольнымЪ* вольными. Которые же изЪ ихЪ 
боярЪ и прочихЪ будутЪ. жить вЪобластяхЪ. другаго Кня-
зя^ тому, которому они служатЪ, и тому Крязю , гдВ 
они будутb жить, защищать и сохранять ихЪ, какЪ сво
ихЪ у тфслучг службы они должны быть при томЪ 
КнязЪ, которому служатЪ , окромВ городной осады, вЪ 
которомЪ слуяаЬ каждый долженЪ защищать м'&сто жи
лища своего, окромЬ аведенныхЪ боярЪ и лутчпковЪ : а 
данному *, положеннрму^ холопу и роб давать надлежаг 

ТоЖЬ IV. Часть III * С ^ Щій 
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щш судЪ, гткЪ же ибЪг.леца ггоизслЪдованш выдавата: по 
займамЬ , пору.чителТьсппвамЪ и по всякимЪ оСтдтЪ да
вать судЪ безЬ перевода изЪ княженія вЪ другое ', однако 
чтобы -судьямо ихЬ не заорещзлося брашь посредника, вЪ 
случае несогласия ихЪ. 

На подлинной подписано шако: Смиренный ФияняЪ 
ЛрхіелпскулЪ Всея Руси.. 

Грамота подЪ N" 88, писанная^опіЬ Князя Бориса Ва
сильевича кЪ Великому Князю обратная на "первую, ecm-fc 
точно такого же содержанія, какЬ &ь?ше предложенная. 

И на сей подписано : Смиренный ФнлплЪ Арх'гели-
скулЪ Всея Руси. 

КЪ симЪ двумЪ грамотамЪ, привешены три восковые 
печати у видна , что единая Великаго Князя Иоапа Ва
сильевича, вторая Князя Бориса Васильевича и горетія 
Мишрогюлиша Фил и л а. 

На подлинной грамогпВ на ^об^рот^ написано : „Кня* 
ъзя Великаго сЪ КпяземЪ. зЪ Борисом!/, а у другово 
уудокончанья своего противна сіи грамот , Князь 
„БориеЪ Великому Князю педалЪ , а сказалЪ что 
>улодрапа п соэжена. 

Сія учиненная надпись на грамотб подаетЬ миЬ слу
чай сдЪлать о^Ъясненія на оную , ради самыя темноты 
ея. й тако я мню , что либо были какіе прежде учи
ненные догаворы , которые симЪ изпровергались , и тЬ 
договорная грамоты Князь БорисЪ Василье ичь не воз-
врагпилЪ j иль ОнЪ не исполнилЪ того , что вЬ сихЪ гра' 
мотахЪ написайог^ ^шобы ему о т с т а т ь ошЪ прежде за-
ключенныхЪ имЪ соіазовЬ, сказавЪ Великому Князнэ , что 
снЬ шЪ догов рныя грамоты изодралЪ : однако я боліэе 
склоняюсь кЪ первому', ибо во вгооромЪ случаЪ грамоты 
неизтреблялись, «х> отсылались кЪ шЪмЪ, сЪкВмЪ союзЪ 
разрывали. 

N. В. Еще я за нужное почитаю приметить , что я 
п становилЪ время писанія сихЪ грамотЪ вЪ f||| году f 

вскоре послЪ кончины Князя Юрья Васильевича, прежде 
же приезду Княжны Софьи Фоминишны , слЪдственно 
и прежде брака Великого Князя : однако вЬ сихЪ грамо-

шахЪ 
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шахЪ поминается о супруі Великаго Князя ; но такое 
упоминовеніе ничего вЪ противность мнЬвія моего не 
доказуетЪ , но т о м у : і) что сія супруга не наименова
на, какЪ былЪ обычай вЪ таковыхЪ грамотахЪ ЧИНИШЬ ; и 
пшо сіе доказуетЪ,, что Великій Князь могЪ и им"ЬлЪ 
намЪреніе вступить во бракЬ, но еще не вступилЪ. а I 
понеже таковыя грамоты на долгія предЪбудущія време
на сочинялисц т о хотя тогда супруги и не было , одна
ко поминовеніе о ней сдЪлать надлежало, дабы вЪ случаЪу 
ежели оная будетЪ, не могла бы сказать , что сія грамо
т а ее не обазуетЪ; осторожность /которая и нынБ во 
всЬхЪ приватныхЬ людей обязательствахЪ употребляет
ся, и которая мню конечно взята сЪ старинныхЪ тако
выхЪ между киязец учиненных'Ь обязател^ствЪ. 

ТоШ IF* Часть 11. противу стр. 7 ^ 
Архивы иностранной коллегіи, грамоты ВеликихЪ 

Князей, №. р г. 
Сія грамота писана отЪ имени Князя Андрея Ва

сильевича старшего кЪ Великому Князю о томЪ •, что 
онЪ требуетЪ, чтобы старшій братЪ его Великгй Князь 
ІоанЪ Ваоняьевич учинилЪ ему присягу вЪ томЪ , что 
ему всегда его содержать себЪ братомЪ младшимЪ., й вся-
каго желать ему добра , обЪщаяся сЪ своей стороны то
же исполнять , и почитать Великаго Князя , яко брата 
своего старшаго, такЪ же и сына его Князя Ивана , и 
во всякомЪ случ'аЪ быть сЪ ними вЪ ненарушимомЪ со
единены, не имВя ни друзей, ни непріятелей , ка|Ъ разв'Ь 
общихЪ; требуя для сего, и взаимственно сам'Ь обЪщаясь, 
^тобы имЪ единому безЪ другаго никакихЪ договоровЬ не 
заключать, и чтобы Великій Князь его включилЪ вЪ ш% 
союзы, которые уже имЬ заключены ; чтобы Великому 
Князю, ни сыну его не вступаться вЪ треть Москвы 
жеребья Князя Владимира Андреевича,••которымЪ бла-
гословилЪ его отецЪ ихЪ , но владЪть симЪ жеребьемЪ 
ему самому сЪ братомЪ его Князь ЮрьемЪ. Что же 
родитель ихЪ благословил^ его Великаго Князя великимЪ 

С щ княже-
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квяженіемЪ, третью Москвы, городами ивалоствми, отЪ 
того онЪ на всегда отрекается, и обЪщаетЪ не токмо 
не вступаться, но и стараться Защищать'. Когда Ве-
ликій Князь пошлетЪ своихЪ "нисцовЬ описывать станы 
Московски з т о чтобы и ему Князю Андрею сЪ ними 
посылать своихЪ'писцовЬ ; но что соберется по сей пе
реписи дани, тому ити вЪ казну Великаго' Князя для о т -
данія ТатарамЪ вЪ дань называемую выходЪ'-: такЪ ^е 
Великому Князю брать у него Князя Андрея изЪ дру-
гихЬ его областей сребро вЪ таковую же дань по.ітреж* 
нимЪ договорамЪ и крестнымЪ цЪлованіямЪ \ но естьлй 
когда РоссЫ избавится отЪ платежа дани ТатарамЪ 9 

tno тзковыя дани ему Великому Князю болЪе не брать; 
обретающихся во владВнзіи ихЪ и поселенныхЬ ОрдинцовЪ 
и делюевЪ - - - - защищать и хранить имЪ сообща , и 
земель у.нихЪ не покупать , такЪ же и слугЪ , которые 
кЪ дворскому, и черныхЪ людей, которые кЬ становщику: 
л кто у нихЪ и купилЪ земли безЬ грамотЪ . д^да или 
отца ихЪ, или самихЪ ихЪ договаризающихся князей, та-
кія земли возвратить гпЬмЪ, у когоsbни были куплены : 
чтобы Великш Князь далЪ ему участіе вЪ доходахЬ про* 
исходящихЪ отЪ МосковскнхЪ судовЪ. Ежели же гдЪ 
вяЪ Москвы будутЪ Великому Князю просить Мосхви-
тннЪ на Моститнна , т о Великому. .Князю/давЪ при
става послати ихЪ кЪ суду вЪ Москву кЪ намВстни-
ку, который учинитЪ судЪ; однако, чтобы при семЪ су-
дЬ былЪ и намЪстникЪ его Князь АндреевЪ. Ежели же 
кто изЪ подданныхЪ Великаго Князя будетb просить на 
кого изЪ подданныхЪ МосквитянЪ его Князя Андрея 
Васильевича, вЪ такомЬ случае Велйкій Князь можетЪ по
слать пристава по того Князь Андреева подданного; 
однако и Князь Андрей пришлетЪсЪнимЪ своего бояри
на быти при судД .СудамЪ же быть по прежнему , какЪ 
они принадлежали кЪ Москвіэ. Гостей, суконшиковЪ иго-
роцкихЪ людей хранить и оберегать имЪ обще̂  и для се
го чтобы послалЪвЬ Москву Великій Князь намЪстника^ 
который бы учинилЪ распредЪленіе о холоп^хЪ ихЪ и а 
сельчан хЪ. , какЬ было, прежде. Что же благасловилЪ 

о г а ецЬ 
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отецЪ ихЪ era Князя Андрея вЪуд лЪ ^глечежЪ совс'б-
ми принадлежносціьми и пошлинами , сЪ ^стюжною , 
cb .Рожань/ЖЪ и сЪ Киътмою со всемЪ піЪмЬ , какЬ 
была за Кн^земЪ ДишитріеліЪ Шемякою , БежеЦ-
кнмЪ ВерхомЪ > Звенигород о мЪ со всВлш принадлеж-
иосшлми и сЪ пошлинами , у Москвы село Сущов-
ск ехЪ гороцкими дворами, и что его благословила баб
ка его Великая Княгиня Софья Въішея сожЪ cb сгпарин-
ньши.его принадлежностями, вЪ т о 5ы. во все уд&лу его 
Князь Андреева ему Великому Князю ни ; самому, ни д6» 
т я м Ъ его, не т о к м о не в с т у п а т ь с я ни при жизни его , 
ни при дЬтяхЪ его, но и з а щ и щ а т ь и обороняшь; чтобы 
имЪ взаимно присЕпавовЪ вЪуд'Ьлы одинЪ другаго не по
с ы л а т ь , грамоггіЪ жалованныхЪ не д а в а т ь , земель не по-
к-упапгь^, ни подЪ закладЪ не брать *: а которые бояра и 
д Ъ т и боярекге принадлеж^щге единому Князю будутЪ 
ж и т ь во областяхЬ другаго, и т о м у ихЪ з а щ и щ а т ь и о-
берегать равно какЬ и своихЪ; однако вЪслуча брани дол
жны они последовать т о м у Князю, которому служатЬ : 
но содержать осаду тород вЪ по м^стамЪ ихЬ жилищ'Ь \ 
окром'Ь введенныхЪ боярЪ и лутпыхЪ (*). ЛюдемЬ же 
и і Ь вольнымЬ воля «: а данному , положенному , холопу , 
робВ, обычай ной судЪ^ т а т я же, ббглеца выдавать по из-
слЪдованіи : заемному , ^поручном^ й всему обидимому 
между ими имЪть судЬ безЪ перевода ; б земляхЬ же и 
о водахЪ судиться имЪ по духовной грамот'Ь о т ц а ихЬ, 
и вольно брать ^т (^^ су^ т р е т ь е г о ; но право 
о с т а в л я е т с я именовать онаго й с ц у : но ежели онЪ про-
шивенЪ будетЪ о т в е т ч и к у , т о в з я т ь тогда кого и з Ь 
гарехЪ брагаьевЪ Князей россшскихЪ-

і ••• Сія грамота должйа быть: Ьисана прежде кончины 
Князя Юръя ВасилШнчщ ибо о немЪ, яко оживомЪ, яо-
минается* ЗІ' • С ^ N a 

{*) ВЪ имЪющемхя у ім^ня спискЪ сЪ сей грамоты . шшиа&ю , 
олрпчъ. сГояръ п АЪтеп (Голрсхъхъ : но какЪ сіе было бы прогаи-

' вурЪчіе сЪ шЪмЪ г что в.ыще сказзно ; т о я почитаю, ^шо Ъ 
{ семЪ*есть какая оіііиШа 'спйсателя / и иоправилІ вЪ схадегявен-

ыость содержанія множества хпяковыхЬ ^ругйхЬ же грамошЪ. 
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№ 4-2. 

ТомЪ IK Часть IL прогаивЪ сшр: g£. 

Архивы иностранной коллегіи , грамоты ВеликйхЪ 
Князей №. pa, рз> 94 и 95. 

. Первая изЪ сихЪ грзмотЪ писана огаЪ имени Великого 
Князя кЪ младшему его брату Князю Андрею Василь
евичу. ВЪ сей грамотЪ требуегаЪ Великій Князь, чтобы 
Князь Андрей Васйльевичь его и сына его Князя Иоана 
почиталЬ себВ старшими братьями , всегда бы оборони
тельно и защитительно' былЪ обще самЪ сЪ ними , и 
дІЗти его cb детьми ихЪ: чтобы имЪ взаимственно 'еди-
нымЪ безЪ другаго договоровЪ не заключати , обЪщаяся 
сЪ своей стороны, во всЪ свои союзы его принять;!» на-
противу того требуя,-чтобы. онЪ Князь Андрей отрек
ся omb гпЬхЪ союзовЬ, которые противны ему Великому. 
Князю. ЧВмЬ же его благословилЪ родитель его Велика-
го Князя великимЪ княженіемЪ, частію вЪ Москв , Ко-
яомною сЪ вол стьми и другими областями принадле
жащими кЪ великому княженію , и. .что сверхЪ того при-
обрВлЪ, или впредь приобрЬту.тЪ, такЪ же и удйлЪ. бра
т а ихЬ Князя Юрья Васильевича, т р е т ь вЪ Мое-
кв Князя Владимира Андреевича , которая была по 
поламЬ сЪ нимЪ Князь Андрее^Ъ, сЪ тЬмЪ, чтобы имЪ 
оною владЬти по годам'Ь , и годЪ Князь Констлнтина 
Дмитриевича*у ЛакЪ же городы ДжнтровЪ, РостовЪ , 
МожаискЪ І СерлуховЪ и Хатутъ со вс ми принадлеж
ностями ? которые онЪ имЪлЪ по благословеніямЪ отца 
своего :и бабки своей Великія Княгини Софт > чтобы се
го всего ему Князю Андрею отЪ цего Великаго Князя 
не требовать-, а Князь ЮръевымЪ уд-ЬломЪ владЬть , 
какЪ владЪлЬ при немЪ, -и не токмо не вступатися, ной 
защищать и оборонять оныя ...области. Напротиву же 
т о г о , что благословилЪ его Князя Андрея отецЪ ихЪ 
третью Москвы Князя Владимира Андреевича , по̂  
поламЪ же сЪ братомЪ ихЪ Князь ЮрьемЪ -Васильевич 
•чеЖЪ, eb тЪмЪ, чтобы они оною погодно владели , т о 
сію .треть владеть ему сЪ тшЪ Великими КняземЪ 

па 
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пб поламЪ. При гпомЪ увВряд его, что городы Угянчь * 
БежецкЫ ВерхЪ и ЗвенигородЪ со всВми ихЪ принадле-
жн'остями, и чЬмЪ благословила его бабка нхЪ Великая 
Княгиня Софъяу ВышеяіСОунЪ, и обще все^ что по ду-
хо&ной грамошВ отца ихЪ, и что мать ихЪ ему пожало
вала покупку свою РомановЪ городокЪ, и усть Шоконы, 
которые купила у князей Се^нена и Васняьл ІЫехон-
скихЪ, ('*)• и у Ростповскія соли колодезь соляной у т о 
бы во все сіе ни какЪ не вступаться и защищать , дабы 
сіи области всегда осталися во владВніи его К^язя ео-
дора и дЬтей его. Чтобы взаимственно обоимЪ. догова
ривающимся княэьямЪ единому во областяхЪ другаго селЪ 
не покупать , ни вЪ закладЪ не брать. ВсВ же дЬла и 
пересылку цмЪти имЪ великимЪ князьямЪ , не допуская 
до того Князя Андреяу которйй токмо долженЪ сЪ об
ластей своихЪ по духовной грзмотЪ отца ихЪ домовой 
описи давать по прежнему дань , а по учиненіи новой 
описи, ita оной: сЬРоияановаже давать ему по сшариннымЪ 
обычаямЪ вЪ дань Татпара^яЪ кЪ Ярославлю* Когда же 
онЪ Великій Князь вЪ Орду дани платить не будетЪ ^ 
т о и cb него Князя 'Андрея не браші. Находящагося же 
вЪ службЪ Россгнекон Татарскаго Царевича Дакьяра f 
или кто по нем'Ь будетЬ, содержать имЪ обще:-та&Ъ »е 
ежели кого и впредь Царевича онb ли Великій Князь, ИЛИ 
сынЪ его, для службы РоссЫ принимать будутЪ, т о и-
того содержать имЪ договаривающимся князьямЪ вабще-
Ежвли Великм Квязь^ иль смнЪ его Князь ИоанЪ > пой
ду тЪ сами на брань, "то и ему Князю Андрею cb ними 
и т и самому; ежели куда его Князь Андрея пошлетЪ, т о 
ему ити безЪослушанія; а ежели посланы ^удутЪ куда на 
брань воеводы Великаго Князя , т о и ему послати своега 
воеводу сЪ своими людьми. Чтобы ему Князю АнАре№ 
князей служебныхЬ сЪ вогпчинаму не принимать ; чтобі* 

, ' • • ' - • боя-

(*) Сіи были сыновья КНАЗЛ Аъ>лнасья Ибаиовича, ІІІехонСяаго у 
началънаго сего рода 7 внучата же Князя Ивана Вогдановкча 
Не&ілагословеннаго, лраправн/ука свлгааго Князя е дopа Роотн-
сяавнча Яр слаеохаго. родословная бархашная книга, ро^Ь Княз^Л 
ЩехонслпхЪо 
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боярамЪ,"дЪтямЪ боярскимЪ и слурамЪ , нео€язаннымЪ слу-
жбокь быть вольнымЪ между ихЪ; однако, у котораго- бы 
Князя кто ни служидЪ, но тому, вЬ коего областяхЪ бу-* ^ 
детЪ жить/защищать ихЪ и блюсти, яко своихЪ: но вЬ > 
случаЪ брани каждый долженЬ и т т и сЪ тЬмЪ, кому елу^ -
яшгпЪ, окром'В городной осаду, вЪ которомЪ случаВ каж-. 
дый долженЪ защищать т о мЬсто , гдЪ кто живетЪ ^ 
окром^ боярЬ лултныхЪ и вввАенныхЪ. Данному, поло ,̂ 
женному, холопу, рооЪ, судЪ обыкновенный дзвать: т а т л 
те и бВгл^ца выдать по изслЪдованіи*, а заемному, поручи 
ному и всему обиженному межЪ ими быть суду бёзЪ пе
ревода ; но судьямЬ ихЪ вольно взять посредника -: щ 
требуетЪ вЬ заключении, чтобы о всемЪ семЬ братЪ. его 
молодшіій Князб Андрей цЬловалЪ крестЬ. А писана сія-
грамогпа вЪ Москв лВта 8^ Сентября 14 дня. 

На подлинной подписано т^ко: Смиренный- ГеронтЪ. 
МитролоянтЪ Всея Руссі. 

Вторад грамота ornb Князи Андрея Васильевича кЪ 
Великому Князю Ивану Василъеви чу того же содержав 
нія, какЪ а первая, и писана того же году и числа. ' 

На сей такЪ же ^подписано : Смиренный ГеронтіИ] 
МитролояитЪ Всея Руси, 

Kb симЪ грамотамЪ прив шены три восковыя печати* 
На оборот'Ь напрісаро : „Докончалная Княжа АидрЪ~< 

^ева большего" передняя , что кончилЪ сЪ -ВолчкимЪ 
„КняземЪ л та %2 ; d какЪ кончылЪ сЪ ВеликимЪ 
„КняземЪ еЬ^другорядЬу коля отстулалЪ на Луш у 
1>яно ея докончалшХя'далЪ л та %$ Феврйл .^ >: 

ДвЪ слЬдующІя грамоты суть такого же срдержанХя* 
какЪ и сіи, пис^вныя одна onib имени Великаг# Князя кЬ 
Кн я̂зю Андрею, а и другая отЪ Князя Андрея Васильев 
еича Великому Князю; и сіи* писаны вЪ самоежЪ т о числом 
какЪ и выше предложенныя, и такЪ же за*рукою Герон* 
тія^Митрополита РоссЫскаго , и такЪ же утверждены 
тремл печашьми восковыми. ИзЪ сего можно зак^лтбчищь̂  
что тогда обычай былЪ для лучшей в рносши многія та-
кія грамоты, сочинять; ибо и окромЪ сихЪ четырёхЪ' по 
дв'Б отЪ всякаго Князя еще вЪ архиве иностранной 

коллёпм 
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коллегіи , о семЪ же дЪлЪ и единаго сЪ сими содержаніяц 
находятся' грамоты, №. рб, 97 и pS-

N! 43 
ТО/у;Ъ І ^ . Часть П. Прояшву сшр. 6. 

Архивы иностранной коллегіи , грамоты ВеликихЪ 
Князей, Nf 99 и ю о . 

Грамота сія писана отЪ имени Князя Данилы Дмп-
тріевта Холмскаго, вЪ которой онЪ упоминая о ггюмЪ, 
что просилЪ Великаго Князя о отложеніи на него гнЪва 
своего, о чемЪ онЪ просилЪ его чрезЪ Росстского Митро1 

полита Геронтія, ЕпискуповЪ Никиту Коломенскаг6> 
Прохора Сарского , Филофея Перлскаго , и Архиман-
дритовЪ Термана Сласкаго, Аппгонія Симоновскаго, 
и Иоана Андроньевскаго, обещался и приемля сихЪ ду-
ховныхЪ особЪ себ^ вЪ поручители , служить со всею 
возможною вЪрностію и усердіемЪ Великому Князю э и 
его дЪтямЪ, и никакЪ не помышлягпи отЪЪхать ко кому 
иному; говоря при томЪ , что естьли онЪ сіесвое обЪ-
щанзіе преступить , чтобЪ не было на немЪ Божіей и 
угодниковЪ РоссіискнхЪ милости, и благословенія Рос* 
сЫскихЪ святителей, и подвергается подЪ всЬ наказания, 
какія Великій Князь указать соизволитЪ ; вЪ чемЪонЪ 
и крестнымЪ цЬловаиіемЪ присягу учинилЪэ идалЪ сію на 
себя грамоту за подписаніемЪ Геронтія Митрополита 9 

вЪ Москв , мЪсяца Марта 8 дня, §2 года. 4 

На подлинной подписано : Смиренный ГеронтЫ 
МитрололитЪ Всея Руссін. 

Другая грамота писана отЪ имени Ивана Никищч-
а Воронцова у вЪ томЪ> что онЪ выручилЪ Князя ра

нила Джитревича Холмскаго у пристава Великаго 
КнязЯ),у Василъя Замятии^ и ручается по немЪ, что 
впредь бу^етЬ служить осподарю своему Великому Кня
зю Иоану Васильевичу и его дЬтямЪ вЪрно » и никуды 
не отЪ'ЬдетЪ- вЪ противномЪ те случаЬ онЪ ВоронцовЪ 

ТомЪ ІК Часть I1L Т обязу-
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обязуется по поручительству своему заплатить Велико
му. Князю двЬст пятдесятЪ рублевЪ , а за вину нака
зать, и искать Кяязя Данила воленЪ Великш Князь; и 
кончаетЪ именовані[емЪ послуховЪ, и что онЪ самЪ своею 
печатью грамоту сію задечаталЪ. 

На оборотЪ подписано следующее : „По сен лоруч-
^ноп кабая , ставЪ лре£Ь КняземЪ ИваномЪ Юрьевй-
„чемЪ ИванЬ Никитичь ВоронцовЪ, сказалЪ: что выру-
„ нлЪ у пристава Великаго Князя у Ивана у Василь-
^евича у Замятни Князя Данила Дмитровича Холмска-
5)го вЪ винЪ Велнкаго Князя вЪ полутретьестех'Ь руб-
ІУЛЯХЪ) лотомуі что вЪ сен лоручной кабал лнсано, 
„и Князь ИванЪ Юрьевичь кЪ сен лоручнон кабал 
УУН лечатъ свою лриложнлЪ: а се такова лодпись у 
^сей кабалы ; а лодлисалЪ Велнкаго Князя ДъякЪ 

,,ВасиліЕй МамыревЪ. 
„А такнхЪ лоручныхЪ грамотЪ восмь на Князя 

„на Данила на Дмитріевича вЪ дву тысячахЪ рубляхЬ 
„вся порука» 

№ 44-
ТомЪ IF. Часть IL противу сшр. іа"з прим ч. (ffff) 
Архивы иносгоранном коллегии , грамоты ВеликихЬ 

Князей5 N? іох. 

Грамота €іп Князя Бориса Васильевича начинается 
обыкновеннымЪ началомЪ духовныхЪ , и изЪявлешемЪ , 
что онЪ ее пишетЪ идучи на брань сЪ братомЪ своимЪ 
ИваномЪ ВасильетчеліЪ кЪ Яову городу, и что бла-
гословляетЪ сына своего Князя еодора золотымЪ кре* 
стомЪ сЪ цЬпью> и золотьшЪ поясомЪ, да вотчинами до
ставшимися ему послЪ родителя его Великаго Князя 
Іоана Васильевича і ВолоксьмЪ сЪ волостьми со вс*Ьми 
принадлежностями и сЪ мытомЪ ВоиницкиЖЬ , что у 
Сласа на Всходн ) Ржевою, Рузою, вЪ КолоЛенскихЪ 
областяхЪ, селами Проскурниковскими % ВеденскимЪ , 

1 Кишки-
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КиштнымЪ) Веяья^інновскнлЪ, и иными сельцами сЪ 
деревнями; на Город/с* деревнею, на Моске за Пропгт 
вою селами РазсуловскиліИ, Зверевскнжи, Барановски* 
жну и иными сельцами сЪ деревнями и сЪ пустошьми ; 
близь Владимира села Внннзарскіе , Яазарское и /Со-
тезино.со всЪми ихЪ принадлежносшями, и селцо Евнуть* 
веское ; на Коетром э на Вояг Нижнею слободу сЪ 
деревнями, села Базевское и Манунловское сЪ деревня
ми ; на Вологд Ту рапповское , Поннзовское , Кобы.-
линское. Горкаj и деревни на Шож ) у Москвы же се
ла Шараяовское , Лошаково сЪ деревнями , лугомЪ на 
р^к Москв подЪ Крутицами, да вЪ ВерендЪевЪ село 
Роспговецкоех вЪ Кннел , села Тнмофеевское , Микул-
екое и Суровцово - сЪ деревнями.; вЪ Москв годовыми 
доходами Князя Иоаиа Можа скаго , дворами вЪ Мос
кве, да шестою частію Тамги Московской ; да сверьхЬ 
того пожалованными ему Князю Борису имЪніями огаЪ 
брата его Великаго Князя , ВышегородомЪ, Шобсковг 
скою слободою сЪ пошлинами и со всЬми принадлежно
стями. Княгине же своей даетЪ , во Ржеве Осеченъ-.ч 
Рясну у - Кочково у Боролкнно сЪ своимЪ прикудомЬ , 
что онЪ купилЪ у головы у Ивана Ромеикова9 Кичень 
сЪ слободками поселившимися на Киченскои землВ ,- села 
Елгі^кое, Красное и Резанцово сЪ деревнями ; вЪ Руэ* 
слободу Юрьеву, да село Трбасово, Дубровское cb де-
ревнями^ вЪ ВышегорОА села Волгеику ,- Кулеянцы и 
Самародъ > сельцы Петровское, Филижоновокое,, Ка-
ровинское,совсЪті принадлежностями ко всЬмЬ симЪ во-
лостямЪ, какЪ они были за нимЪ Князь БорисожЪ Ва-
сильевичемЪ во владЪнш. До семЪ именуетЬ своихЪ слу
жителей , которыхЪ отдаетЪ своей КнягинЪ сЪ женами 
ихЪ исЪдЪтьми , и сЪ выданными дочерьми, которымЪ не 
даны отЪ него отпускныя грамоты; упоминая при томЪ, 
что тЪхЬ всйхЪ своихЪ холопей осаобождаетЪ, которые 
не написаны вЪ сей духовной, или которымЪ далЪ свои 
отпускныя. Повел ваетЪ супругВ своей жить вмізстіэ cb 
сыномЪ своимЪ, увещевая и его, во всемЪ матери своей 
повиноватьсяj а о дочеряхЪ своихЪ, когда выйдутЪ вЪ 

Т % замуж-
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замужсшво, препоручаешь имЪ учинишь награжденіе су
пруга своей и сыну. Что же касается до болрЪ его кня
зей Андрея еодровнча и Петра Никитича, повелЪ-
ваетЪ оставить имЪ владВніе вотчинЪ , которыми онЪ 
ихЬ пожаловалЪ , пока .они и дЬтй ихЪ будутЪ слу-
жить его супругЪ и сыну ; а естьли служить не бу
дутЪ , т о и вотчины тЬ должны принадлежать сыну 
его: но ежели между гаЪмЪ временемЪ сынЪ его Князь 

еодорЪ преставится , гао вотчины сіи имЪ вЪ соб* 
ственность остаются, Которыя же вотчины онЪ взялЪ 
за ихЪ вины у едора Пояева и у его сына Василія, у 
Андрея Еролкина 5 у Ивана Бибикова , у Васияья и 
Вояодимнра Давыдо ыхЪ дЪгпей БибнковыхЪ > и тЪ 
вотчины повелЪваетЪ имЪ возвратить ,. и вЪ нихЪ не 
вступаться. А какЪ онЪ вместо взятыхЪ вотчинЪ у 
Ильи Александрова сына Ловчего далЪ во Ржев свою 
волость ТеяицЪ со всВми ея принадлежностями, т о се
му повелВзаетЬ такЪ и по ісончинВ своей остаться. На 
конецЪ препоручаетЪ супругу свою и сына брату своему 
Великому Князю Іоану Васияьевичю , и заключаете 
тЪмЪ , кто были свидетели при сей грамотЪ , и что 
отецЪ его духовной сію грамоту зааечашалЪ своею пе* 
чатью. 

Бремя писанія сея грамоты довольно известно по 
времени вступленія вЪ,походЬ подЪ НовЪ городЪ^ хотя 
числа вЪ ней и не назначено. 

КТ> сей грамогпЬ , которая во многихЬ мЪстахЪ на 
сгибахЪ пробилась* приложена восковая печать. 

N! А 
Прогаиву страницы і.Зх. 

Архивы иностранной к о л л е п и , статейные списку 
д лЪ ТатарскихЪу Nf і . с т р . 489 49 и 5о* 

Списки двухЪ грамотЪ, каковые повелІЗно было Князь 
Ивану Звенцу изгпребовать отЪ Хана Крымскаго , и 
хотя не видно , что'бЪ сіи договоры были утверждены > 
но самое исполненіе по нихЪ было3 что и заключение ихЪ 
утверждаетЪ. СписокЪ 
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С п и с о к Ъ л е р в ы и. 

МенлигирЪево слово , брату моему Великому Князю 
Ивану : промежЪ насЬ братство и дружба учишілася , 
другу другомЪ быти , а недругу недругомЬ бытру , а на 
томЪ есми mo6fe крепкое слово молвя ярлыкЪ далЪ , и 
шерть есми тобЪ на томЪ учинилЪ сЪ своими уланы и 
со князьями, а ты мнЪ правду далЪ; и язЪ какЪ по перво
му своему ярлыку и по своей шерти другу твоему 
другЪ, а недругу твоему недругЪ ^ а т ы по своей правдЬ 
моему другу другЬ, а недругу моему недругЪ ; а на Лх-
лшта Царя быти намЪ cb тобою за однВ. Коли пой-
детЪ на меня Царь ЛхматЪ , и тобЪ моему брату Ве
ликому Князю Ивану Царевичей своихЪ отпусшити на 
Орду cb Уланы и со князьями ; а пойдетЪ на тобя 
ЛхматЪ Царь и мнЪ Менянгнрею, Царю на Ахмата 
Царя пойти ,' или брата своего о т п у с т и т и оЪ своими' 
людьми І такЪ же и на Короля на вопчего своего недруга 
быти намЪ сЪ тобою за однЬ ; коли т ы на Короля пой
дешь, или пошлешь, и мнЬ на него пойти, и на его зем
лю, или Король пойдетЪ на тобя на моего брата наВе-
ликаго Князя, или пошлетЪ, и мнЬ такЪ же на Короля и 
на его землю пойти; а буду и вЪ шерти сЪ КоролемЪ, а 
яіОбВ моему брату Великому Князю, каково дВло будетЪ 
сЪ КоролемЪ, и мнЪ Королю шерть сложити, а быти ми 
на него сЪ тобою за однЪ. А на томЪ, на всемЪ , какЪ 
писано вЪ семЪ ярлыцЪ, язЪ Мннлигкр н Царь сЪ своими 
Уланы и сЪ Князьями пб первому ярлыку и по первой 
шерти крепкое свое слово тобЪ есмя молвили , отЪ 
дЪтей и до внучатЪ , впрокЪ правды дЪля, сЪ нишаномЬ 
ірлыкЪ послалЪ есми. 

Д р у г о й с п и с о к Ъ . 
Менлигир ево слово брату моему Великому Князю 

Ивану : промежу насЪ братство и дружба учинилася, 
другЪ другомЪ быти 5 а недругу недругомЪ быти , а на 
томЪ есми тобЪ крЪпкое слово молвя ярлыкЪ далЪ , и 
шерть есми на томЪ тобЪ учинилЪсЪ своими Уланы я 

' • • • - ' Т • $ со 
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со Князьями; а т ы мнІЗ правду далЪ. ЯзЪ какЪ по пер
вому своему ярлыку и по своей шерти другу твоему 
другЪ, а недругу твоему ведругЪ, а ты по своей правде мо
ему другу другЪ, а недругу моему недругЪ ; а на Ахма* 
та Царя быгпи намЪ сЪ тобою за однЪ, коли пойдетЪ на 
меня Царь АхматЪ^ и тобВ моему брату Великому Кня
зю Ивану Царевичей своихЪ отпустиши на Орду сЬ' 
Уланы и со Князьмет, а пойдетЪ на тобя АхжатЪ Царь 
и мн*Ь Мннянгир ю Царю на Орду пойти , или брата* 
своего о т п у с т и т и сЬ своими людьми. ТакЪ же и на' 
Короля на вопчего своего недруга быгпи намЬ сЪ тобою 
за одинЪ , коли т ы на Короля пойдешь, или пошлешь, 
и мнЬ на его пойти н на его землю , или Король пой-1 

детЪ на тобя на моего брата на Великаго Князя , или 
пошлетЪ , и мнЪ шакЪ же на Короля пойти и на его 
землю; а буду и вЪ шерши сЪ КоролемЪ, а тобЬ моему 
брату Великому Князю, каково дЬло будегпЪ cb КоролемЪ 
и мнВ Королю шерть сложити^ а быти ми сЪ тобою на 
него за одинЪ, А на томЪ на всемЪ, какЪ писано вЬ семЪ 
ярлыцВ, язЪ Минлигмрей Царь сЪ своими ]7ланы и со 
Князьми по первому ярлыку и по первой шерти крЪпкое 
свое слово тобЪ есмь молвили, отЪ дЪтей и до вну-
чатЪ впрокЪ правды д'Ьля, сЪ нишаномЪ ярлыкЪ послалЪ 
есми* 

№ 4 ^ 

Противу страницы 182. 
Типографская книгохранительницы^ л гаописе^Ъ вЪ 

четверть JN^ 4 б . л. 44-^ 

Посланіе кЪ Великому Князю Іоапу Васнльевтю 
отЪ Архзіепискупа Ростовскаго Bacciana. 

Благоверному, и Христолюбивому, и благородному, и 
БогомЪ венчанному, и БогомЬ утвержденному вЪ благо-
чесгоіи всея вселенныя концЪхЪ возсіявшему , наипачежЪ 
во ЦарехЪ пресвЬтлЪйшему, преславному Государю Ве

ликому 
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ликому Князю Твапу Василъевичю всея русіи, богомо-
лецЬ твой господине , АрхіеаископЪ ВасъянЪ Ростов-
скій, благословляю и челомЪ бью. МолюжЪ убо и величе
ство твое о боголюбивЪ т и Государю , да не прогнЬвае-
шися на мое смиреніе, еже первЪе дерзнувшими усты ко 
устомЪ глаголати гавсему Величеству твоего ради спа-
сеніія, наше убо Государю Великій ежЪ воспоминать 
т в о е , а ваше ежЪ слушати , иынЪ дерзнухЪ написапш 
кЪ твоему благородству^ нЪчтожЪ мало хощу воспомя-
н у т и отЪ божественнаго писанія, елико БогЪ вразумитЪ 
мя на крепость и утвержденііе твое , и державу нашед
шая ради нынЬшнія скорби и бІЭдЪ отЪ безбож„н^Ъ eqp-
варЪ, Богу тако извольшу нашего ради согрВшёМл , и 
теб убо Государю нашему пріЪхавшу во царствующ'хй 
градЪ Москву ко всемилостивой ГоспожЪ Богородице , и 
ко святымЪ чудотворцемЪ помощи ради и заступленія, и 
ко своему отцу Митрополиту и ко своей матери Вели
кой КнягинЬ , благовЪрнымЪ КняземЬ п и благочестивымЪ 
бояромЪ добраго ради совВта и думы , еже како крЬпко 
с т о я т и за православное Хрістілнство > за свое отече
ство противу безбожному бесурмеііству. ТебЪжЪ Го
сударю нашему повинувшеся моленію и доброй думВ и 
об щавшуся крепко с т о я т и за благочестивую нашу пра-
воЬлавную вЪру и оборонятаи свое огоечесшво отЪ бесер-
^иепства, дуЛ ежЪ льстивыхЪ шепчуще во ухо твое 
и державЪ ежЪ предати Хрістіаястпвэ, ни какожЪ по-

* слушавшу обЪщавшутися, и Митрополиту со всемЪ Бо-
'голюбивымЪ соборомЪ тебя Государя нашего благословив-
шу и знаменавшу 5 вкупЪжЪ и сіе прорекшу : Bqrb да 
сохранить царство твое силою Честнаго Креста своего, 
и дастЪ т и победу на враги , и покоритЪ подЪ нозЪ 

"твой вся сорротивныя твоя , якожЪ древле Давыду и 
ЧКонстАнтнну молитвами Пресвятыя Богоматери и 

всЪхЪ святыхЪ ; токмо мужайся и кр'Ьпися: о духовный 
сыни^яко добрый воинЪ ХристовЪ по Евангельскому ве
ликому Господню словеси , т ы еси пастырь добрый ду
шу свою полагаешь за овца ; а наемник^ иЪс , ижЪ па
стырь, емужЪ не суть овца своя, видитЪ волка грядущая 

остав-
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оставляетЪ овца и б'ЬгаетЪ, и волкЪ расхитить и рас* 
пудитЪ 5 а наемникЪ же бВжитЪ , яко наемникЪ есть и 
не радитЪ о овцахЪ. ТыякЪ убо Государь духовный сыну 
не яко наемникЪ, но яко истинный пастырь, подщися из-
'бавити врученное гпебЪ отЪ Бога словесное т и стадо 
духовныхЪ овецЪ отЪ грядущаго волка ; а Господь БогЪ 
укрЪпитЪ т я и поможетЪ т и и все твое Хрисгполюби-
вое воинство , намЪ же всЪмЬ вкупВ рекшимЪ аминь, еже 
есть буди тако Богу помогающу. Теб^жЪ всяка Государю 
наш.ему на сердцЬ положшу, яко истинный добрый па
стырь взявЪ Бога на помощь и пречистую его Матерь 5 

и святыхЪ его и святительское благословеніе и всена
родная молитва крепко вооружи вся силою чесгпнаго Кре
ста исходиши противу оному окаянному мысленному 
волку, ежЪ глаголю страшливому Ах\лаш , хотя из-
хитити изЪ устЪ его словесное стадо духовныхЪ овецЪ, 
и по твоемЪ отшествіи Государя нашего святому Ми-
-горополиту вкупЪжЪ и намЪ богомольцамЪ вашего благо-
родства со всЬми Боголюбивыми соборы молитву непре
станно сотворяющимЪ по всЪмЬ святымЪ церквамЪ все
гда молебны , и святую службу во всей ващей отчинЪ о 
вашей поб'ЬдЬ свершающимЬ и всЪмЪ ХристіаномЪ не
престанно Бога молящимЪ, дабы даровалЪ тебЪ поб'Ьду 

-на" супротивный враги'; ежЬ надЬемся улучити отЪ все-
милостиваго Бога. НынЪжЪ слышахомЪ, яко бесерліенк-
пу Ахжету ужЪ приближающуся и Хрістшнство по-

~губл»яющу , наипачежЪ на тебя хвалящеся и на твое о т 
чество, теб'ЬякЬ предЪ ним'Ь смиряющуся и о миріэ мо\я-
щуся, и кЪ нему пославшую емужЪ окаянному одинако 
гн вомЪ дышущи, и твоего моленія не послушающу , но 
хотя и до конца разоригпи Христганстео: ТыжЪ не уны
вай, но возверзи на Господа печаль твою, той т я препи-
таетЪу Господь гордьшЪ противится,- смиреннымЪ даетЪ 
благодать : пріидежЪ бо во слухи наша , яко прежніе 
-твои развратници непрестаютЪ, шепчуще во ухо твое 
лсшивая словеса и совВщаютЬ не противитися супо-
статомЪ, но о т п у с т и т и и предати на разхищеніе вол-
комЪ слолесное стадо Христо шхЪ овецЪ : Внимай убо 

сееФ 
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себЪ, и всему стаду, вЪ немЪ же гая духЪ свяшый п о 
сшави, о Боголюбивый Государю, и молимся твоей держа
ве , не послушай таковаго совота ихЪ. Послушай убо 
вселенныя учителя Павла глаголюща о таковыхЬ: от-
крыется гнЬвЪ Божій сЪ небесе на всяко нечистое и не
правду человЪкомЪ , иа*Ь истинну^ вЪ неправде держатЪ j 
но всуетишася помышленьми своими , и омрачися нера
зумное ихЪ сердце, глаголющи быти премудри, обоюродВ-
ша, и якожЪ не искусиша им^гпи. вразумЪти, и предаете 
бо вЪ неискушенЪ умЪ творитЬ неподобная ; и паки са
мому Господу глаголющу: аще око твое соблазняетЪ т и , 
що избоди его, или рука, или нога, т о отсЪщи повелЪ-
ваетЪ. Не сіюжЪ разумЪвай видимую чувственную руку » 
или ногу, или, око, но ближнихЪ твоихЪ , ихЪ же сов * 
гаующихЪ т и не на благое, отверзи далече и отгони ; 
сирЪчь отецЪ не послуша и совета ихЪ , что убо совіг 
щаютЪ т и лстивные и лжеименитые , мнящеся быти 
'Хрнстгане\ но токмо ежЪ повергше щиты своя ни мало 
сопротивляшеся окаяннымЪ сыроядцемЪ, предавЪ Христг-
анство и свое отечество , яко бВгуномЪ скитатися по 
НньшЪ странамЪ. Помысли убо, о велеумный Государю, отЪ 
каковы славы, и вЪ каково безчестіе сводятЪ твое величе-
сшво, и толикимЪ тм.амЪ народа погибщимЪ, и церквамЪ Бо-
жі«мЪ разореннымЪ и оскверненнымЪ, и кто каменносерде-; 

чрнЪ не восплачется о сей погибели, убоижеся и т ы , о па
стырю: не отЪ твоихЪ ли рукЪ тВхЪ кровь взыщетЪ^БогЪ 
пр пророческому . словеси,, гдЪ убо хощеши избЪжати и 
воцаритися , погубивЪ врученное т и отЪ Бога сшадо.4 

Слыши , что пророкЪ глаголетЪ: яко аще взыграешися , 
«о-орелЪ,-.иаще посреди звЪзд'Ь гнЪздо свое сотвориши, 
т о и отсюду т я свергу, Господь рече. ИнжЪ глаголетЪ: 
камо пойду отЪ духа твоего, и отЪ лица твоего камо^ 
бВгу;. аще взыду.на небо, ты тамо еси, и вЪ послВднихЪ 
моря рука Божія наставляетЪ, удержитЪ десница; итдЬ^ 
паки отходиши пастырю добрый , и кому оставляёши, 
насЪ, яко овца не имуще пастыря., МыжЪ. надВемся, яко 
не оставили) Господь людей , своихЪ % и достоянія своего 
не оставитЪ. Не послушай у£о Государю таковыхЪ хо-, 

ІомЪ IV. Часть Ш. л у k шящихЪ^ 
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шящихЪ твою че€ть вЪ безчесгаііе привести f и бегуну 
лвитися, и предателю Христіанспому именоватися: но 
отложи весь страхЪ и возмогай о ГосподБ о державе кре
пости его : единЪ поженетЪ тысящу , а два двигнета 
тмы , по пророческому словеси •, и не суть бози ихЪ , 
ако БогЪ нашЪ; и рече Господь : гдЪ суть бози ихЪ уш> 
ваша на ня , Яао близЪ день погибели ихЪ \ и паки: лукЬ 
сильныхЪ изнеможе % и немощные препоясашась силою : 
Господь мертвитЪ и живитЪ и дастЪ крепость Кня^ 
земЪ нашимЬ, и вознесетЪ рогЪ Христа своего \ и паки; 
благоволить Господь призывающи во истинну всЬмЬ t 

и не вЪ сил'Ь консгпей восхощетЪ ни вЪ листЪхЪ му-* 
жескихЪ: благоволитЪ Господь на боящихся его и упо* 
вающихЪ на милость его* Слыши , что глаголетЪ Ди*» 
мокрнпгЪ философЪ : первый Князю подобаетЬ ими-
т и ко всЬмЬ временнымЪ умЪ , а на супостаты крЪ* 
пость и мужество, и храбрость', а кЪ своей дружин лю-
бовь и привВтЪ сладокЬ. Воспоминай ижЪ реченная нелож^ 
ными усты Господа нашего Бога ІнсусЪ Христа, аще весь 
м'р'Ь человЪкЪ пріобрящетЪ , а душу свою пріощетитЪ , 
и что дастЪ изм ну за душу свою-, и паки: блаженЪ че-
ловйкЪ, ижЪ положитЪ душу свою за люди своя. Й се 
$60 лкоя&Ъ слышимЪ безбожныхЬ ее и Лгарянскін языкЪ 
гриближися ко странамЪ нашимЪ и ко отечеству т и f 

ужЬбо многія сумЪжная странамЪ вашимЪ поплЪнй и дви
жется на ны, изыди убо скоро во стрІЗтеніе ему, вземЪ 
Вога на помощь * и Пречистую Богородицу нашего Хрі-
стіанства помощницу и заступницу, и всЬхЪ святыхЪ его; 
ИоревнуемЪ прежЪ бывшимЪ прародителемЪ твоимЪ Be-
ликимЪ КняземЬ ^ не точію обороняху Рускую землю 
отЪ поганыхЪ, но иныя страны обороняху и приведяху 
кЪ себЪ \ ежЪ глаголю Игоря и Святослава и Влади* 
лирй* ижЪ на ГреческоЖЬ IJapfe дань имали ; по томЬ 
же и Владпмнра Мономаха, како, или колико бися со 
окаянными Половцн за Рускую землю, и ины мнози > 
мжЪ паче насЪ вЬси> и достойнымЪ хваламЪ Великій Князь 
ДимктрЫ прадЪдЪ твой, каково мужество и храбрство 
показа за ДОНОЛІЪ надЪ тЪмижЪ окаянными сыроядцы ^ 
ежЪ самому напредЪ бигаися и не пощадит;! живот) 

своего 



р О С С I Й С К А Я. Г5$ 

своего избавленія ради Хрістіанскаго : и видйвЪ мило*^ 
сердый человеколюбивый ВогЪ непреложную его мысль f 

како хощетЪ докровенно и до смерти страдати за вЪру 
и за святыя церкви, и за врученное ему стадо словесное 
о т Ь Бога ХрістовыхЪ овецЪ э яко истинный пастырь 
подобися прежЪ бывшимЪ мученикомЪ: святыи бо мучени
цы .на страданія и раны любве ради Божгл > якожЪ, нш 
пищу святыи на смерть течаху, якожЪ тако и сей Бого-

. - любивый кр^пкш приобрізтенііе вм^няше, ни усумнЬся, ни 
убояся Татарскаго множества , не обратятся воспять, 
ц не рече во сердци своемЪ: жену имЪютЪ и дЪти и бо
гатство многое , аще и землю мою возмутЬ, т о индІЗ 
вселюсь: но безсумніінія скончавЪ подвигЪ и напредЪ вы-

хавЪ вЪ лицВ ста противу окоянному разумному волку 
Мамаю, хотя исхитити изЪустЪ его словесное стадо 
ХрІстовыхЬ овеаЪ. ТВмЪ же и всемилостивый БогЪ ни 
покоснЬ, ни умедли, ни помянувЪ перваго его согр^шенія, 
но вскорЪ посла свою помощь Ангелы истинныя мучени
ки помогати ему на противныя, ХПЪЬАЪ же и Господа ради 
подвизавыися и до нынЬ похваляемЬ есть и славимЪ, не 
токмо отЪ человЬкЪ, но и отЪ Бога; Ангелы удиви и че-
ловЪки возвесели мужествомЪ ^ и сподвижающесь ему и 
до смерти отЪ Бога согр"ВшеніемЪ оставланіе пріяша1 п 
вЪнаы мученическими почтены быша^ равно якожЪ яер-> 
вые мученицы, ижЪ вВры ради пострадаша отЪ мучите
лей, исповЪданія ради Хрістоеа умроша. Cite же таком 
вЪ последнее время и за в&ру и за церкви Божія умроша, 
и равно сЪ сими вЪнцы пріяша; а ижЪ тогда отЪ супро-
піизныхЪ уязвляеми , и по побВд живы обрЪтошася • 
сей кровію своею омыша первая согрЪшенія % и яко побВ-
дишели крВпци врагомЪ явишася 5 и великимЪ хваламЪ іс 
чести достойны быша 5 не шокмо отЪ человЪкЪ , но и 
отЪ Бога. ТакожЪ и нынЪ поревнуеши своему прароди* 
геелю, великому и достойному хваламЪ Днмнгпрію\ та-
к жЪ подщися избавити стадо Христово отЪ мысленнаго 
волка. ВидЪвЪ Господь БогЪ твое дерзновеше, такожЪ по-
можетЪ ти, и покоритЪ враги твоя подЪ ноз'Ь твоя , и 
^дравЪ, ини чЪмЪяье ^реденЪ побЭдоаосецЪ явищись БогУі 
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сохраншу гая, и осЬнитЪ Господь надЪ главою твоею вЪ 
день брани. = Аще ли убо ты, о крЬпкій Царю и храбрый,' 
и ежЪ о тебЪ Хріетолюбивое воинство до кровЪ и да 
смерти постражутЬ за православную Христову-вЪру, яка 
истинніи присная чада церковная , вЪ ней же. породишася 
духовною и нетленною банею святымЪ крещеніемЪ, якожЪ 
мученицы своею кровію •,• блаженны бо и преблаженны бу-
дутЪ. вЪ вЪчномЪ наслажденіи, улучивше сіе крещеше , 
по немЪ же не возмогутЪ согрЪшить , но воспрщ-^ 
мутЪ отЪ Всесоздателя Бога вЪнца нетліэвныя и pa-, 
дость неизреченную , ижЪ око не видЬ, и ухо не слыша^ 
и» на сердце человеку не взыде , якожЪ первые и пропо-
вЪдници 5 тако посл дни, будутЪ бо, рече Господь: пер
вые. послЬдни у а послЪдни первые. АщелижЪ еще либа 
пришись и глаголеши, яко подЬ клятвою есмы отЪпраро^ 
дителей ежЬ не гюднимати руки противу Царя , т о ка-
ко азЪ могу клятву разорити и противу Царя стати* 
Послушай убо, Боголюбивый ^Царю: аще клятва по нуждЬ 
бываетЬ , прощати о таковыхЪ и разр'Вшати повелВно 
есть намЪ, ижЪ прощаемЪ и раздрЪшаемЪ, благословляемЪ, 
якоа'Ь святМшій МитрополитЬ , такожЪ и мы и весь 
Боголюбивый соборЪ, не яко на Царя, но яко на разбойни-. 
ка и хищника и богоборца ; тВмЪ же лучше 6Ъ солгавшу, 
животЪ получити, нежели истинсшвовавшу животЪ по-
гибиути ; еже есть пущати т*ЬхЪ вЪ.землю на раздру-
шеніб и потребленіЕе Хрютіанству и святыхЪ церквей. 
запустЪше и .оскаерненіе ; и не уподобися окоянному 
и- тому Ироду 5: иже не хотя клятвы престуаити 
и, погибе. И се убо , который пророкЬ пророчествова 9 

или АпостолЪ ^который , или святитель научи, сему 
Богостудному и скверному самому называющусл Царю 
повинговатися теб1>> великому "рускихЪ странЪ Хрісті-
анскому Царю } но точію нашего ради . согрВшенЛя 
и неисправленія кЪ Богу, пачежЪ осіянія ежЪ не уповата 
на Бога попусти БогТг, попусти БогЪ на прежЪ тебВ праро-
дительству ихЪ, и на всю землю нашу окоянного Батыя^ 
ижТэ пришедЪ разбойническій и поплВнившу землю нашу 
и поработи и воцарися надЪ ними , а не Царь с̂ый пп 

отЪ 
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*отЪ рода Царска: и тогда убо прогнЪвахомЪ Бога, иБсгЪ 
•йа-ны прогнЪвася, и наказа насЪ, якожЪ чадолюбивый огаец'Ь 
П) глаголющему Апостолу, егожЪ любитЪ Господь и на~ 
казуетЪ^ біетЪ яке вслкаго сына егожЪ пріемлегпЪ. И се убо 
тогда т о й же БогЪ и во вВки потопивши Фараона и 
шбавлей Израиля , и содовый преславная ; и аще убо 
Государю покаешися отЪ всего сердца , и прибЪгнеиш 
подЪ крЪпкую руку его , и обЪщаешися всЪмЪ умомЪ и 
всею душею своею престати omb первыхЪ твоихЬ, ежЪ 
прилучитися яко человеку согрешить: человеческое есть 
рекше согрешать, рекше падать и покаянІемЬ востати » 
АнгелскоежЪ не падать ^бЪсбвскожЪ не встати и отчая-
тися , и сотворши судЪ и правду по среди земля. Лю
бовь же имЪти ко ближнимЪ.и не силовати ни комужЪ и 
милость показати и согрВшающим'Ь до милостива обря-
щеши вЪ день золЪ : не словомЪ же кайся* и во сердци 
иная помышляй; не пріиметЪ БогЪ таковаго покаянія , 
но точіюжЪ словомЪ, т о и сердцемЪ, ЯкожЪ благоразум
ный разбойникЪ на кресггГЬ не вдолзЪ времени единымЪ 
словомЪ спасенЪ быспгіь, истинно всЪмЪ сердцемЪ гюзна 
свое согрЬшеніе ко Творцу возопи : Помяни мя Господи , 
сгда пршдеши во царствіи си! Но милостивый и щедрый 
Господь не токмо согрВгпенія прости ему, но и рйіона4 

СлВдника сотвори ^eto. Сицевом/ поревнуй покаяніЕю t 
истинное покаяніе престати ошЪ гр'Ьха *, аще убо сицё 
Покаемся ,'• и такожЪ помилуетЪ ны Господь милосердый, 
и не токмо свободитЪ и избавитЪ , якожЪ древле Из-
рапяъскихЪ людей отЪ люта^о и гордаго Фараона по* 
ганаго Измайлова сына j насЪ же новаго ИзранлА Xph 
сшіанскнхЪ людей отЪ сего новаГо Фарадна Изманло-
€а сына Лху*іета\ но намЪ ихЪ поработить: якожЪ древ-
;ле>согрЪшающе Измаклтяпе кЪ Богу* и поработи ихЪ 
БогЪ иноплеменникомЪ § егдажЪ покаяхусй, тогда востаб-
ляшеихЪ БогЪ судя отЪ колЪна ихЪ, и йзбавляше ихЪ ОІБЪ 
работы иноплеменникЪ, и ра отаху имЪ иноплеменницы , 
дкожЪ се егда работаху во Егилт ; и избавй ихЪ Го
сподь отЪ работы Егилетскія МоисеёЖЪ? рабомЪ сво-
имЪ: по томЪже дарова и-мЪ Господь ІясуСа сына Нави-

У І па , 
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на , ижЪ ввеДе ихЪ вЪ землю. оббгаованную пршмЪг-а̂  
царсгпвЪ, и вселишасл гоу: и по семЪ согрВшиша сынове 
Израияевы. Богу, и Господь БогЪ преда ихЪ вЬ работу 
руцЬ врагомЪ ихЪ 9 и пакн покаяшася и встави Го-
хніодь БогЬ Іуду отЪ рода ихЪ, и изби Хананея и ер* 
зел , и пойма Царя ихЪ Лдоннеезет , и повелЪ /уда 
Лдони езеку огас щи по запястье руку его и плекче но
гу его, сей же АдоняеезекЪ, глаголя, jo ЦаремЪ отсЪкохЪ 
рсонецЪ рукамЪ ихЬ 5 и окорнени збирахуся подЪ трапе^ 
зою моею, якожЪ бо сотворихЪ, такожЪ и отда ми БогЪ, 
и приведоша и во ІерусалилЪ и умре ту. ІудажЪ не 
усумнЪвся, и не рече тако, яко не Царь есмь сын, ниотЪ; 
рода царскаго, како Царю спротивлюсь, но на Бога надЪя* 
ще и всю надежду им*Бя Царя ЦаремЪ побЪждаше , пои* 
мавЪ же и казнью повеліэ казнити его , и Твзя землю ихЪ 
ц порабоши ихЪ сьгномЪ ІзраняевыжЪ ; и паки егда со* 
грЪшиша сынове Изранлевы Господу Богу, тогда преда? 
ше ихЪ вЪ руцЪ враговЪ ихЪ, и работяше имЪ, и егда по* 
рсаяшась, тогда воставляше имЪ отЪ родЪ ихЪ судью , 
якожЪ се глаголю Гонанла, и Лода и Девору сЪ Вара-
%омЪ и Гедеона побившаго тремя сты множество ты-
сячь МадіамляпЪ ; да ижЪ и до Самсона побившая 
ослею челюстью тысящу мужЪ ь и иныхЬ многихЪ во̂  
ртавляше имЪ БогЪ и избавляше ихЪ отЪ работы инсп 
племенникЪ, и работаша имЪ иноплеменницы. НынЪжЪ 
той же Господь, аще покаемся вседушевно престатц 
отЪгрЪха, воставитЪ намЪ Господь тебя Государя наше
го, якожЪ древле Моисея и иныхЪ свободившихЪ Израиля? 
тебяжЪ подастЪ намЪ Господь свободителя новому 
Израилю ХристоименишымЪ людемЪ отЪ сего окаяннагоі 
зсвалящагося на ны новаго Фараона поганаго Ахмета і 
но и его велерЪчіе покоритЪ Господь подЪ нози твои, и 
пошлетЪ т и способники Ангелы своя и святыя мученики* 
и смягпутЪ ихЪ и погибнугпЪ ; тЪмЪ же и пророческі« 
рече БогомЪ утвержденный Царю: напрязисте и царствуй 
истинный ради кротости, правды, наставитЪ т я дивно 
десница твоя престолЪ твой правдою твоею , и кро^ 
тостью и судомЪ истиннымЪ^ свершеніе и жезлЪ силы по-

шлетЪ 
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ийлетЪ т и отЪ Сіона, и одолЪеши посреди врагЪ твоихЬ; 
тако глаголегаЬ Господь : АзЪ воздвигохЬ т я Царя прав
ды , призвахЪ т я правдою ? и пріятЪ за руку десную и 
укрЪпихЬ гая , да послушаютЪ тебе языци , и крепость 
ЦаремЪ разрушу; отворю т и двери и грады, да не затво
рятся : азЪ предЪ тобою пойду , и горы поровняю , и 
двери мЪдяные сокрушу f и затворы желЬзныя сломлю. 
Сё твердое и честное и крЪпкое царство да дастЪ Го« 
сподь БогЪ вЪ руцВ твои, БогомЪ утвержденный Владыко» 
и сыномЪ сыновЬ твоихЬ вЬ родЬ и родЪ во в^ки. ТВмЪ 
sue и мы omb чистыя вЪры молитвою кЪ Богу день и 
нощь вЪ молитвахЪ и мольбахЪ литіами и соборы Апо-
столскими, и божественными возношеньми вашими по-
требную память о благочестивой вашей державВ, и цар^ 
скія вашея победы исповЪдаемЪ, во святыхЪ тайнахЪ, яко 
да покорены будутЪ врази ваша подЪ ногами вашими , и 
да одолЪете среди ратныхЪ у да разсыплются поганыя 
страны хотящая брани f omb Божія моленія омрачаемы f 

яко пси гладны языкомЪ своимЪ да лижутЪ землю, и Ан-
гелЪ Господень буди погоняя и радуемся бо и веселимся 
слышаще доблести твоя и крепость и твоего сына Бо
гомЪ данную ему побЪду , и великое мужество и хра
брость и твоего брата, государей нашихЪ показавшимЪ 
противу безбожныхЪ ЛгарянЪ \ но по Евангелскому сло-
веси великому , претерп вый до конца , т о й спасенЪ бу-
детЪ. Молю же и о семЪ царство твое и остроуміе, 
и БогомЪ данную т и премудрость, да не позазриши мо
ему худоумію : писано бо есть, дай премудру вино пре« 
мудрЪе будетЪ, сказа, и праведному приложить пріймати 
и ежЪ разумЪти законЪ помысла есть блага : симЪ бо 
сбразомЪ владыко многи лЪтЪ поживеши и приложатЪ 
тися л т а животу. СЪ симижЪ всЪми да будетЪ ми
лость великаго Бога Господа нашего ІисусЪ Христа > мо
литвами пресвятыя его Богоматери, и святыхЪ ликЪ чу* 
дотзорцевЪ Леонтіа , Ісаія , Игнатіа РостовсхяхЪ 
и вс^хЪ святыхЪ его великихЪ чутворцевЪ земли нашея, 
преосвященныхЪ митрополитЪ рускихЪ Петра и Ллек~ 
€eA свлшыхЬ и богоноенихЪ ошецЪ иашихЪ Сергея, Вар-

<ла<иа 
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лама и Киряла у и иныхЪ .прочихЪ и всЪхЪ свягпыхЪ; и 
наше смир.еніе и благословеніе на гпебВ на нашемЪ Госу-
дарЬ и на гпвоемЪ сыну и на всемЪ твоемЪ государетъЪ 9 

и на твоей брашіи нащихЪ КнязВхЬ , и боярехЬ и воево-
дахЪ, и на всемЪ ва.шемЪ ХрістолюбивомЪ волнствВ , \\ 
мирно да будегаЪ и многолЪтно вашего государства по-
б"Ьдно со врЪми нослушающими Христолюбивыми людь
ми да пребудетЪ во вся дни живота вашего вЪ вВки вЪ-
ковЪ Аминь : а писалЪ на Москв на Дорогомило.вЪ. 

" ' *: . № " 4 7 . ; . " " ; " '. 
Прогаиву страницы 185* ' 

Архивы иностранной к о л л е г т , грамоты ВелмкикБ 
Князей. N° іо2, ю з з 104, І 0 5 ^ ю^* 

Грамоты № xoz и 104 гшеанныя отЪ имени Великаго 
К^нязя Іоана Васильевича , и сына его Князя Іоана 
Цоанови а 9 кЪ Князю Борису Васихъевтю , суть -во ^ 
ВсемЪ почти -одинакаго содержаніЕя: и какЪ первая иодписа-; 
на ГеронтіеліЪ Митропол^нюмЪ, а вторая безЪ подписи^ 
т о уповаю можно заключить, .что одна первая была $ 
утверждена, а вторая токмо была образцовая. . , » 

ОбЪ сіи грамоты начинаются об-ьжновеннымЪ обра-
зт\ т о есть. „Мил стію Божіею м Лречистыя его Ма~* 
„яіери, и по благословенію отца нашего' Геронтія Мяч 
„трополита и нр.„ и требуетЪ Великш Князь , чт бЪ^ 
младщій его братЪ цВловалЪ крестЪ ему и сыну его* 
Князю • Іоапу Іоаповиую < вЪ томЪ , чтобы обЪихЪ шсЪ; 
старшими себЪ братьями почитать , и :быть имЪ и дру-> 
гимЪ его^д^тямЪ искреннему доброжелателю , такЪ же 
и везд1> быть-сЪ «имЪ противЬ веЪхЪ вЪ союз^, и чшобЪ 
нн которому изЪ договаривающихся Князей особлив-ыхЪ* 
союзовЪ не заключать; сЪ кЬмЬ же онЪ Князь БорисЪ Ва-„ 
еияъевичь находится вЬ союзЪ , и т*Ь союзы ему оста-; 
виток чего ради и обЪщаётЪ Великій Князь включить его 
ф шЬ союзы, которые онЪ сЪ другими князьями имВетЪ. 
ЧтобЪ онЪ Князь БорисЪ Василъевичъ , какЬво все ве-, 
лякое княженіе вЪ части Москвы и вЪ Коломну ., чтол 
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кЪ сему приобщилЪ, и что впредь присовокупит!^ такЪ те 
и во удЬлЪ Князя Георгія Васильевича , т о есть вЪ 
треть Москвы удЪла Князя Владимира Аплреевипа\ 
вЪ годЪ дави Князя Констянтипа Дмитріевпча , и вЪ 
городы Д^нитровЪ^ РостовЪ, Медынь, СерлуховЪ, Хо-
тунъ сЪ селами, волосшями и другими принадлежностя
ми, не вступался, ни при немЪ ВеликомЪ Князй, ни при 
сынЬ его, котораго шакЪ же ВеликимЪ КняземЪ имену-
етЪ , ни при меныпихЪ его д'ЬтяхЪ. СЪ своей же сто
роны обещается не токмо не вступаться , цо и защи
щать и оберегать удЪлЪ его Князь Бориса Васильеви
ча* то есть годЪ вЪ Москв Князя Ивана Можаискаго> 
жеребей тамги, Ржева, ВолокЪу Руза, со всЪми. прр.над-

і лежностями кЪ нимЪ, и что самЪ онЪ ему пожаловалЪ 
( ВышЪ sZopo£b во удЬлЪ и вЪ вотчину, окромЪ селЬ, ко-
І гаорые имЪ ВеликимЪ ДняземЪ прежде пожалованьд ту 

были розданы вЪ монастыри, бояремЪ и дВтемЪ боярскими; 
• но и надЪ тЪми селами судЪ и дань его Князя Бориса* 
ТакЪ же , что пожаловалЪ онЪ же Великій Князь ему 
Шолкоеу слободку, и что отецЪ ихЪ Великій Князь поз-

л волилЪ. боярынВ МаріИь едора едоровиуа Голтяееа 
. женЪ, отдать ему Князю Борису свои села вЪ великоиЪ 

княженіи, щакЪ же сЪ судомЬ и дауью: а которыя села 
, та же Марья Голтяееа дада ему т кругЪ Моокт* сЪ 

таковьшЪ владВиіемЪ э каковое она имВла при родители 
с ихЪ, которымЪ и нынВ такЪ же осіштися. Простира-
; етЪ те сіе обВщаніе защищенія сихЪ всЬхЪ именован-
- ЙІ>ІХЪ областей не токмо ш себя* но инадЪтей своихЪ, 

чт бЪ и оные, какЪ омЪ самЪ э. вЪ случае смерти Князь 
Бориса Васильевича, супругЪ и д^тямЪ.йго слодрйное 
владЬніе оныхЪ старались приобрести ; требуя, чтобы и 
онЪ Князь БорисЪ Васн^ъевичъ обещался тоже учи-

* нить вЪ случаЪ кончины его Великаго Князя? сЪ придо-
женіемЪ дБ <?емЪ мЪстЪ того же обЪщанІя и на Норого-
роцкія обла^фи; и чтобЪ быть ему всегда соед^нецну и 
вЪ согласщ какЪ сЪ сыномЪ его, такЪ д сЪ ,рувругою Ве
ликою Княгинею.- ТребуетЪ, и взаимствендо самЪ бЬща-
етЪ , чтобы единому у другаго вЪ областяхЪ им"Вэш не 
~ ТомЪ IV. Часть III. ф V .''-ДО-
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покупать, ниже брать подЬ закладЪ; чтобы ему Кн-оь 
Вор іСу Васняьевнчю ни какого сношенія и переписокЪ 
сЪ Ордою не тіЪтъ: а всЬ дВла Россшсая , касающіясл 
до Орды, приемлетЬ исправлять на себя Великій Кня-зь; а 
токмо, чтобЪ платилЪ сЪ• своихЪ областей вЪ выходную 
дань вЪ тысящу р;у6левЪ по шестидесяти по одному 
рублю по двагоцаши семи коп&екЪ сЪ деньгою, пока опи-
шутся ихЪ области по содержангю духовныя- грамотны 
родителя ихЪ, и новой окладЪ будетЪ расположенЪ 9 по 
которому тогдашнему окладу ему и платить тогда Ве
ликому Князю. Но когда онЪ Князь ІоанЪ Васильевичи 
дани вЪ Орду не дастЪ , тогда и сЪ него Князя Бориса 
Васильевича ее не требовать. Царевича Данъяра , или 
кто другой когда на его мБстЪ будетЪ , содержать имЪ 
обще. КЬгда Великш Князь пойдетЪ самЪ или сынЪ era 
на брань, т о и т т и и ему Князю Борису \ а ежели когда 
и его единаго пошлетЪ, ему такЬ же не отговариваясь 
и т т и : но ежели посланы будутЪ токмо воеводы Вели-
каго Князя, т о и ему свои войска подЪначальствомЪ сво
ихЪ воеводЪ послатц чтобы ему Князю Борису сдужеб-
н̂ыхЪ князей сЪ вотчинами не принимать. БоярамЪ же , 

дВтямЪ боярскимЪ, и слугамЪ не обязанньшЪ службою, 
воля , у кого кто пожелаетЪ служить : но вЪ чьей бы 
службВ они ни* были , когда будутЪ у другова ихЪ 
договаривающихся князей во областяхЪ жить , тому 
ихЪ оберегать и защищать , равно какЪ своихЪ : но 
гдЪ бы кто ни жилЪ вЪ случае брани ,4 у кого к т о 
служитЪ , сЪ тВмЪ и долженЬ 'Вхать на брань , раз* 
ъЪ вЪ случаВ городныя осады , и тогда каждый долженЪ 
градЪ жительства своего предпочтительно защищать , 
окромЪ боярЪ введеяныхЪ и лушниковЪ. Данному же, 
положенному, холопу• и робЪ обыкнокенный судЪ; а т а т я 
и беглеца по изслВдованіи выдать; заемному же, поручйо-
iwy м всему Ьбидимому, быть между ими суду безЪ пере
вода. СудьямЪ же ихЪ позволяется взять посредника : и 
jtia конецЪ повторяя требование, чтобы овсемЪ семЪ Князь 
БорнсЪ Василъевичъ учинилЪ присягу, заключаетЪэ что 
сш грамота писана восемдесятЪ девятаго года^ февраля 
2 Дня, На 
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На подл'йнной подписано : Смиренны ГеронтЪ Мм* 
шрололнтЪ Всея Руси. 

Такая же обратная грамота, обретающаяся вЪ архиве 
Иностранной коллегіи № 103, была дана отЪ Князя 5о-
риса Васильевича Великому Кнлзю/оану Васнлъебичю^ 
и сыну его, ВеликимЪ же КняземЪ названному, Князю Iq-
any Іоаноеичю', и писанная того же бр года февраля z 
чж:ла. 

На подлинной подписано тако : Смиренны ГеронтЪ 
МитрюяолишЪ Всея Руси. 

Kb симЪ грамртамЪ № IC2 и 103, *прив"Ьшены три во-
сковыя печати иіЬ котор{>зхЪ одна со вс'ВмЪ раскроши
лась. . 

Грамота обретающаяся вЪ архиве Иностранной кол* 
легіи Na 105 писана ошЬ именя Великаго Князл Іоана 
Васильевича^ и сына его , ВеликимЪ же КняземЪ назван-
наго , Князя Іоана Іоановича , кЪ Князю Андрею Ва-
сильееичю старшему. По обыкновенномЪ началЪ подоб-
ныхЬ грамртЪ, Великій Князь пзребуетЪ., чтойЬ онЪ Князь 
Андрей его, и сына его Князя Іоана старшими братья
ми признавалЪ, былЪ бы со всемЪ имЪ доброжелатель , и 
верный наступательный и оборонительный союзникЬ 
противу всякаго непрілтеля, простирая сіе взаимствен-
но инад^тей ихЬ; чтобы ему Киязю Андрею нисЪкВмЪ 
»икакихЪ договоровЪ безЬ уведомления ВеликихЬ Князей не 
Заключать, об^щаяся и сЪ своей стороны вЪ разсужденія 
его тоже наблюдать, и ввести его во веб договоры и 
союзы, которые сЪ кІімЪ они великан князья имІзютЪ ; а 
при.томЪ требуя , чшо которые онЪ имеетЪ договоры 
противные великимЪ князьямЪ, отЪтЪхЪбы отрекся- По 
семЪдЪлая изчиоленіе своихЪ областей, между которыми 
считаетЪ и НовЪ городЪ, такЪ какЪ вЪ вышепредложем-
ной грамоте со КняземЪ ВорисомЪ ВасилъевнчемЪ э 

окром Князя Владимира Андреевича трети вЪ Мое-
кв 9 требуетЪ, чтобы Князь Андреи вовсе т е .области, 
или которыя впредь приобретутЪ, никакЪ ., ни при нихЪ 
ВеликихЬ КнязьяхЪ не вступался, иникаяихЪбы требова-

ф 2 НІЙ 
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ній не имЪлЪ', а Князя Владимира Андреевича третью 
владЬть имЪ погодно , какЪ и еще ниже о семЪ поміл< 
наетЪ. Приступая ко изчисленію областей Князя Андрея 
Васильевича говоритЪ: треть вЪ Москв Князя Влади» 
.жира Андреевича, которая прежде была сЪ старЪйшимЪ 
его братомЪ Князь ЮрьемЪ по поламЪ* сЪ т мЪ, чтобы 
владЬть ею погодно *, а нынЬ на такомЪ же прав^ вла-
ДЪпПь ею сЪ ними Великими Князьями', и благословен!* 
родителя его городы ^глнчь, БежецкЫ ВерхЪ, Звениго-* 
родЪ со всВми ихЪ принадлежностями, й что онЪ Вели-
кій Князь пожаловалЪ ему вЪ удвлЪ и вЪ вотчину Мо-
жайскяЖЬ сЪ принадлежностями > окром'Ь розданныхЪ 
ггрежде селЪ и деревень бояромЪ и дВтямЪ боярскимЪ j 
однако и надЪ га"Ьми судЪ имЪть ему по землЪ ; и бла-
гословенія ему бабки ихЪ ВышелесЪ , и матери ихЪ ку-
пленой ею у князей Семена и Василъя ШехонскихЪ 
РомановЪ городокЪу и купленыя же ею села вЪ великомЪ 
квіГженіи вЪ Ростпов , Покровское, да Терентъевское и 
cfb Тиж&ШевскимЪ сельцомЬ и сЪ ПогорЪлою, Волдыре-
Ъо> Тре&ЬрШъ, Толмачева и Павловское сЪ деревнями, 
fib Переславл Мніицко^ и Лосево, да Тешилоквскіл дег 
ребни вЪ РадонежскомЪ, вЪ З ляхЪ и вЬ Вышегороц^ 
КомЪ купли своей , и что братЬ ихЬ Князь Юръя далЪ 
е̂ му село Шилиловское вЪ Юръев ; которыми вСйми се
лами владЪти ему и Князю Андрею и сЪ данью; а дан
ное ему ма*т̂ еръю его села Тепіилово ш Пбкровскбе подЪ 
"Москвою; хп л і селтн ему владЬти на т хЪ правах'Ь f 

ІакЬ мать и*Ъ йл*ад6ла прп ВеликомЪ ЕнязЬ родигаелі 
Йх'Ь:' а которыя ^емли ихЪ майіь прихватила kb евоимЪ 
селамЪ изЪ земель боярскихЪ и монастырскйхЪ > о т*6хЪ 
^ и н и т ь ему Великому Княз̂ ю обьюкЪ , и шйараться ихЪ 
ечнстить. И вс сіи владЬнш КНЯЗІГ t®№& Вйсилъевичъ 
"сЪ сыномЬсвоимЪ обещается защищйпь;^ оборонять , и 
"некогда ни п]ри немЪ КнязЪ Апдре у ш при пошомках'Ь 
"его, никогда, ни самЪ, ни потомки его не вступаться. ВЪ 
ёлучаЪ же смерти Великаго Князя , чтобы заключенный 
ихЪ союзЪ безЬ всякія перемены равнымЪ образомЪ и сЪ 
сынойЪ его Великаго Князя со КняземЪ Іаан мЪ Іоано-

внчежЪ 
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ёпчемЪ продолжался; чспобЪ ему Князю Андрею вЪ ве-
ликомЬ княженш не покупа пь, ни подЬ закладЬ небрать^ 
сЪ Ордою по дЪламЪ РоссЫскимЪ ни какого дЪла не 
имВть; ибо Великій Князь пріемлетЬ сіе на себя: а токмо 
давать вЬ выходную для Орды дань вЪ тысячу рублевЪ по 
*сту рублевЪ по девяносту по одной копейкЬ сЪ денежкою, 
пока учинится по духовной грамотВ ихЪ родителя описаніе 
земель; и тогда уже по той описи ему сіе платить: а 
сЪ городка Романова дань ТатарамЪ отдавать ему 
по прежнему кЪ Ярославлю* Когда же Великш Князь 
вЪ Орду дани не дастЬ , т о и у него тогда оныя не 
требовать. ЧтобЪ Царевича Дапъярау или кто на томЪ 
&і13ст1> другій будетb, содержать имЬ сЪ обща. Ежели 
Великш Князь, или сынЪ его Князь ІоанЪ, пойдутЪ сами 
йа брань просйи^у враговЪ, т о и: ему Княэю Андрею ит-
йіи самому сЪ ними; иль ежели Великій Кшгзь разсудитЪ 
его послатъ на брань , т о штЪ же не отговариваясь 
mh долженЪ дговиноваться: но естьли пошлются токмо 
воеводы Велйкаго Князя ^ тогда онЪ воеводЪ своихЪ сЪ 
Войсками послать долженЪ- Чтобы онЪ Князь Андреи 
Князей служебныхЪ сЪ вотчинами не принималЪ : а боя-
ромЬ, дЬт*мЪ-б ярскимЪ у и слугамЪ необязавшымЬ служ
бою между ими, ^ободно переводишь, істогдб служиші 
пожелаетЬ , токмо cb т мЪ , что кто бы у кого ни 
обр'Ьвдалсй вЪ службЬ метду договаривающихся Князей, 
«о тшіЪ, вЪ котораго областяхЬ будетЬ жить, долженЪ 
его oBejpera«** гпакЬ, какЪ своего, Йо вЬ случаЬ брани , 
каждый долШенЬ последовать тому Князю, которому 
служитЪ, раізвЪ есть нападете на самъгя жительства 
йхЪ области, и вЪ такомЪ случае каждый ofttaarib защи
щать градЪ жительства своего» oRfOMb бодрЪ веден-
ІШХГЬ плуШиковЬ. Данному же, положенному, холопу й 
роб^ давать обыкновенный cy/bj тагтя и бйглец* до т* 
слідовааіи Отдать. Заемному , п^увдому и в^ш*^ оби* 
димому бъіШь между ими суду беіЬ перевода ^ нб судьи 
йхЬ имЪлибЪ позволеніе взять* йосредншэ, Щш конецЪ 
повторяя требовйніе, чтобы онТ> на всшЪ тшепШ&г 
ттЪ иЬловалЪ іфШЩ ^кйншваешЬ> чш# гртша сШ гш^ 

jb Q ста 
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сана вЪ Москв восемдесяшЪ девяшаго год^ февраля % 
числа. 

На подлинной грамотВ подписано : Смиренны Ге
рои тЪ МнтрололнтЪ Всея Руси. 

Обратная грамота такого же содержашя находится 
вЪ архиве иностранной коллегіи, грамоты ВеликихЪ Кня -
зей NJ ісб, которая такЪ же писана тогожЪ числа, и 
МитрополитЪ ГеронтЪ подписался, и кЪ обВимЪ симЪ 
грамотамЪ привешены три восковыя печати. 

Еще вЪ архивВ иностранной коллегіи находятся мно-
гія другія грамоты между Великаго Князя и Князя du-
дрея Васильевича, такого же сЪ сими содержанія, писан^ 
ныя того же числа, сЪ подгшсаніемЪ Митрополита и сЪ 
лечатьми j изЪ чего кажется и должно заключить, что 
многія таковыя грамоты сочинялись и утверждалися 
какЪ подписью , такЪ и печатьми, которыя иныя между 
договаривающимися князьями разменивались, а другія мо-
жетЪ быть Митрополиту, и вЪ разныя хранилищи по* 
лагались: ибо я не вижу, чего же бы иного ради толь ве г 

ликое число одинакихЪ грамотЪ сочинять 5 яко вЪ сей 
учинено, потому, что окромВ находящихся подЪ № іс^, 
ісб, іС7, іо8, еще находятся №109, н о » І І і * ztz и 
ИЗ , такогожЪ со вс'ВмЪ содеряанія 

Прогаиву страницы ig5. 
Архивы иностранной коллегіи , грамоты ВеликихЪ 

Князей N° І І 4 . 
Князь Андрея Васильевтъ прежде кончины своея 

сочинйлЪ духовную грамоту, вЪ которой изЪясняетЪ, кому 
чемЪ долженЪ, и кто ему долженЪ, считаетЪ на себЪ долги: 
брату'своему Великому Князю Іоану Васияьевн ю за то, 
что онЪ за него давалЪ вЪОрду, вЪ Казань и в'Ь ГородокЪ 
Царевичю, и что онЪ у него бралЪ деньгами, всего т р и т -
йать тысячь рублевЬ j Грторъю Бобын , де сте лят-
АееятЪ рублевЬ , вЪ которыхЪ у него заложены цЬпь э 

полсЪ и. .ковшЪ золотые^ Ивану Фрязнну триста пят-
десятЪ 
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десятЪ рублевЪ, нЪ которыхЪ у него заложены три цВпи, 
два ковша и чарка золотел, и двенатцать мисЪ серебре-
ныхЪ, чему всему вВсЪ вЪ особливой росписи покаэанЪ. 
ТакЬ же изЬяснлегп'Ь вЪ сей грамотЪ , откудова всо сш 
вещи до него дошли. Гаврилу Саяареву триста руб-
ьеъЪ, Андрею Чашникову сто пятнатцать рублев'Ь э 

Йль Порунову дватцать два рубли одиннатцать ко-
пеекЪ, Ивану Сыркову восемдеслтЪ одинЪ рубль сЪ пол
тиною, Владимиру Григоръевичю сорокЪ пять рублевЪ, 
дЪтямЪ его Ивану Голов и Дмитрею дватцать три 
рубли девяносто копеекЪ , - • - арину сто рублевЪ, 
ДанилЪ Бебел дватцать два рубли сЪ полтиною, С^-
мену роняину-пятдесятЪ одинЪ рубль. ДЪлая ^е у-
чрежденіе о недвижимыхЪ своихЪ имЪніяхЪ изчисляетЪ 
оныя: полученная имЪ по благословеніюЪтца его, владЪніе 
погодноег^части Князя Петра Дмитриевича^ Вологда сЪ 
Кубеною и сЪ ЗаозеръемЪ, ИледамЪ сЪ Обнорою, сЪ 
Комелою и сЪ ;ВолочкомЪ , Jeneza , Шиленга 9 

Пелшма , Бохтюга , ухтюшна , Слма , Тошня , 
ЯнгосорЪ со всЬми ихЪ принадлежностями , который 
вСЬ/отдаетЪ старшему своему брату Великому Кня
зю Іоану Васильевиую у а изЪ сихЪ ИледамЪ, которую 
огпдаетЪ во владВніе матери своей токмо по смерти ее. 
Князю Іоану Іоаноеичю , сыну Великаго Князя , даетЪ 
по смерти своей крестЪ сЪ цЪпью и ковшЪ золотые ; 
старшему своему брату Князю Андрею Васнлъееичю 
отказываетЪ волость адою Раменцу у Москвы со- всЪ-
ми ея принадлежностями , какЪ была во влздВніи у него. 
Брату своему Князю Борису Васильевиче, отдаетЪ свое 
село Есеневское у -Москвы*, Великаго Князя сыну Князю 
Василію крестЪ сЪ цВпью и поясЪ золотыя и село Тай
нинское , выговаривая однако, чтобЪ вЪ находящуюся вЪ 
спорЪ сЪ КняземЪ БорисомЪ ВасилъевичемЪ сего села 
землю, что с'Ь селомЪ ШараловымЪ 5 чтобы вЪ т у зем
лю Велик!» Князь вступаться не повелЪлЪ. Князя Юръя 
Ивановичи) сына же Великаго Князя, благасловляетЪ обра-
зомЪ пресвяшыя Богородицы ^ Д^ поясЪ , да ковшЪ золо
тыя: для поминовешяже души своей, даетЪ вЬ Троицкой 

мона-
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монастырь на Вологд изЬ Сямской волости сорокЪ 
деревень, прилегающихЪ кЪ селамЪ сего монастыря , что 
на СямЪ. ТакЪ же проситЪ, чтобы Великій Князь разныя 
данныя имЪ деревни и земли кЪ разнымЪ монастырямЪ 
оставилЪ за оными по его даннымЪ, и письцамЪ бы своимЪ 
СласкихЪ, что на КамепножЬ, монастырскихЪ земель, 
какЪ отданныхЪ имЪ, такЪ идругихЪ находящихся вЪ его 
областяхЪ писать не велВлЪ, и дани бы сЪ нихЪ не бралЪ: 
которыяже дани и пошлины онЪ самЪ, или зборщики его 
прибавили, проситЪ., чтобы всЬоныя уменьшить и приве
сти вЪ тоже соспюяніе, какЪ они плачивались при роди-
телЪ его* Что же вЪ селахЪ его на ВологдЪ и вЪ Торус 
крестьяне должны ему денежнымЪ оброкомЪ , а вЪ Рр-
стов хлЬбомЪ , т о все имЪ уступаегпЪ. СлужителямЪ 
же своимЪ вольнымЪ, кабальнымЪ и приказнымЪ, которые 
имЪ были вЪ разныя должности употреблены , даетЪ 
свободу ; и какЬ поминокЪ души своей г такЪ и иеполне-
ыіе всего вышеписаннаго приказываетЪ брату своему,-Ве-

* дикому Князю Іоану Васильевицю : и на конецЪ упоми-
наетЪ, кто были свидЬтели у сея духовной грамоты , и 
« т о ее писалЪ* Года не подписано : но какЪ конечно она 
писана предЪ кончиною его , т о и должно положить t 

что она была писана вЪ 1481 году около Іюля месяца. 
Сей грамоты подлинной не обретается, а токмо спи-

сокЪ, яко и видно по самой обретающейся .на оборот!* 
подписи „СлисокЪ з4уховнон гралоты , Веяикаго Кия-
„зя Андрея Васильевича меншаго. 

№•49. 
Прогаиву 192 страницм, 

Лрхивы иносгоранной коллегіи , грамоты ВеликихЪ 
[Князей, N? 115, іібу і і 7 и U S . 

Понеже вЪ заключенаыхЪ грамотахЪ между ВеликимЪ 
КняземЪ ШсковркиліЪ и К.няземЪ ІоаноліЪ Васнлъевн-
уе^іЪ РязанскиліЪ помина.ется о КнязЬ Мнханя Ан-

дреевн-
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дреевичЪ ВеренскомЪ, гао, прежде предложен!* самыя гра
м о т ы между Московскаго и Рязанскаго Князей, за ну
жное почитаю предложить грамоты договорный между 
Великаго Князя Іоана Васильевича и Князя Михаила 
Андреевича. 

Первая изЪ сихЪ грамотЪ писана отЪ имени Великаго 
Князя Іоана Васильевича кЪ Князю Миханл Андрее-
вичю ,. вЪ которой первый требуетЪ , ч^побы Князь Be-

рейскіи учинилЪ присягу и cb сыномЪ своимЪ КняземЪ 
ВасиліемЪ, ему Великому Князю и сьшу его Князю Іо~ 
any Іоановичю вЪ томЪ : ч т о онЪ будетЪ ихЪ и брать-
евЬ родныхЬ Великаго Князя почитать себЪ старшими , 
чтобЪ быть имЪ взаимственно вЪ дружбЪ и союзЪ на всякаго 
врага, чтобы имЪ договаривающимся КнязьямЪ , единому 
безЪ вВдома другова, ни какихЪ союзовЪ не заключать, и 
ни сЪ кЪмЪ переписокЪ не имІЭть; а ежели Князь - Михаг 
илЪ Андреевичъ cb к мЪ имВетЪ уже союзЪ против
ный сему заключаемому, т о долженЪ онЪ отЪ него отре-
чися *, а напротивЪ т о г о Великш Князь обЪщаетЪ ввести 
его во всЬ свои союзы. При томЪ же Мосновскіи Госу
дарь обещается, не токмо не в с т у п а т и с я , но защищать 
и оборонять чемЪ благословилЪ его отецЪ его по духов^-
ной грамотЪ его діэда, а Великаго Князя его прадЪда Ди* 
Ліитрія Іоановича вЪ Москв Верею сЪ волостями и 
со отЬВзжими местами ; и какЬ вЪ Вере , такЪ и вЪ 
•ЯрославцЪ имЪть Великому Князю и сыну его токмо 
лгу власть, какова предписана вЪ духовной грамогпЬ о т 
ца его Князь Михайлова. Тоже обЪщанІе свое разпро-
стираетЪ на области, которыя приобрВлЪ, или которыя 
.прйобрЪтетЬ. равно же обЪщаетЬ и вЪ отданную имЪ 
Великому Князю область Б ло озеро не вступатися до 
его смерти ; а какЪ тогда оная 'по данной его дойдетЪ 
до Великаго Князя, тогда сЪ оныя онЪ будетЪ душу его 
поминати; и т р е б у е т Ъ , чтобы и сынЪ его тогда вЪ сію 
область не вступался ни при немЪ , ни при сьш1> его f 

которому отдастЪ. По семЪ требуетЪ , чтобы ни 
гамЪ онЬ, ни сынЪ его- во владЪніи Великаго Князя , ни 
его братьевЪ , ни вЪ пришедшія по наслВдству , -нив'Ь 

ТомЪ ІК Часть III. X при-



170 И С T 0 p I Л 

приобрВгпенныя, ни ъЬ тЪч когпорыя впредь приобрЪтугпЪ 
области, не вступался; а сына бы его Князя Іоана Іоано-
вича, по кокчин'Ь его почиталЪ вЪего мВсто^ чтобы ему 
Князю Михаилу ЛнАреевичю никакихЪ дЬлЪ сЬ Тата* 
рамп не имЪть, что все приемлетЪ Великій Князь на себя ; 
а токмо по стариннымЪ окладнымЪ будетЪ брать отЪ 
него сребро для дани: но когда самЪ дани вЪ Орду не 
дастЬ, тогда не будетЪ оныя и отЪ него требовать. 
Чтобы Князь МнханлЪ Князей служебныкЪ сЪ вотчина-
ми кЪ себЪ не принималЪ. Когда Великій Князь самЪ пой-
детЬ на брань, или пошлетЪ сына своего, т о имЪ Кня
зю Верейскому и сЪ сыномЪ его и т т и самимЪ сЪ ними, 
или ежели Великій Князь куда восхощетЪ ихЬ послать^ 
піо имЪ ити безЪ ослушанія. Кто же изЪ 6оярЪ> дВтей 
боярскихЪ и слугЪ будетЪ жить вЪ вотчинЪ котораго 
изЪ договаривающихся Князей, находясь тогда вЪ службе 
у другаго, т о имЪ взаимственно такихЪ беречь и защи
щать яко своихЪ: но гд бы кшо ни жилЪ, вовремя бра* 
ни долженЪ последовать тому > кому служитЪ. . Города 
ную же осаду содержать по мЪсту, гд̂ Ь каждый живетЪ, 
окром^ боярЪ веедеппыхЪ и лутпыхЪ. БояромЪ же 9 

дВтямЪ боярскимЪ> и слугамЪ быть между ими вольнымЪ, 
которые не обязаны у кого какою службою; взаимствен^ 
но имЪ селЪ во владЪніи другаго не покупати \ ни подЪ 
закладЪ не брати. Данному, положенному, холопу, робВ* 
судЪ обыкновенный ; т а т я и беглеца по изслЪдованш 
выдавйітц заемному, поручному и всему обидимому быт* 
ійежду ими суду безЪ переводу ^ и судьямЪ ихЪ вольно 
взять шэередника: и повторяя требовяніе оучиненій прй^ 
сяги, окончиваетЬ, что грамота сія писана лЪта девять 
десятаго, т о есть 1482. году, АпрЪля 4 числа. 

На подлинной подписано : Смиренный Геронтъ Ма-
трололптЪ Всея Руси. 

КЪ сей грамоте приложены четыре печати , изЪ ко-
ихЪ одна несколько повреждена. 

Обратное письмо отЪ Князя Михаила Андреевта 
точно такого же содержат*, писано того же числа, и сЪ 
іцакоюже подписью Геронта Митрополита Россшскаго. 

КЪ 
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КЪ сей грамотЪ, которая на сгибахЪ и по краямЪ мно
го сгнила, приложены четыре восковыя печати, учинен-
ныя же договорныя грамоты между Великаго Князя Мо-
сковскаго , его братьевЪ , Князя Михаила Андреевича, 
сЪ КняземЬ ІоаномЪ ВаснльевтемЪ РязанскимЪ, сл"Б-
дующаго содержанія : 

Первая писанная отЪ имени Великаго Князя Іоана 
Васильевича, сЪ сыномЪ его КняземЬ ІоаноЖЬ Іоанови-
•челЪ, сЪ братьями его Князьями АндреемЪ и БорисомЪ 
Васильевичами, и сЪ КняземЪ, МихаиложЪ Андрееви-
чемЪ ВерейскижЬ сЪ его сыномЪ, вЪ шомЪ, чтобы Князь 
ІоанЪ Васильевичь РязанскЫ цВловалЪ имЪ крестЪ, вЪ 
томЪ, чтобы его Великаго Князя и сына его Іоанна по
читать ему себВ старшими братьями. Князь Андрея 
•Васильевича равнымЪ себЪ братомЪ, а Князей Бориса 
Васильевича и Михаила Андреевича сЪ сыномЪ мень
шими себЬ братіями; что онЪ будетЪ сохранять нераз
рывную и вЪчную дружбу сЪ нимЪ ВеликимЬ КняземЪ и сЪ 
сыномЪ его, и противу всЪхЪ враговЪ ему будетЪ помо
гать, равно какЪ они ему тоже чинить обВщаютЬ, и есгпьли 
уже что предпринялЪ во вредЪ имЪ, т о ему предпріягпіе 
оставитЪ •, чгпобЪ сЪ КоролемЪ ПолскимЪ и великимЪ 
княземЪ ЛитповскиЖЬ КазимиромЪ , или кто по немЪ 
будетЪ на сем'Ь престолЪ, не ссылаться и не заключать до-
говоровЪ во вредЪ имЪ, и ни подЪ какимЪ видом'Ь ornb нихЪ кЪ 
•ЛитповцамЪ не отступать, но быть всегда за одно про. 
•тиву ЯитовцовЪ\ равнымЪ о^азомЪ какЪ и противу недо-
«рохотовЪ Великаго Князя, Князей РосстскихЪ , ДЪтей 
Князя Іоана Можаискаго и Князя Івана Шемякина н 
сына Князя Ярославича, сЪ которыми ему никакого сакь 
за и договора не заключать, и кЪ себЪ ихЪ не принимать , но 
•пребывать твердо вЪ союзЪ сЪ ВеликимЪ КняземЪ, Есть-
ли же и другой кто злодЪемЪ учинится Великому Кня
зю, и побЪжитЪ вЪ его области, т о итого щакЪже, на
блюдая свяшо поставленные договоры, кЪ себВ не припи-
мать-, и распростираетЪ подобнымЬ же образомЪ сей со-
юзЪ и на ТатарЪ. Ежели Король ПолскЫ и Князь Л«-
товсШ , или вышеименованные Князья Россшскіе сЪ 
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ч мЪ кЪ нему будутЪ присылать, т о ему о причине п о 
сольства отЪ Короля Полскаго уведомить Беликаго 
Князя, а о пЬсольсгпвЪ Князей РоссЫскнхЪ не токмо 
увВдомить, но и пословЪ ихЪ прислать кЪ Московскому 
Государю. Ежели же Король Пояскій пойдетЪ на него 
войною самЪ, т о Великій Князь обещается самЪ вЪ защи* 
щеніе сЪ войсками и т т и ; а ежели пошлетЬ воеводЪ сво-
ихЪ , т о и онЪ такЪ же воеводЪ своихЪ сЪ воинствомЪ 
кЪ нему на помощь прислать обещается : ежели же к т о 
и друпй учинитЪ на него нападение, отЪ котораго самЪ 
не вЪ силахЪ будетЪ защищаться, т о Великій Князь обя» 
зуется его оборонять. Когда же онЪ Великій Князь бу
детЪ заключать мирЪ сЪ КоролемЪ ПояскимЪ > тогда* 
обещается и его Князя Рлзанскаго вЪ мирные догово
ра вмЪстить , яко во всемЬ пребывающаго сЪ Москов-
скнмЪ ГосударемЪ за одно: но ему Кн я̂зю Іоану В о 
снАьевнчю ни сЪ кЪмЪ самому собою вЪ мирные догово
ры не вступать Когда же онЪ Великіи Князь Москве-
ск'Ы сЪ сыномЪ своимЪ пойдетЪ самЪ прогаиву кого на 
брань, т о и ему Князю Рязанскому и т т и сЪ ними са
мому безЪ ослушанія , а ежели посланы токмо будутЪ 
воеводы, т о и ему воеводЪ своихЪ послать. СЪ Цареви-
чемЪ Данъяро^пЪ ему Князю Іоану Васняъевнчю н 
заключать никакихЪ договоровЪ , которые бы могли обра
титься во вредЪ Великому Князю. Что же платилось 
прежде по договорнымЪ грамотамЬ дВда его Князя Рл
занскаго КняземЪ ІваномЪ едоровнуемЪ и родите-
лемЪ ВасняъемЪ ИеаноенчемЪ ЦаревичамЪ Татар-
скимЪ, ихЬ князьямЪ, казначеямЪ и дорогамЪ, т о и ему 
платить Царевичю ДанЪяру, или кто на его ыЪсшЪ бу
детЪ. ЯсашныхЪ же людей отЪ сего Царевича, или кто 
на его мЪстІЭ будетЪ, ни самому Князю Іоану Васияъе-
ёи ю, ни бояромЪ его ни принимать ; а которые и вы
шли вЪ Рязанскія области, по кончинЪ дЪда его Князя 
Іоана едоровта, босурманинЪ ли ? или МордеттнЪ 9 

или МачаринЪу которые ясакЪ Царевичю даютЪ ', тЪхЪ 
людей ему Князю Иоану ибояромЪ его о т п у с т и т ь до
бровольно на ихЪ мЪста, гдЪ кто жилЬ; а. ежель кто не 
похочетЪ самЪ на прежнія 'свой мЪста и т т и , т о ихЪ 

силою 
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силою не вывозишь,-но токмо имЪ Царевичю давать его 
оброки, и пошлины по ихЪ СИЛІЭ :, а что давали тЪ . люди 
дЪду его Князю Іоану доровичю и отцу его, тЪ по
дати симЪ давать ему по прежнему и Царевичю : но 
КнязьямЪ его вЪ оные не вступаться , и окромЪ сихЪ 
естьли и другой какой Царь или Царевичь будетЪ жить 
вЪ Россін , ему Князю Рязанскому ни вЪ какія догово
ры сЪ ними не вступать ; а естьли чемЪ отЪ оныхЬ о-
биженЪ будетЪ, т о Московскт Государь пріемлетЪ его 
защищенііе на себя*, чтобы ему Князю Рязанскому вЪ обла
сти великаго княженія и Коломны сЪ волостьми не 
вступаться и не обидЬти, равно какЪ и Великій Князь сЬ 
своей стороны обЪщаетЪ не вступаться вЪ области Ря-
занскія; и полагаютЪ границу обоюднымЪ ихЪ владЬніямЪ: 
Ниже КОЛОМНЫ ПО Ок рЪкЬ по Цну^ и отЪ устья Цны 
вЪ верьхЪ сею ріжою, что по Московскую сторону, т о 
должно кЪ МосковскимЪ областямЪ принадлежать ; а 
что по Рязанскую сторону , т о кЪ Рязани ; а Вла
димирскому порубежью быть такЪ, какЪ оно было при 
предкахЪ ихЪ, начиная отЪ Великаго Князя Іоана Дани* 
ловича. Что же купля Великаго Князя Василъя Ва
сильевича родителя, тогда владЪющаго Москвою Госу
даря, за Окою рВкою, Тешилов^ ВенееЬ и РостповецЪ , 
сЪ другими местами , и тЪмЪ эемлямЪ полагаетЪ слІЗ^ 
дующій рубежЪ: ОтЪ Оки сЪ устья Смедвы вЪ верьхЪ 
сею рВкою до устья Песочники^ и Песоченкою поеяверь-
ховья, а отЪ сего верховья чрезЪ лЪсЪ прямо кЪ Осетру рЪкЬ, 
кЪ устью Кудесны, и сею рЪкою до ея верховья, а оттуда 
прямо кЪ верьху ТабаяамЪ, и по ТаболамЪ вЪ шізЪ ъЪДонЪ, 
и что изЬ вышеозначенныя купли Великаго Князя Василъя 
Васильевича перешло за сей рубежь , вЪ т о ему Вели
кому Князю, ни дВтямЪ его не вступатися , но быош 
іпбмЪ земдямЪ за КняземЪ РязанскимЪ, и за его дІЗть* 
ми : а что напрогпивЪ того ихЬ земель Князя Рязан-
скаго вошло вЪ сіи означенныя границы, вЪ т о такЪ же 
ни ему, ни дВтямЪ его не вступатися. Что же за До-
момЪ находится владЬніе Князя Івана Васильевича , 
Романцово сЪ.у здомЪ и.сЪ принадлежностями, вЪ ш 

X з облз-
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сбласгаи Великій Князь обЪщаешЪ за себя и за дЪш^й 
своихЪ не вступашися , такЬ какЪ гаребуетЪ, чтобы 
Князь РлзапскЫ не вступался вЪ вотчину Великаго Князя 
ЕлецЪ, н во acts-его принадлежности; а Мечею имЪ вла
деть вЪ обще. Которыя же области предки его Князя 
Ивана Васильевича^ считая отЪ Князя едора Олго* 
вича9 купили ЪМещер , вЬ тЬ области ни ему, ни боя-
ромЪ его не вступагаися, довольствуяся возвратить дан* 
ныя ими деньги у а рубежу тЪмЪ мЪсгпамЪ быть такЬ , 
какЪ оный былЬ при КнязЪ Иван Яроолавнч и Княз^ 
Ллександр ^ковнч . Которыя же мВста взялЪ ору-
темЪ Великій Ккязь ДимитрЫ Ивановнчъ Донской у 
ТатарЪ и у Мордвы, чгаобЬ вЬ тЪ м'Ьста Князю Івану Ва-
сялъевнчю не вступаться. Князей живущихЬ вЪ Мещер , 
и находящихся вЪслужбВ Великаго Князя, ему Князю Ря-
занско^жу кЬ себй не принимати ; а которые и по-
бВгутЪ, тІэхЬ стараться поимавЪ возвратить Великому 
•Князю. Которые плВнные Татарами подданные Велика
го Князя будутЬ бІЗгсгпвомЪ спасатися изЪ плВну отЪ 
ТатарЪ, тЬхЬ ему Князю Рязанскому велЪть , отпу-^ 
екать вЬ области Московскія со всемЬ тЪмЬ , сЪ чЪмЬ 
они. дрибдушЪ- Чтобы суду между ихЪ подданными быть 
общему во дВлахЬ cb преставленія Великаго Князя Ва^ 
силья Васильевича; а которыя дЬла были не начаты и 
не исканы при жизни сего послЪдняго Великаго Князя, 
тЪ предать забвенш. ДВла же зачатыя и не кончан-
ныя , или -гдЪ поле (поединокЬ) не кончано , тЬ окон-
чати : а имЪ договаривающимся КнязьямЪ вЪ общія су
ды не вступаться ; но судЪ ихЪ , прежде начатія суда 
должны учинить присягу вЪ томЪ , чтобы имЪ судить 
то справедливости, по стариннымЪ обычаямЪ. ВЪ случае 
же^татьбы, или разбою, не ожидать сЪВзду общихЪ су* 
дей, но учинить т у т Ъ судЪ, гдЪ преступление было у-
чинено : а ежели который Князь управы не дастЪ на 
ушедшаго кЪ нему такого преступника , т о обиженный 
кмЪетЪ право ему принадлежащее отнять , не считая, 
чтобы т о было вЪ противность договоровЪ и союза по-
ступлено. Ежели же учинится несогласіе во мнЬыт су-

Лей, 

1 
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дей . гпо брать имЪ изЪ ихЪ земель договаривающихсі 
Князей 9 трехЪ Князей , изЪ которыхЬ отвЪгпчикЬ изби
раешь единаго, который дВло сіе рВшеніемЬ и окончаетЪ; 
и уже такое д'Бло не должно пересуживагпьсл; Суженое 
же, положенное, заемное и поручное по разсмотрЪнію от
дать; а холопа, рабу, поручителя, должника, т а т я , раз
бойника , душегубца и порубежника , по изслЪдовант вы
дать. ПошлинЪ же брати сЪ бЪглеца сЪ семьи два ал
тына j а сЪ одного алтынЪ j мытныя пошлины имЪ до* 
Говаривающимся князьямЪ брать такія , каковыя взимались 
при предкахЪ ихЪ , а новыхЬ не накладывать. МытЪ же 
сей есть сЪ воза и вЪ городахЪ по деньги; сЪ иешеходца 
мыта не брать; а тамги и всЪхЬ пошлинЪ сЪ рубля по 
алтыну; сЪ лодей сЪ доски по алтыну, со струга нагру-
женнаго два алтына , а безЪ грузу деньга : но сЪ служа-
щихЪ людей договаривающимся князьямЪ пошлинЪ не 
брать, и вывода имЪ изЪ за рубежа не дЪлать. БояромЪ 
и слугамЪ между ихЪ необязаннымЪ службою воля: и на 
конецЪ заключаетЪ по обыкновензію, чтобы на всемЪ семЪ 
онЪ ему Великому Князю и другимЪ вышеименованнымЪ 
князьямЪ учинилЪ присягу, и что сія грамота писана де
вяносто перваго году. Июня 9 дня. 

На подлинной подписано тако: Смиренный ГеронтЪ 
МитрололитЪ Всея Руссш 

Грамота отЪ Князя Іоана Васильевича Рлзанскаго 
.обратная точно такого же содержания s и тогожЪ числа. 

И у сей на подлинной подписано : Смиренный Ге* 
ронтЪ МятрололптЪ Всея Русст. 

Kb симЪ грамотамЪ приложены три восковыя печати» 
на коихЪ по причине ихЪ разсыпанья не видно никакого 

^изображенія. 
На оборотЪ написано : двЪ грамоты утвержденныя 

Івана Васильевича большаго со КняземЪ ІваноЖЬ шВа~ 
силъевичемЪ меньшимЪ. 

№ 
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№ so. 
Страница 197-

Архивы иностранной коллегіи, грамошы ВеликихЪ 
Кнлзей, N.0 І 2 І . 

Сія грамота писана отЪ имени Великаго Князя Іоанл 
Васильевича кЪ Князю Михаилу Лндрёевичю. Верен-
скому* вЬ которой онЪ установляетЪ., что Князь Be-
реискін должен'Ь быть мдадшимЪ предЪ нимЪ ГосударемЬ 
МосковскижЪ , предЬ сыномЪ его КняземЪ ИоаномЪ 
ІоановичежЪ 9 и предЬ братьями Великаго Князя, Князь
ями АнАреежЪ и БорнсожЪ Васильевичами. ТребуетЪ, 
чтобы онЬ былЬ с'Ь ними вЬ твердомЬ и ненарушимомЪ 
союз^ , им*Ья единыхЪ друзей и единыхЪ враговЬ ; чтобЪ 
сЪ обЪихЪ сторонЪ единымЬ безЪ другихЪ ни сЪ к'ВмЬ ни-
какихЪ договоровЪ не заключать н не ссылагпися : а еже
ли Князь МихаилЪ Андреевичь находится уже сЪ 
кВмЪ вЬ союзВ, т о онЪ долженЬ сей союзЪ оставить ; 
а Великій Князь обЪщаетЪ напротивЪ того включить 
его во всВ союзы, которые оиЪ сЪ к'ЬмЪ имВетЪ : чтобы 
ему Князю Верейскому, сЪ сыномЬ своимЪ КняземЪ Ва-
силъемЪ ни подЬ какимЪ видомЪ не ссылаться ; а ежели 
и отЪ него кто кЪ нему будетЪ присланЪ, т о не токмо 
о причине присланія сего немедленно увВдомить Вели
каго Князя , но и самого того присланнаго кЪ нему при
слать , ЬбЪщаяся сЪ своей стороны за себя и за сына 
своего его жаловати и защищати. Которыя же его обла
с т и , доставшіяся ему по духовной грамотЪ д"Ьда его, а 
Великаго Князя прадЪда Князь Димитргл Іоановнча 
Донскаго, вЪ Москв и ЯрославецЪ, и что прежде от-
далЪ Великому Князю Б ло озеро, со всЬми ихЪ принад
лежностями, такЪ же что себВ приобрЪлЪ, и что впредь 
припбрЪтетЪ, и что его пожаловалЪ Великш Князь Be-
реею со всЬми принадлежностями , т^мЪ всВмЬ обла-
стямЪ быть во владІЗніи у него Князя Михаила Лидре-
евнча до его смерти, и ему Великому Князю, ни сыну 
его Князю Іоану Іоановичу вЪ нихЬ не вступаться, но 
Щ всемЪ жить и управлять оными по духовнымЪ грамо-

тамЪ 
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ітамЪ ^хЪ йред-ковЪ ; ,а по смерти его Князя Михаила 
всЬ cm вышеименнованныя области должны достаться 
ему Великому Князю Иоану Васил&етчю , и сыну его, 
которому онЪ дастЪ ь за что онЬ за сеэя , и за дЪтеи 
своихЪ обязуется, помииати его душу. ТребуегпЪ же > 
чтобы и онЬ Ккязь Михаиле Лндреевтьъп вЪ какія 
области великаго кня&енія не вступался , ни при немЬ % 

JHH по смерти его : е^елк же онЪ Князь Верейокгй пере-
яшветЪ Великаго Князя , шо и по смерти его, кому енЪ 
изЪ своихЪ дЪшей отдастЪ поступленныя ему обла
с т и имЪ.КняземЪ МихаиламЪ .АпдрееенчемЪ^ т о тому 
они по КОНЧИЙЪ его Князя Михаила и должны достать
ся. ВсЬ дЬла и.мЪть сТ5 Татарами приемлетЪ на себя 
Великій Князь.; а ^тобы ему Князю Михаилу никакого 
сношешя и дЬлЪ сЪ ней не ітЬшь , а токмо давать вЪ 
выходную дань по старьшЪ окладньшЪ книгамЪ , и по 
крестному пВлованІю: а когда онЪ Великій Княэь Татд-
ралгЪ данг? не заплашитЪ, тогдя не брать ему и у него. 
Чтобы Князей служебныхЪ сЪ вотчинами ему не арини-
мати , и куда Беликш Князь пошлетЪ своихЪ воеводЪ 
•сЪ войсками, т о и ему Князю Михагіл послашь ceo* 
ійхЪ воеводЪ сЪ ссоими людьми,. Ежели же взаимно 
находящіися вЪ службВ у договаривающихся князей бояре, 
дЪти боярскіе и слуги , обрВтаясь вЪ службЪ у едйна^о 
Князя, будутЪ жить вЪ областяхЪ у другаго ^ таковыхЪ 
взаимственно не одидить и защищать такЪ, как'Ь свои-хЪ; 
но вЪ случае брани, гдЪ бы кто ни.жилЪ, однако должснЪ 
« т т и на брань cb ,т{ЗмЪ 5 которому Князю служитЪ : но 
•вЪ случае защищенія градовЪ, каждый долже.нЪ защищать 
ліЪста жилища своего, окромЪ баярЪ введенныхЪ и лут-
миковЪ. БоярамЪ же , д шямЪ боярским'Ь и слугамЪ ме
жду ими вольнымЪ воля. СелЪ имЪ договаривающимся 
князьямЬ іВО владЪнІи другаго К<нязя не имЪть , ни закла-
довЪ «е брать; а данному, положенному , холопу , pofffe , 
судЪ по прежнему ; .а т а т я , бЪглеца, по иэсл^дованіи вы
дать; ІЬ ваймахЪ и порукахЪ" быть между ими суду безЪ 
переноса: но. судьямЪ.ихЪ позволяется взять посредника. 
й наконецЪ заключаетЪ такЪ , какЪ обыкновенно тшія 

ІомЪ IV. Часть III. І | грамо-
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грамоты заключались , т о есть вгпоричньтЪ требова-
ніемЪ , чтобы онЪ во всемЪ вышеписанномЪ у инилЬ при
сягу. Грамота сія писана ?|?| года, Декабря 12 дня. 

Nf 5 Ь 
Прогаиву страницы 198* 

Архивы иностранной коллегш , грамоты ВеликихЪ 
Кнлзей> N; і2о. 

По обыкновенному началу, прописываетЪ Великій Князъ9 

что младшій его братЪ Князь ВорнсЪ Васнльевичъ про-
силЪ его о томЪ, что сошлися его области сЪ землями 
Великаго Князя НовогороцкихЪ областей , по которой 
вросьбЪ Велийй Князь и посылалЪ разводчика своего сына 
боярскаго Тнмовел Петровича Замыцкого , а Князь 
БорнсЪ посылалЪ сЪ нимЬ дьяка своего Бориса Стела-
поеа сына Лбатурова, которые и учинили сей разводЪ 
земель и водамЪ* и положили следующую межу. ^ОтЪ 
„креста отЪ межника ручья отЪ устья вЪ СеянгерЪ озе-
5,ро, а симЪ озеромЪ между острова Разбойника и При-
„сеискихЪ тонь зимнихЬ, на правЪ земли и воды Велика-
„го Князя Новогороцкіе Березовской волости , а на ле-
„ъЪ земли и воды Князя Бориса Васильевича Ржевскіе 
„Кли енской волости, да межа тоней РоханскихЪ э да 
„ХохскихЪ зимнихЪ , да по конецЬ волока Хотннскаго 9 

^да по конецЪ Трестепца острова , да отЪ Трестенца 
„прямо между двухЬ острововЬ Самовика да Калина 
уХн зда, кЪ острову Комарову э да omb острова отЪ 
ууКомарова прлмо кЬ Наволоку кЪ Хотено Лук : на 

t „правВ земли и воды Великаго Князя Новогороцкіе Бе» 
ъурезовскоч волости, а на ЛЪ Ъ земли и воды Княжи Бо-
„рисовм Васильевича Ржевекіе Кяиченской отЪ Хоте-
„новой Яукн чрезЬ борЪ вЪ Огрызовскои мохЪ , да 
„мхомЪ ОгрызковскимЪ кЪВерете кЪ Ямской , да на 
„Веретею на Волчью, да подлІЭ Веретен кЪ старой ямЪ, 
„да подлЪ сосны на старые потесы , да на дубокЪ до 
ублаженной елки: на правВ земля и воды Великаго Князя 

„Ново* 



р О С С І ft С R А Я. іП 

„Hoaozofloutfie Березовской волости, а на АЬЬЬ земли к 
„воды Княжи Борисовы Васильевича Ржевскіе Клнчев-
„ской волосши ; да на суку юс осну, на Максимовской 
„покосЪ, да на Максимовскую пашню на камень, а отЪ 
„камени чрезЪ борЪ кЪ Торояовской борти f да кЪ слон* 
„леной ели, да около Нефедовы нивы , да подлЪ Торб-
„ловскон нивы Чернью , да на Бутову, ниву Чернью, 
„да промежь Нелрескон нивы и Бутовы кЪ Черному 
„ручью, вЪ низЪ изЪ Есин нтЬ подл'Ь Крнвскаго озера: 
„на правЬ земли и воды Великаго Князя Новогороцкге 
„Березовской - волосши э а на л'Ьв'Ь земли и воды Княжи 
„Борисовы Васильевича Ржевскге Кличенской волости, 
„да кЪ Зарубсколіу бору, да на Долгой мохЪ, ъсЪ Дол-
„гаго мху чрезЪ Красной ручай лЪсомЪ кЪ Глушиц рЪ-
У#Ъ ниже Михалева пруда, да Глушицею вЪ *верьхЬ на Ми-
„хаиЛеъЪ прудЪ до Стержеского рубежа Аркажа монасты-
„ря: на прав земли и воды Великаго Князя Новогороцкге Бе-
„резовской волости, а на л'Ьв'Ь земли и воды Княжи Бориса 
„Васильевича Ржевскіе Кличенской волости. А Стреж-
9)скои волости Аркадья монастыря рубежь сЪ КлнчноЖ 
„же и со Вселуко^Ъ, отЪ Михалева пруда Глушицею вЪ 
^верьхЪ , а до верховья мало не дошедЪ, да на право во 
„врагЪ поперегЪ пашенЪ, да врагомЪ вЪ верьхЪ, да вЪ дру-
f,гой врагЪ на право же, да врагомЪ вЪ низЪ, да вЪ Соборной 
„мохЪ, дана Б лой камень на Воротища* на правВ земли 
„и воды Великаго Князя Новогороцкія Стержской воло
с т и Аркадъя монастыря, а на лЪъЪ земли и воды Кия-
„жи Борисовы Васильевича Ржевскіе Кличенской воло-
„сгшь а отЪ Б ловсі камени на л ино озерко , а отЪ 

%}ул ина озерка Мшарою на ЕрмолкинЪ ручай, да ру-
„чьемЪ вЪ низЪ до Ермолкинскаго мостку , да на лЪвй 
„низью подл Ерлолкинской пашни, да доломЪ вЪ верьхЪ 
„промежЪ пашенЪ на дубЬ, да на сосуу, да низью^ прямр 
,,на старую межу , да черезЪ гриву, да на КоческЫ мохЪ, 
„да изо мху ручьемЪ вЪ Могилище озеро , да изЪ Мо-
училища ручьемЪ межникомЬ вЪ низЪ: на пргвЬ земли и 
„воды Великаго Князя Новргороцкіе, Стержской вола-
„лости Аркажа монастыря , а на лЫЬ земли и воде* 

Ц 2 ууКняЕжи 
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,5Княжи Еорнсовы Васильевича . Ржевскгву Всеяутскон. 
„волосгйй* да вЪ Волгу • р^ку, да Волгою вЪ низЬ сгаадрю 
„Волгою;-;Д^ вЪ Руну рВку, да Руною вЪ верьхЬ, , да 'вЪ' 
^Черную р'Ьку, да УерноЮ'р'Ькою вЪ верьхЪ, а иэЪ Черцон 
„рЬки на право вЪ Крутой ручай , да КрушыліЪ ручьемВ' 
„вЪверьхЪ, да изЪ Крутоеа ручья вЪ Idnxoe болото 5 

„да ъЬ Be липой мохЪ , да черезЬ Гриву .у. да вЬ рЪк̂ у вЪ 
„Половизны , да вЬ низЪ ПОЛО ИЗИЪЮ > да^вЬ рЫу вЪ г_ 
„Руну до Велильскаго рубежа: на правВ земли и воды 
„Великаго Князя Новогпроцкіе Стержскіе волости:.Лр~ 
„кажа монастыря^ а на лЪвЪ земли и воды Княжи Бори-
„совы Васильевича Ржевскіе Вселутскои волости ', 
„а Велилской волости рубежЪ со ВселукомЪ жа,- отЪ 
^Половизны рЪки Рулою рВкою вЪ верьхЬ, да вЪ ИстЬч-
„но озеро, а изЪ Неточна озера да вЪ МежътокЪ ; а 
^МежътокомЪ БЪ верьхЪ, да вЪ озеро во Хвошно , а изЪ 
^Хвошна озера вЪ верьхнею Руну > да Рудою'ъЪ верхЪ 
„вЪ Залёзено озеро , а изЪ Залезнна озера вЪ Клещи-
„ницы р чку : ка прав15 земли и воды Великаго . Князя 
„Новогороцкіе Велихекои волости ., а на л вЬ зеліли и 
„воды Кия^й- Борисовы Васильевича Ржевскіе Всёлут-
„скіе волости ., а Клященицею вЪ верьхЪ в'Ь Клещино 
з,озеро, а изЪ Клещина озера на ВышеголохЪ; до Лада-
9ст<ицкаго рубежа Аркажа монастыря : на правВ /земли 
„и воды Великаго Князя Новогороцкіе Велилской вэло-
^сти , а на лЬвЬ земли и воды Кня^и орироеы Ва-
„сильевича Ржевскіе \t Вселутскои волости., а Лола-
^стнцкой волости. Лркажа. монастыря рубель со Все-
„лукомЪ жа. у огпБ Вышеголаха прямо на поперечный* 
•„мостЪ кЪ Литовской дороге, а отЪ поперечнаго мосту 
„прямо на Ржавецкоп мохЪ, а огпЪ Ржавецкаго мху на 
^ГородёцкЬе верховье , ' а отЪ < Горадецкаго верховья 
^прямо на Кояйце 9 а отЪ Ко лице на Сырыгинское 
„верховье , да вЪ р'Ьчку вЪ Сырыгину : на правВ зем- ' 
^ли и воды Великаго Князя Новогороцкіе Лола-
ьлтипской волости Аркажа монастыря , а на лІ5-
пв"5 земли и воды Княжи Борисовы Васильевича Ржев-
з скіе Вселутскои волости, да вЪ низЪ Сырычнною, да 
„вЪ озеро Сырычиноу да изЪ озера изЪ Сырычнна рВкою 
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„Сырычиною вЪ низЪ, да вЪ рЪку вЪ Кудь, да вЪ верьхЪ 
„Кулъю у да вЪ Тихое озеро: на правЪ земли и воды Be-
„ликаго Князя Новогороцків Яолсстнпскон волосши 
„Лркажа монастыря , а на лЪвЪ земли и воды Княжи 
„Борисовы Васильевича Ржевскіе Вселуцкой волосгай . 

На подлинной ^подписано тако : А подписалЪ Велн-
каго Князя ДіякЪ Василій' ДолматовЪ ; а Княжь Б рн-
соеЬ Васильевича ДіякЪ додлиоалЪ Аладья. 

КЪ сей грамотЪ, которая нВсколько^ вЪ -пяганахЪ, Ари^ 
вЪшены двЪ восковыя печати, изЪ кояхЪ одна раскроши
лась. 

ТутЪ же при грамотЬ на ос блиюмЪ листу написано^ 

ЛЪта р 2 Октября іо > ,,что Князь БормеЪ Васнль* 
„евнчъ присылалЪ кЪ Великому Князю Ивану ^Васпль* 
„евичу битичеломЪ Данила Иванова' о земляхЪ о Ржев-
„схихЪ , что сошлися сЪ Новогородспими землями сЪ 
^^Березовскими и сЪ Стержскими, и сЪ Велелскимн> да 
„и суда просилЬ, и Князь Великій былЪ , и судью далЪ, 
„и онЪ суда не захотЪлЪ , а билЪ чедомЪ Князю Вели* 
„кому самЪ, и Князь Великш отвЪчалЪ ему своими бо-
„яры ЮръемЪ ЗахаріфемЪ., даИваномЪ ТоварковымЪ, 

„Князь Великш, велЪлЪ тебЪ говорити f что еси мнІ> 
„билЪчеломЪ о пхЬхЪ земляхЪ, а говоришь, что тЬ земли 
„пришли кЪ тебВ отЪ нашего отца, и я де тебя жалую, 
„положилЪ есми на тебЪ , какЪ еси у меня изпросЪ вЪ 
„твои земли вступатися есми не велІЗлЪ, и т ы тЪ свои 
„земли Ржевскіе ни моихЪ земель отЪ НовогородскихЪ 
„вели своему отвести, а мои т о видитЪ. 

,Д ТоварковЪ говорилЪ : которые земли пришли кЪ 
,5me6fe отЪ нашего отца, и по томЪ, что хотя будешь 
„и принялЪкЪ своей отчинВ Новогородскіе земли , до-
„колВ вотчина наша кЪ намЪ не направилася по Шолон-
„ской бой , и т ы и т о вели своему отвести себ кЪ 
„своей вотчинЪ, а мои т о видитЪ. 

І| 3 № 
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№ 52. 

Прошиву страницы 199. 

Архивы иносшранной коллегіи сшашейные списки % 
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Менлягнрею Царю Князь Великій ІванЪ брашЪ твой 
іелрмЪ бьетЪ. ПрислалЪ еси ко ынЪ твоего человЪка 
АкнмЪ Бердея и ярлыки свои,, а вЪ ярлыкахЪ писалЪ еси, 
и; словомЪ еси ко мнВ приказалЪ сЪ Акн^пЪ БерлеелЪ, 
ЕакЪ еси на чем'Ь мнЪ свое крВпкое слово молвилЪ и прав
ду далЪ, на томЪ и стоишЪ, а сЪ вопчимЪ нашимЪ не-
другомЪ сЪ своимЪ да и сЪ моимЪ с'Ь королемЪ сЪ Казн-
мнромЪ не смиришься, да писалЪ еси ко мнВ вЪ своемЪ 
ирлык , что король вЪ Орду человека послалЪ, а ведетЪ 
кЪ собЬ Муршазу Се4елмата Царей, твоихЪ недруговЪ 
да и моихЪ, а хочетЪ сЪ ними миритися кр і ко, и коли 
такЪ дЪлаетЪ , и тЪхЬ своихЪ недруговЪ ведетЪ кЪ со-
і%; ино вЬдь т о хвно ведетЪ их'Ь на твое лихо, да и на мое. 
Да и т о еси ко мнЬ писалЪ вЪ своемЪ ярлыкЪ и словомЪ 
еси но мн'Ь приказалЪ сЪ своимЪ человЬкомЪ АкнМъ Вер-
деелЪ, только Орда будетЪ не близко , и тобЪ опроче 
«ороля иного дЬла н^тЪ, и ты бы пожаловалЪ по тому 
по своему слову такЪ и д"ЬлалЪ : а и впредь бы еси сЪ воп-
«имЪ нашимЪ недругомЪ сЪ своимЪ, да исЪ моямЪ, коро
лемЪ Кази„4*иромЪ не мирился •, а былЪ бы еси сЪ нами 
до своей правдЬ и по своимЪ ярлыкамЪ на короля на Ка
шмира за одийЪ, такЪ же и на АхматовыхЪ д^тей 
царевыхЪ, и на всЪхЪ нашихЬ вопчихЪ недруювЪ, на тцо-
ихЪ и на моихЪ сЪ нами бы еси былЪ за одинЪ/ А что 
есми кЪ тобЪ приказалЪ сЪ твоими послы и сЪ своимЪ 
бояриномЪ сЪ СеленомЪ о тЪхЪ дЪл хЪ, иоиныхЪ дВ-
лЪхЪ •% и ты бы пожаловалЪ по тому и дЬлалЪ : а какЪ 
еси мнВ на чемЪ свое крВпкое слово молвилЪ и правду 
далЪ и ярлыкЪ далЪ о всВхЪ ^ЪлЪхЪ, на томЪ бы еси и 
стщлЪ ; а язЪ на чемЪ тобЪ молвилЪ, и правду далЪ о 
ісЬхЪ дЬлВхЪ, на томЪ и стою; а на вопчего нашего не
друга на твоего и на моего на Казимира короля по 

' " ' своё̂ і 
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-Своей правдЪ есми сЪ тобою за одинЪ , гаакЪ же и нщ 
ЛхматовыхЪ дЪтей царевыхЪ и на всЪхЪ нашихЪ воп-
чихЬ недруговЪ сЪ тобою есми одинЪ человЪкЬ •, а другу 
твоему другЬ есми,.а недругу твоему недругЬ j а добра 
твоего ажЪ дастЬ БогЪ вездВ хочу смошр т и , и до жи
вота, а тобй челомЪ бью. 

Да писалЪ еси ко мнЪ о портищахЪ о рысьихЪ , да о 
бЪлкЪ о дЪланой , да о соболЪхЪ о черныхЪ э да о шу-
бахЪ о куньихЪ , ино т о к'Ь намЪ лЪпюмЪ нейдетЪ , а 
приходитЪ т о кЪ намЪ зимою, и что у насЪ нынЬ и было, 
и язЬ кЪ тобЪ послалЪ сЪ своими людьми сЪ РезякомЪ да 
сЪ КурмапоЖЬ шубу черева рысьи голу, да три соболи 
черные, да шубу хребты біэлилны голу , да шубу кунью 
голу, а дастЪ БогЪ впередЪ, что у насЪ будетЪ, ино т о 
будетЪ передЪ тобою же. 

Следующая грамота послана вЪ КрымЪ кЪ Семену 
Борисовичу*сЪ РезякомЪ, да сЪ КурманоЖЬ. 

ОтЪ Великаго Князя Ивана В&силъеви а Всея рус-
сііл- Семену Борисовичу. ПрислалЪ ко мнЪ Менлигнрен 
царь своего человека АкимЪ Бердея и ярлыки свои сЪ 
моими людьми вмЪсгпЪ ., которыхЪ т ы ко мнЪ послалЪ 
сЪ своею грамотою, и язЪ противу т"ЬхЪ рЪчей послалЪ, 
ко царю Меняигирею свою грамоту сЪ своими людьми 
сЪ РезякомЪ, да СкурманомЪ, а кЪ теЬЬ есми списокЪ 
послалЪ за евоею печатью сЪ т о е грамоты , которую 
есми грамоту ко царю послалЪ : а приказалЪ есми ко ца
рю челобитье сЪ РезякомЪ f да и о здоровьи есми ве-
лЪлЪ спросить царя и поминокЪ подати, и грамоту свою 
велЪлЪ есми ему подати царю > и как яриВдутЪ кЪ то* 
бЪ шЪ мои люди , и т ы бы шелЪ ко царю, .а имЪ бы еси 
вел^лЪ сЪ собою ити ко царю-, да велЪлЬ бы еси реіяку 
отЪ меня царю челомЪ ударити и о здоровьи спросити 
царя , и поминокЪ отЪ меня подати , и грамоту бы еси 
мою велВлЪ ему подати царю предЪ собою, а т ы бы'ВоСШ}-
трЪвЪ собЪ т о й списокЪ, которой есми кЪ тёбб послалЬ 
со царевы грамоты, договорилЪ бы еси царю и рЬчъмч ш 
единЪ по томужЪ, какЪ вЪмоей грамотЪ писано ко царю, 
да и.царю бы еси молвилЪ, чтобы мою граШту вёлЪлЪсебб 

; nptole-
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прочесгаи на единЪжЬ ; а тЬ бы еси мои дЪла , да ФІНЫІІ 
д ла, что есми сЪ шобою приказалЪ , ко царю дІЭлалЪ бы 
еси по моему наказу , а тоего бы еси д ла берегл'Ь о 
всемЪ , какЪ шя БогЪ вразумишЪ , а^то,сл гаамо учнетЪ 
дЪлати и каковы тамо ^ с т и будушЪ ОрдинскомЪ дВ-
лЪ, и о ТурскомЪ, и о ВояоскомЪу и оіЯнтоескомЪ f 

-и ты бы мембезЪвВегни не держалЬ;-а что есми послалЪ 
ко царю и ко княземЬ поминковЬ , и язЬ кЪ шо&В запись 
посла^Ъ , и ты бы велЬдЪ Реэяку роздаши поминки по 

-тому списку. 
'-Да пи€алЪ еси ко. мнЪ Меняигирен^ царь вЪс ярлыке 

-вЪ своемЪ о запросЪ о шрехЪ портищахЪ рысьихЪ черевЬ, 
*да о трехЪ гаысячахЪ бВлки дЪланой , да о пяти собо-
лехЪ о черныхЬ , да о трехЪ шубахЪ о куиьихЪ -, и шы 
бы царю говорилЪ , что кЪ намЬ тоо лЬтомЪ нейдетЪ f 

а приходитЪ гао кЪ намЬ зимою., и что у нлсЪ нын"Ьча 
было f и язЪ кЪ нему послалЪ сЪ своими 'людьми сЪ 
-'РезякожЪ, да сЪ Кур^наномЪ, -шубу черева рысьи голу, 
да три соболи черные , да шубу хребты б'Ьлилаы' голу" ^ 
да шубу кунью голу ,-а даотЪ'БогЪ впредь ,-что у насЬ 
будетЪ и на то будетЪ предЪ царемЪ і-а то бы еси ска-
залЪ царю о аапросЪ томЪ наперед'Ь на единЪ , вмВстй 
ли сЪ поминки -велитЪ coffb гпо яеити , или послЪ по-
минковЪ; а какЪ т о привезутЪ кЪ то§Ъ , и ты бы т о 
а̂елЪлЪ оправити, чтобы не измято несено кодцарю. 

Нротиву страницы гоз* 
Архивы Иностранной колдег'т, грамошы ВеликихЪ 

Князей, N^ і2а и 12 3. 
По обыкновенномЬ начале Великій Князь требуетЪ f 

чтобы Князь Мпхашяо Вортовичь и сЪ братомЪ его 
КняземЪ "МнхайлошЪ ДмпшріебняежЪ (#^ и сЪ другими 
«̂го братьями цЪловалЪ ^крестЪ ему Великому Князю , 

сыну 

£*) Мпхапло Лліитргебн ь сынЪ Княэя Дилптргл Георггеепча , 
нрявнукЬ- Всеволода, Алехсакдровнчаь 
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сыну его Князю Іоану Іоановнчю, и братьшЪ его Князь-
лмЪ Андрею и Борпсу ВаснлмвнчамЪ и Михаилу 
Лндрвевя у вЪ томЪ, чтобы онЪ его Великаго Князя и 
сына его Иоана почиталЪ себЬ старшими брашьями э 

Князя Аплрея Васняъетча равнымЪ себЪ братомЪ , я 
Князей Бориса Васильевича и Михаила Лкдреетча 
меньшими себВ братъями, и былЪ бы во всякомЪ случае 
•ихЬ доброжелатель и союзникЪ, не имВя другкхЪ союз-
никовЬ и враговЪ , какЪ общих сЪ ними ; а е^ели^ 
что и зачалЪ вЪ предосужденіе ихЪ , т о онЪ дол-
женЪ отменить : а что онЪ былЪ сЪ КаэнмиромЪ 
КоролемЪ ПолстлЪ вЪ с юзй , т о онЪ долженЪ 
отЪ сего союза отречися предЬ посломЪ Великаго Кня
зя •-,. и впредь какЪ сЪ нимЪ", match и сЪ тВмЪ , к т э 
другой будетЪ ШлскммЪ КоролемЪ, безЪ согласія Вели
каго Князя союзу не заключать-!<, и пословЪ ісЪ нему не 
посылать Ежели же онЪ Великій Князъ сЪ сыномЪ сво-
имЪ ІоапомЬ будут'Ь' заключат* союзЬ сЪ КоролемЪ 
ПолетЛІЪ , т о и его вЪ оный вмЬститъ: ежели же Ко
роль ПожкЫ Великій КНЙЗЬ Яитоескій будетЪ за чЬмЬ 
ісЪ нему Князю Михаилу присылати , т о ему о семЬ 
искренно уведомить Великаго Князя , ш ни подЪ какимЪ 
видомЪ сЪ княженІемЪ своимЪ кЪ нему не передаваться •> 
що быть всегда вЪ согласііи сЪ Государями Моско&скчмш 
ш ПоляковЪ и ЛитовцовЪ : такЪ же, чтобЪ не им^ть 
ему сообщенія со врагами Великаго Князя, со князьяии 

оссЫскимн сЪ дЪтьми Князя І ана Можанскаго , сЪ 
дВшьми Князя Ивана Шемякина, и сЪ сыномЪ Яросла-
'fuva и сЪ Князь ВасилъемЪ сыномЪ Князя Михаила 
Лидреевтй) кЪ себЪ ихЪ не принимать : а ежели и отЪ 
нихЪ кто будетЪ прйСланЪ , шо чистосердечно увВдо-
нить о томЪ Великаго Князя , и присланныхЪ самихЪ кЪ 
нему" прислать. равншмЪ образомЪ, ежели и окромЪ сихЪ 
именованныхЪ кто учинится злодЬй Великому 'Князю, 
его сыну и братьямЪ f ему Князю Михаилу Борисом-
чю Тверскому сЪ д тьми своими и братьями ихЬ кЪ се-
ЪЪ не принимать э и никакого сообщешя не имЪть , и 
^ыгпь во всякомЪ случае за одно противу ихЪ* Подоб-

ТмЪ IV. Часть III Ч н*шЪ 
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нымЪ же образомЪ обещался исполнять вЪ разсужденія 
его Князя Тверскаго тТамарЪ, на ЛитовцовЪ и №М~ 
цовЪ, быть имЬ всегда вмІЗстВ; и ежели Великій Князь f 

или сынЪ его пойдутЪ на враговЪ сами , то и ему сЪ 
ними итти сЪ своими братьями и со всЬми своими людь̂  
ми", ежели же посланы будутЪ отЪ Великаго Князя его 
молодшііе братья f т о и ему младщихЪ его братей по : 

слать І ежели же посла.ны будутЪ отЪ Великаго КнязЛ 
его воеводы, то и ему своихЪ воеводЪ послать: но вс1> 
сіи воинства ТвгрскЫ ьЪ походЬ своёмЪ доданы наблю
дать дорядокЪ, взимая гпокмо корцЪ, а не грабя жителей 
вЪм^стахЪ, которымя БудутЪ проходить, и не употреб
лять имЪ обВимЪ договаривающимся князьдмЪ \сего воен^ 
наго времени для отмщеэія прежде учиненныхЪ обидЪ. 
А ежели Князь Тверскій восхочетЪ котораго изЪ своихЪ 
братей оставить у себя для хранения своихЪ областей} 

вЪ томЪ у «его воля ее отЬимается , 5>а ноли будетЪ 
5,кЪ Орд'Ь послати, и тебЪ послати, - - ~ ~ вЬОрду не-
„слати. Ежели яо^йдетЪ на н«г(> Кшзз Михаила Борн* 
совича Кароль ГІолскій сзмЬ или дЪти fro, то Великий 
Князь обещается и т т и сшЪ вЪ защйщенде его І а ежели 
насланы будутЪ ®щЪ тто ^эе&оды, шо и Великій Князь 
пошлетЪ своихЪ воевод ; а вЪ домЪ - - — княженье, ему 
Великому Князю Іоапу Василъетчю и сыну егоэ нид"Ь-
гпямЪ ихЪ не вступатисд , такЪ же и братьямЪ ихЪ 
младшимЪ никакихЪ происковЬ надЪ ТёерскпмЪ княже-
ніемЪ, ни надЪ «имЪ КнкземЪ МнханяомЪ ВорисоъичелЪ* 
ни надЬ ними, ни надЪ братіями егр не чините Чтобы 
ему Великому Князю Московскому не вступатися вЪ 
земли и воды иришдлегадщія Тверсколу княжешю? которыя 
при точяе именеванні>)хЪ предкахЪ .его Дндзя МихайлЛ 
Борисовича кЪ ТверстмЪ облдстямЪ принадлежали j 
требуя cb его стороньь чтобы и овЪ^ дЬпш ибратія егб 
ни при немЬ- ВеликомЪ іСн з̂Ь ^ ни прл дЪтяхЪ его, не 
вступалися вЪ велииія княженія, Московское и .Нового-
роцкое и Псковское у и во ъс ему и братьямЪ его при
надлежащая области. ВЪ.бывшемЪже преждемЪ дЬлЪ . 
которое судилЪ КидрЫнЪ МитрополитЪ^ общикЬ судей 

ихЪ 



р О С С Г Й С К А Я- I&7 

"йхЪ Поликарла , Михаила, Ивана и Клелентъя , и 
что судили ихЪ общіе судьи и грамоты дали , т о , что 
по онымЬ исполнено, тому такЬ и остаться , а что не 
мсполнегщ ? т о грамоты cm онЪ Великій Князь истре
бил Ъ\ а которые и впредь таковые грамоты явятся , ихЪ 
ігтожде истребитЪ. ГраницЪ быть мечкду областями 
-договаривающихся князей такЪ , какЪ она при предкахЪ 
МхЪ именованныхЪ была. СудЬ же ему Князю Тверскому 
ймЪть по прежнимЪ обычаямЬ сЪ НовымЪ городомЪ. 
Коілорыяже земли при предкахЪ его Великаго Князя ото
шли , о тЪхЪ земляхЪ и водахЪ судЪ и исправу имЪть 
на обЪ стороны , чтобш ЙМЪ оббимЪ договаривающимся 

-князьямЪ новыхЪ мытобЪ не заводить, а на старыхЬ мы-
•тахЪ брать пошлину сЬ воза деньгу, а костокЪ сЪ чело
века денга же» „А поЬдетЬ кто на Верею торговлею, 
'„ино сЪ того деньга же а кто запромытитЬ, ино cb воза 
„промыта шесть алтынЪ, а заповВди шесть же алтынЪ, 
^сколько бы возовЪ* ни было ,.'а промыта т о , кто обЪ-
-„ІэдетЪ мытЪ. Ежели же во время про'Ьзду чьего чрезЬ 
мытЪ собирателя пошлинЪ не будетЬ у мЪста собиранія, 
и послЪ того настижетЪ, т о возметЪ шокмо надлежа
щую пошлину , а пени никакой изЪ вышеозначенных!) 
требовать не можетЪ. СЪ лодьи пошлины сЪ доски два 

{алтына, сЪ струга одинЪ алгоынЪ» тамги и восленичеЛ) 
1отЪ рубля по одному алтыну ; но тамгу и восленитен-
ное брать cb тЪкЪ, которые будутЪ вЪ тЪхЪ мЪст&хЪ 

'торговати; а косііорые токмо будутЬ про зжать , тЪмЪ 
.только плагйить мытЪ и костки: кто же безЪ торгов-
-ли по^детЪ f сЪ тІЗхЪ и никакихЪ пошлинЪ не брать , 
'чтобы между ими подданнымЪ ихЪ договаривающихся 
князей, и купцамЪ проІэздЪ былЪ невозбраченЪ Кто же 
будетЪ какое чинить препятствіе , яко бы по причине 
рубежа, таковаго рубежника и вывотчика rto изслВдованіи 

t выдать. Об цимому *е между ими князьями судЪ ^бщей 
отЪ того времени, какЪ ихЪ прадЪдЪ Великш Кипіь Дн-
Ліитрш Иваносичъ преставился , который судЪ метду 
ими исполнять людямЪ почтеннымЪ , учиня напередЪ 
«рисягу; но суженаш у̂ же не пер^суж^спи і разбойника f 

Ч г jpa-
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грабителя и душегубца,' гдЬ поимаютЪ, шутЪ и судишь: 
•но ежели будетb онЪ чего ради просить, чшобЪ худиля 
его вЪ гаойЪ. іпЪстЬ , тд онЪ подданной , т о вЪ. гаомЪ 
"не отказывать. Холопу^ рабВ/. данному^ положенному , 
заемному, поручному^ о земли и водб судЪ по-прежнему. 
Е^ели кто поимаетЪ бВглаго холопа или должника 9 

таотЪ немедленно далженЪ его представить . предЪ пр'а.-
"вИшёля волости. Когда холопЪ и раба будутЪ тягаться 
сЪ ихЪ господиномЪ, и ежели не будегпЪ по хологіЪ . или 

-рабЪ .поруки , т о ихЪ выдать господину; гаакЪ же ежели 
ш будетЬ по должникЪ поруки , т о его обвинити, По-
шлинЬ же сЪ семьи три алтына , а сЪ головы одинЪ ал-
тьшЪ. Кто же вЪ тяжбу .не вступитЪ ( си р*Ьчь поми
рится ^ сЪ тпЪхЪ пошлинЪ не брать. Об&имЪ договаривакь 
•щимся князьямЪ служебныхЪ князей сЪ, вотчинами одно-
•щ отЪ другаго не принимать... БояромЪ же и слугамЪ, 
между ими необяланньтЪ вЪ службу , воля ,. и домы ихЪ, 
вЪ чьемЪ бы они ъл&дЪнЫ ни были, остаются во владЪнщ ^ 
ихЪ: но князьямЪ взаимно вЪ нихЪ це вступаться , а 'су* 
домЪ и данью принадлежать имЪ по ихЪ землямЪ и во-
дамЪ. На тЪхЪ холопВхЪ дани не брать \ на которыхЪ 
ключники ц^луютЪ (#). КоторыхЪ'же боярЪ села вЪ. обла-
' L стяхЪ 

^*J Многое есть вЬ сихЪ грамотах'Ь, когаорбе намЬ зд неЗнаніелф 
гпогдашнихЪ обычаевЪ непонятно является ; и для того должно 
иногда основываясь и на догадкахЪ темныя' мЪста истолковать^ 

, Странно есть, что холопи не были подвержены кЪ дани тогда 7 

жакЪ всБ прочее tb земель плятили : но сказанЬ здБсъ', что тгіЪ 
іпокмо отЪ дани освобождаются у на которыхЪ клюшники ^Ълу-
к т Ъ ; т о дЪло теперь состоятЪ. узнать^ что тцакое было Жаюч-
пн*щ и что такое было ихЪц лованіе. Слово Ключнчхъ происходигоЪ 
otnb хлю а ) и следственно знаменуетЪ такого челов ка, котд-

'•рОмзг ввЪрены ключи,,и н о тому храненіе того^ чдвр ключами за» 
. перто. • цВлованіе же мхЪ мнЪ кажется знаменовать некоторый 
родЪ присяги^ и по тому я заключаю ? что были некоторые хо-
лопи , которые платили дань симЪ КлючникамЪ опредВленнымЪ 
для сбору оныя: но какЪ оная не была вЪ .известное число приве
дена, т о они должны были присягать , что все, что соберутЪ, 
безЪ утайки своему государю вручатЪ ; чего ради, яко уже пла-
зпящіе симЪ образонЪ дань они, отЪ другихЪ налогов и даней 

.освобождались» 
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cm-яхЪ ^Великаго. Князя, а будугаЪ.они жить вЪобласгаяхЬ 
ТверскнхЪ , cb таковыхЪ Великому Князю брать дань ; 
такЬ какЪ и cb своихЬ. равнымЬ же образомЪ, что каса
ется 'и до суда. Князю Тверскому и его' братьямЪ ни
чего подЪ закладЪ в'Ь МоскоескомЪ, НдвогороцкожЪ. й 
ПсковскомЪ княженіяхЬ не брать, и людей МоскоескнхЪ 
л-НовогороцкихЪ \ находящихся вЪ его обласгаяхЬ, хра
нить и защищать : а ежели кто изЪ нихЪ договариваю
щихся князей умретЪ , т о осгпавшему сохранять нена
рушимо сіи договоры, дВтямЪ и наслЪдникамЪ его; и за-
ключаетЪ, чтобы онЪ Князь Михаила Борисовнчь и сЪ 
братьями своими вЪ сахраненіи всего сего учинилЪ при
сягу» 

На подлинной подписано тако: Смиренный ГеронпіЪ 
МитрололитЪ Всея Руси. 

ПодЪ номеромЪ* 12^ в'Ь архиве иностранной коллегій 
находится другая грамота , но начало у нее со всемЪ 
сгнило :, однако по содержанш оставшагося видно , что 

.она была точно такая, какЪ теперь предложенная, данная 
omb имени Князя Михаила Борисовича Великому Кня" 
.зю Іоану ВасильевиуЮу сЪ шакимЪ же подписаніемЪ Ми
трополита Геронта. 

КЪ симЪ грамотамЪ привЪшены три восковыя печати, 
кои всЬ раскрошились. 
»> , . ' ' " • '• і ' ' . . ' • 

•' N^ 54. А.- . 
• Прошиву страниць! 20 8. 

Архивы иностранной коллегш , грамоты ВеликихЪ 
Князей N^ 124. и і28 . 

Князь Михайло Андреевичъ Верейскш сочин'илЪ 
духовную грамоту, вЪ которой хотя года не означено , 
однако, видно, что во время посл*Ьдшя своея болЪзни. ? 

ВЪ сей духовной своей грамотЪ Князь Михайло Лн* 
Яреевичь Верейской\ по обыкновенн'омЪ начале, "под'твер-
ждаетЬ Великому Князю прежде учиненную имЪ ему по
ступку Б ла озера со всЪми принадлежностями , и 
ему же отдаешЪ жеребей свой вЪ Мбске , и дворЪ свой 
внутри сего же града, близь церькви святаго Лазаря ; 

Ч j шакЬ 
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такЪ же и данной ему удЬлЪ отЪ Великаго Князя градЪ 
Верею сЪ ея принадлежностями возвращавmb. По семЪ 
fd34HCAHemb данныя имЬ вотчины ? и которыя по смерти 
ртдать повел^ваетЪ, сЪ означеніемЬ, что естьли Князь 
ШоанЪ Васильевичъ гпЬхЪ вотчинЪ отдать не похочетЪ, 
т о по сколько деньгами вЪ тЬ монастыри и церкви за* 
платить ; а именно : вЪ КириловЪ ^монастырь на БЬлВ 
озерЪ вЪ HaлojЭoжl)fi село Инколское сЪ деревнями; или 
денегЪ с т о рублевЪ; кЪ Пречистой вЪ МармемънновЪ 
монастырь на Б л жЪ озер , ЯнлннкЪу да Маро о*еро> 
иль деньгами пятьдесятЪ рублевЪ; кЪ Тронц ьЪСергіевЪ 
монастырь вЪ Яросяавц село Івановское сЪ деревнямщ 
ргль восемдесятЬ рублевЪ^ кЬ Архангелу на Москв се̂ -
ло Якнмовское сЪ деревнями, или сто рублевЪ ; Богоро-
дицыноя соборной Московской церквЬ, село Таре»ки вЬ 
ЗаечковЪ, или шесспьдесятЪ рублевЪ/, вЪ Богородицкую 
церковь на Снмоново, село Богоявленское, иль пять-
десягпЪ рублевЪ; вЪ Вознесенской монастырь село Тару* 
тннСкое, иль пятьдесятЬ рублевЪ; вЪ Алекс евскон мо
настырь деревня Нижнем, или дватцать рублевЪ: другі* 
же вотчины онЪ далЬ вЬ монастыри и вЬ церкви, не пред-
пнсуя имЪ выкупу; а именно : вЪ церковь Сласителеву 
вЪ АндроньевЪ монастырь на Моске село Яучннское t 

окромЪ земли Мозжоелннка , которуй онЪ отдалЪ боя
рину своему Князю Василью РомодановсКджу ; т 
храмЪ БогородицынЪ вЪ ПйхнутьевЪ монастырь вЪ^ро-
славецколіЪ уЪздЪ село Кукеновское сЪ деревнями, со 
всЬми принадлежностями; вЪ Ярославц Архангелскоп 
соборной церквЪ протопопу и священникамЪ деревни Л7у-
бннскую, КостинскуЮуМ мельницу вЪ ЯрославцЪ, да пош
лины помЪрное дорогое Кунное, В нцы нало±ёкные^ а 
шу мельницу и пошлины имЪгпь ему протопопу обще сЪ 
другими священниками по данной отЪ него грамотЪ; вЪ 

.Ярославц же кЪ церкви Николая чюдотворца деревню 
Романково, кЪ церквЬ Спасител'ебой деревню Турае -
екую , кЪ церкв Богородицыном деревню CdJaJtbey, 
кЪ церквЪ святаго Іоана дерев*ю J снщову : всЪ cifa 
деревни со .ВСЕМИ ихЪ принадлежностями. ВЪ церкойь 

святаго 
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свяшаго ЕеоргЫ лрежде учиненную имЪ огпдачю деревни 
Прынсковскон подтверждаешь. Брашу своему Князіо 
Иоану Георгіевнчю даетЬ по смерти своей селцы Ми
тинское, Олешковское и Б лые колодези, признаваясь, 
что онЬ самЪ omb него многія благодЬянія имЪлЪ , и 
чтобы онЪ поминалЬ его душу. ТакЪ же награждаетЪ и 
боярЬ своихЬ , прося̂ ,. чтобы Великій Князь неотъемлемо 
шо осшавилЪ имЬ, ч^о имЬ пожаловалЪ вЪ куплю. Бояри
ну своему Князк? Василъю Ромоданоескому вЪ Заеч-
xoet пустоши Львоёскую и Дл*нтріевскую со всВми при
надлежностями ; да эЬ Моск$ землю Мозжоелника 
ошЪ селца сэоего Л[ууипсщго\ Александру Аидожско-
^у вЬ куплю же Севеср старую, да Кенсуи и озерко; 
Дмитрію Тимофееву сыну Лушечникову , вЪ куплю 
пустошь Сухотинскую вЪ ЯрославецкожЪ у'Ьзд'Ь , да 
что взялЪ . у Мипхр фана сына едорса Карачарова' 
куплю йхЪ на МожаискожЪ рубежЪ селцо Абакумов--
ское , возвращаешь т&у его вм"Ьсп?о оныя эЪ куплю вЪ" 
Сатыковои пустоши Рыловское ь Килексинское-, Вол-
ко0скую9 Лыцевскую, Яямфорорскую 9 да ТитковскЫ* 
ЦочицокЪ) со всЪми ихЪ принадлежностями: которую же 
ветчину .вдялЪ за виду у Ивана Селиверстова , селца' 
Селиверстово, Новоселкц ц Ц мцово , qiy вотчину t 

окромЬ сельца Н мцов^ до смерти своей ему возвраща
ешь. А- которые люди его вЪ тЪхЪ вошяинахЪ пожени
лись, и тЬмЪ онЬ даетЪ свободу, Людял/Ь же своимЪ' 
слуадщимЪ, у кого какая .скоціина нарукахЪ, т у онЪ имЪ 
отдаетЪ э и именно еще гіоминаетЪ обЪ одномЪ своемЪ 
слугЬ * котардго о̂ Ъ взялЪ у помянутаго же Ивуна Се-° 
*$#версгпова> дая тому слугЬ свободу- И по томЪ ігро-
щт Великаго Князя, чтобы онЬ по смерціи его су^овЪ 
его і*§ пересужалЪ. упрминаетЬ о дочерЪ рвоей Княгине 
Настасье, находящейся вЪ супруж.еств'Ь за КняземЪ 
Осило^нЪ9 ( но котораго рр^а, и какЪ отечество, н^по-* 
і̂инаещЬ ) , щщо оцЪ ей далЪ вЪ приданые» тому остав-

дяетЬ списокЪ 'до иоцписью духавникд своего Ивана Пе* 
ъатника, прося ІВеА к̂агр Жнязя, дябы ояЪ по смерти era 
еще ш^ч бша руМ^вЪ £щ ^jvlx ТадЬ же рсшаэдяещЪ спи-' 
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сокЪ за рукою гаого же духовника, ч т о онЪ сьщу своему 
Князю Васнмю и сиохЪ своей его супругЬ прежде да-
валЪ. СверхЪ всего сего благословляешЪ Великаго Князя 
образомЪ БогородицынымЪ вЪ окладЬ сЪ каменьемЪ и сЪ 
гривнами, сЪ убрусомЪ и пеленою низаными жемчюгомЪ , 
да кресшЪ изЬ Животворящаго древа обложенный , да 
образЪ же праздники владьічни рЪзаны на переливши , об
ложенная серебромЪ, да изЬ движимаго с&оего имЪнія нВ-
которыя вещи; гаакЪ же и сыну его Князю Иоану Иоано* 
еиую нВкоторыя изЪ вещей своихЪ отказалЪ ; остальное 
«е все повел лЪ роздаппь по душЪ своей; душу же свою 
поминать, долги заплатить, и все учредить, поручилЪ Вил 

ликому Князю , прилагая и роспись своимЪ долгамЪ : и 
кончаетЪ тЬмЪ , кто были свидЪшели при сей духовной 
грамотЪ, и кто. ее писалЪ* 

На подлинной подписано тако: Смиренный ГеронтЪ 
МнтрололнтЪ Всея Руси. 

И точно такое же подписаніе обретается и на обо-
рртЪ. ^ 

КЪ сёй грамотЪ , которая А нЪсколькихЪ ыЪстахЪ 
прогнила, привЪшена восковая печать Митрополичья. 
_ Еще окромЪ сея грамоты точно такихЪ же находит

ся три подЪ № 125, І 2 ^ и І 2 7-
СверхЪ сего находятся еще нЬкоторыя приложешя, 

С которыхЪ и самЪ Князь Михаила Андрееенчь вЪ ду
ховной своей грамотЪ упоминаетЪ, Сіи приложен!^ нахо-
дящся вЪ архивЪ иностранной коллегш подЪ № іі% , и 
числомЪ ихЪ восемь. 
^ (і) СодержитЪ вЪ себЪ токмо," что онЪ далЪ дочерЪ 

своей , подробно имянуя 9 какЪ разныя иконы , такЪ и 
тлатье, и что единое достойно прим чанія есть , что 
далЪ дочерЪ своей вВнецЪ царской сЪ городы , .,да сЪ я 
^хонЪты, дасЪлалы, да сЪ зерны великими, да другой в -» 
3,нокЪ низанЪ великимЪ жемчугомЪм, йнаконецЪ по окон-
чаши подробнаго описанія всему, обретается ,* что Князь 

/Мнханяо ЛнАреевть повелЪлЪ сей списокЪ подписать 
^ховнику своему Ивану, и печать свою же приложить 

[ На подлинной подписано такб : ПодтсалЪ сен ели-
СокЪ ИванЪ Пе атникЪ. Kb 
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КЪ сей грзмогпЪ приложена печать восковая, 
<(£) СпиюокЪ «содержишь исчисление его долговЪ 9 упо

миная при твмЪ, что обр гааюшейся его хлЪбЪ вЪ жит-
ницахЬ на Б я озер и куяленая соль должны по смер
т и его принадлежать Великому Князю , котораго онЪ и 
проситЪ, чтобы по смерти его помянутые "долги пове* 
ХЬлЪ заплатить. Еще онЪ говоритЪ о да«ныхЪ имЪ вЪ 
его облаетяхЪ деньгахЪ вЪ ростЪ , что онЪ тЪ деньги 
тЪмЪ, на комЪ о̂ші состоятЪ^ уступаетЪ, прося такЪ же, 
Великаго Князя, какЪ о сихЪ деньгахЪ, чтобы ихЪ не тре-
бовалЪ такЪ и о томЪ , чтобы не возвращалЪ пожало-
ванныя имЪ при животЪ своемЬ слугамЪ его деревни 5 да
бы чрезЪ то тЪыЪ прискорбности не учинить. 

Сія грамота, такЬ же шдписана, какЪ и прежняя Ива-
цоЖЬ ПечашянкоЖЬ у н приложена кЪ ней восковая пе
чать. . ' * 
- ; (з) Ф Д**^ на Москв кЪ Бсгороднцыноп сонорной 

церкви протопопу и священникамЪ для годоваго по себЪ 
иоминовенія вЪ ЯросяавскомЪ у^здЬ села ТатаренкювЪ 
вЪ Заечков і а ежели Великлй Князь восхочетЪ die село 
за собою имЁшь , тобЪ далЪ имЪ за него шестьдесягаЪ 
РублевЪ. 

Подобно, какЪ и прежніія, рукою Ивана Печатника я 
печатью утверждена. 

(4) Что далЪ вЪ Архангелской соборЬ протопопу сЪ 
священниками, и на годовое по себЪ поминовеніе, вЪ Яро-
елавско^нЪ у зд^ село. Екнжовское сЪ деревнями ; а еже
ли Великій Князь восхочетЪ сіе село взять , шо дать 
имЪ за оное сто рублевЪ. 

СЪ подобнымЪ же, какЪ и прежнія, утверждетемЪ* 
(5) Что далЪ вЪ Вознесенской монастырь игуменьЪ 

сЪ сестрами,, и̂ протопопу сЪ священниками , для поми-, 
новенія души своей , вЪ томЪ числВ и за годовщину по 
себЪ ib Заечкоя село свое Тарутинское , которое 
ёстьли будетЪ угодно Великому Князю, т о дать имЪ за 
него п'ятьдесятЪ рублевЪ. 

ТакЪ же̂  какЪ и прежшя, подписана и запечатана. 

ТолЪ IV. Часть 1IL Ш п 
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(6) Что далЪ вЪ храмЪ БогороднцынЪ Архимандри
т у на Снмоново сЪ братьею для поминовенія души своег 
вЪ ЗаечкоеЪ село Богоявленское, за которое, естьли Be-
Аикщ Кндзь его себВ взять пожелаетЪ , заплатить ему 
имЪ пятьдесятЪ рублевЪ. 

ТотЪ же духовникЪ ИванЪ ПечатникЪ подписалЪ , н 
печать приложена. 

(7) Что далЪ вЪ домЪ БогороднцынЪ вЪ КнрнловЪ 
монастырь, игумену сЪ братьями^ для поминовенКя своей 
души, вЪ Налорожь село свое Никольское исЪ деревт 
нями, которое купилЪ за сто дватцать рублевЪ у Анны 
Васильевой жены Безносова. 

Сія данная подаисанз духовникомЪ его ИваномЪ Пе^ 
«атникомЪ, и приложена восковая печать. 

(8) Что далЪ вЪ МартеліЬяновЪ монастырь Игуме» 
ну сЪ братьями, для поминовенія души своея, купленое-
имЪ у Алеши Афанасьева за шестьдесяшЬ рублевЪ , 
село ЛнлникЪч да Маро озеро; а ежели Великій Князь 
ЭосхощетЪ сіе село себБ взять э т о дать ему за нега 
пятьдесят^ рублевЪ* 

Подписана ІваноМЪ ПечатиикодіЪ, и печать приложена. 

Противу страницы 2 08. 
Архиву иностранной коллегіи 9 грамоты ВеликихЪ 

Князей N? х а р г 130, 131 и 132. 
Первая изЪ сихЪ грамотЪ писана отЪ имени Великаго 

Князя кЪ Князю Борису Васильевичу 9 и по обыкновен
ному началу требуетЪ первый изЪ сихЪ князей, чтобы 
Князь БорисЪ обЪщался , его самого и сына его Князя 
Иоана почитать себЪ старшими братьями, быть на все
гда ихЪ доброжелателемЪ и союзнйкомЪ, другихЬ друзей 
и враговЪ не имЪть, какЪ токмо общлхЪ сЪ ними , и ни 
сЪ кЪмЪ безЪ согласія ихЪ ни вЪ какіе договоры не всту
пать; а ежели сЪ кЪмЪ и обретается уже вЪ союзВ, ко
торый не совм стенЪ сЪ симЪ вновь заключаемым!), тотЪ 

союзЪ 
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с юзЪ онЪ доляіенЪ оставить* Они же сЪ своей бторо-
ны обйщаютЪ его включить во всЬ ими заключенные и 
впредь заключаемые союзы. Чтобы ему Князю Борису 
сЪ КазимнромЪ КоролемЪ ПояскнжЪ и великимЪ кня-
эемЪ ЛитовскижЪ, ни сЪ дЪтьми его , ни наслЪдниками 
и-нисЪкВмЬ вЬ Литовской земли, ни сЪ КнлземЪ Михай-
ломЪ Борнсовнуе^нЪ Тверскн^нЪ союзу не заключать, ни 
посольствЬ, ниграмотЪ отЪ нихЪ не принимать; но еже
ли кого пришлютЪ, отсылать того кЪ нимЪ ВеликимЪ 
КнязьямЪ; такЪ же ни сЪ ВеликимЪ НовыжЪ гор.о.домЪ$. 
ни со ПскоеомЪ не имЪть ему никакого сообщенія , як 
переписки: а ежели кто изЪ сихЬ градовЪ кЪ нему и бу-
детЪ присланЪ сЪ чЪмЪ показующимЪ худое намВреніе 
противу Великаго Князя; т о того посла прислать кЪ 
нему, также и сЪ другимЪ ни сЪ кЪмЪ не ссылаться и не 
одиначитися во., вредЪ , но быть всегда неотступну отЪ 
нихЪ ВеянкихЪ Князей на всякаго врага до смерти сво
ей-, а и по смерти взаимно дЪтямЪ ихЪ гпотЪ же союзЪ 
сохранять ; за что Великій Князь ИоанЪ Василъевнчъ 
и сЪ сыномЪ КняземЪ ИоаномЪ об^щаешЪ, содержать его 
вЪ достодолжномЪ почтены и любви ? и области его 
защищать. Что же онЪ Великій Князь имЪегпЬ по бла-
гословенію родителя своего великое княженіе, части вЪ 
Москв ч Коломну сЪ волостьми, что сверьхЪ сего при-
обрЪл'Ь, и что еще приобрІэгпегпЪ 5 ггіакЪ же удВлЪ брата 
ихЪ Князь Юръя Васильевича вЪ Москв , т р е т ь Князь 
Владимира Андреевича, жеребей тамги, и годЪ Князь 
Констянтпина Дмитриевича , такЪ же городы Дми-
тровЪ, РостовЪу МедынЪ, СерлоховЪ, Хотунъ и прот-
чія волости и села, которыя онЪ по духовной грамотВ 
родителя ихЪ имЪлЪ, и чЪмЪ благословила его бабка ихЪ 
Великая Княгиня Софгя волостьми и селами, и что былЪ 
удВлЪ брата ихЪ Князь Андрея Васильевича ъЪМоскв , 
годЪ Князь Шетара Дмитргевича, жеребей тамги, и го* 
родЪ Вологды сЬ волостьми Кубенои и ЗаозерьемЪ и 
другими: что онЪ по духовной грамот"В родителя ихЪ 
имЬлЪ , и что огцдалЪ ему Великому Князю Князь Ми-
хайло Андреевнчъ свои области, жеребей вЪ Моске и 

Ш а села 
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села Москавекіе, Б ло озеро, ЯрославецЪ , и другія во
лости и села сЪ ихЬ принадлежносшями, какЪ онЪ полу* 
чилЪ ихЪ огтсЬ родителя своего Князя Андрея Дми* 
тріевича> и что взялЬ у сына его Князя- Михаила Ан
дреевича, у Князя Василъя, за его вину Верею' cb дру
гими валостями у во все cite ему Князю Борису, ни дВ». 
гаямЬ его никогда не встуггагоися ; равяымЪ образомЬ 
и вЬ НовЪ городЪ и во ПсковЪ> и вЪ принадлежащія имЪ 
области. Что же взялЪ Великій Княгь у Кн&зя Михаи
ла Борисоеича Тверского Тверь нКашкнЪ сЪ ихЪ обла
стями , которыя такЬ же ему Князю- Борису охранятц 
и ни подЪ ка'КимЪ видемЪ вЪнихЪ не вступатися. утвер-
ждаетЪ при тшЪ рубежь ихЪ о&ластямЪ , гоакЪ же и 
судЪ о земляхЪ и о водахЪ во старинБ, какЬ оный былЪ 
во время жшчшш Великаго- Княэя Василья Васильевича* 
Во всемЬ же обидимомЪ со времени покоренія ему Великому 
Князю Твери, быть о&щему суду,, которой судити людемЬ 
croapuinivtb со учиненіемЪ присяги: холопу, рабЪ, данному, по-
ложенномуг заемному, поручному, Тверской землЬ сЪего о т 
чиною, бшпь суду г̂ о прежнгему; к чемЪ б-лагословилЪ его 
отецЪ ихЪ,годомЪ ьЪМоскв Князь Ивана Можаискаго* 
и жеребъемЪ тамт, Ржевою, Во л око лЪ, Рузою, сЪ ихЪ во-
лостшиу и что онЪ Великш Князь ему пожаловалЪ Вышего-
роЛгЪ со всЬми ігрингдлежностями вЪ вотчину и вЪ удЪлЪу 
какЬ оной бъілЪ за КняземЪ МихайломЪ г окром'Ь пре^ 
/вде отданныхЬ имЪ селЪ вЪ монастыри бояремЪ и дБ--. 
тямЪ боярским^ на которые однако селы остается судЪ 
и дань его по землБ^ и что* далЪ ему Шолкову слобод
ку, и чта Марья, супруга Федора едоровича Голтя-
ева, сЪ позволенм родителя ихЬ^ вЬ областяхЪ великаго 
княженія села, и тЪмЬ селамЪ быть за ни-мЪ с судомЪ № 
сЪ данью л.об'&щаяся за себя и за< дЬягем своихЪ во все 
вышеписанное не встуггатися. Которые- же села она же 
Марья дала ему вЪ Мх>сквФ•', тБми ему п̂ ра̂ игаи такЪ ,; 

какЬ при отц"Ь ихЪ подобные- §рагаья его управляли. 
Точно упоминаетЪ ч;гаа • ёстьлй кто изЬ договариваю
щихся княЗей и скончается' , то•. дЬтямЪ его сію грамо-
шу содержать, ивз&шшо д^тямЪже ихЪ л̂ ежду собою, ж 

быть 
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быть имЪ всегда >вЪ нгер^зрцвномЪ .саюіб и дружбе. Тре-
буегпЪ и взаимсгпвенно обйщаещЬ, чтобы имЬ {договари
вающимся князьямЬ взаимно едино.му вЪ обласгаяхЪ дру-
гаго селЪ не держаяпи, никупити, ни подЪ эакладЪ непри-г 
имаш»: д ла касающшся по ОрдЬ исправляшъ ему одно
му Великому Князю , а Князю Борису никакЪ вЪ д*Ьла 
сЪ Ордою не вступать; а токмо давать ему вЪ выходЪ, 
вЪ тысячу рублев-Ь шестьдесягоЪ одинЪ рубль тритцать 
копеекЪ cb деньгою, пока по духовной грамотЪ ихЪ ро
дителя учинятЬ.;;Новое ооисаніе и^Ъ областей г тогда 
онЬ КняЗ'Ь БорнсЪ и дол женЪ. давать по тай описи : а. 
еетьли онЬ Великій Князь когда дани вЪ Орду.не дастЪ г 

т о и сЪ него Князя Бориса ее не требовать. Царяже 
Мулрпвлата: , иди по немЪ кто иньш царь_? или царе^ 
вичь будетЪ на шомЪ мВетВ , т о его имЪ содержать вЪ 
обще. . Когда же онЬ Великій Князь, .или его сынЪ стар-
шій , пойдутЪ сами на брань ? т о и ему. Кн^зю Борису 
ищи. сЪ ними самому, ежели и его пошлютЪ кудау ему 
ити безЪ ослушаніія: но ежели отЪ Великаго Князя по
шлются воеводы, т о и ему послать своихЪ воеводЪ сЪ 
воинствомЪ. Князей служебныхЬ cb вотчинами ему Кня
зю' Борису не принимати^ абоярамЪ, дЪтямЪ баярскимЪ, 
и слугамЪ быть между ими свободнымЪ ВОЛЬНЫМИ. К т о же 
изЪ боярЪ .дВтеи ббярскихЪ , или изЪ слугЬ взаимно бу-
дутЪ жить вЪ.областяхЪ другагр Князя , .которому они 
служагпЪ, т о тому Князю , вЪ чьихЪ областяхЪ они бут 
дутЪ жить, блюсти ихЪ, яд о своихЪ: но кто которому 
князю служитЪ> "гдВ бы ни жилЪ, сЪ тЪмЪему и Ъхапш 
на брань; а городовую осаду содержать по м^стамЪ жи
лища ихЪ, окромЪ боя-рЪ введенныхЪ и путникрвЪ. Дан*, 
ному же, положенному, холопу, раб&3 судЪобыкновенный.. 
Татя и беглеца по изслЪдованІи выдать j а.'заемному» 
поручному, и.всему обидимому, быть между ими суду безЪ 
перевода; но судьямЪ ихЪ вольна избирать ш>средних'а. .И 
шребуетЪ вторично^ чтобы во всемЪ семЪ.Князь БорнсЪ 
Васнльевнч .-иЬлрвалЬ ему и сыну его крерт]);: и на ког 
нецЪ заключаете ч т о грамота сія писана ^ й л^та Авгу
ста 20 числа, 

Ш j На 
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На подлинной подписано гаако: Смиренный ГеронтЪ 
МнтролоянтЪ Всея Руси. 

Обратная такая же грамота , писанная отЪ имени 
Князя Бориса Васильевича , находится иностранной 
коллегій вЬ архивБ подЬ № і $о, писанная тогожЪ году и 
числа, сЪ подобною же подписью Митрополита Геронтія. 

КЪ симЪ грамотамЬ , изЪ которыхЪ одна нВсколько 
погнила, привЪшены три восковыя печати, изЪ коихЪ одна 
со всЬмЪ раскрошилась. 

Еще грамота № I J I , писанная onib имени Великаго 
Князя Ивана Васильевича и сына его Князь Ивана 
Ивановича кЪ Князю Андрею Васняъевичю , вЪ кото
рой по обыкновенномЪ началВ требуетЪ , чтобы Князь 
Андреи присягалЪ имЪ вЪ томЪ, чтобЪ какЪ его Великаго 
Князя , такЪ и сына его имВть ему , себВ старВйшими 
братьями; чтобЪ быть ему на всегда сЪ ними вЪ тВсномЪ и 
ненарушимомЪ союзВ , не имВя никакихЪ особливыхЪ себВ 
ЬоюзниковЬ ; чтобы имЪ договаривающимся князьямЪ вза
имно не ссылатися ни сЪ кВмЪ безЪ общаго согласія,. 
обязуяся при томЪ, включить его во всВ союзы, которые 
они имВютЪ, а требуя напротиву того, чтобы онЪ о т 
рекся огпЪ тВхЪ союзовЪ 5 которые имВетЪ заключенны. 
ЧВмЪ же его Великаго Князя благословилЪ родитель его, 
великимЪ княженіемЪ вЪ Москв , Коломною сЪ волость-
ми, что себВ приобрВл'Ь, и что впредь сверьхЪ сего при-
€брВтетЪ; и что былЪ удВлЪ брата ихЪ Князь Юръя Ва
сильевича ъЪМоскв , треть Князи Владимира, сЬ нимЪ 
Князь АндрееЖЬ владВть погодно , и годЪ Князя Кон-
стянтина Андреевича, такЬ же городы ДжитровЪ , 
РостовЪу Медынь , СерлуховЪ, ХоУпунь, и волости и 
села , чЪмЬ его благословилЪ родитель ихЪ , ичемЪ его 
благословила бабка ихЪ великая Княгиня Софія, волости 
й селы ; и что былЪ удВлЪ брата ихЪ Князя Андрея 
Васильевича , вЪ Москв годЪ Князя Петра Дмитре-
вича, городЪ Вологда, Кубена, Заозерье , и иныя воло
сти и села, и что далЪ ему Великому Князю Князь Ми-
хайло Андреевичь области свои, вЪ Москв свой жере
бей и села Московски, Б ло озеро, ЯрославецЪ, и во

лости 
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лости и села сЪ отЪЪзжими мЪстами , и что взялЪ пс* 
винЬ у сына Князь Михаила Лн4рееви ау у Князя Всь 
сияъя у область его Верею и сЪ волостями : такЪ жа 
великое княженіе Новогороцкое и великоежЪ княженіе 
Псковское со всЬми ихЬ принадлежностями, и что взялЪ 
надЪ врагомЪ своимЪ КняземЪ МихаилоліЪ Борисович 
чемЪ Тверь и КашинЪ со всЪми принадлежащими кЪ 
нимЪ областями ^ вЪ тЪ во всЪ вышеписанныя области 
ему Князь Андрею f ни дЪтямЪ его не вступатися , 
и ни какихЪ о нихЪ происковЪ не дЪлать : а судЪ произ-> 
водити по ТверскпЖЬ обласгшшЪ со областями его Кня-? 
зя Андрея сЪ того времени , какЪ Великш Князь за-г 
владалЪ симЪ княженіемЬ общими присяжными судьями; 
Холопу же, рабЪ, данному, положенному, заемному, поручи 
йому, быть суду вЪ сихЬ областяхЪ по прежнему. Чгаа 
же касается довладЪній Князя Андрея доставшихся ему 
посл& родителя его по наследству, треть вЪ Маске Князл 
Владимирова сЪ старшимЪ его братомЪ Князь Юрьем 
по поламЬ, которой имЪ владЪть погодно: грады Углеяъ^ 
Бежицкой верхЪ, ЗвенигородЪ со всЪми принадлежнот 
стями , и что онЪ самЬ Великій Князь пожаловалЪ era 
МожаискимЪ сЪ его принадлежностями вЪ вотчину ц 
вЪ удЬлЪ, окром mfexb селЪ , которые прежде розд&лЪ 
бояремЪ и дЬтямЪ боярскимЪ, и вЪ тЪхЪ земляхЬ судЪ и , 
дань его по землямЪ. Что же онЪ получилЪ по наслЪдт 
ству отЪ бабки своей Великой Княгини Софьи , Выше-
лесЪ, и что мать ихЪ ему пожаловала куплю свою Ро^ 
^нановецЪ городокЪ, устпь Шоксну, купленыя у князей 
ШахонскихЪ, да вЪ Ростов Покровское, Терентьевскае 
селы9\сЪселъцомЪіимофеевскимЪ> сЪ Погореякою, Вол-
дырево, ТреларевОу Толмачево^ Павловское, и сЬ деревня̂  
ми принадлежащими кЪ тЪмЪ селамЪ, да вЪ Переславл Ни* 
кяпгинское, Яосево сЬ.деревнями, да БЪ РадомежскомЪ, 
вЪ БілехЪ и вЪ Вышегороцко^нЪ, Пяешилоаскіл дерев? 
ни ; что братЪ ихЪ Князь Юръя далЪ ему вЪ Юрьев 
Шилиловское селоу т всЪ села, хотя ониивЪвеликомЬ 
княженіи лежатЪ , выдать ему самому cj/домЪ и̂  роспрач 
вою, и дань сЬ нихЪ собирать. Обещается Великіи КНЯЗЕ 
за себя и за сына своего, чтобы во всВ вшдепрописашша* 

области 
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области ни при нёмЪ КнязЬ Андре , ни прид тяхЪ его* 
негпокмо не всшупашисл, но паче ихЪ защищать и оборо
нять, чшобы ОНИ за нимЪ и за наследниками его были; 
чтобы ему Князю Аплрею окроміэ именованныхЪ другихЪ 
селЪ вЪ областяхЬ Великаго Князя не имЪть , ни поку
пать, ни иодЪ закладЪ не брать, взаимно обещаясь и сЪ 
своей стороны тоже о семЪ исполнять. Чтобы ему 
Князю Андрею не. имйтъ никакого сношешя сЪ Тата
рами , но всВ касающіяся дВла до Орды пріемлетЪ на 
себя Великій КнязсЬ, требуя токмо, чтобы онЪ давалЪему 
выходЪ сЪ своихЪ областей и сЪ Романова городка вЪ 
тысячу рублевЪ с т о пять рублевЪ семдесятЪ три ко
пейки сЪ деньгою , пока по духовной грамотЪ родителя 
ихЪ учинятЪ описаніе своимЪ землямЬ и новое сдЪла-
ютЪ положеніе. Когда же онЪ Великіій Князь вЪ Орду 
дани »е дастЪ , т о и сЪ него Князя Андрея ее не тре
бовать ; чтобЪ Царя ^рдовлата , или кто по немЪ 
иный Царь, или Царевичь, на томЪ мЪсгпЬ будетЪ, ему, 
Князю Андрею содержать его вмЪстВ сЪ нимЪ ВеликимЪ 
КняземЪ. Естьли онЪ Великій Князь или сынЪ его Князь 
ЛоанЪ, пойдутЪ сами на брань , т о и ему Князю Ан
дрею Васильевичу и т т и сЪ ними самому; ежели и его 
куда пошлютЪ, и т т и ему безЪ ослушашя: но ежели по
сланы отЪ нихЪ будутЪ ихЪ воеводы,.то и ему своихЪ, 
воеводЪ сЪ войсками послать. Чтобы ему Князю Андрею 
князей служебныхЪ сЪ вотчинами не принимать. А *боя-
рОмЬ ипрочимЪ, между ими необязаннымЪ службою, воля; 
которое же бояры и ярочіе, хотя бы находилися вЪслуж-
6Ъ у одного изЪ договаривающихся князей , а будутЪ 
жить во областяхЬ другаго, и тому, вЪ чьихЪ они обла-
стяхЪ будутЪ жить, ихЪ хранить и защищать такЪ, какЪ 
своихЪ; однако во время брани каждый долженЪ последо
вать тому Князю, которому онЪ служитЪ , окромВ за-
щищенія градовЪ, т о каждой по м с т у жилища своего, 
оные защищаетЪ/и сіе окромВ боярЬ введенныхЪ и лут-
ннковЪ Данному^ положенному, холопу, 'раб^, быть, суду 
по прежнему: шатя и беглеца по изслЪдованш выдать "у 
а заёмному, поручному и всему обидимому быть между' 
ими суду безЪ перевода^ токмо судьи ихЪ могутЪ взять 
^ ' : себ^ 
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себЬ посредника : и наконецЬ заключаетЪ вторичнымЪ 
шребованІемЪ, чтобы онЪ во всемЪ вышеписанномЪ цВло-
валЪ кресгаЪ ему Великому Князю Иоану Васильевичи) 
и сыну его Князю Иоану Иоатвн у безЪ всякія хитро
сти, и что грамота сія писана вЪ Москв 95 г 0 Д а Нол-
бря зо Дня-

На подлинной подписано : Смиренный ГеронтЪ Мн-
трололнтЪ Всея Руси. 

Другая точно такая же обратная обретается, данная 
отЪ Князя Андрея Васильевича, Великому Князю Иоану 
Васильевичу и сыну его Князю Иоану Иоановичю, такЪ 
же сЪ подписаніемЪ Геронтія Митрололита, и того же 
самаго числа и года писанная. 

КЪ симЪ грамотамЪ , которыя во многихЪ м сшахЪ 
отЪ давнаго времени пробились, привешены двВ восковыя 
печати. 

N ! 55-
Страница 217. 

Архивы иносшраннои коллегии статейные списки t 

д ла Татарскія W 1. страница іб2, посольство Для-
трея Васильевича Шеина вЪ КрымЪ .бррб' года. 

Грамота отЪ Хана Муртозы кЪ Великому Князю 
Иоану Васильевичю. 

Муртозино слово Івану свЪдомо буди , что т о т о 
НуровлатЪ Цзрь отЪ отца моего до сЬхЪ мйстЪ со 
мною вЪ любви былЪ , а посл"Ь того, какЪ сЪ Менлигнре* 
е.мЪ были есмя правду свою учинили, и Менлигпрей вЪ 
шо1 правдЪ не устоялЪ, послЪ того опять противЪ то
го собЪ нашол'Ь , таковожЪ такЪ ся. надЪ нимЬ стало. 
А нынЪча Менлнгерей намЪ недругЪ, вЪ его шЪсто Ну-
ровлата Царя учинилЬ, молвя надью держимЪ; анынЪча 

"семЪ путемЪ' у "тебя Нуровлата Царя просити, Шнх-
баглуломЪ зовутЪ , слугу своего послалЪ есми, и сесь 
Шихбагл гЪ дСЬдетЪ сего Нурлоелата Царя , кое бы 
- ТомЪ І - Часть UL Щ «JM 
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т ы есгаь кЪ намЪ ошпусшити, за гао не постой, а ше-
ны бы .его и д'Ьши у тебя были. Коли БогЪ помилуегаЪ 
•ГООІІІЬ юршЪ ему дасшЪ 5 и онЪ ихЪ у тебя послЪ того 
добромЪ возмешЬ. Мннянгерей Царь шебЬ другЪ у чи
кался, а НурлобуіатЪ Царь веть гпебЪ не недругЪ же f 

намЪ тотЪ пригожЪ , и т ы сего пути ньшчя не заборо
ни &Ь намЪ о т п у с т и т ^ , молвя ярлыкЪ послалЪ есми. 

Грамота Муртозы кЪ Нурдовлагпу-
БратЪ мой ШурдовлатЪ Царь,-дай Господи твое го« 

еподарство у тебя было, дни бы твои в'Ь передЬ бьь\й 
на многія лЬта: ближней еси намЪ братЪ статьа у ш ми* 
лосердой и прямой \ в'&домой еси промежЪ вс&хЬ добрЬ., 
правдою праведенЪ , а величесговсшЪ еси великЪ г ш щ 
всЪмЪ шшивецЬ еси и привбтливЪ , милосердой государь 
ты, на семЪ св^т^ вЪрЬ сей нашей подпара, бесерменомЬ 
и бесерменству нашему помочь т ы е№ у и закону птщ^ 
зашель милосердаго Бога милостиау истинной еся пря
мой осводарь, и по братВ НурзовлатЪ Цари ; велика бы 
и счасгана была твоя держава до мюраго ирвшесговія 
Магометош д ля молитвы 'иученикЪ его, аі ЙОСДВ сего 
добра и похвалы. Св домо Ы т е б ^ т о бьмо f что изЪ 
старины и до сЪхЪ мВсшЪ сЪ вами ты одного? отца д Ь т я 
есмя были, правда, шакЬ ест^, послЬ какЪ того прилучей 
гоаковЪ стася предніе ваши окосши о-ладылиомЪ мозгу 
юрта у дЬля своего разбранили с%, да того дВла промежЬ 
ихЪ много лиха и нелюбви было, a OITOCJVE ГООГО опять т о 
лихо отЪ себя отложили , и кои потоки кровью: текли > 
тЬ опять между ихЪ молокомЪ протекли^ а гоогоЬ бран^ 
ной огонь любовною водою* угасили^ асЬвашимЪ юртомЪ, 
нашЪ юртЪ какЪ 6м одинЪ учинилЪ , кои на божм у по
кои пошолЪ светои АхматШ> Царьу и кай> ся бьіли; 
есмя умирили г и momb бранной огонь опять за-
жегЪ брашЪ твой Менлтирей Царь , а право свое 
корушилЬ f а намЪ не по м р^ силу учинилЪ былЪ , 
ино .сотворитель всей вселенней Господь БогЪ т о ли
хо на него оборотилЪг сколько надЪ нимЪ дЪлЬ осталося, 
що шебЬ свЪдомо* А нынЬча отецЪ мой Ахм&тЪ Царь,; 

шшэсердіе Божіс надЬ шшЪ было^ ОЙЬ былЬ? и т о иамЪ 
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вЪ прокЪ учийилЪ; а мы какЪ братья твои, инако учини-
т и того у насЬ на мысли нЬтЪ. А кто будетЪ лихЪ ,* 
шому прошиву БогЪ самому отдастЬ, намЪ в'ЬрнымЪ про 
твое величество своего браша, что т ы живешь промежь 
невЪрныхЪ^ непригожія видитЪ такЪ СемЪ случаемЪ ве-
личесшву твоему тяжелой поклонЪ сЪ легкимЪ помин-
комЪ , ШпхбагяугомЪ зовутЪ , слугу своего послалЪ 
есми, а еще се ШнхвагяугЪ доЪдетЬ до твоего величе
ства , лице твое увидитЪ , и что будугпЪ у тебя твои 
тайные рВчи , и ты тЪ рЪчи про свое величество и: 
здоровье сЪ ШнхбагяугомЪ ко ыяЪ Прикажи, касЪ себЪ 
вЪ любви держи , нІЗчто истое поганые земли и збытй 
захочешь, мысль твоя будетЪ , ино язЪ кЪ Мвапу , сЪ 
т'ЬмЪ же ШихбаглугомЪ о томЪ же грамоту свою по» 
слалЪ есми , а восе панЪ нЪчто невосхочешь , мысли-
твоей не будетЪ ь и т ы гдЪ ни будеціь f ' тамЪ бы еси 
здоровЪ былЪ , а насЪ вЪ братсШв'Ь гіе забывай , молв'ивЪ • 
грамоту послалЪ есми, лЪта %()і писана. 

№ $6. 
Страница 2 і 8 . 

Архивы иноетранной коллегш статейные списки , 
д ла Татарскія^і^ imp. if$. 

Грамота Велика^о Князя Йоана Васильевича Царю 
Меняпгирею КрыЛскожу. 

Брату моему Меняигнрею Царю, Вёлйкій Князь ИвапЪ 
чёломЪ бьетЪ, прислалЪ еси ко мн сЪ моимЪ бояриномЪ 
сЪ /Тг„4інтпріе*/нЪ своихЪ пословЪ Бердовлетя да Хозяша 
и1- свои грамоты ; а вЪ грамотах'Ь своихЪ писалЪ еси и 
сйое слово ко мн-ІЗ'; приказалЪ еси сЪ ВердовлётеЖЬ и 
сЪ ХозяшеліЪь и сЪ моимЪ бояриномЪ, как'Ь еси намЪ на 
чемЪ молвилЬ, и правду учинилЪ, на томЪ и стоишь, и 
вЪ передВ хочешь свое братство и дружбу намЪ полно 
чинит и, а язЪ тебВ на чемЪ молвилЪ и правду дадЪ, на 
томЪ и стЬк), и вЪ передЪ, какЪ дастЪ БогЪ и до живо* 
піа хочю на томЪ с т о я т и , какЪ бы дадЪ БогЪ добра на
шего прибывало і а что еси писалЪ кЬ намЪ вЪ своихЪ fl 

грамбтахЪ, и СЛОБОЙЪ мн ЬтЪ тебя говврали Шердов-
Щ ^ АіПСЬ 
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летЪ да ХозлшЪ о гпвоемЪ брагпЪ о НурдовяатЪ ЦарВ, 
какЪ бы твоему брату Нурловлату Царю у тебл быши, 
и вамЪ бы сЪодиначитьсл на своихЪ недруговЪ э да и 
грамоту свою о гпомЪ дЪлЬ кЪ своему брату кЪ Нурдо-
влату Царю прислалЪ еся, а говорили мнЪ БердовяетЪ 
да ХозлшЪ такЪ , какЪ бёі мнЪ брата своего НурАовлата 
Царя кЬ правде привести и укрЪпити какЪ бы онЪ подЪ 
тобою царства не хотЪлЪ, а покладываешь т о дЪло на 
насЪ. И какова будетЪ о томЪ дЪлЪ наша Г іысль , при
гоже ли брату твоему НурАОвлату Царю у тебя быгш» 
и по тебЪ вЪдомо изЪ старины отЪ д дЪ и omb отцовЪ 
вашихЪ, на одномЪ юртіэ два осподаря бывали ли ?'а'гдВ 
и бывали будутЪ два осподаря на одномЪ юргпЬ , и по 
которое добро меж'Ь.ихЪ было ? а брата твоего Hyp до-
влата Царя , какЪ ми укрЪпити , зд се мн и правду 
дастЪ, какЪ бы ему подЪ тобою царспіва не хотЪти , а 
коли онЪ тамо будетЪ сЪ тобою вмЬстЪ, и мнЪ по че
му вЪдати, что будетЪ у него вЪ мысли. ВВдаешь самЪ, 
сЪ ИурдовлатомЬ со ЦаремЪ одного отца дЪти вы , 
а опосл отца вашего Азнгнрея Царя , колько лЪтЬ 
братЪ твой НурдовлатЪ на царств былЪ , а т*Б же 
люди ему служили, которые нынЪ у т е б я ; ино по чему 
вЪдати у всВхЪ ли у твоихЪ людей одна мысль ? ВсЬ ли 
тебя х о т я т Ь на твоемЪ осподарствіз, или которые за-
хотятЪ брата твоего Нурдовлата Царя натомЪ юртЪ? 
и какими дЪлы будетЪ межи васЪ рознь сЪ братомЪ тво-
имЪ сЪ НурдовлатожЬ со ЦаремЪ, и по твоему дЬлу 
тогды которое добро будетЪ, А т о кЪ тобЪ пишу по 
тому , какЪ есмя сЪ тобою вЪ братствЪ и вЪ дружбЪ , 
какЪ у насЪ вЪ мысли е с т ь , и язЪ кЪ тебЪ свою мысль 
писалЪ, а твоя какЪ будетЪ мысль о томЪ дЪл1э, и т ы 
кЪ намЪ свою мысль отпиши не мотчая: а нынЪ есми о 
томЪ дЪлЪ и брату твоему Нурдовлату Царю не го-
ворилЪ, и грамоты твоей не велЪлЪ есми ему дати, до-
колЪ кЪ намЪ свою мысль отпишешЪ. А за гпбмЪ есми 
и Бердовлетя и Хозяша кЪ тоб^ не отпустилЪ и 
еіоего боярина не послалЪ ; а восхочишЪ кЪ себЬ своего 
брасщ Нур^облаша Царя3 чтобы сЪ тобою вмЪстВ былЪ, 

а 
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а зв ришЪ ему , и гаы кЪ намЪ огппиши , и мы кЪ те~-
ЬЪ браша твоего ЕурАОвлата Царя отпусгаимЬ \ а что 
еси кЪ намЪ писал'Ь вЪ своихЪ грамотахЪ , какЪ бы намЪ 
потомити улусы Муртознны и Сед Ахматовы % 

швоихЪ и моихЪ недругово 9 и мы и напередЪ сего т о 
дФло д'Ьлали сколько было льзя, а и вЬ передЪ какЪ дастЪ 
БогЬ, хотимЪ твоимЪ и своимЪ недругомЪ недружбу чи-
нити ^ сколько БогЪ поможетЪ. А что еси писалЪ кЪ 
намЪ вЪ своей грамотЪ о Муртознн сынЪ о Мамаша* 
к о царевичЪ, что нашимЪ людямЬ вЪ руки попались, к 
намЪ бы тобя дЪля его пожаловати, и мы тебя дЪлд е т 
пожаловали, и кЬ тебЪ огапускаемЪ. 

№ 57' 
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дЬкаТатарстя N° і, стр. і $. 

Грамота Великаго Князя Иоана Васильевича кЪ 
Менлигирею Царю Крымскому* 

Менлигирею Царю брату моему , Великш Князь 
ИванЪ челомЪ бьетЪ , прислалЪ еси ко мнЪ свои грамо
т ы сЪ своимЪ паробкомЪ'( слугою ), cb НебакуеемЪ, а вЪ 
грамотахЬ писалЪ еси о послВхЪ , и я кЪ тебВ твоихЪ 
пословЪ отпустилЪ , а боярина есми своего кЪ теб"Ь хо-
тЪлЪ послати рано на веснЬ сей, ино кЪ намЪ в'Ьсть при
шла, что Муртоза и Сед* АхматЪ Цари на сей сто— 
ронЪ Дпелра , и язЪ за птВмЪ кЪ тебЪ не отпустилЪ ; 
а бояринЪ мой готовЪ. А кЪ тебЪ есми послал'Ь своихЪ 
людей В ляка сЪ товарищи, и куды будетЪ моему боя
рину лзя пройти кЪ тебЪ , и т ы бы ко мнЪ в'Ьсть при-
слалЪ на борз'Ь, и язЪ своего боярина часа топ* кЬ.тебб 
отпущу. А что еси ко мнЬ писалЪ вЪ грамотахЪ свог 
ихЪ, какЪ еси намЪ на чемЪ слово свое молвилЪ, и прав
ду дал'Ь , другу другомЪ быти, а недругу недругомЪ б ы т ^ 
на томЪ и стоишь 2 а ты бы и іЪ перёдЪя* шомЪ с т о -

Щ 3 В А Ь 
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ялЪ; а язЪ, какЪ на і̂емЪ гаебВ молвилЪ и правду далЬ , 
на томЪ и стою, твоему другу другЪ есми ^ а недругу 
твоему недругЪ есми; а брата твоего Нурдоелата Ца
ря, и его сына Царевича, да и Русь сЪ ними посылаю подЬ 
Орду часа того, чтобы намЪ, какЪ далЬ БогЪ, твоимЪ и 
моимЪ недругамЪ , Муртоз и Сел Ахлату^ недруж
ба своя учинити, и ты бы сЪ своимЪ братомЪ сЬ Hyp да-
вяатомЪ ЦаремЪ ссылался , и какими дВлы пойдушЬ кЪ 
нашей землЪ Муртоза и Сед* АхлатЪ , и ты бы по 
своей правде , какЬ еси намЪ молвилЪ, на ихЪ Орду ао-
телЪ ; а за которымЪ дІіломЪ не пойдешЪ на ихЪ Орду, 
и ты бы пошелЪ на своего и на моего недруга на Коро
леву землю, да Королю бы есми недружбу чинилЪ , какЪ 
гаи БогЪ поможетЪ. А какЪ еси намЬ свое с^ово мол-
вилЪ , и правду далЪ, на томЪ бы еси и стоялЪ : а язЪ 
на чемЪ тебВ' молвилЪ и правду далЪ, на шомЪ и стою , 
и впередЪ, ажЪ дастЪ БогЪ, и до живота хочю на томЪ 
стояти ; а ты бы насЪ о всемЪ безЪвВсггщ не держалЪ, 

Такова грамота сЪ В ЛЯКОЛІЪ , писанная на Татар* 
екомЪ язык , а писалЪ ее Аблеть Вакщви* 

kit' 

N? 5$. 

Архивы иностранной коллегШ 4 статейные списки > 

д ла eb дворойЪ ЦесарстмЪ Nf і . 
Грамота отЪ Великаго Князя Иоана Васильевича 

kb Цесарю Фрядерику Ш. 
ИоапЪ Божшю милоегтю ВеАикІй Государь Всея Руст. 

Евлодиліирскт , и МосковскШ , и Новргородскш , и 
ШкЫ кШ , и ТферскЫ > и Югорскш , и ВятпекЫ , и 
Шермскіи й иныхЪ. 

ПишемЪ твоему величеству пріятельски ласков'В у 
чгііожЪ при халЪ до насЪ посолЪ твой Николай ПоплевЪ 
рьщерь двора вашего э и листЪ намЪ вЪрющш отЪ твоей 
высоты подалЪ сЬ дары вашея свЪтлости , и говорилЪ 
намЪ^ и бы межи насЪ было пріятство и любовь вЪ на

шей 
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шей сЪ тобою знамостиі и мы для пріятсгта да^ы вашд 
сЪ любовію приняли; а гпЬ рЬчн огаЪ посла вашего выслу
шали , и добрВ тому сразум'Ьли , и сЪ доброю волею и-
с'Ь хотЪніемЬ для предняго пріятельства и любаи , по* 
слали есмя до вашея свВшлосгсш посла нашего Георгіл 
Трахапіота, Грека вЬрнаго нашего, сЪ нашими рЪчьмн * 
и что будегпЪ тебЪ отЪ насЪ говориіпи, и твоя бы саБщ-
лость ему правВ з'вЬрилЪ, т о есть наши рЪчи, 

А писана на Москв отЪ созданія миру вЪ лЬто 
бррЗ Марта 22. 

На сей грамйсгіЬ подпись : Светлейшему и наяснВй-
шему Ферлерику Рижскому Цесарю к Кралю Римско
му и ЙНЫХЬ, пріятелю нашему возлюбленному. 

Грамота Великаго Князя Иоанна Васильевича кЬ 
Мапснмняіану Королк> Римскому* 

По такомЪ же т и т у л В , как'Ь и вЪ прежней грамотЪ. 
ПишемЪ твоей саВшлостиг, лкожЪ т о пріяспелеш на

шему, поз даючи, аше отецЪ твой Ферл^рикусЪ им-
скш Ціесарь, присылалЪ до нзсЬ посла своего Николая 
Поллева f хотя cb нами любви и пріятства , и мы для 
пріясвельсшвз и любви послали до васЬ посла нашего , 
Георгіл Трахлніота Грека вВрнаго нашего, сЪ нашими 
рЪчлш , и что будешЪ тебЬ атЪ насЪ говориши, и твоя 
бы свЪгплост^ ему прав^ увВрилЪ, т о есть наши р чп. 

А писана на Моспв- отЪ создания миру вЪ лЪтд 
бррТ Марша 22. 

Подпись ; Благородному и наяснМшему Максими-
яіану Римскому Кралю, и Князю Бургонскому. 

С т р , 227* 
А$%мшы щострщтаи. коллегш у спгашейные списки ^ 
д ла Щесарсш N° і посольство Юръя Трахтіота щ 

Вйсидья Кулетшна 699 $ года* 

Грамота договорна , кгакавую послалЪ Келикій Князь 
ИоанЪ Васнльевть сЪ ЮрьежЪ ТрахоніошамЪ кЪ Рим* 

екому 
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скому Королю Максимиліяну , писанную на хартіи за 
золотою печатью. 

По Божіей волЪ и по нашей любви, мы ІоапЪ Бояаенз 
милостію Государь Всея Руссш . Вояодпжерскін^ и Mo-
сковскіи, и Новогородскін, и Псковск'ги, и Тферскіи, и 
Югорскги , и Вялтскін , и Иермскгн ? и Воягарскгн и 
иныхЬ. 

Взяли есмя любовь и вЪчное докончаніе сЪ своимЪ бра-
томЪ сЪ МакснжняіаножЪ КралемЪ РнмскнжЪ^ и Кня-
земЪ ЛбстприйскижЪ, и КняземЪ БургонскяліЪ и лГу/>-
гннсшмЪ, и СтнрскнмЪу и КарантенскнмЪ и иныхЫ 
Быітт намі) сЪ нимЪ вЪ братствЪ и вЪ любви и вЪ едина-
чествЪ, посей грамот ? гдЪ будетЪ тебВ нашему брату, 
Маконлнліану Кралю надобЬ наша помочь на твоихЪ 
недруговЪ, и намЪ тебЪ помогати, гд'Ь будето намЪ моч-
н о ; а гдВ будетЪ намЪ надобЪ твоя помочь на нашихЪ 
недруговЪ , и шебВ намЪ помогати , гдЬ будетЪ тебВ 
мочно. 

. А почнешь братЪ т ы доставати своего отечества 
З^горскаго королевства" себЪ а КазнмерЪ Король Пол-
скіи, или сынЪ его Ческш Король, или его меншіе дЪтя 
учнутЪ JfzopcKazo королевства себЪ доставати , и т е -
бЪ намЪ вЬсть послати ; и намЪ тебЪ на Казимера на 
Короля и на его дБти помогати в'Ь правду безЪ хитро-. 
сти. ТакЪ же и мы, еже дастЪ БогЪ , какЪ учнемЪ до
ставати своего отечества великаго княжества Кгевскаго, 
что за собою держитЪ КазнмерЪ , Король Пояскін э и 
его дЪти нашего государства РускнхЪ земель , и намЪ 
тебЪ вЪсть послати,- и тебЪ намЪ на Казимера на Ко
роля и на его дЪти помогати вЪ'правду безЪ хитрости, 
А будетЪ намЪ валка cb КазнмерожЪ сЪ КоролемЪ и сЪ 
его.дЬтьми, а не успЪемЪ тебЪ вЪсти послати, а тебВ 
про т о вЪдомо будетЪ, и тебЪ намЪ на Казимера на 
Короля и на его д т и помогати вЪ правду безЪ хитро
с т и ; а тебЪ будетЪ валка сЪ КазимеромЪ сЪ КоролемЪ1 

іі сЪ его детьми, а не успЪешЪ кЪ намЪ вВсши послатиэ 

а намЪ про т о вЪдомо будетЪ, и намЪ тебЪ на Казиме-
ра на Короля ? и на его дЪти помогаши, вЪ правду безЪ 

хитро» 
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хитрости; а быти намЪ сЪ тобою на Казимбра на 
Короля и на его дЪти за одинЪ, и до живота. А тво-
имЪ посломЬ и гостемЪ по нашимЪ землямЪ путь чистЪ 
безЪ всякихЪ зацепокЪ, а нашимЪ посламЪ и гостемЪ по 
твоимЪ землямЪ путь чистЪ безЪ всякихЪ зацепокЪ. А на 
томЪ на всемЬ мы ИоанЪ, Божіею милостію Государь 
Всея Руссін , Володнмерскін 9 и МосковскЫу и Но^о-
городскіа 9 и Псковскш , и Тферскін , и Югорскін , и 
Вятскіи, и Пер^искіи, и Болгарскш и иныхЬ , цЪловали 
есмя крестЪ кЪ тебЪ кЪ своему брату Макснжнліану 
Кралю Римскому , и Князю Австрискому , и Князкз 
Вургонсколу, и Яургннскомуу и Штнрскому^ к Кар-
яіольскому и иныхЪ , по любви вЪ правду ; а по сей 
нашей грамоте правити. А кЪ сей нашей утвержденной 
грамотЪ и печать нашу привесили есмя ) а писана на 
Москв отЪ созданія миру вЪ лВто 699S месяца Авгу
ста іб. ^ 

Стр. 227. 
Архивы иностранной коллегіи, статенные списки J 
д ла Цесарскія, N^ 1, посольству Юрья Траханіота и 

Василья Кулешта бррз года. 
Образцовая грамота , каковую -требовалЪ Великіи 

Князь ИоанЪ Василъевичь отЪ Максилшліана Короля 
Римского* 

По Божіей ЪОАЪ И ПО нашей любви , Мы Максили-
ліанЪ, Божііею милостіію Крал "̂ Римскін , и Князь Аб-
стрискЫу и Князь Бургонскш, и ЛургинскЫ, и Штир-
скін , и Карпіолъскш и иныхЪ, взяли есмя любовь и 
вЪчное докончаніе сЪ своимЪ братомЪ ИоанномЪ, Госу-
даремЪ Всея Русги* ВолодижерстмЪ, пМоскоестлЪ, 
и НовогородскиліЪ , и ПсковскимЪ, и ТферскимЪ -, и 
ЮгорскнмЪ , и ВятпскижЪ, и ПерлскііжЪ , и Болгар-
етмЪ и иныхЪ, быти намЪ сЪ нимЪ вЪ братств'Б и вЪ любви, 
и вЪ единачествЪ- по сей грамотіз, гдЪ будегаЪ тебВ на
шему брату Иоанну , Государю Всея Рус'гя, надобЪ на
ша помочь на твоихЪ йедруговЪ, и намЪ тебВ помогати. 
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гдЬ будетЪ намЪ можно ; а гдЪ будетЪ намЪ надобВ 
шзоя помочь на нашихЪ недруговЪ , к теб намЪ помога* 
т и 9 гдВ будетЪ гаебЪ можно. А почнешЪ брате т ы до-
ставати своего отчества, великаго кяяженія Кіевскаго , 
что за собою держитЪ КазимерЪ Король Полскін и его 
дЪти вашего государства РускнхЪ земель, и тебіэ намЪ 
ъЪстъ послати , и намЪ тебВ на Казнмера на Короля 
и на его дЪти помогапш, вЬ правду безЪ хитрости. ТакЪ 
* е и мы ожЪ дастЪ БогЪ начнемЪ доставати своего от
чества J/горскаго королевства себЪ, а КазнмерЪ Король 
ЦолскЫ, или сынЬ Чешскгн Король, или его меншзЕе дЪ-
т и , учнутЪ JPzopcKazo королевства себ доставати , и 
намЪ тебЪ вЪсть послаши , а тебЪ намЬ на Казнмера 
Короля и на его дЪти поімогати ? вЪ правду безЪ хитро
сти. А будетЪ намЪ валка сЪ КазнмероМЪ КоролемЪ 
и сЪ его детьми , а не успВемЪ тебВ вЬсти послати,.а 
тебЪ про т о вЬдомо будетЪ, и тебЪ намЪ на Казнмера 
на Короля и на его д ти'помогати, вЪ правду безЬ "хи
трости} а тебЪ будетЪ валка сЪ КазнмеромЪ сЪ Коро-
лёмЪ и сЪ его дЪтьми, а не успЪешЪ кЪ намЪ вЪсти по
слати , а намЪ про т о вЪдомо будетЪ, и намЪ тебЪ на 
Казнмера на Короля и на его дЪти помогати вЪ правду 
безЪ хитрости. А быти намЪ сЪ тобой на Казнмера 
на Короля и на его д'Втей за одинЪ и до живота} а те* 
бЪ со мною быти на Казнмера на Короля и на его де
т и за одинЪ и до живота} а твоимЪ посломЪ и гостемЪ 
по нашимЪ зёмлямЪ путь чистЪ безЪ всякихЪ зацепокЪ, 
а нашимЪ посломЪ и гостемЪпо твоимЪ землямЪ пугць 
чистЪ безЪ всякихЪ зацепокЪ : а на томЪ на всемЪ мм 
МаксимиліанЪ , Божіею ^іилостію Краль Рнмскіи , и 
Князь Лвстрискт 9 и Князь Бургонскін , и Лурги-
скін , и Стнрскіи , и Карніояскін и иныхЪ , целовали 
есмя крестЪ кЪ тебБ кЪ своему брату Иоанну Госу
дарю Всея Руст , Володимерскому ,• и Москов
скому , и Новогбродскому, и Псковскому, и Тверско
му, и Югорскому , и Вятскому , и Пермскому , 
и Болгарскому и иныхЪ по любви вЪ правду. А по 
сей нашей грамотЪ правити. А кЪ сей нашей утвер-

жецной 
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женнои грамощВ и печать кашу прив сили есмя , а 
писана, - - -

№. 6і. 

Стр. 231. 
Грамоша о заключеніи союза между Жакенлшліаиа 
Короля Рпмстго и Великаго Князя Иоаиа Васильевича, 
какова прислана ошЪ Максимиліаиа за золотою пе
чатью 5 при возвращеніи россійскаго посла Юрья 

Траханіота. 
Архивы иностранной коллегш ,• статейные списки, дЪла 

Гержапскія, № і, .про.тиву бр99 Г0Да-
Мы МакснлінліанЪ , Божііею милостью Краль Рим-

екіи, и всегда ЛвгустЬ, Краль Угорскт , и Далмат-
скш, я Карбавскіщ ииныхЪ Архидука Аустрнскінг Дука 
Вургонскш, и Бретаискіи, и Лотаркнскін, и Брабан-
скш, и СжнрскЫу и КарамннскіИ) и Кранскін, кЛнж* 
бургскш, и Луценбургскт, и Гелдёрскіи> и Князь Фи-
ландрскіи и ОлЪшлурскіи , и Тиролскіи, и Фешрскін, 
и Кнбурцскін , и Армонскін , и Бергонскіи, КонтпЪ , и 
Конделалатнно Енпгавскін , и Оландрннскін , и -Зе* 
яанцкін 7 и Намурскгн , и Зутпвенскін••'•, Маркези цесарт 
cmsa Рнмскаго, н БурграфЪ и ЯапдграфЪ Елзескш, 
государь Фрнзскін , и Славенсюи , Марки Нордонскіи , 
СалинскЫу Мехелскін, и иныхЪ, • •.-, 

ЛвляехмЬ вВдати сію нашу грамоту , что по Божіей 
воли Вседержителя , и по нашей сердечной любви , что 
мы кЪ светлейшему Ивану, по Божіей волЪ начальнику 
и Государю Всея Русін , Князю Великому Володн-
лгерскому , и Московскому ., и Новогороцкому , и 
Псковскому, Тферскомуі и Югорскому, и Вятскому, 
и Пермскому, и Болгарскому и иныхЪ, 

КакЪ кЪ нашему любовному брату имЬемЪ, и мы межо 
себя дадимЪ знати дружбВ, и любви, и братству, и едина-
честву. По сей гралютіз быти намЪ сЪ нимЪ пГЁмЪ дЪ-
ломЪ, гдЬ тебВ Ивану начальнику и Государю Всея Ру-
сш , нашему любовному брату, противЪ твоихЪ : недру-

Ъ 2 говЪ 
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говЪ наша помочь будетЪ надобЪ , и мы гаебЪ хогаимЪ 
помогаши 9 сколько можемЪ со всею нашею силою ; и ты 
іпакЪ же, гдЪ нямЪ будешЪ твоя помочь на нашихЪ не-
друговЪ надоб"Ь 9 и тебВ намЪ помогати , гдЪ me6ti бу-
детЪ мошно со всею силою. А почнешь raw нашЪ братЬ 
любовной сЪ Божіею .помощію досшавагаи своего отече
ства , великаго княжества Юевскаго f что тянетЪ кЪ 
твоему государству РускихЪ земель, что за собою дер-
жит'Ь КазнмерЪ Король и его дЪти, и тебВ намЪ ъЪсть 
послати , и намЪ тебЪ на прежЪ реченнаго Казп^нер^ 

.Короля и его дЬти помогати вЪ правду безЪ хитрости* 
ТакЪ же и мы, какЪ учнемЪ досшавагаи своего огаечества 

J/горскаго королевства себЪ такЪ , какЪ мы нынЪ и по
чали, ъКазнжерЪ Король Полскгп, или его сьшЪ Ческой 
Король, или его меншіе д'Ьти, учнутЪ намЪ мВшати^ а 
себЪ досшавагаи угорскаго королевства t какЪ и мЪша-
ютЪ f и намЪ тебЪ вЪсть послати , и тебВ намЪ на 
врежЪ реченнаго Короля , и на его дЪіпи помогати в'Ь 
правду безЪ хитрости. 

А будетЪ твоей любви валка сЪпрежЪ паметнымЪ 
КазимеромЪ КоролемЪ, и сЪ его дЪтми, а не успЪетЬ 
кЪ намЪ твоя любовь вЪсти послати, а намЪ о гаомЪ в"В* 
домо будетЪ, и намЪ твоей любви противу Казиліера 
Короля и его дЬтей помогати вЪ правду безЪ хитрости» 

А будетЪ намЪ валка сЪ прежЪ реченнымЪ Казиме* 
роЖЬ КоролемЪ и сЪ его д тми , а не успЪемЪ твоей 
любви в^сти послати, а гаебб про т о ведомо будетЪ, и 
тебЪ намЪ ничего не менше на многажды на прежЪ ре1* 
ченнаго Казнмера Короля и на его дЬтей помогаши вЪ 
правду безЪ хитрости. А быти намЪ сЪ тобою и до 
живота на прежЪ реченнаго Казнмера Короля и на его 
дЪти за единЪ во утвержденьи. 

А такЪ и гоебЪ сЪ нами быти на Казнмера на Коро
ля Полскаго и на его дЬтей, и до живота за единЪ во 
утвержденье. 

А твоимЪ посломЪ и гостемЪ по нашему Цесарству 
ш землямЪ путь чистЪ безЪ вслкія зацЪпки. 

А нашймЪ посломЪ и гостемЪ по твоимЪ землямЪ 
путь чисшЪ безЪ всякія зацВпки. А 
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А на тЪхЬ на всЬхЪ на прежЪ реченныхЪ рйчехЪ кре
пости : Мы МакснмняіанЪ , Божіею милостію Краль 
РИЛІСКІИ и лротчиі какЪ вЬначая титулы^ кЪ тебЪ 
вышеименованному Ивану, Божіею милостт Государю Всея 
Русіи, Кнлзю Великому Володнмерскому 9 и Москов
скому, и Новогороцкожу, и Псковскому , и Тверско
му , и Югорскому f й Вятскому , и Пермскому , и 
Болгарскому и иныхЪ, иіЬ истинны и сердечныя люб
ви хочю свою правду свершити , и всЪ прежЪ писанные 
рВчи докончаши по сей грамотЪ , на которой есмь 
крестЪ цЪловали, и кЪ той привВсили есмя свою печать, 
которая писана и дана вЬ нашемЬ ЦесарскомЪ мЪсшЬ вЪ 
Норбергу і АпрЪля 22 , по рождестве нашего драгаго 
Господа Іисуса Христа вЪ лЪто r49f шестаго лЪта: 
Римской Государь, и періаго лЪта угорскаго королев
ства Государь-

Повеленье самаго Короля , ЦІтерцн ДохторЪ ДіакЪ 
болшой Цесарской правде 

N : 62. 

Протму 243 страницы. 
Архиіы инострахной коллепи , сгаатейные списки , 

д ла Татартя N? 29 crap. 337 и 380* 
Грамота кЪ Менянгирею отЪ великаго Князя Иоана 

Васильевича. 
Государь еси великой справедливой, и премудрой межЪ 

Бесерменскими государи, прехвальной еси государь, братЪ 
мой МенлигкрЫ, Царь, БогЪ бы государство твое свы
ше учинилЪ. 

ИоапЪ, 

Божіею милостію, едикЪ правой Государь Всей Русіп^ 
•тчичь и д дичь и инымЪ многимЪ землямЪ отЪ сЪ-
іера и до востока Государь. 

Величеству твоему браша моего слово наше т о : ВВ-
домо те&В, напередЪ сего изЪ нашихЪ земель наши го-

Ъ j " стя 
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сши вЪ Турскаго Салтана земли ходили •, одну галмгу 
платили , а сила надЪ ними ни которая не бывала 
ОпослЬ. того намЪ наши гости биличеломЪ , и сказыва
ли намЪ , что Турскаго Салшана люди надЪ ними силу 
чинягпЪ , и мы ихЪ рЪчей не слушали , ежелЪгаЪ есмя вЪ 
АзовЪ и вЪ Кафу своихЪ госшей отпускали , и нынЪча 
камЬ наши гости биличеломЪ, и сказывали намЪ, что надЪ 
ними лЪтось вЪ Турскаго Салтана землЪ отЪ его лю
дей велика сила учинилася : ВЬ Азов паша велВлЬ на* 
шимЪ гостемЪ ровЪ копати, и камень на городЪ носити; 
гпакЪ же вЪ Азов и в'Ь Каф , и вЪ иныхЪ Салтпано-
выхЪ гор.одЪхЪ, товарЪ у нихЪ оцВнивЪ, возмутЪ, да по
ловину цЪны дадутЪ, а другіе не дадутЪ, Еще нашихЪ 
госшей будетЪ человЪкЪ пять , или шесть вЪ одномЪ 
когплЬ, и одинЪ челов кЪ изЪ нихЪ разболится какою бо-
лЪстью , да еще онЪ живЪ , БогЪ единЪ воленЪ вЪ живо-
тЪ и вЪ смерти, и Турскаго Салтана люди вс"ЬхЪ его 
товарищей отЪ него отощлютЪ , а у тЪхЬ у всВхЪ у 
его товарищевЪ товарЪ запечатаютЪ , и какЪ т о т Ъ че-
ловЬкЪ умретЬ^ и они у нихЪ у вс хЪ товарЪ возмутЪ, 
а назовутЪ гпотЪ товарЪ того мертваго человека; а и 
не умретЪ, и они половину товару отдадутЪ , а другіе 
не отдадутЪ. 

.Еще слышимЪ, ни вЪ которой землВ такая сила не 
чинится' надЪ нашими гостьми, какЪ вЪ Салтановой зем-
лЬ: разболится человЪкЪ , да учнетЪ товарЪ свой давати 
брату своему, иліі племяннику, или сЪ товарищемЪ сво-
имЪ учнетЪ поеылати кЪ женЬ своей, да кЪ дЪтямЪ , и 
они еще у живаго у него товарЪ его отЪимутЪ ? а т о 
варищевЪ его кЪ нему не припустятЪ. Да иные сказыва-
ютЪ^ многіе силы нашимЪ гостемb вЪ СалтановыхЪ зем-
ляхЪ отЪ его людей чинятся. ТебЪ брату моему т Б дЬ-
ла вЪдомы ли будутЪ, и мы нынЪ на сей -винЬ гпВхЪ для 
д"ЬлЪ своихЪ гостей вЬ АзовЪ и вЪ Кафу не огапусти-
ли'? гдЪ надЪ нашими гостьми сила чинится, и мы тамЪ 
своихЪ гостей не отпускаемЪ А межи насЪ сЪ ТурскимЪ 
Салтано/нЪ люди наши неЪздятЬ^ и мы нын&ча о гпЪхЪ 

дЪлЪхЪ 
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д&лЪхЪ писали свою грамоту кЪ БаазитЪ Салгпану Тур* 
скажуь вЪдомы ли будутЪ ему тЪ дВла, или не в&домы, 
ч т о бы ын про т о вВдомо учинилЪ, и послали есмя т у 
грамоту кЪ твоему величеству брата моего, и т ы бы т у 
грамоту кЪ БаазитЪ Салтану отослалЪ сЪ своимЪ че-
ловВкомЪ , или сЪ кВмЪ будетЪ пригоже, и пошлетЬ 
ко мнЬ БаазнтЪ СалтанЪ Турскон свою грамоту , и 
т ы бы т у грамоту ко мнЬ прислалЪ, а пошлетЪ ко мнЬ 
БаазнтЪ СалтанЪ свою грамоту сЪ своимЪ человІжомЪ > 
и т ы бы того его человека сЪ своими людьми до насЪ 
допроводилЪ. А писал'Ь на Москв вЪ лЪто шесть ты-
сячь девать сотЪ десятое, месяца Августа з 1 день. 

Грамота Великаго Князя Иоана, Васильевича кЪ 
Баязету .11. Салтану Турецкому. 

Салтану великому Царю межи БесерменскихЪ госу
дарей , великой еси государь , надЪ Турскими и надЪ 
ЛЗЯМСКИЛІИ государи воленЪ еси, полской '(*) и морской 
государь еси, СалтанЪ БаазитЪ ь величеству твоему. 

ИоанЪу 

Божіею милостію, единЪ правой осподарь Всей Руси, 
отчичь и-дЬдичь, и инымЪ многимЪ землямЪ отЪ сЪвера 
и до востока государь. 

Величеству твоему слово наше т о : ме&и насЪ сЪ 
тобою люди наши не Изживали нашего здоровья видЪти, 
только наши гости изЪ нашихЪ земель вЪ твои земли 
ЪздятЪ, нашимЪ и вашимЪ людямЪ многа корысть быва
ла , и наши гости намЪ биличеломЪ , и сказывали намЪ , 
что имЪ вЪ твоихЪ земляхЪ отЪ твоихЪ людей велика 
сила чинится , и мы своихЪ гостей рВчей не слушали % 

вЪ ЛзовЪ, и ъЬКафу Ъзжати есмя своихЪ гостей отпу
скали; и нынЪча наши гости намЪ били челомЪ, и сказы
вали намЪ , что лЪтась вельми велика сила вЪ твоихЪ 
земляхЪ отЪ твоихЪ людей надЪ ними учинилася : вЪ 
Лзов твой паша велЪлЪ имЪ.ровЪ копати , и каменья 

на 

(*) ЗдВсь слово ІІолсл-ой, должно приняться не за наименование стра
ны У но что СалтанЪ есть влашшгаель на зеллЪ й на лоллхъ. 
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ка городЪ носигпи, гаакЪ же вЪ Азов и вЪ Каф 5 и вЪ 
кныхЪ EG твоихЪ городЪхЪ, товарЪ у нихЪ оцЬниіЬ воз-
Mjmbj до половину цЬны дадутЪ, а друпе не дадутЪ. 

Еще нашихЪ гостей будетЪ челов*ЬкЪ пять , илиг 
шесть вЪ одномЪ котлЪ 9 и рдинЪ человВкЪ изЪ дихХ 
разболрігася какою болВстыо, да еще онЪ живЪ , БогЪ 
сдинЪ воленЪ вЪ животЪ и вЪ смерти 5 а они отЪ него 
ісЪхЪ его товарищевЪ отошлютЪ, а у тЬхЪ у всЪхЪ его 
товарыщевЪ товарЪ запечатаютЪ , и какЪ т о т Ъ чело-
вЪкЪ умретЪ, и они у всЪхЪ у нихЪ товарЪ возмутЪ , а 
назовутЪ т о т Ъ товарЪ того мертваго человека; а и не 
умретЪ, и они половину товару отдадутЪ , а другіе не 
отдадутЪ. 

Еще слышимЪ, ни вЪ которой земл такая сила не 
чинится надЪ нашими гостьми , какЪ вЪ твоей землВ : 
разболится человВкЪ , да учнетЪ товарЪ свой давати 
брату своему, или племяннику, или стоварыщемЪ своимЪ 

^учнегпЪ посылати кЪ женЪ своей, да кЪ д тямЪ , и они 
еще у живаго у него товарЪ его ошрймутЪ , а товари
щевЪ его кЪ нему не припустятЪ; дай иные сказываютЪ, 
ыногіе силы нашимЪ гостемЪ вЪ твоихЪ земляхЬ отЪ 
твоихЪ людей чинятся , и мы нынЪ тЪхЪ для дЪлЪ на 
сей вВснЪ своихЪ гостей вЪ АзовЪ и вЪ Кафу и вЪ 
иные твои городы не отпустили. ГдВ надЪ нашими 
гостьми сила чинится , и мы тамЪ своихЪ гостей не 
отпускаемЪ. НапередЪ того, сказываютЪ наши гости, вЪ 
ваши земли Ъзживали, одну тамгу платили, а сила надЪ 
ними ни которая не бывала \ нынЪ при тебЪ ново вЪ 
твоихЪ земляхЪ твои люди надЪ нашими гостьми учали 
силу чинити: твоему величеству вЪдомо ли т о , или не 
вЪдомо: будетЪ по півоему велЪнію твои люди надЪ на
шими гостьми таковую силу чинили , и мы и вЪ передЪ 
своихЪ гостей вЪ твою землю не хотимЪ отпускати. 

Еще одно слово т о , отецЪ таой славной, и великой 
былЪ осподарь> слышелЪ еси сЪ нами хотЪлЪ того, что
бы межЬ насЪ наши люди Ъздили здоровья нашего видВ-
т и , и послалЪ былЪ кЪ намЪ своихЪ людей , ино такЪ 
Божія воля сталася j и ншнча отца своего т о дЬло 

помя-
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иоминувЪ, чего дЪля между насЪ наши люди не ЪздятЪ 
нашего здоровья видЪти. О тЪхЪ о вСЬхЬ дЪл̂ хЪ напи-
савЪ свою грамоту кЪ намЪ бы еси послалЪ, чтобы намЪ 
вЪдомо было. А писано на Москв вЪ лЪто шесть ты-
сящь девять сотЪ девятьдесялзь девятое , месяца Авгу-
ста и день. 

На подписи: СалтанЬ Баазитову величеству. 

КЪ стр. 253-
Архивы иностранной коллегіи, статейные списки 5 

д ла Польскія N? i. cn«p. 163. 
Списки жалобные, учиненныхЪ обидЪ отЪ ЛитовцовЪ 

РоссгНу посланные сЪ Иванб^нЪ БерсенемЪ* 
Тому два года будутЪ ^ ограбили нашатЪ сторожей 

Мечнян , Стела Муратова сЪ товарищи ; л грабежу 
взяли у него и у его товарищовЪ , коней, и доспВху , и 
платья и мелкія рухледи на семдесятЪ рублевЪ. 
V Да изо МченскажЪ наЪхавЪ Гриша ЛукцнЪ , да 
ОсшанокЪ ВоронцовЪ сЪ товарищи, пограбили и пере
секли сторожи Великаго Князя на Донц , которые су
дили подЪ Орду f Тора Татарина со товарищи ,' да 
Ивашка Шарнна сЪ товарищи; а грабежу взяли коней и 
платья, и досдВховЪ, имелкія рухляди, на полтора ста 
рублевЪ. 

Да ОстанокЪ же ВоронцовЪ сЪ товарищи Мечня-
мннЪ пограбилЪ деревню на Мстиславл , Ермакову 
Лолатина ; а грабежу взяли коней и. животины , и 
платья , и доспЪховЪ и мелкія рухляди на сто рублевЪ. 

' До Олешки Хасковнча человЪкЪ , Ивашко РосчесЪ, 
со многими людьми, пртмщЬ вЪТфирскую землю, вЪ/ря-
дину слоббдку Золотилі)за, пятнатцать деревень вы-
грабяісжегЬ, а десять человЪкЬ головами свели и cb же
нами и сЪ дЪтьми, а иныхЪ до смерти побили; а грабежу 
взяли коней и коровЪ , и платья и иные рухляди на ста 
рублевЪ. 

ТомЪ IV* Часть ПІ. Ы * Да 
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Да гпотЪ же РосчёсЪ вЪ Тферскои земл , вЪ Л ст* 
знчнн у дватцагаь деревень выбралЬ, а пятнатцать чело-
вЪкЪ головами свелЪ, и сЪ женами и сЪ д&тьми, а иныхЪ 
до смерти побилЪ , а взялЪ грабежу коней и коровЪ, и 
платья и иные рухляди на полтара ста рублевЪ. 

А лЪтось , тому годЪ будетЪ , ограбили сторожей 
АяексннцоьЪ, Ермолку Недьяка сЪ товарищи Мечня-
пежЪ Княжи Семеновы люди , Ромашка да ВасюкЪ 

исковатон сЪ товарищи; а грабежу взяли у НеАъяка 
и у его товарыщевЪ коней и платья, и досп'ЬховЪ, и мел-? 
кія рухляди на пятьдесятЪ рублевЪ. 

Да МечнянежЪ пограбили сторожей на Шат , Ива
шку Жкдовкнова у да Гаврилку Ивашкова сына Това-

анова, да Фетпку, Тилина.сЪ товарищи ; а грабежу взя
ли у нихЪ коней и платья f и мЬлкія рухляди у на пять-* 
десятЪ рублевЪ, 

А нын ча сего году, на хавЪ изЪ Любутпска > на-* 
мЪстника Любутскаго, Борноовь Семенова сына ^ле-
ъсацАрова человВкЪ Фетко сЪ товарищи, да у Бориса у 
ФеАЦОва сына Челищева, ъЬОлексин жита «ожегЬ, а 
и̂ные житасвозилЪ, да четырехЬ челбвЬкЪ головам и свелЪ^ 

а всего живота сжегЪ и свезЪ на пятьдесягоЬ рубледЬ f 

опричь галовЬ. 
Осе жалобы Великаго Князя людемЬ Новогвродскіе 

земли на КоролевыхЪ людей. 
НаЪхавЪ на Руцкую волость на Хрянскон станЪ -f 

на Селнвана т* Власьева 9 дана Зенка на Ильина /да 
Ивана на Жукова, дана Михаила на Оксёнтъева, Па-
паяновы люди, ЯманЪ да Посывпя у да Станка Воло
сатой' j да ГоляшЪ сЬ товарищи , деревни вмграбили, 
шестнатцать головЪ свели, а восемь' •ч-елов'ЬкЬ повВсили, 
а грабежу взяли на двЪстЪ рублевЪ, на Рижскую. 

Да тотЪ же Посывня сЪ трварищи пограбилЪ ЛучанЪ 
Стеланка См танина 1 да Йкуша Пола Иванова сы^ 
на̂  а взяли грабежу на пятнатцать рублевЬ, на Рискую. 

Да Ортемка Лу анинЪ ^халЬ 'иіЬ Полотску, ино 
его ограбилЪ Данила БогдановЪ человека т

7 а взялЪ гра
бежу на пять рублевЪ, на Рижскую. 

Да 
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Да Тл бЪОстафьевЪ наЪхавЪ на Хряискон станЪ, 
да убилЪ до смерти лучшего человека Олексея Роди-
тина, «самого четверща, а домЪ его пограбилЪ, а грабежу 
»зялЬ на трипщать рублевЪ, Рижскую. 

Да Фетко МартыновЪ сынЪ Лу анинЪ, ЪхалЬ изо 
Пскова і .ино его грабило ВстреянннЪ алко ГудковЪ 
€b товарищи, а грабежу взяли надва рубля. 

Да тогожЪ Фетка ограбили Богдановы люди 
Остафьева, а взяли два мЪрина, а а"Ьна имЪ два; рубля f 

Рижскіе. 
Да Онйсиліка Аучаннна пограбили Остреян , 5о-

аданЪ КоаековЪ еьшЪ Бордовскаго, да Ереліка Глухой,, 
а взяли грабежу на пять рублевЪ,, на Рижскую. 

Да Гл Ъовы люди Бутнако Ерем евЪ сынЪ'сЪ то
варищи, ограбили на дорозВ Лучанииа Окатка Иванова^ 
а взяли грабежу на яолшеста рубля , РнжскнхЪ. 

Да б жали шесть головЪ СенкнныхЪ людей Носко-
еыхЪ ЛучанинояыхЪ вЪ Пуловнун ; а взяли у него мЪ-
ринЪ вЪ рубль, вЬ Рижском 9 и вЪ тритцать грошей , и 
Сенка тЪхЪ своихЪ людей наЪхалЪ у Гл бова Астафь
ева человека у проселка., и билЪ челомЪ Гл бу , чтобы 
ему людей велІЗлЪ выдати ? и онЪ ихЪ ему не выдалЪ , 
а свелЪ ихЬ вЪ Лнтву за ІІолоШско + а мВринЪ его себб 
азялЪ. • . . . . * 

Да вЪ ТІолотску пограбили Луч annua <> Дороню 
Иванова купцы Полоцкіе > ЛукъянЪ Скорина да Про-
ъофьевЪу а взяли грабежа на сорокЬ рублевЪ, на Рижскую 
и на два рубля. 

Да Сщкя Григорьева люди Лунанина Пантелел^ 
на дорозЪ до смерти убили , а грабежу взяли у него на 
полчетырнашцать рублевЪ. 

Да Князь ФедорЪ Ижеелаеской, Вителскон намЪстг 
никЪ, взялЪ наЛучанин на Виск на Прокофьев^ силь
но три рубли РижскнхЪ да пять грошей. , 

Да Масло Озерецкон намВстникЪ, да В.ладыщ ко
ролевской писарь, взяли бивЪ сильно на Васк Щъ Жал* 
МИН два рубли РижскнхЪ. 

* Ы 2 Да 
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Да вЪ ХолмскоЖЬ nofocrrib ТроецкихЪ монастыре 
скихЪ людей, пограбили: Торолчане , а взяли грабежу ко
ней, и платья и книгЪ и и*ше рухляди на дватцать руб-
лсвЬ, НовогороАСкихЪ. 

Да ТоролчанежЪ, тогожЪ Троицкого Игумена двухЬ 
человЪкЪ ограбили 9 однога до смерти убили , а дру-
гова искололи, а грабежу у нихЪ взя̂ ли на пять рублевЬ ^ 
на Рижскую, 

Да Онлрея Колычева намЪстникн Хоямсшго Зеп-
ТІО Торолецкон намЪстникЪ , дворЪ выграбилЪ и сяіегЬ,> 
я грабежу его я" людей его , денегЪ и коней , и до,спЪху 
и*платья, и иныя рухляди на гаысячю рублевЬ на Риж^ 
скую. 

Да" шестдесятЪ деревенв Хоям кнхЪ выграбилЪ и 
сжегЪ ? а триопцать* |челов%Ъ головами свелЪ , и сЪ 
женами и еЪ д'Ьтьми, а иныхЪ многихЪ до емерти поби-
ли^ а взялЪ грабежу Хрнсшланскаго^ коней, и коровЪ, и 
платья, и* иные рухляди всего на семь сотЪ рублевЬ, на 
Рнжекуку* 

№ 6$. 

Стр. 254. 

Архивы иносійраняой коллегіи ? статейные списки f 

д л̂ а Польскгп №.-.1, crop. 18^. * 
. 0 обидныхЪ дЬлЪхЪ и о шкодахЪ списки поданные 

посломЪ ЙоМккЖЬ* ^великому Князю Иоану Василь
евичу, 

О Княз* Мнхайяоёо Длнтріевнча Вязпмекаго 
отчинЬ о ro4poXb Охяелень , и о намЪстник^ Хлелеи-
сколіЪу и о волости о НегодынЪу а о МогияенЪу а о Миг 
цонки, а Ореховну, што первей того засели. 

'А тьши' разы недавно Князя МнхакловыхЪ м щанЪ, 
на имя Гришка Лкр&та тестерыхЪ сЪ товарищи ^ во 
ТферсколіЪ на городку Старнцп порубили, Квязь Васи-
лей Тулу л а , а СеменЪ МаслоеЪ взяли сорокЪ руб

ле вЪ 
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левЪ РижскмхЪ деньгами, at купейкихЪ речей, всего mora 
на шрисгаа кооЪ. 

А Князя Васияья Бываяецкаго Ёяземскаго лю
ди Великаго Князя волобть засЪли на имя НегожирЪ ; 
а Истомна ПушкниЪ прислалЪ люди свои , и отчину 
его Вываянцу собрали, и девяти челов кЪ убили у а Де-
ТІИСЪ НазовецЪ на^халЪ, слуги его жену изымалЪ > и 
сгпатки и животы побралЪ *, а всего того побралЪ на 
шесшдесяшЪ ру&левЪ, 

Князей КрошинекйхЪ д&ло. Бояре Великаго Князя 
Стеланоеы д піи Еролкина > отняли &Ъ нихЪ вотчину 
и дЪдину ихЪ, на имя ТешиновЪ> аВасими ДолліатловЪ 
дьякЪ Великаго Князя, тогожо Тешиноаа отнялЪ вЪнихЪ* 
гори волости на имя Олховецн , Аяеху , а отЪВздЪ , а 
посадилЪ болВ дву сотЪ семей; а вЪ Тешыное , а вЪ Су~ 
ъром посадилЪ болЪ горехЪ сотЪ семей ; а гпо отчина 
и дЬдина отЪ Великаго Князя Внтповта , дВды и от
цы ихЪ держали, и они породилися на той своей огтинб. 

Ж б$. 

Стр. £$§І 

Архивы иносгаранйой коллегии, сташеиные СПИСКИ ', 
д ла Польскія N ! i ? tmp. 21^. 

Господину [осподарю Великому" Князй Александру 
Лнтоескому и Рускому и иныхЪ ^ Князь СеменЪ 
ФеАбровичъ господине .челомЪ бьетЪ. А такЪ же госпо
дине служилЪ ^сми отцу твоему, государю своему вели
кому Королю казимиру,- и былЪ есми у отца твоего 
государя моего- у крестномЪ цЪлованіи на томЪ, что было 
отцу твоему осподарю нашему за отчину за шшу стоя-
Ши и боронити ошЪ всякого. ЙЬІО ^ЬСПОДЙН СВЪДОМО теб 9 

что отчина моя о т с т а л а , и отейЪ твой господине го-
сударь натЪ заГ о т чину за мою не стоялЪ , и не боро-
ЙИЛЪ : а мн'В господине противЪ отчинш і ̂ оей городовЪ 
и волостей шнЪ нбиагмыслилЬ» икЪтобВ есми господине 

Ы з посы-



221 И € t О р I Я 

посылалЪ бити челомЪ боярина своего Ивана Карлот-
ча, чтобы твоя милость осподарь нашЪ пожаловалЬ ме« 
ъЪ по тому же вЬ докончаніе, и вЪ кресное и^лованіе ^ 
какЪ отецЪ твой менВ жаловалЪ , дружалЬ, и докончай; 
городомЬ бы есь ГОСПОДИЙЪ МНЬ обмыслилЪ противЬ мо
ей отчины, чВмЬ быхЪ ЫЬАЪ гаебВ осподарю своему слу* 
ліитиэ и твоя милость господине меня не жаловалЪ, го
рода не далЬ, и вЪ докончанная не принялЪ 3 а за отчину 
за мою не стоялЪ^ а боярина моего господине не жало-
валЪ, не чтилЪ, какЪ отецЪ твой нашихЪ боярЪ жаловалЪ^ 
чтилЪ; ино господин'б не я высгггугшлЪ, твоя милости 
осподарь* йно господинВ отца твоего государя нашего 
кресное цЪлованье и твое сЪ менЪ доловЬ, за иже госпо
дине вЪ листу с т о и т Ъ вЪ докончаляомЪ отца твоего 
осподаря нашего ; а по нашемЪ животВ к т о будетЬ дер-
жати великое княжество +Лнтовское нашихЪ намЪстни-
ковЪ, и неимЪ приняти Князя Сежена едоровцча вЪ 
таковожЪ докончанье, ивЪ свое жалованье, а не имутЪ жа* 
ловати и не пріимутЪ вЪ докончанье, ино со Князя Семена 

едорътча крестное цЬлованье доловЪ^ а ему воля. Ино 
господине отца твоего государя великаго Короля , и 
твое , и великаго княжества Литовскаго крестное 
цЪлованіе сЪ менЬ со Князя Семена едоровнча доловЪ, 

А подпись сей грамоты такова : „Господину госу-
5,дарю Великому «Князю Александру Литовскому и 
„Рускому и иныхЪ.,, 

Страница ^бр* 
Архивы иностранной коллегга 7 с т а т е й н ы е списки , 

д ла Подьскія N? і , с т р . 27р. 
По Божіей воли и по нашей любви : Мы ІоанЪ Бо-

аиею милостію Государь Всея Русн , и Великіи Князь 
Володимнрскін , и Мовковскін , и Новогородскіи у и 
Псковскт , и Тферскін 7 и Югорскін , и Пермскш , и 
Болгарскгн, и иныхЪ/ 

Взяли 
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Взяли есм* любовь и ъЪчпое докончанье сЪ своимЬг 
ёршомЪ и сЪ зяшемЬ сЪ ЛлександромЪ сЪ великимЪ 
княземЬ сЪ ЛнтПовскямЪ ii cbPycKH^fh и ЖмотпскнмЪ 
и иныхЪ Житй ипЪ сЪ нимЪ вЪ любей по сей грамотВ, 
і быти ЫиЪ сЪ нимЬ вездВ т оДинЪ и добр̂ г мнВ ему 
ХотВгаи , и его землямЪ вездЪ ^ гдВ бььнй была ; а ему 
мнЪ добра ХОПТЬГПЙ и наійимЪ землямЪ вездВ , гдВ бы ни 
было: А кто будетЪ мнЬ другЪ> той ему другЪ j а к т э 

.*шІ5 недруг^ той ему недругЪ: а кто будетЪ ему другЪ, 
т а а ыпЪ другЪ, * кто ему недругЪ, то4 гі швЬ недругЪ; 
а быгпй ти браше на всякаго моего недруга- со мнок> ве-
здВ за одинЪ^ Й: на ТатарЪ\ амнб на всякадо твоего не
друга быгпй сЪ тобой вездВ за одинЪ к на ТатарЪ. А, 
яойдутЪ ли брате Татаров на наши украйные мВста, 
я ШіемЪ ишнмЬ й воеводамЪ нашймЪ украйнымЪ нашимЪ 
ЛЮдемЪ сославсл, да̂  боронйтйсл имЬ со дйнаго і а гдВ 
тебВ моему брату будетЪ моя помочь надобВ на всякаго 
твоегсг недруга й .йа ТатарЪ * и тебВ ко мнВ послати , 
и мнВ ггіевВ помочь дати ; а такЪ же коли твоя помочь 
МнВ будетЪ надобВ, и мнВ кЪ тебВ послащй, и тебВ мо
ему брату мнВ помочь датй на всякаго моего недруга 
й т ТатарЪ. А коли пришлешь* ко мнВ про помочь * а 
ыпЬ кЪ тебВ будетЪ Ъ ту пору ПОМОЧИ не АЬЗИ послам 
т й ,. ино т о тебЬ отЪ меня не й> измВну ^а шак> же 
коли язЪ кЪ тебВ пошлю про помочь, а тебВ ко мнВ бу
детЪ вЪ т у пору помочи не льзВ послатй , ино т о мнВ 
отЪ тебя не вЪ измВну. А вЪ вотчину намЪ абратВ вЪ 
твою во всВ твой велтіЕя княжества не вступатися, ни 
вЪ СмояенСкЪ у и во вся Смоленскія мВста 3 ни вЪ Аю-
бутскЪ, ни во М енескЪ, ни во БрянескЪ, ни вЪ СерлеескЪ^ 
ни вЪ АууннЪ, ни вЬ МосалескЪ, ни вЪ Длитро&Ь 5 ни вЪ 
ЖуляпЪ, ни ъЬЛы пно, такЪ же и вЬ ЗаяиАовЪ, и вЪ 5мш^ 
ковмщ и вЪОлаковЪ noj^apy4, ни вовсВ твои украйные 
мВста, и что хЪ нимЪ пощягло, не вступатися ничВмЪ, 
и блюсти^ и не обидВти ^ ни подискивагаи подЪ тобою 
всее твое и отчины великихЪ княжествК А тебВ вели
кому князю АлексанАру вЪ наши земли, вЪ нашу отчи
ну , во всВ наши великіе княжества и вЪ НовЪгородЪ вЪ. 

^ ВеликЫ 
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ВеяикЧи , и во ПскоеЪ , и во вся Новоіородская и во 
Псковская мЪсша не вступагаися ни чЪмЪ, гаакЬ же ива 
Тферь) и во вся Тферская ыЬстг не вступатися шебЪ 
ни ч'ВмЪ, и блюсти, и не обидВши, ни подискиваггш лодо 
мною и подЪ моими детьми всее мое отчины великихЪ 
княже-ствЪ. А рубежЪ НовогородскнмЪ областемЪ, *^у-
камЪ ВелчкимЪ и Ржев и Холмскому погост^^ , и 
Велнл у и ЛоластнцалЪ) *и Буицу, и инымЪ волостемЪ, 
всей земл Новогородской сЪ Янтвою, и сЪ Полочаны, 
и сЪ Вндбляны, и сЪ Торолчаны, землВ и водЪ по ста
рому рубежу ; а Пскову отчинЪ нашей рубежЪ сЪ Лит
вою , земл€ и вод'Ь по старому рубежу ,. та#Ъ же и вЪ 
брата моего во княжу Борисову отчину тебЪ Великому 
Князю Александру не вступатися , и во Ржеву сЪ во-
лостьми, по озеро по Орлннц , на аолы', по озеро по Пло~ 
тницо.ио Красной борокЪ, по Баранью рЪчку, на верхЪ Бе-* 
Іленкн , по Беленк иьПоникль^сЪ ПОНИКЛИ наверхЬСи-
жки, сЪ Березы на МохЪ, со мху. на верхЪ Осуги \ тВхЪ 
гаи брате мЪстЪ всЪхЪ подо мкою блюсти , а не обидЪг 
т и , ни вступатися вЪ т м'Ьста ни ч^мЪ. А по кото
рая мЪста выдали волостели Осугу при ВеликомЪ Княз*& 
Кестутье, и твоимЪ волостелемЪ по томужЪ в^дати^ а 
мн^ Великому Князю Пеану не вступатися ; такЪ же 
гаебВ Великому Князю Александру не вступатися у 
меня и у моихЪ дЪтей вЪ нашу вотчину вЪ городЪ Вяз-
му, и вЪ городы и вЪ волости, во всЪ земли, и вЪ воды 
вЪ Вяземскге^ что кЪ Вязм потягло •, ни князей ти Вя-
земскихЪ кЪ себЪ не прііимати ; такЪ^ же и едора 
Блудова , и Александрова Борисова сына Хлелен-
скаго 5 и Княжа Розанова Фо^нинскаго , и ихЪ братьи 
и братаниче»Ъ , и Юрьева доля Ро^ненковнча , и Княжа 

еодорова м^ста Святославича* тЪхЪ вотчины, городы 
и волости , и уто кЪ нимЪ потягло , земли и воды вс&. 
мои Великаго Князя Ивановы* и моихЪ дЪтей, кЪ наше
му великому княжеству: такЪ же тебЪ не вступатися 
у насЬ вЪ ОлексинЪу и вЪ ТешиловЪу и вЪ Росяваль, и 
вЪ ВеневЪ , и во Мстпиславлъ, и вЪ Торусу, и вЪ Обо-
ленскЪ , н во все вЬ т о , что кЪ тІэмЪ мІЗстамЪ потя-

гло : 
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гло ; да и вЪ КозелскЪ > и вЪ ЛюдилескЪ , и вЪ Сере-
пескЪ, вЪ ВВсь, и во вся Козельская* и вЪ ЛюднмскаЯ) 
и вЪ Серенская мВстаэ что кЪ Козёлску и кЪ Яюднм-
ску , и кЪ Сереяску погаягло ; и во всВ наши украй-
выя мЪста , и что кЪ нимЪ потягло , теб Великому 
Князю Александру не вступатйся , и не обидити 
подо мною и подЪ моими дЬтьми. А Князи Новоснл-
скіе Одоевскіе , и Воротынскге у и Иере^нышлскіе э 

и Б левскіе, вс мои Великаго Князя Ивановы, и моихЪ 
дЪтей, и сЪ своими вотчинами кЪ нашему великому кня
жеству, а тебВ Великому Князю Александру вЪ нихЪ и вЪ 
мхЪ отчины, и что кЪ ихЪ вотчинамЪ потягло, не вступа
тйся ни-чЬмЪ9-'И не обидЬти, и не принимати ихЪ сЪ ихЪ 
вотчинами. А Мезоцкіе Князи^ Князь Мнхапяо Романа-
ЩІЧЪЬ и Княжьи Ивановы дЪпш Федоровича Говдыревска* 
ZQi Князь Ва'силЫ и Князь ФеодорЪ, слу^сатЪ мнЪ Велико
му Князю Ивану и моимЪ дБтемЪ и сЪ своими отчина
ми, что ихЪ долници вЪ городЪ вЪ Мезоцку и вЪ воло-
сптВхЪ; а тебВ Великому Князю Александру ихЪ необи-
дЪти, и не принимати ихЪ сЪ ихЪ отчинами: а что слу* 
жатЪ тебЪ Великому Князю Александру Мезоцкіе Кня
зи, Князь ФедорЪ Сухой да^Князь Васлін Княжьи Фе
доровы дЬти Андреевича ь и гпВ Князи вЪ Мезоцку вЪ 
городЬи вЪ волосшЪхЪ, вВдаютЪ свои отчины долници* 
свои \ а мнЪ Великому Князю Ивану и моимЪ дЪтемЪ 
ихЪ не обидІЗти и не принимати ихЪ сЪ ихЪ отчинами. 
А что у меня вЪ няствВ Мезоцкіе Князи, Князь С -̂
менЪ Романовнчь , и Князь ПемрЪ Феодоровнчъ ? и 
ынЪ тВхЪ Князей отпустити вЪ МезецскЪ на ихЪ от
чину, и они кому похотятЪ, тому служатЬ исЪ своими 
отчинами, что ихЪ долници вЪ тородЪ вЪ Мезоцку и вЪ' 
волостяхЪ, и учнутЪ служити мнЬ и моимЪ дЪтемЪ > ' 
ино ихЪ тебЪ не принимати и сЪ ихЪ отчинами ; а у-
чнутЪ служити тебВ , ино ихЪ мнЬ и моимЪ дЬтемЪ-не 
приимати и сЪ ихЪ отчинами-, такЪ же т и и вЪ Меще
ру вЪ вотчину мою не вступатйся , и не приимат^.' 
ихЪ : а Князь Великій ИванЪ Васнлъевичъ Рязанской , 
и братЪ-его Кмзъ-ФеодорЪ и'сЪ своими дВтьми", и сЪ 

ТомЪ ІГ . асщі; Ш. Ь своею 
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своею землею вЪ моей стороне вЪ Великаго Князя вЪ 
Иванов і а гаебЪ Великому Князю Александру ихЬ не 
обидЪгаи^ ни в землю т и вЪ ихЬ не вступагаися ; а вЪ 
чемЪ гаебВ Великому Князю Князь Великій йванЪ рязан
ской и братЬ его ФеодорЪ сгрубяшЪ , и тебЪ о гаомЪ 
прислагаи ко мнВкЪ Великому Князю Ивану, и мнЪ т о 
тебЪ направити. А которые Князи служагаЬ мнЬ Вели
кому Князю Ивану и моимЪ дЬтемЪ сЪсвоихЪ вотчинЪ» 
и тебЪ Великому Князю ихЬ блюсти , а не обидВти , а 
которые Князи служатЪ тебЪ Великому Князю Але
ксандру сЪ своихЪ вотчинЪ , и мнЪ Великому Князю 
Ивану и моимЪ д&темЪ ихЪ блюсти 5 а не обидЬти : а 
которой иметЪ обидЪтй Князей служебныхЪ своего бра
т а , и намЪ о томЪ сослати судей, и они тому учинятЪ 
исправку* безЪ перевода. А Князей намЪ служебныхЪ по 
т а мВста на обВ стороны сЪ вотчинами не прЗЕимати. 
А что у тебя у Великаго Князя Александра нашихЬ из-
радецЪ дВти, Княжьи Ивановы дВгпи МожайскагОу и Княжьи 
Ивановы д тн Шемякина, и Князь Ивана Ярославну а 
сынЪ и ихЪ дВгаич такЪ же и Князь Миханло Борнео-
внчь«Тферскіи j и Княжь МнхацловЪ сынЪ Андреевича 
Князь ВаснліНу и тебВ Великому Князю на наше лихо ихЬ 
неотпущати нигд , а пойдутЪ отЪ тебя прочь исЪзем-
ли, и теб ихЪ опять не приимати, а быти т и со мною 
сЪ своимЪ братомЪ и сЪ моими дЬтьми на нихЪ вездЪ 
за одичЪ. А о земляхЪ, и о водахЪ, и о всВхЪ обидныхЪ 
дЬлЪхЪ на обЬ стороны межи насЪ судЪ вопчей впередЪ 
отЪ сего нашего докончанья ; а судьямЪ нашимЪ судити, 
цЪловавЪ крестЪ. А что ^чцнится вЪ нашей любви межи 
нашими людьми и вашими, ино тому всему судЪ. Воло
стели наши сЪЪхався 5 да учинятЪ тому исправу безЪ 
перевода, а про т о намЪ нелюбья не деркагаи, а сужена-
го не посужати, а суженое* заемное, положенное, поруч
ное дати; а холопа, робу, должника, поручника , т а т я э 

разбойника, бІЭглеца, рубежника по црправВ выдати. А по-
сломЪ нашимЪ по нашимЪ землямЪ на об стороны путь 
чистЪ безЪ всякихЪ зацепокЪ. А гостемЪ нашимЪ по на
шимЪ землямЪ на обЪ стороны госшити безЪ рубежа 9 

и 
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и безЪ всякіе пакости; а вЪ Нов городъ вЪ ВелнкомЪ 
твоимЪ госгаемЪ, изЪ всей твоей отчины торговати сЪ 
Новогородцы безЪ пакости ; такЪ же имоимЬ гостемЪ 
НовогородцоЖЬ изо всей Новогороцкіе земли вЪ твоихЪ 
земляхЬ, во всей твоей отчинЪ, торговати безЪ пакости: 
а во ПсковЪ вЪ мою отчину изЪ твоихЪ земель послу 
и гостю путь чистЪ изо всей твоей отчины во Псков
скую землю ; а гостю торговати во ПсковЪ безЪ 
пакости по старой пошлине со всякимЪ гостемЪ , гпакЬ 
же и Псковскому послу и гостю изо всей моей о т 
чины изо Псковскіе земли путь чистЪ во всЪ твои 
земли вЪ твою отчину : а гостю Псковскому торгова
т и во всЪхЪ твоихЪ земляхЪ вЪ твоей отчинЬ безЪ па-г 
кости по старой пошлинВ, со всякимЪ гостемЪ. А судЪ 
Пскову отчинВ моей сЪ твоими землями на обЪ сторо
ны держати по старинЪ- ТакЪ же и изЪ Тферскіе земли 
изЪ наші[е отчины гостемЪ нашимЬ торговати во в.сЪх 
твоихЪ земляхЬ безЪ пакости ; а твоимb гостемЪ изо 
всВхЪ твоихЪ земль торговати вЪ нашей отчинЪ во' 
Тферскон землВ безЪ пакости: а приидетЬ Божія воля, воз-
метЬ БогЪ меня сЪ сего св'Вта; а ты останешЪ живЪ, и шебЬ 
подЪ моими дЬтми наіше отчины блюсти, анеобидЬти, 
ни зступатися во всЪ наши великіе княжества , и вЪ 
НовЪ городЪ великіи, и во ПсковЪ и во вся Новгороцг 
тсая и во Псковская мВста ; такЪ же и во Тферь, и во 
вся Тферская мЪста, ни во всЬ наши украйныя мЪста не 
вступатися, ни подискивати всЪхЪ нашихЪ велнкнхЪ 
княжествЪ. А по томЪ, коли БогЪ дастЪ , ажЪ Божія 
воля придетЪ кЪ тому , дастЪ т и БогЪ дЬти t а тебя 
БогЪ возметЪ сЪ сего свЪта первВе , а я остану живЪ , 
и мнЬ брате твоей вотчины подЪ твоими дЪтми блюсти, 
а не обидЬти, ни вступатися во всЪ ваши великія княже
ства, ни вЪ СмоленскЪу ни во вся Смоленская мІЗста, ни 
во всЪ ваши украйные мЪста не вступатися ни подЬ 
искивати всЬхЪ вашихЬ великихЪ княжествЬ, А на шомЪ на 
всемЪ мы ІоаннЪ Божіею милостію Государь Всея Руст 
и Великіи Князь Володимирс&и* и Московскш , и Яо-
еогородскт , и Псковскт, « Тферскін, и Югорскіи 9 н 

Ь z Перм-



a a g И С Т O p I Л 

Пермскгн , и ^Волгарскін , и иныхЪ , цЪловалЪ есыь 
крестЬ кЪ брату своему и кЪ зятю Александру , Ве
ликому Князю Литовскому, и Рускому, и Жулонт* 
сколу у и иныхЪ, по любви вЬ правду. [ А. по сей намЬ 
грамотЪ правити. ] А писанна н&Москв лЪта З^В* 
февраля вЪ пятый день 

Архивы иностранной коллегии сгаятеиные СПИСКИ ? 
д ла Помтя №. і , с т р . 287. 

По Божіей вол'Ь и по нашей любви. Мы АлексамдрЪ9 

Божіею милостіію Велик'ш Князь Литовскіи, и Рускги * 
и Жнмонтскін > и иныхЪ. Взяли есмя любовь и вВчное 
докончанье сЪ своимЪбратомЪ и со тестемЪ сЪ Иоан** 
помЪ, ГосударемЪ Всея Русш, и ВеликимЪ КняземЪ Во-
яоднмеосщмЪу и МосковскнжЪ^ и НовогородскилЪ, к 
ПсковскилЪ, иТферскижЪ,иЮгорскилЪу кПермскилЪ, 
ДІ БолгарслилЪ, и иныхЪ- Жити мнВ сЪ нимЪ вЪ. люб^ 
ви по сей грамотЪ , а быти мнВ сЪ нимЪ вездЪ за одинЪ, 
и добра мнЬ ему хотЪти и его землямЪ вездЪ , гд бы 
ни было ; а ему ынЪ добра хогп т и и нашимЪ землямЪ 
вездЪ, гдЬ бы ни было. А кто будетЪ мнЬ другЪ 9 т о и 
ему другЪ, а к т о мнЬ недругЪ, т о и ему недругЪ, а к т а 
будетЬ ему другЪ , т о и %мн1э другЪ , а кто будетЪ ему 
недругЪ , т о и мнЪ недругЪ.-, а быти т и брате на вся-
каго моего недруга со мною вездЪ за одинЪ, и на ТатарЪ, 
а мнЪ на всякаго твоего недруга быти сЪ тобою вездЬ 
за одинЪ, и на ТатарЪ. А пойдутЪ ли брате Татаро-
ее на наши Украйные мЪста 5 и КняземЪ нашимЪ и іое-
водамЪ нашимЬ, украйнымЪ нашимЪ людемЪ сослався , да 
боронитися имЪ сЪ одинаго: агдЬ тебЪ.моему брату бу
детЪ моя помочь надобЪ на всякаго твоего недруга, и на 
ТатарЪ , и тебЪ ко ывЪ послати > и ынЪ тебЪ помочь 
дати*, а такожЪ, коли твоя помочь мнВ будетЪ надобЪ и 
мнЪ кЪ тебіэ послати и тебВ моему брату мнЬ помочь 
дати на всякаго моего недруга , и на ТатарЪ. А коли 

при-
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йришдешЪ ко Uph про -помочь, амнй кЪ me6fe будетЪ вЪ 
шу пору помочи не льзя послаши , ино т о шебЬ р т Ъ 
меня не вЪ измЪну: а такЪ же коЛи лзЪ ,кЪ тедЪ дошлю 
про помочь , а тебЬ ко мнЬ будетЪ ъЬ ту пору помочи 
нельзя послати, ино т о ывЪ отЪ тебя не вЪ иэмЪну. 
А аЪ вотчину намЪ брате вЪ твою, во всЪ твои вёликіе 
княжества и вЪ НовЪ городЪ ьЪвеяикіи, и во ПекоаЪу^я 
во вся НоугороАСкал и во Псковская мЪста не вступа-
тися ни чемЪ ; такЪ же и во Тферъ, и во вся Тферскал 
мЬста не вступатися мнЬ ни чЪмЬ, и блюсти и не;оби* 
дЪти^ ни подискивати подЪ тобою и_ подЪ.-твоими дЬть-
ми, всее твоее отчины великихЪ княжествЪ. АрубежЬ 
НовогородскнжЪ волостемЪ , ЯуиажЪ великкмЪ и 
Ржев у и Хояжскому погосту, и Велил у и Яо іаспти-
цамЪг и Бунщг, и инымЪ волостемЪ всей землЪ Ново* 
городской сЪ Литбою и сЪ Пояочаны и сЪ Вид6ляныг 

и сЪ Торолчаны , землЪ и водВ по старому рубежу ; а 
Пскову отчинЪ твоей рубежЪ сЪ Литвою , земл'Ь и во-
дЪ по старому рубежу, такЪ же и Тферн отчинЬ твоей 
и всей Тферскон земл'Ь рубежЪ сЪ Литвою по старому 
рубежу. ТакЪ же и вЪ брата твоего вЪ Княжу Борисо
ву отчину, мнЬ Великому Князю Александру Щ всту-
т т и с я и во jp^reey сЪволостьми по озеро по Орлнпце на по
лы, по озеро по Плотнпце, по Красной БорокЪ9 по Боранью 
рЪчку , на верхЪ Б лейкм, по Беленк на Поникль , сЪ 
Поникли на верхЪ Сишки, сЪ березы на мохЪ, со мху на 
верхЪ Осуги, тЪхЪ ми брате мЪстЪ подЪ тобою.блюсти, а 
не обид ти, ни вступатися вЪ т а мЪста ни чЪмЪ. А по 
которая мЪста выдали волостели Осугу , при великомЪ 
КнязЪ Кестутье, и моимЪ волостемЪ по тому же в"Ь-
д а т и ; а тебЪ Великому Князю Ивану не вступатися. 
ТакЪ же мнЪ Великому Князю Александру не вступа
тися у тебя и у гпйЬихЪ дЪтей вЪ вашу отчину городЪ. 
Вязму и вЪ городы и вЪ волости, во всЪ земли и воды 
ВязеліСкіе, что кЪ Вязм потягло, ни Князей ыпЬ Вя-
зеліСкнхЪ кЪ себЪ не приимати. ТакЪ же « Феодора 
Блудова и Александрова Борисова сына Хлеленскаго} 

и Княжа Роланова Фоліинскаго 9 и ихЪ братьи и бра-

Ь з гаани-
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таничевЪ и Юрьева доля Ролеиковича, и Княжа Феодо-
рова мЪсшо Святославича , тЪ вогпчинм , городи и во
лости, и что кЪ нимЪ потягло земли и воды, вСЬ твои 
Великаго Князя Ивановы и твоихЬ дВтей, кЪ вашему 
великому княжеству. ТакЪ же мнЪ не вступагпися у 
васЪ вЪ ОяексннЪ, и вЪ ТешкяовЪ, и вЪ Рославяъ % и вЬ 
ВеневЪ, и во Мстнсяавяь, и вЪ Торусу у и вЪ ОбояенскЪ, 
и во все вЪ т о , что кЪ тЪмЪ мВстамЬ потягло; да ивЪ 
КозеяскЪ, и вЪ ЛюдимескЪ, и вЪ Серен ескЪ вЪ весь, и во 
вся Козеяская , и вЪ Люднмская^ и вЪ Серенская мЪ-
ста, что кЪ Яозелекг , и кЪ Яюднмску , и кЬ Серен-
ску потягло, и во всЪ ваши украйные мЬста , и что кЪ 
нимЪ потягло , мнЪ Великому Князю Аяександру не 
вступатися и не обиДБти подЪ тобою и подЬ твоими 
дЬтьми. А Князи Новосияьскіе, Одоеескіе, и Воротын-
скіе, и ПережышяьсКге, и Б яевскіе, ъсЪ твои Великаго 
Князя Ивановы и твоихЪ д'Втей, и сЪ своими отчинами 
кЪ вашему великому княжству. А мнЪ Великому Кня
зю Александру вЪ нихЬ и вЪ ихЪ отчины , и что кЪ 
ихЪ отчинам'Ь потягло, не вступатися ни чЫЬ , и не 
обидЪти, и не приимати ихЪ cb ихЪ отчинами. ТакЪ же 
ми и вЪ Мещеру вЪ вотчину твою не вступатися и не 
приимати ихЪ. А тебіэ Великому Князю Ивану вЪ вот
чину мою , во всЪ мои великіе княжства не вступатися, 
ни вЪ СмоленскЪ, и во вся Смоленская мЪста , ни вЪ 
ЛюбутескЪ, ни во МченескЪ, ни вЬДубрянескЪ, ни вЪ 
СерлееСкЪ , а ни вЪ ЯучннЪ , ни вЪ МосаяескЪ , ни вЬ 
ДмнтртЪ, ни вЪ ЖулипЪ, ни вЪ Яычнио , такЪ же и 
вЪ ЗаяидовЪ, и вЪ Бышковти-, и вЪ ОлаковЪ поJ^zpr, 
ни во всВ мои Украйные мВста,, и что кЪ нимЪ потягло, 
не вступатися ни чЪмЪ ,' и блюсти и не обидЪти , ни. 
подискивати подо мною всее моей отчины великихЪ 
княжствЪ. 

А Мезецкіе Князи, Князь Миханяо Романовнчь , и 
Княжи Ивановы дЪти Феолоровнча , Говлыревсіті 
Князь Васняін и Князь ФеодорЪ , служагпЪ тебЬ Вели
кому Князю Ивану и твоимЬ д темЪ, и сЪ своими от
чинами , что ихЬ долници вЪ городе вЪ Мезецку и вЪ 

воло-
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вологтяхЪ; а мнВ Великому Князю Александру ихЪ не 
обидЬти и не приимати ихЬ и сЬ ихЬ отчинами : а что 
служашЪ мнВ Великому Князю Ллексанлру Мезецкіе 
Князи, Князь ФеодорЪ Сухой, да Князь ВасилЫ, Княжи 
ФеоАоровы дЪаш Андреевича, и mfe Князи вЪ Мезоцку 
вЪ городе ивЪ волостяхЪ вВдаютЪ свои отчины, долници 
свои; а гаебЪ Великому Князю Ивану и твоимЪ дЪтемЪ 
ихЪ не обид"Ьши, и не приимати ихЪ сЪ ихЪ отчинами. 
А что у тебя вЪ нятствВ Меъоцкіе Князи, Князь Се-
менЪ Романовнчъ , и Князь ПетрЪ Феодороетъ , и: 
тебЪ тЬхЬ Князей о т п у с т и т и вЬ МезеческЪ на ихЪ 
отчину, и они кому хотятЪ тому служатЬ, и сЪ свои
ми вотчинами, и ч т о ихЪ долници вЪ городЬ вЪ Мезоц
ку и вЪ волостехЪ ; и учнутЪ служити мнЬ , ино ихЬ 
теб и твоимЪ д темЪ не приимати и сЪ ихЪ вотчина-
мйі а учнутЪ служити тебЪ и твоимЪ дВгаемЪ, ино ихЪ 
мн не приимати и сЪ ихЬ вотчинами. А Князь Великш 
ИванЪ Васняъевнчь Рязанскш и братЪ его Князь Фео
дорЪ, и сЪ своими дЪтьми, и сЪ своею землею, вЪ тво
ей стороне вЪ Великаго Князя вЪ Иванов ; а мнЬ Вели
кому Князю Александру ихЪ не обидЬти, ни вЪ землю 
ми вЪ ихЪ не вступатися; а вЪ чемЪ мнЪ Великому Кня
зю Князь Великіи ИванЪ Рязанской и братЪ его Князь 
ФеодорЪ сгрубятЪ , и мнЬ о томЪ прислати кЪ тебЪ 
кЪ Великому Князю Ивану , и тобЪ т о мнЬ направите 
А которые Князи служатЪ мнЪ Великому Князю Але
ксандру сЪ своихЪ вотчинЬ, и тебй Великому Князю и 
твоимЪ дЪтемЪ ихЪ блюсти, а не обидЬти ; а которые 
Князи служатЪ тебЪ Великому Князю Ивану и твоимЪ 
дЪтемЪ сЪ своихЪ отчинЪ, и мнЪ Великому Князю ихЪ 
блюсти, а не обид т и : а которой имІЗтЪ обидЪти Князей 
служебныхЪ своего брата, и намЪ о томЪ сослати судей, 
и они тому учинятЪ исправу безЪ перевода ; а Князей 
намЪ служебныхЪ по т а мЬста на обЪ стороны сЪ вот
чинами не приимати- А что у меня у Великаго Князя 
Александра вашихЪ изразецЪ дВгпи, Княжи Ивановы дЪ-
т и Можайсково, и Княжи Ивановъь дЪти Шемякина, 
и Князь ІванЪ Ярославну а сынЪ и ихЪ дЬти , такЪ же 

Князь 
л 
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Князь Михайло Ворнсовнчъ Тферскін, и КнлжЪ Михай-
яовЪ сьшЪ Андреевича Князь Василіи, и мнЪ Великому 
Князю на ваше лихо ихЪ не отпущастш никуды ; 'а пой-
дутЪ отЪ меня прочь изЪ земли , и мнЪ ихЪ опять не 
приимапай; а быти ми сЪ тобою сЪ своимЪ братомЪ и сЪ 
твоими дЪтьми на нихЪ вездЪ за одинЪ. А о земляхЪ и 
о водахЪ, и о вс"ЬхЪ обидныхЪ дЪлВхЪ , на обВ стороны 
межи насЪ судЪ в'опчей впередЪ отЪ сего нашего докон-
чанья; а судьямЪ нашимЪ судити цВловавЪ крестЪ, А 
чшо учинится вЪ нашей любви межи нашими людьми и 
вашими, ино тому всему судЪ, волостели наши сЫэхав-
ся да учинятЪ тому исправу безЪ перевода , а про т о 
намЪ нелюбья не держати ; а суженаго не посужати ;-а 
суженое, заемное, положеное, поручное дати, А холопа, 
робу, должника, поручника , т а т я , разбойника, бЪглеца , 
рубежника, по исправВ выдати. А посломЪ нашимЪ по 
наигимЪ землямЪ на обВ стороны путь чистЪ безЪ вся-
кихЪ зацепокЪ. А гостемЪ нашимЪ по нашимЪ землямЪ 
на обВ стороны г о с т и т и , безЪ рубежа и безЪ всякія па
кости*, а твоимЪ гостемЪ НоугородцомЬ изо всей Но-
вогородскіе земли, вЪ моихЪ земляхЪ, во всей моей от-
чинВ торговати безЪ пакости ; такЪ же и моимЪ го^ 
стемЪ изо всей моей отчины вЪ Нов городЪ вЪ вели-
ъомЪ торговати сЪ Новогородцы безЪ пакобти, А 
Псковсколіу послу и гостю изо всей твоей отчины изо 
Псковскіе земли путь чистЪ во всВ мои земли вЪ мою 
отчину ; а гостю Псковскому торговати во всВхЪ 
моихЪ земляхЪ вЪ* моей отчинВ безЪ пакости по ста
рой пошлинВ со всякимЪ гостемЪ : такЪ же и изЪ 
моихЪ земель вЪ твою отчину во ПсковЪ послу и 
гфстю путь чистЪ во Псковскую землю изо всей 
моей отчины j а гостю торговати во Псков безЪ пако
с т и по старой пошлинВ со всякимЪ гостемЪ. А судЪ 
сЪ моими землями отчинВ твоей Пскову на обВ сторо
ны держати по старинВ. ТакЪ же моимЪ гостемЪ изо всВхЪ ; 
МФІХЪ земель торговати вЪ твоей отчинВ во Тферскон 
земли безЪ пакости ; а твоимЪ гостемЪ изЪ твоей о т 
чины изЪ Тферскіе земли торговати во всВхЪ моихЪ зем
ляхЪ безЪ пакости» А приидетЪ Божія воля кЪ тому , 

дастЪ 
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дасгпЪ ми БогЪ д ти^ а меня БогЪ возметЪ сЪ сего свВ~ 
т а , а т ы остаыешь живЪ , и тебЪ браше вога^кны моей 
подЪ моими дЪтми блюсти , а не обидЬгпи , ни всспупа-
тися в всВ наши великія княжства , ни вЬ СжолгнскЪ, 
ни во вся Смоленская мІЗсгш, ни во ВСЁ наши украйные 
мЪста не вступатися, ни подискивагпи вс1>хЬ кашихЬ ве-
ликихЬ княж<:гпвЬ. А ориидетЬ Божія воля , воз.чешЪ 
БогЪ тебя сЪ сего свЪта первЪе, а я остану живЪ, и жнЪ 
подЪ твоими дЪтми вашее отчины блюсти а не обидЪ-
т и , яи вступатися во всЪ ваши великія княжства , и вЪ 
НовЪ городЪ великійу и во ПсковЪ, и во вся Н у гор ад
ская и Псковская мЪста ,? такЪ.же и во Тферь , и ва 
вся Тферская мЪста, и во всЬ ваши украйные мЪсша не 
вступатися 9 ни по"Дискиваши вс.ЪхЬ вашихЪ -великихЬ 
княжствЪ : а на томЪ на всемЪ мы ЛлександрЪ Божіею 
милостзію Великіи Князь Лнтоескт , и Рускін , и Жи-
люнтскЫ, и иныхЪ цЪловалЪ есмь крестЬ кЬ брату сво
ему и кЬ т е с т ю ко Иоанну Государю Всея Руси , и 
Великому Князю Володнжерскому, и Московскому , и 
Новогородскому , и Псковскому , и Тферскому , и 
Югорскому, и Пермскомуь и Болгарскому, и иныхЪ, 
по любви вЪ правду ; а по сей намЪ грамотВ прави-ти* 

А се приписка : И на сей грамош на доконгальной 
послы Великаго Князя Александра Литповскаго ц&ло-
ізали крестЪ за своего государя за Великаго Князя Але-
жсандрві , панЪ ПептрЪ Я-нович& воевода Т&оцкш , и 
МаршалокЪ земскій} да панЪ СтпанпславЪ Яновичь, ста» 
роста Жгмонтскін ; да и печати свои кЪ сей грамотЪ 
приложили, на т о , что какЪ будутЪ у ихЪ государя Ве
ликаго Князя Ивановы послы, и государю ихЬ Великому 
Князю Александру на сей грамотЪ самому цЬловати 
кре-стЪ, да и печать свою кЪ сей грамотЬ привЬсииш-

ТомЪ IV. Часть III. № 
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№ б" у. л. 

Страница 272. 

Архивы иностранной коллегі» сшашеиные списки ^ 
д ла Польшя 

Присяга Князя Александра Лнтовскаго* 

Мы АяександрЪ\ Боякіею милосшію Великіи КНЯЗБ, 
ПрисягаемЬ Богу и МатьцЪ Бо^іей, на томЬ святыи и крыжЪ 
брату и т е с т ю своему^ Великому Князю Иоапу Василъ-
евичЮп ш т о есми взяли сЪ нимЬ любовь и докончаніе , и 
грамоты докончальные написали на об стороны, и какЪ 
вЪ нашей грамотЪ выписано, которой вЪ него быти , по 
т о й намЪ грамоте ему и правити , по любви вЪ правду 
безЪ хитрости, на томЪ на всемЪ ему цЪлую свлтыи 
крыжЪ. ' ' . _ 

Страницы 242. 

Архивы иностранной коллегш с т а т е й н ы е списки , 
д ла По ІЪСКІЯ. 

Грамота Князя Александра Антовскаго , о не-
принуждент кЪ Римскому закону Княжны "Елены Иоа-
повны* 

Мы АлексапдрЪу Бпжіею милостш Великш Князь 
ьАитовскіи, и Рускін , ЖжодскЫ % и иныхЪ, дали есмы 
сесь нашЪ листЬ брату моему и т е с т ю , Иоану Вели
кому Князю Володимерскому* и Московскому, и Ноу-
городскому* и Псковскому , и Тверскому, и Югорско*» 
му> и Пермскому, и Болгарскому у и иныхЪ, на то^ что 
за мене далЬ свою дочерь Елену г и намЪ его дочери 
не. нудить кЪ Римскому закону , держагак свой Гре-
ческт законЪ ; а на большое утвержденіе кЪ сему на
шему л и с т у , и печать нашу приложили есмы. ПисанЪ 
вЪ Коен , Октября аб день, йндикща i j . 
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№ б8. 

Crap* 276*. 
Архивы иностранной коллегш сшашеиные списки , 

д ла Польскія N^ 1, с т р . 375. 
Данная записка отЪ Великаго Князя Иоана Василь

евича, дочерЪ его кня.^нЪ Елен Иоановн , когда от
правлялась изЪ Москвы вЪ супружество за Великаго Кня
зя Лнтовскаго. 

Память Великой КняжнЪ Елен : кЪ Яатынскон 
БожннцЪ не ходити ь а ходиггш ей кЬ своей5 церквЪ ; а 
похочргоЪ посмотритм Яатынскге божницы, или мона
стыря Хатынского , ино ей посмотрити одинова или 
двожды , а болЪ того ей кЪ Латинской божницВ не хо-
дигпи ; а будетЪ Королева вЪ Вилън ь мати Великаго 
Князя Ллександра свекры ее, и коли пойдетЬ кЪ своей 
бо.-г.ницЬ , а ей келитЪ сЬ собою быггіи , "и Великой Кня* 
гинЪ Ояен ее провожати до божницы, да отпрашивать
ся ей у ней вЬжливо кЪ петью кЬ своей церкви , а вЪ 
божницу ей не ходити. 

N? бэ. 
С т р . 27б. 

Архивы иностранной коллегш с т а т е й н ы е списки , 
д ла Пояьскія № І . с т р . 37б. 

СписокЪ боярЪ и дВтей боярскихЪ , которые по'Ьхали 
сЪ Великою Княжною. 

Князь СеменЪ Иванови ъ Рялояовской сЪ женою , 
Михаила Яковлевичъ cb женою , Прокофш Зиновье-
шчъ cb женою. 

А дворецкой , /[хитрей Семеноеичь ПешковЪ > 
г дьякЪ и казначей Василен КулешинЪ. 

А околничіе. ПетрЪ ЯобанЪ ГригоръевЪ сын* За* 
болоцкаго і # ) , Ондреи Се^неповЪ сынЬ h у ту зова Яа-
линЪ. Ъ 2 А 

.(*) ПожалованЪ в"Ъ Охолнп ге вЪ ссмТ̂  году. 
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А сшолникиг Он дрен ВасяяъееЪ сынЪ Сабурова * 
МванЪ ГрнгоръеёЪ сынЬ- Морозова, Михаила Ондрее&Ъ-
€ьыЬ. Плещеева-у ИваыЪ ИвановЪ сынЬ Ощерюіа. 

А конюшіе? Ондрейу А& Васи.леи., Васильевы дігаи? 
Жаражышева^.; ; -

А яселничіе » Матфей и Кошка КалитнпЪ , Фе-
^орЪ МихайлбвЪ сынЬ ВелъеминовЪ. 

А за посптелею , Григории ВзворыскннЪ , Он дрек 
Шелешлалской, Григорей Соловцов.ъ, ,Дичко ОладъинЪ» 

А сыстибййки» БорисЪ ХомяковЪ. 
д"В(гіей болрскихЬ, сЪ Великою Княжною Олеиою , 

Князь КонстяятинЪ ЯрославовЪ сынЪ , Князь ИванЪ 
ГундорЪ большой' ^ Князь ИванЪ ушатой большой , 
Князь ИванЪ 'ушатой Бородатой , Князь ФедорЪ 
Княжь ЮръевЪ сынЬ Прозоровскаго % Князь Михаила 
ьАугвыца Княжь ОндреевЪ сынЬ Прозоровскаго , Князь 
БорисЪ Княжь ПетровЪ сынЬ Моложского , ИванЪ Ха-
барЪ ВасильевЪ сынЪ ОврасцовЪ, ФедорЪ Щула Юрь-
евЪ сынЪ Кутузова, Василей ПетровЪ сынЬ Плещеева] 
Стерллг ВелъяагиповЪ, Князь ІванЪ Княжь Конспгян-
тиновЪ сыиЪ СтародубскагО' Лъяловской , Володи-
мирЪ ЕлмзаровЪ сынЪ Гусева щ КожстянтинЪ Федо-
ровЪ сынЪ Хлуденева, ПетрЪ ФедоровЪ сыиЪ Лаболоц* 
каго Черленого, ИоанЪ АлександровЪ сынЪ Данилова 
Заболоцкого^ ИтнЪ АлексеевЪ сынЬ Старкова^ Колы^' 
то ФедоровЪ сынЬ Слизнева , Гридя МихайловЪ сыиЪ 
Шалкшна t Матвей ИвановЪ сынЬ Валуева , Сенка: 

ЛковлевЪ сынЪ Родивонова, ФедорЪ Беляьнща Гл бовЪь 

ИванЪ ЧелецЪ МихайловЪ еы-нЬ Кушелевйу брагаЪ его, 
ИванЪ КушелевЪ меньшой, ИванЪ ГригоръевЪ сынЪ Ко-з-
лова, Василей СлелецЪ ПушкинЪ > СеженЬ Кандырь 
ИвановЪ сын к Суко&а, Олферт ФилиловЪ сынЪ На
щокина, ФуникЪ Кежскои, Истомна ПушкинЪ, МосалЪ 
Загрязскойу Матвеи жевской, БорисЪ БорисовЪ ? Хе-
$ай ИвановЪ сынЬ Но&осилцова, Ыихамло- ОстафьевЪ 
еынЬ ,Дубепскаго< г Гридя Сем-ено Ъ сынЬ ТелцовЪ % 

Ондрей. АлексеевЪ сьшЬ Полуехт-пва- , ХристіанинЪ 
Кн-яжь Иван'ОвЪ сынЪ. Андожскоіи Пырей, л$ братЬ его 
Отава ОсокиH-ti дВшл. " за?-
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NT 70. 

€шр; 2% J. 
Адшш иностранной коллегіи сгаашейнвіе списке т 

д ла Клыжмя № I, crap. 463. 
Менлнгнреево слово Великому Князю Ивану брату 

моему, многЪ поклонЪ. Что кЪ- моимЪ- паробкамЬ кЪ Me-
рек > да кЪ Яудер^іііШ/, прикошевавЪ своего казака Кады-
ша г прислалЪ еси , свое здоровье полное сказать , слы-
шевЪ, вельми много обрадовались есмя. ДаписалЪ еси и 
сЪ Мерекою сЪ паробкомЪ сЪ* моимЪ , приказалЪ еси 
братЬ мой Князь Великий ИванЪ Князь , брата своего 
другу другЪ, а недруга его недругЪ стою ; а на Литов
скую, землю и на Князя Александра недружбою своею 
выше стою по своей правде г инако не учиню молвя. И 
нынЪча яіЬ гаебЬ Царю брату своему э на- чемЪ правду 
учинилЪ,. на томЬ и стою* , другу другЪ, а недругу не-
діз ^Ь, молвилЪ еси' стою. Да писалЪ еси кЬ намЬ : sin* 
товскіи КНЯЗЙ АяександрЪ своего^ посла- кЪ намЬ- при
слалЪ, помиримся , свою' дочерь за насЬ бы еси далЬ ;• и 
мы нынЬ сЪ уІитовскнмЪ КняземЪ сЪ АлександромЪ 
помирилися' ,. и- дочерь свою за него дали есмя , и- шебВ 
бы брату моему ведомо было̂  г молвилЪ еси , и! мы то 
слышевЪ подивилися на тебя' на' браша своего надЬими 
было много, какіе д'Бла межи насЪ будугпЪ , одному безЪ1 

одного д'Вла не было бы молвя, ино самЬ вЪдаеш-ь, и слы-
шишЪ надЪ'юся. Ахматовы д"В;ти Царевы кЪ намЪ при--
казываютЪ сЪ госгпъми , которые кЪ намЬ приоздятЪ и 
отЪЪздятЪ•, сЪ МосковскнжЬ КняземЪ^ межи1 насЪ не 
вступайся, перво недрузи были есмя, нынВ другу твоему 
другЪ 9. а недругу недругЪ буду молвя* : мы не дружишь 
слову ЬмаикВ ,. безЪ твоего брата своего слова отвЪтЪ 
дадимЪ '%. тебЪ брату нашему на сердце твое добро при* 
детЪ ли, и т о наше.лживое слово , которые люди алы-* 
шатЪ межи насЪ, что намЪ молвятЪ : сЪ тобою сЪ сво-
ммЪ братомЪ учинено цВу ованье и шерть , каково се 
§удетЪ5 и нынВ твоего брата своего слова иняко* не учи-» 
ню?. на- своей шерсти и правде стою, тебВ брату моему 

3 зЁдо-
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ведомо огпЪ колкихЪ лЪтЪ огацы наши вЪ дружбе и вЪ 
брмттвЪ были, сЪ другомЪ сЪ одного стояли, а недругу 
прошивЪ стояли, выдаешь. Мы т о все осгаавя , что при 
сеоЬ добыть, другЪ и братЪ еси, при себо добыть другЪ 
и братЪ много надобЪ, гдЬ такова добыти молвя , а изЪ 
шерши и изЪ правды инако не учиня : таковЪ городЪ 
КіевЪ сжегЪ есми , Хоткови а Ивана пана сЪ женою и 
сЪ дЬтьми вЪ полонЪ взялЪ , Черкаской городокЪ шедЪ 
сжегЪ есми, наши недрузи Ордннскіе пришодЬ улусы 
мои поймали , а добро гдВ осталося ; а жонЪ и дВтей вЪ 
полонЪ повели , и язЪ дЪтей своих'Ь послалЪ , да и до 
сЬхЪ мЪстЪ недружбу свою выше держу. Твой посолЪ 
боярин'Ь КопстянтныЪ МалечкіинЪ т о видЪлЪ , т о бы 
сказал'Ъ 5 отЪ тЪх'Ь мЪстЪ и до сего дни, посл'Ь нашея 
недружбы не терпя, долгЪ и проторЪ есми учинися , 
шебо брату своему правду учиня , твоему недругу 
недружбу чиня j и онЪ сделанной городЪ у меня рззо-
рилЪ , и казну взялЪ, и людей побилЬ , а иныхЪ вЪ по
лонЪ свелЪ, себя дЪля нарядилЪ: молвилЪ еси, ни за ш т о 
еси не почелЪ : нынЬча братЪ будучи недругЪ стоитЪ 
у Здемеря взявЪ противЪ дружнигЪ , недружбу чинити , 
да и рада своего посла прикошевавЪ своего посла кЪ 
АхматовымЪ дЪтямЪ послала нынізча Шихахмета Даи-
рова сына , Исула ко Литовскому послу прикошевавЪ 
назадЪ отпустилЬ, слышели есмя, нашихЪ недруговЪ Ор-
динскихЪ на насЪ ведетЬ , лихо хотя чинити : нынБча 
отЪ твоихЪ недруговЪ слава Богу ни страха , ни боязни 
дЪла моего нЪтЪ, сами есмя дЬлали, того дЪля не исто-
ІМИМСЯ, и нынЪча семи дЪлы есмя отвЪдали, т^бЪ брату 
моему наше дЬло лтиво'было , того дВля всЪмЪ самЪ 
еси ^ругомЬ ^ учинился , а насЪ еси недругомЪ нарядилЪ. 
Не такЪ ли сЪ своимЪ -недругомЪ сЪ Литовскою о т 
чиною другомЪ учинился , и отецЪ и сынЪ доспЬлися. 
Мы другЬ и братЪ были бы тебЪ , кЪ намЪ одно слово 
приказавЪ послалЪ яодумати^ не прибжели бы пю было. 
НынЪча и тебя у брата моего многое прошенье т о 
сгаоитЪ, тебЪ брату моему, которую ложь, есмя учини
ли, одного добраго своего боярина пославЪ ко мнЪ прика

жи, 
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жи, а которой твой человВкЪ посланной не узнаетЪ на
ших» рВчей, мнВ сЪ mt>Mb что говорити. НынЪча 
твое здоровье полное отв^дати, сЪ ЯанжЪ Берд емЪ 
Книсыма послалЬ есми, tcattb не издержавЬ на синемЬ ле-
ду •(*) отпустилЪ бы ecu cb нимижЬ вмВсгп^ , когаораго 
человека просили есмя , твое бы здоровье полное слы-
шевіііи , тому прошенью нашему и слову борзобы от-
вЬтЬ увВдали мнВ брату твоему вЬ великой миньяд , а 
иные рЬчи сего списка слово противу сЪ АанмЪ Ьерд -
емЪ и сЬ КансымоЖЪ изЬ усіпЬ слово молвя послалЪ 
еси. ТакЬ вЬдай , какЪ со мною видВвся говоришь, 
имЪ вВри. Молвя жиковиною запечатавЪ , да cb синимЪ 
нишаномЪ ярлыкЬ послалЬ есми. ЛВта девять сотЪ пер-
ваго Октября мВсяца \ день вЪ пятницу , писана на 
Черной рЪк на Каракурт . 

№ 7** 
С т р . г р і . 

Архивы иностранной коллегіи с т а т е й н ы е списки , 
д ла Яольшл 9 №. і» с т р . 5 $ 2 ' 

ОтецЪ твой госпоже велВлЪ тьЬЪ говорити, рказы-
валЪ ми БорнсЪ КутузовЪ, да и Манко, да и ТретьякЪ 
ДолматовЪ, что еси говорила сЪ ними, ч т о Князь Ве-
ликіи , да и панове думаютЪ , а хотятЪ Жы^жонту 
дать вЪ ЯнтовскожЪ вЪ великомЪ княжестве КіевЪ, дай 
иные города, ино Дочи слыхалЪ я, каково было нестроеніе 
вЪ Литовской землЪ , коли было государей много ; а и 
вЪ нашей земли слыхала еси, каково было нестроеніе при 
моемЪ отцЬ , а опослВ отца моею , каковы были дВла и 

М НІ> 

С*) Я думаю , чпіо словомЬ ечняго мда Меплигпрен разумБетЪ 
начало весны, т о есть т о время, когда прежде прошвсшвія рькЪ 
отЪ гаеплошы уже ледЪ зачвнаетЪ сииВть : ибо вЪ сіе время , 
когда не было порядочныхЪ путей и перевозовЪ , старались во 
время зимнее Ъздашь, когда еще чрезЪ ледЬ свободно рБки пере-
Ъзжашь, 
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мнЪ сЪ брашьею, надЪюся слыхала еси, а тое и сама по
мнишь, й только ЖыдижонтЪ б-удетЪ вЪ Литовской 
землВ , ино вашему которому добру быгш*, и язЪ прика
зываю гао кЪ гпеб того дЬля 5 что -еси детя наше , к 
ч т о ся яе по тому ваше дЪло жннешЪ дЪлаши , и инЬ 
того жаль. А захочешь о томЪ говорите сЪ ВеликимЪ 
КняземЪ, и т ы бы говорила сЪ нимЪ отЪ себя, а не мо
ею рЪчью , да ко ьтЬ бы еси о исемЪ ошказала s каков» 
ваше дЬло/ 

£тр. 292* 

Ірхжвм иностранной коллегіи ? г р а м о т ы ВеликюсЪ 
Кнлзей^ N? J37 и 138. 

Что грамота сія писана вЪ Переслав , и вмЪсто 
обыкновеннаго начала поминается не по благословенію 
Митрополита Московского , но по благословенью Снмг-
рна владыки Рмзанскаго и Мурожскаго* Писана же 
оная отЪ Великого Кнлзя Иоаиа Васильевича Москов-
скаго кЪ Князю Феодору Васияъевичю Рязанскому э 

и онЪ сего называетЪ ce6fe братомЬ младшимЪу требуя , 
дабы онЪ ц ловалЪ/крестЪ вЪ шомЪ , ч т о ему его содер
жать себЪ братомЪ старшимЪ , и бытъ во всегдашней 
вЪрной дружб и союзЪ, не имЪя другихЪ друзей, ни дру-
гихЪ враговЪ, кажЪ общихЪ сЪ ВеликимЪ КняземЪ , и ч т о 
естьли сЪ к'ЬмЪ ^им^етЪ противные Великому Князю со
юзы, ттіЪ тЪхЪ бы отступилЪ ; а онЪ Великіи Ккязь 
обЪщаетЬ его во всЪхЪ своихЪ союзахЪ участникомЪ учи-
нить. Чтобы Князь Рязанект ни сЪ кЪмЪ безЪ в -
^ома Московскаго Государя не ссылался , и ежели к-шо 
й пришлетЪ кЪ нему склонять его вЪ противност'б 
ІюльзамЪ Великаго Князя , о пюмЪ бы онЪ ему далЪ из-
вЪстіе, а врислдн.ныхЬ безЪ воли его не отпускалЪ» ОпЪ-
щается Великій Князь вЪ области Князя Рязанскаго 
дднныя ему родителемЪ его ВеликимЬ КняземЬ Василь-

•' емЪ 
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емЪ ВасильевичеЖЬ и матерью его Княгинею Лнною f 

вЪ Пересяавя ПересептескЪ 9 и вЪ Рязань старую не 
токмо не вступаться, но ему и дЬтямЪ его во владВ-
нш оныя сохранять. равнымЪ же образомЪ и ему Князю 
Феодору Васняьевную вЪПронскЪ и во воЬ области ве-
ликаго княженія, ни при жизни Великаго Князя , ни при 
дВтяхЪ его, не вступатися : но естьли Великій Княз§ 
умретЪ безд тенЪ, т о обещается отказать все свое ве
ликое княженіе ему Князю Рязанскому : равнымЪ обра
зомЪ вЪ случаІЗ кончины его Князя Рязакскаго бездетна 
всВ области его должны достаться Великому Князю к 
его дЬтямЪ. Которую же четверть областей взяла мать 
Великаго Князя, т о й четвертые владЪть ей по смерть 
свою ? а_ по смерти ее достаться ей Великому Князю; 
равнымЪ образомЪ , которую четверть взяла она изЪ 
т р е т и его Князя еодора Васильевича , т а четверть 
должна достаться ему. Bct> дБла сЪ Ордою пріемлетЪ 
Великі[й Князь на себя , такЪ же и ЦаревичемЪ п л а т и т ь 
^сакЪ, бравЪ сЪ него треть-по старымЪ окладнымЪ кни-
гамЪ : но ежели Великій Князь вЪ Орду дани не дастЪ 
и Царевичу ясаку, т о и сЪ него Князь Феодора не тре
бовать. Ежели Великій Князь самЪ пойдеппЪ на брань , 
т о и ему Князь Федору самому сЪ нимЪ и mm и ; такЪ 
же ежели посланЪ куда будетЪ отЪ Великаго Князя, т о 
и т т и ^езЪ ослушанія ; но ежель куда будутЪ посланы 
ошЬ Князя Иоана Васильевича Московскаго воеводы, 
т о и ему воеводЪ своихЪ cb ними послать сЪ предписан!-
емЪ, дабы они во всемЪ усердствовали службІЗ Великаго 
Князя, который сЪ своей стороны обещается отЪ вся-
кихЪ обидЪ его защищать. И по стершимся нВеколькимЪ 
словамЪ отЪ ветхости грамоты, слЪдуетЪ описаніе межЪ 
шЪ взаимственныхЪ владЬній, со обЪясненіемЪ ихЪ правЪ 
и сЪ обЬщашемЪ , чтобы имЬ взаимственно вЪ областяхЪ 
своихЪ новыхЪ пошлинЪ не накладывати. По семЪ сл1>-
дуетЪ изчисленіе разнымЪ чинамЬ людей по ихЪ званіямЪ 
и кому изЪ договаривающихся Князей они принадлежать, 
какЪ по раздЪльньтЪ между ими записямЪ написано; что 
§ы суду между ими быти.общему, чтобы вЪ д лахЪ ду-

Го^Ъ IV* Часть I1L Э шегуб-
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шегуосшва , разбоя и гпашьбЪ cb поличмымЬ, быть судб-
ЛУШ Князь ёдорову шретчику сЪ намЪстникомЪ Вели-
каго Князя. По семЪ изЪясняюшЬ права о данш приста-
вовЪ , кошораго окончания такЪ же за ветхосгш.ю- грамс-
шы вЪ подлшшой слиняло ; однако видно что обще 
предписуется : что естьли третчикЪ Князь \Фело-
ровЪ прилучишся , * шо судить ему cb намЪсшникомЪ 
Великаго Князя ; но ежели третчика не будетЪ , т о 
и одинЪ намЪсшникЪ имВетЬ право судити, равно какЪ и 
трегачикЪ, ежели т у т Ъ наместника не будетЪ : чтобЪ 
д^ла вЪ душегубствВ, разбор и татьбЪ, при'ЬзжихЪ людей 
вЪ ПересяавЛь были сужены намЪстникомЬ Великаго 
Князя , и третчикомЪ Князя Феодора ; но прочіія дЪла 
между подданныхЪ Князя Феодора судить его прикащи* 
камЪ и докладывать ему. Но ежели его не будешЪ во 
градЪ, т о изЪ града на судЪ оныхЪ людей кЪ Князю Фео-
АорУ не бодити. ОписываетЪ , какимЪ образомЪ вЪ пег 
шлинномЪ судЪ долженЪ намЪстиикЪ Великаго Князя по^ 
ступать: но вЪ случае жалобы на самого третчика, Вели-
кій Князь будетьсамЪ судить По семЪ установляетЬ судЪ 
и право надЪ монастырскими и архіерейскими подданными»^ 
и ежели кто изЪ боярЪ ь или другихЪ именитыхЪ поддан-
иыхЪ обВихЪ договариваюшихсл князей будетЪ жить вЪ 
областяхЪ другаго 5 тому, у кого онЪ будетЪ жить, его 
блюсти и сохранять яко своего*, но которому Князю слу-
житЪ/сЪтЪмЪ долженЪ и на брань итти:агороды защи
щать по мЪстамЪ жилища каждаго,окромВ боярЪбведе^/шллБ 
и лутппиковЪ. БоярамЪ , д тямЪ боярскямЪ , слугамЪ и 
крестьянамЪ между ихЪ вольнымЪ воля* СелЪ имЪ дого> 
варивающимся князьямЬ каждому во областяхЪ другаго не 
покупать, ни вЪ закладЪ не брать; по которымЪ же дВ-
ламЪ До сего договору не искали , вЪ тЪхЪ дЪлахЪ произ
вести су дЪ; а данному, положенному, холопу, робІЗ, судЪ 
по прежнему^ а т а т я и бЪглеца, по изслбдованіи выдать; 
а по займу, порукЬ и по всему обидимому быть между 
ими суду безЪ перевода: но судьямЪ ихЪ не запрещается 
взять посредника. ШшлинЪ же сЪ холопа быть сЪ семьи: 
два алтына, а сЪ одного одинЪ алтынЪ : и на конецЪ за* 

ключа-
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ключаегпЪ требованІемЪ , чтобы во всемЪ вышеписанномЪ 
Князь еодорЪ учинилЪ ем}̂  Великому Князю присягу-
А писана сія грамота вЪ Переславл лВша 7 0 0 4 г о > 
Августа вЪ 19 день. 

ВЪ сей грамотЪ за многими вЪ нЪкошорыкЪ мЪстахЬ 
пятнами, иныхЪ словЪ разобрать не можно. 

На оборогпЬ написано : „Списки сЪ грамотЪ сЪ до-
'„кончательныхЪ сЪ РлзансккхЪ Великому Князю Ивану 

95сЪ братомЪ его со КняземЬ сЪ ФедорожЪу а самые гра-
„моты докончальные сЪ печатьми АЬ кЪ Резанскон 
„ко Грофен сЪ ее челов^комЪ сЪ МедведемЬ. 

Опратная же грамота отЪ Князя Феодора находит
ся подлинная такого же содержанія f на которой под* 
писано тако : 

Смиренный еянскуяЪ СемнонЪ Рязанстн и Му~ 
рожскін. 

Kb сей грамотЪ приложена была восковая печать , 
но за растопленіемЬ воску» отЪ чего и грамота много по
вредилась, нынЪ оной не находится. ^ 

№ 73. 
Страница 312. 

Архивы иностранной коллегш с т а т е й н ы е списки f 

д ла Пояьскія N° і^ стр* 6 7 ^ 
Писанная грамота кЪ Великому Князю отЪ Князя 

Бориса Михайловича Туреня, 
Государю Великому Князю Ивану Васильевичу Всея 

Руси, холопЪ твой БорисЪ Оболенской челомЪ бьетЪ ; 
принесЪ Государь ко мнЬ грамоту попЬ ФедорЪ Ильин-
Осой у , а сказываетЪ Государь, привсзЪ кЪ нему т у гра-, 
моту МожаетинЪ Василек ИгнатовЪ сынЪ Деми-... 
дова изЪ Смоленска , а тому Государь Можаетину Ва~ 
силью сказываетЪ, далЪ т у грамоту вЪ Смоленску Мо
жаетинЪ Хоря ВасильевЪ j и т о т Ъ Государь Хоря 
ещо остался вЪ Смоленску, и попЪФе^орЪ Ильинской 
сказываетЪ, что т а грамота прислана отЪ етки отЪ 
Шестакова f и язЪ Государь грамоту т у е^кову по-

Э 4 слалЪ.. 
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слалЪ кЪ тебЪ ко Государю -sa своею печатью, а язЪ те-
6 своему Государю хололЪ твой челомЪ бью 

А такова грамота прислана ко Князю Борису. 
Государю моему Князю Борису Михаиловичу ; здЬ 

Господияй у насЪ сталося замятенья велика межи Аа* 
тыны и межи нашего Христгапства , вЪ нашего вла
дыку Смояенскаго дияволЪ ся вселилЬ сЪ Солегою сЪ 
отмЪтникомЪ ихЪ на православную вВру. Князь Вели-
кій неволилЪ Государыню нашу Великую Княгиню Олену 
вЪ Латинскую проклятую вЬру , и Государыню нашу 
БогЪ научилЪ, да помнила науку Государя отца своего, 
и государыня Великая Княгиня отказала: такЪ памятуешь 
Государь и Го.сударемЪ сЪ отцомЪ cb моимЪ , какЪ еси 
рекл'Ь, и язЪ Государь безЪ воли осподаря отца своего не 
могу то учинить; а обошлю Государя отца своего, какЪ 
мя научитЪ , да и все наше православное Христганство 
хотятЪ отстихтити ; ино наша Русл вельми ся сЪ 
Литвою не любятЪ > и тотЪ бы списочекЪ послалЪ до 

•̂••Jf осу даря \ а осподарь самЪ того не разумЬетЪ э а боль
шего не смЪю писать , колибЪ было сЪ к'ЬмЪ отказать# 

N° 74. 
Стр. 313* 

Архивы иностранной коллегш статейные списки э 

д ла Крыжкія № х стр, ^20. 
Великому Князю Івану, и его величеству Менлиги-

реево слово. Кзнхалёлю велЪно говорити сЪ Литое-
СКНЛІЪ юртомЪ, сЪ твоимЪ зятемЬ со КняземЪ Алек-
сапдроЖЬ, мяЪ помирися молвя , князя Семена своего 
слугу прислалЪ ты. Велишь ты сЪ нимЪ помиритися , 

'вельми добро, язЪ ся сЪ нимЪ помирю. Ино Литовской 
Князь АлексапдрЪ твой зять вЪ одинакомЪ словЪ не-
стоитЪ, кЪ теб присылалЪ, дай ко мн"Ь присылалЪ, что
бы намЪ сЪ нимЪ мирЪ взяти ; а и твой посолЪ Князь 
СеменЪ отЪ тебя кЪ намЪ приВхалЪ, и твою р"Ьчь намЪ 
о миру говорилЪ , и твой зять Князь АлександрЪ опо-
слЪ того посылалЪ своихЪ пословЪ кЪ'яашимЪ- недру-

гамЪ 
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гамЪ кЪ АхмашовымЪ дЪшямЪ > зовучи ихЪ на насЪ ; 
тобЪ нашему брату вЪдомо ли т о , крЪпко ли ему вЬришь. 
Ещо, которые наши людп из1> старины потягли кЪ нашей 
ОрдВ, т"ЬмЪ нашимЪ людем'Ь не велитЪ нам ясака .да-
ваши, ни нашимЬ ДарагамЪ не велитЪ у нихЪ по ста-
ринЪ быти^ да еще пришедЪ его люди, на Дтлр у ме
ня городЪ взяли, коль'ко нашихЪ людей побили у а иных'Ь 
сЪ собой свели, а кун'Ь безчисленно взяли; и опослЪ т о 
го, которой городЪ на усть /%нелра сдЪлали есмя , т о 
му городу люди завсе приходя вЬ судЬхЪ много лиха .чи-
нятЪ. Ещо его люди на нашей землВ изЪ скщрпны при
ходя соль имали, а пошлины давали ; а. ,нынЬчд его люди 
приходя соль сильно емлютЪ, а пошлинЪ не даюшЪ: та
кая сила чинится, ка/сЪ намЪ сЪ нимЪ помириться. Ты 
брагпЪ нащЪ крепко своему зятю взвІЗришь ,. что тЪмЪ 
лихимЪ д'ЬломЬ вЬ передав быти , и намЪ твоего слова 
нашего брата какЪ не .рослушати : про т о своего з я т я 
укрЪпи 5 что ему сЪ нашими недруги сЪ Ахматовыми 
детьми не ссылатися , а которые люди кЪ нашей ОрдЬ 
лсакЪ давали, и Дарагя у нихЪ были, тЪ бы люди и ны~ 
пЪ кЪ нашей ОрдВ по старинВ ясакЪ давали иДораг^бы 
наши у нихЪ по старинВ были , какЪ было при Седеа Ах-> 
>мат при ЦарВ^ а которые его люди вЪ нашу землю по соль 
приЪдутЪ, и они бы по старинЪ пошлину давали ; а на
шему бы городу, которой с т о и т Ь на усть Днепра + 
огпЪ его людей ни котораго лиха не было. О тЬхЪ-дб-
лВхЪ о всВхЪ крЪпкое свое слово молвизЬ, добраго своего 
посла сЪ АзнхалелемЪ вмВстВ кЪ'.намЪ пришлегаЪ ; да 
на т о кЪ намЪ сЪ своимЪ посломЪ и свою грамоту, при-
шлетЪ, сЪ своею печатью. А т ы нашЪ братЪ твердо его 
укрВпивЪ , кЪ намЪ пришлешь своего, человека сЪ Азп-
халелемЪ вмВстВ , молвя, такЪ сЪ моимЪ зятемЪ пот 
мирися; ино вельми добро: мнВ твоего слова своего брат& 
какЪ непослущати, на шомЪ помиримся; такЪ вВдай^ 

э а' * ; ' к? 
* 
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Противу 344 страницы. 

Архивы иностранной коллегіи статейные списка 9 
: ' " д ла Т^тарскгя № і , с т р . 93 5« . 
Грамойіа ? каковую прислалЪ А леке андрЪ Король 

Вольскіи- Беликіи Князь Литовскіи. Менлигкрею Хану 
Крымскому. 

Великие Орды Великому Царю Менлнгирею Царю , 
брату моему : Божіею силою ЯядскЫ Король , и Ли-
товскіе земли , и Upycnte , и ЖліотскЧе , и иныхЪ 
земль, АлексапдрЪ Король много поклонЪ. Божгею ми-
лостпо отца своего большую Орду взялЪ еси , да и лю
ди, и мы т о елзішевЬ обрадбзалися , и нын'Вча шы братЪ 
нашЪ на серііЪ т о себЪ подержишЪ , что будто недруга 
нашего ШпхЪ Ахметл Царя язЪ на тебя привелЪ, и ынЪ 
мочно ли т о .дЬло учиниггш. язЪ теб старой становитЪ, 
и братЪ былЪ есми , и инЬ на тебя на брата моего не
друга привести у и сЪ тЪмЪ нёдругомЪ содиначився те-
бЪ брату Своему лихо чинити. Правда есть, что сЪИва-
помЪ КняземЪ дружба и братство прибывало было , то-
го дйля сыномЪ есми учинился ему , а чаялЪ я есми , 
что и сЪ тобою сЪ братомЪ сЪ моимЪ меня вЪ дружбЪ 
учинитЪ , и онЪ меня тебЬ много недругомЪ учинилЪ , 
и мы того дЬля ІПихЪ АхЖетя Царя привели Ивана Кня
зя Московскаго воевати , и ты бы нынЬ рати своей на 
меня не посылалЪ, а язЪ шлю кЪ тебЪ Юевскаго воево-
АУ^Дмитрея Путятина сына, а у меня болВ того лю
дей мало: а нынЪ послалЪ есми кЪ тебВ толмача своего 
Нляза, вмІзстЪ сЪ ЛгвоимЪ человЪкомЬ сЪКоземЪ БерАЪемЪ, 
которого присылалЪ есми ко ыъЪ сказапіи т о , что еси 
Орду взялЪ, икоторыхЪ земль сйоихЪ напередЪ того про-
силЪ ^еси, и ты нынЪ посылай просити. А нынЬча братье 
твоей и ЦаревичемЪ, и дЪтемЪ твоимЪ ЦаревичемЪ еже 
лЪтЪ безпереводно многіе поминки будемЪ посылати , и 
всЬмЪ твоимЪ улащліЪ и КняземЪ по томужЬ еже 
лЪть будетЪ посылати, т о язЪ на себя принимаю. Кгев-
cnazo своего воеводу Дмитрея Путятина сына кЪ 

шебВ 
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тпе&Ъ сЪ гаЬмЪ посылаемЪ, чшо лзЪ т о на себя приимаю: 
II нынЪча кЪ теб'Ь брату моему, какЪ дойдешЪ мой тол
мачь ИяезЪ , и т ы бы бра'гпЪ мой того моего толмача 
борзо не издержавЪ отпустилЪ, а сЪ шдеЬ'быеси ко ннЬ по-
слалЪ тогожЪ своего слугу КоземЪ Бер^я неиздержазЪ на-
передЪ зимы ; и язЪ кЪ теб'Ь кЪ брату своему Юевскаго 
своего воеводу Джлтрея Путятина сына борзо отпу
щу со многими поминки; гіЪ многіе поминки и куны/ ко
торые мнЬ кЪ тебВ кЪ брату своему послагпи твой че^ 
лов'&кЬ КоземЪ БердЪн видВлЪ, и вЬ КіевЪ тЬ поминки я 
куны посланы, своего человека спросивЪ в'Ьри ему. ИяезЪ 
толмачь от'Ь насЪ учнетЪ говорити , т о наши оЪчп вЪ-
ри ему. Молвя сЪ черленою печатью грамоту послалЪ 
есми. 

І В І І І И І І І і и • immramni w mmmium. 11 и щ i n , > i щ т ч п тшмц • mmmnvmmm Ч І Ч І LI ••niiii и i i\mmmmfme*mmm*mmam—а—да пиша) 

Стр. 344* 
Лрхивы иностранной коллегіи с т а т е й н ы е списки 9 

д ла Татарскія № і, с т р . 93Р* 
ВсЪхЪ ВеликихЪ Князей похвальной еси Князь ивсВ^ 

Рускіе огпчяны Государь еси, другЪ нашЪ ИванЪ Князь. PI 
твое величество БогЪ бы твои л"Бта на много держалЪ. 
Многа много любовь обЪявлена , послЪ того о любви яв
лено т о , нынЪча, КадащемЪ зовутЪ, человВкЪ твой, и 
отЪ его рукЪ любовная твоя грамота пришла , и колько 
мастеровЪ тебЪ было надобЪ своему дВлу ь и во Фряз-
скую землю^ своихЪ людей отпустилЪ былЪ еси , и ко
торые твои люди поЪхали тамо , и которые теб на
добные мастера, и тЬхЪ мастеровЪ добывЪ, и вЪ Карабо-
гданову отчину какЪ приВхали , и Карабогланскон 
Князь куны ихЪ вЪ руки взявЪ имЪ не отдалЪ , о 
томЪ намЪ вЪдомо учинилЪ еси : и какЪ твоя грамота 
ко мнЬ пришла , и язЪ кЪ Карабогдапу человека есми 
отпустилЪ, поЪдитЪ, у Карабогданскаго князя просите 
и возмите, и какЪ дастЪ БогЪ вЬ Кафу ихЪ привезутЪ , 
хЪ твоему величеству ихЪ отпущу. Пожалуй, которое 

тебЬ 
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тебЬ добру пригожсгпво будетЪ, и гаы писавЪ обЪяви t и 
дасшЬ БогЪ т о на мЬстЬ поставлю, и гавое пригожсгпво 
только мы взвВдаемЪ , ино инакову ему не быгаи , такЪ 
бы теб'Ь ведомо было: лВша и счастіе твое всегды бы и 
вЪ прокЪ было. Сентября імВсяца iz лЪта девять сотЪ 
осмаго, вЪКаф . 

N? 77-

Стр. 35 х* 
Архивы иностранной коллегш грамоты ВеликихЪ 

Кнлзей N^ 143? 144* 
Грамота № 143̂  писанная отЪ Князк Васияьл Ива-

повнча^ начинается тЪмЪ, что онЪ ее сЪ позволенія ро
дителя своего Великаго Князя Ивана Васильевича , и 
по благословенію Симона Митрополита Московскаго 
ее заключаете ^ и требуетЪ , чтобы братЪ его Князь 
Юрья почитал]? его своимЪ старшимЪ братомЪ и госпо-
ДиномЪ » а онЪ обЪщается его себЪ младшимЪ братомЪ 
содержатц чтобы Князь Юръя никакихЪ требованей не 
ИМІЭЛЪ, и не старался захватить ничего вЪ великихЪ кня-
жешяхЪ^ МосковскомЪ, НовогороцколіЪ и ПсковскомЪ, 
и другихЪ областяхЪ, которыя родитель ихЪ ему далЬ , 
и духовной своей грамотою утвердилЪ , и что впредь 
приббр&тетЬ; обЪщаяся и cfb своей стороны данные ему 
области- хранить, защищать , и не захватывать : чтобы 
им¥ быть во всемЬ согласнымЬ, и не нмВть, какЪ токмо 
общихЪ друзей и непріятёлей , обязуя при томЪ . мень*-
шаго своего брата , что ежели уже онЪ сЪ кЬмЪ 
рмЪетЪ обязательстве \ т о бы тЪ обязательства оста-
вилЪ: чтобЪ ъЬ случаЪ смерти единаго изЪ договариваю
щихся Князей-, оста-ьшему"; А дЬтьми его Л равной же 
•друж'бЪ и союзВ €іііть предоставляя однако, что великія 
княжешя должны достаться послЪ него Князя Вйонлъя 
Ш апивича сыну его у чтобы имЪ взаимственно во 
владбнІяхЪ единаго удругаго никакихЪ селЪ не покупать, 
ни йо^ЬгЗакладЬ не брать j что сЪ Ор^ою имЪть дЬла 
•*••'•'• одному 
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одному ему Великому Князю, а Князю Юрью вЪ сш дВ-
ла не вступатися; а вЪ выходы , [ чшо было некоторой 
родЪ дани, и хотя Беликій Князь> какЪ являешсх, уже да
ни не платилЪ, но посылалЪ дары, и сіе прежнее кайме-
новаше выходу сохранило ] большей Орды , вЬ КрымЪ , 
вЪ Астрахань, вЪ Казань и вЪ Цареви евЪ городокЪ $ 

давать ему Князь Юрью по тому , какЪ родитель ихЪ 
вЪ своей духовной назначилЪ : когда же Великш Князь 
не будетЪ давать сихЪ выходовЪ , и другихЪ . убыткоьЪ 
отЪ ТатарскмхЪ дЪлЪ имЬть , т о и сЪ него Князя 
Юръя платежу не требовать Ежели когда Великш Князь 
Васняін Івановичъ, или сынЪ его пойдетЪ куда самЪ на 
брань , т о и ему сЪ ними и т т и самому же ; а ежели и 
его пошлютЪ одного, т о ему и т т и безЪ ослушанія : но 
ежели пошлютЪ токмо воеводЪ своихЪ , т о и ему сЪ 
войсками своими послать воеводу же своего. Князей 
служебныхЪ ему Князь Юрью сЪ вотчинами вЪ службу 
себіэ не принимати; слугамЪ же, бояромЪ, и прочимЪ ме
жду ими вольнымЪ воля : а ежели кто изЪ сихЪ служи
телей будетЪ жить вЪ областяхЬ котораго Князя , т о 
тому его защищать и жаловать, какЪ своихЪ: но вЪ слу* 
ча войны каждый долженЪ и т т и сЪ тВмЪ , кому онЪ 
служитЪ. Данному э положенному , холопу f робВ, судЪ 
обыкновенный; заемному, доручному , и всему обидимому 
быть между ихЪ суду безЪ перевода : но судьямЪ ихЪ^ 
вольно взять третьяго: и заключаетЪ требованіемЪ, что* 
бы во всемЪ семЪ Князь Юрья Ивановичъ , ему Князю 
Васняью Ивановичу учинилЪ безЪ всякой хитрости 
присягу. Писана на Москв лЪта ЦЩ , мЪсяца Іюнія вЪ 
16 день. 

На подлинной подписано: Смиренный СнмонЪ Ми-
шролоянтЪ Всея Русс'ш. 

Обратная противу сей грамота , данная отЪ Князя 
Юрья Ивановича, архивы иностранной коллегш № 144 
точно такого же содержанія 9 и писана тогожЪ числа t 

такЪ же и сЪ подобною же подписью Митрополита 
Симона. 

ІоЖЬ IV. Часть 1JL ю КЪ 



й$0 И С Т О р I л 

КЪ симЪ грамогаамЪ привЪшены три восковыя печати, 
т о есть Великаго Князя Иоана Васильевича , и двухЪ. 
его договаривающихсл сыновей. 

N? 7а-

С т р . 35і* 

Архивы иностранной коллегіи ^ г р а м о т ы ВеликихЪ 

Князей, N? 148, х 5 С у і 5 і , і$29 153, *543 155-

По обыкновенномЪ началЪ таковыхЪ грамотЪ , т о 
есть: СеазЪ Князь Великій ИванЪ Васильевичь Всея Рус
сы, пишетЪ, что пожяловалЪ сына своего Князь Юрья го-
родомЪ КашиномЪ) и посылалЪ нарочныхЪ Тимофея Буха
ру Григорьева сына Наумова, да Ивана Данилова сы
на Кафтырева , дабы учинить межу между городовЪ 
Катина и Ростова , которые сіе и учинили , и точно, 
межи- и грани, и на которой сторонЪ, какія вотчины, и 
чье, означены, что волостей ппРостовскихЪ ъЬКашин-
ск?я области, ни КашинскпхЪ вЪ Ростовская за сію ме
жу ничего не перешло *, повелевая на конецЪ , чтобЬ дВ-
гои его> Князья Васият и Юръя, владЬли по симЪ озна-
^ннамЪ рубежамЪ-j во утвержденш которого списка , яко, 
тушЪ изображено , Великій Князь означаетЪ , что и пе-
чатіг свою приложилЪ. 

Ш подлинномЪ подписано тако : а подписалЪ сей 
списокЬ дьякЪ мой Волдырь ПаюсовЪ. КЪ сей грамотВ 
йрйложена восковая ВеХи:каго Квдзя печать. 

~На обороте грамоты подписано : „Данная Великаго 
яШжяаш Ивама Дасилъет^а сыт его Юръ# на городЪ 
„КашинЪ. 

Великій Князь, давЪ еще сыну своему Князь Юръю 
^ваяовячю ДмитровЪ , и по тому что КатинЪ былЪ 
токмо. отЪ Ростова отмежёванЪ , посылалЪ Михаила 
Вшсжлъевича Тучкова, да сЪ нимЪ дьяка своего Василъя 
Нефимонова^повелЪвая имЪ городы ДмитрошЪ и Ка~ 
шинЪ отЪ смежныхЪ уЪздовЪ, городка Радонежа и отЪ 

;: Пере* 
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Пересяавля отмежевать , что ими и было - учинено , 
сЪ точнымЪ показаніемЪ межЪ и граней, селЬ и деревень» 
и кому они принадлежать ; и таковый списокЪ межевый 
далЪ Великій Князь, яко жалованную свою грамоту сынусво-
ему Князь ЮрьЮу которой и нынЬ вЪ архиве иностран
ной • оллегіи находится: грамоты ВеликихЪ Киязей N* 50. 
А какЪ примЪчено было при семЪ размежеваньЬ: і с, что 

"многія земли 'Великаго Князя перешли отЪ Ралонеж-
скнхЪ и ПересяавскнхЪ областей вЪ Кашшнскія и Дми-
'шровскім области •, 2 е , что многія такЪ же монастыр-
скдя, боярскія и другихЪ помЪщиковЪ земли перешли вЪ 

"сіи же области ; 3е> и^прогаивЬ того многія , какЪ госу-
даревыхЪ волостей , такЪ монастырскихЬ и боярскихЪ 

'земли, принадлежащихЪ кЪ Дмитрову и Кашину, пере
шли за межу кЪ Радонежу и Переславлю ; т о на. пер
вое означаешь Великій Князь , что земли перешедшія кЪ 
Дмитрову и Кашину, лринадлежащія Великому Князю, 
должны принадлежать сыну его Князь Юръю , окром'В 
тслеыныхЪ земель ( думаю , что сш были тЪ, который 
раздаваны были вместо жалованья боярамЬ и дЪтямЪ бо̂  
дрскимЪ, jcb которыхЪ .они служили, и для того не умень-
ша .силы государственной отдать ихЪ было не мо-
лно) иОрдинекихЪ , .когпорымЪ численнымЪ людямЪ и Ор-

'дин.цамЪ принадлежать Князь ВасилшИвановмчЮ' На вто-
-рое : перешедщія монастырскія и боярскія вотчины кЪ 
Дмитрову и Кашину , за прежними ихЪ владЪлъцами 
должны остаться ; токмо должны давать положенную 

"государю дань и подсудны быть градамЬ Дмитрову и 
'Кашину. ТакЪ же и на третію 5 что , который и изЪ 
' ДмитровскихЪ областей остались земли за межею кЪ 
Переславлю и Радонежу, шЪ такЪ же должны принадле
жать прежнимЪ своимЪ владЪльцамЪ ; но дань платить и 
быть подсудными тЪмЪ городамЪ , вЪ межахЪ кото-
рыхЪ они находятся : и повелВваетЪ , чтоб'Ь дВши его 

"Князь Василіи и Князь Юръя сими областши по сей 
грамотЪ управляли, не вступался одинЪ во владЬніе дру-
гова, и что онЪ печатію своею грамоту сію утвердилЪ, 
и дьякЪ его Волдырь ПаюсовЪ ее подписалЪ. 

Ю 2 На 
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На йодливной подписано т а к с : 3,А подпиеалЪ КИЯЖБ 
„ЮръеъЪ Ивановича дьякЪ ИгнапіЪ Фе^оровЪ сынЬ 
„СлоботкинЪ. 

На оборотВ написано : „СписокЪ сЪ межевые грама-
„гаы города Дмитрова , да города Кашина. 

Грамота Nf 15^ э есть данная ему же Князь Юрью 
Ивановичю на городЪ ЗвенигородЪ, cb учиненіемЪ об-
межеванья его областямЪ > нарочно посыланными дья-
комЪ ВаснлъеліЪ КулетиныЖЬ да ЮръежЪ Безобра-
зовыліЪ, которые и учинили сЪ обстолтельстаомЪ опи
санное вЪ сей грамоте размежеванье. Что же касается 
до прааЪ т"БхЪ земель, волостей монастырскихЪ и бояр-
скихЬ , которыя ошЬ Вышегорада перейдутЪ вЪ межу 
Звенигородскую, или отЪ Звенигорода вЪ Вышегороц^ 
кую-у о сихЪ тоя^е овредВленОз что сказано о подобныхЪ 
эемляхЪ городовЪ Дмитрова и Кашина вЪ грамотмЬ Nb 

150. И по сему размежеванію Великій Князь повел"ВваетЪ 
д тямЪ СБО^МЪ КнязьямЪ Васильт и Юръюь сими обла
стями владЬгаь-, изЪясняя , что и печать свою., прило-
жилЪ, ш водвиса^лЪ дьякЪ его Волдырь ПаюсовЪ. 

На подлинной подписано: „А подпиеалЪ Княжь Юръ-
^евЪ Ивановича дьякЪ Игнатт едоровЪ сынЪ Слобога-
^кннЪ. 

На оборотЪ грамоты наеисано : „СписокЪ сЪ жало-
^ванной грамоты Великаго Князя Ивана Васильевича , 
^какЪ онЪ иожаловалЪ сына своего Князь Юрья городомЪ 
ууЗвепнгородоляЪ* 

ПодЪ Nf 152 находится вЪ архиве иностранной кол-
лепи грамота межевая данныхЪ областей отЪ Великаіо 
Князя сыну его Князь Юрью, вЪ которой окромВ Дми-
трева и Звенигорода и городЪ Руза упоминается t яко 
данной Князю Днліитрш. Посы-ланы были учинить ме
жу симЬ городамЪ сЪ Москоаскилт и другими область-
ми, единый Князь Василий Ивановичь > катораго про
звище намЪ не извЪсгано^ и дьякЪ Макси^нЪ ГорннЪу ко
торые учинили межу симЪ городамЪ cb обстоягаель-
нымЪ описанюмЪ оныя, и какія вотчины на обВихЪ с т а -
ронахЪ О'Ныя межи находятся. Что же касается дотЪхЬ 

об-
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ФбсшолгаельсшвЪ, когаорыя встретились и при семЬ раз-
межеваніи когаорыя выше означены , гоо тоже рЪшен-Іе 
положено; и Великій Князь такЪ же повелЪваетЪ сыновь-
ямЪ своимЪ КнязьямЪ Васнлт и Юрью, по симЪ межамЪ 
областями своими владеть, и печать свою прилож.илЪ ; 
такЪ же и тЬ же дьяки Великаго Князя Волдырь Паю-
совЪ, и Князь Юръя Ивановича Игнатен СлооолкннЪ > 
грамоту подписали. 

Грамота N? 153 есть такЪ же межевая , учиненная, 
по приказу Великаго Князя хопстянтнноЖЬ Григорь-
евичемЪ ЗаболоцкнМЬ идворцовымЪ дьякомЬ ушакомр 
между пожалованныхЪ Князь Юръю Ивановнчю городовЪ, 
ДлштровыЖЬ і Рузою , и Звенигородом^ отЪ Мо-
жайскнхЪ и КлннскихЪ областей. Сія учиненная ими 
межа подробно вЪ грамотЪ росписана со изЪясненіемЪ 
урочищЪ, граней, ираэныхЪ владЪльческихЪ прилегающихЬ 
вотчинЪ. Что же касается до тЪхЪ обстоятельств^ 
о земляхЪ чиеленныхЪ и ОрдинскихЪ, такЪ же и о тВхЪ, 
которыя изЪ области вЪ область по сему межеванью пе
решли, о тЪхЪ тоже р шеніе учинево % какЪ означено вЪ 
грамотв Nf 5̂ 5 и такЪ же, какЪ и вЪ прочихЪ грамотахЪ, 
повелЪваетЪ Великій Князь ИоанЪ Васильетчь , чтобн 
дВти его Князья ВасилЫ и Юръя по сей межевой гра* 
мотЪ областями своими владВли. 

Грамоту сію поддисалЪ Великаго Князя дьякЪ Дол-
дыръ ПаюсовЪ. 

Около cefo же времени Велик'ш Князь ИоанЪ Ва-
снльевнчъ іюжаловалЪ сыну же своему Князь Юръну 
сельцо Сущевское близЪ Москвы и сЪ дворомЪ гороц-
кимЪ, которому онЪ сельцу и двору описьшаетЪ межи 
обстоятельно, повелВвая сыну своему Князь Васнлъю 
Мвановнчю во все т о , что по симЪ межамЪ іьЬ сельцу 
Сущееу принадлежитЪ, не вступаться, гаакЪ какЪ и сы
ну своему Князь Юръю изЪ означенныхЪ вЪ сей грамотЪ 
межЪ невыходйіііь: чего ради, говоритЪ, икЪграмотЪ сей 
печать свою приложилЪ и подписалЪ ее дьякЪ его Вол-
&ыръ ПаюсовЪ. 

К? 5 Грам©-
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Грамота Nf 1^5 есть іпоХъ крзтвсз, ч т о 'уже сокра

т и т ь ее не можно , и для того списдвЪ ее здВсь при-» 
"лагаю. 

„Се азЪ Князь Великій ИванЪ Васнльевнчь Всея 
„Руссш , пожаловалЪ есми дЪтей своихЪ, Юръя, гДжн~ 
„трем, Семена^ЛмдргЛ) что есми- имЪ цисалЪ вЪ своей 
^духовной грамопгЬ , дворы внупіри города на Москве у 
„РожАества Христова, Петровской > да Ивановской , 
„да Мнкитппскоп , КонстянтгшновмчебЪ , я нынВ по 
„тЪмЪ м^стамЪ учинена улица^ отЪ площади кЪ Никол-
„стліЪ воротамЪ -, и лзЪ дЪтемЪ .своимЪ' Юрью сЪ 
^братьею, далЪ дворы внутри города на Москв Княжь 
„Александровской дворы Оболенскаго * да останокЪ 

\9ьмЬсщЪ Петров&каго, да Иваяовскаго, да Ммлитинскаго 
' „КоистянтимовРічсбЪ , гд'Б живетЪ протопопЪ БлаговВ-
^щенской' Фоліа , да останокЪ м'Ьсша Григорьева , да 
^Петрова федоровыхЪ дВтей ^ а ^ ы д о в а , да Ва^ильев^ 
*„ской дворЪ Сабурова , да Кнлжь Феолорое.скоц f Кнлжь 
,)Ва;силъевы.хЪ д ^ т е й Оболенекаго > да Княжь "Мшнов-

'„скоН' даорЪ СтригинЪ, да Ивановской дворЪ ІЗорн ова, 
^,да Федоровскон дворЪ .СашсгльяновЪ, да дву ЙвановЪ 
^Вблодн^еро^ъххЪ дЁшей Сёжеінош , да Григор&евской 
„діорЪ БабннЪу да осшанодЪ м^ста Варнльтсшго Точ* 
„кова по Новую улицу ; да гд^ мои портные мастера 
„живутЪ Ноздря д^ КузкецовЪ , да J/iuauTb \ по Новую 
„улицу, чщо идетЪ улица ко фроловошмЬ воротамЪ ; 
^да до Семеновское мЪсто Bauietmuoti , да по ГоловинЪ 
э,дворЪ -̂ да по ^%мнтріеевЪ Володи^нероеыхЪ , да по 

3ЯЮ'4оМК®$ монастырь, да по переулокЪ' по Чюдовской , 
„да по уляцу, ^что идетЪ отЪ ИмколркмхЪ воротЪ на 
„площадь у а отЪ ш ощади до Колзе , 3 подЪлятЪ себЪ 
,5тЪ м"Вста дЪти мои Юр к , Д^ттрен', Сел4ен7> , Лн-
^Aptn поровну. А кЪ сей грамогпЪ лзЪ Кнлзь Великій 
уъИванЪ Васильевиче Всея Руссш и печать свою при-
„ложилЪ. 

На подлинной подписано тако : „А подписалЪ Вели-
э>каго КНЛІЯ дьякЪ Даннлко МажыревЪ. 

КЪ сей грамотЪ прив'Вшена Великаго Князя восковая 
-печать. * № 
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№-79-

Сшр. 353-
Архивы иностранной коллегіи сшатеиные списки , 

д ла ЦесарскіЯ) № I, пропшву Щ годя 
Макс ими ліанЪ* Божіею пособсгавующею мило-

с т і ю ^ Краль Рн^нскт г всегда ЛвгустЪ, и^горскшг 

Далмацти1, Кроатцкт , и прочихЬ Краль ,, Архикнязь а 

Лустрін, Князь Бургунскіи и прошоколистЪ Палатк-* 
пусЪ% и прочая. НаяснЬйшему и мощн'Ьйш.ему грсподи* 
ну Ивану, сильному начальнику и Государю Рускому f 

Княшо В о я-о ли ж ере кожу у и прочихЪ, и брату нашему лю
безнейшему, йоздравленіе,сЪпрйбавленіемЪ всего добра. На-
яснШшй? и мощный* начальникЪ; и4 братпе любезн'ВйшШ , 
всиомйнаемся1 мьц сЪ наияснВйшимЪ государствомЪ вашимЪ 
вЪ вышніе времена^ зав"ЬщаніГе » единство^ сощворше ,. 
коего^ крВпосгпію , совокупною помощію- противу коихЪ. 
ждо на- претыкающихЪ, или вражды сЪ нами навыкающихЪ 
понести^ держимЪ*,, и сице егда: уразумЪхо.мЪі. наияснЪйшее. 
государство ваше от'Ь нЪкошорыхЪ- бли^никЪ и окрестЬ 
лежащихЪ' своихЪ непокоитись w тружагаись^ не пшуемЪ, 
аще такое сіе не меньше намЪ^ аки завВщателБному вЪ 
вашемЪ дЪлЪ" Штъг г и сего ради умъаслхармЪ кЪ̂  наияе-; 
нЪйшему госу^аретву' вашему вЪ писаній дон'еепт;, да: 
аще т о государсейво ваше г или шого государствія , игли 
подвластные ombv нЪкоего! належанде ..имІЗютЪ , или 
кримчиномЪ шкотяшея г вЪ чемЪ государство ваше нашіе: 
помощи совета, или- некоего пособствія вЪ- настоящихЬ> 
УІЛН посл требуетЪ т о намЪ скорЪйше извЪстити, да 
восхощетЪ противу наияснЪйшаго .государстда вашего , 
или тВхЪ государешвш, или подвластныхЬ недруговЪ , и 
супостатовЪ, сЪ помощію нашею не отстанемЬ. Же-
лаемЪ убо для дружбы и совокупнаго благоизволенія; вель 
ми уразумЪгорі, како или отЪ коихЪ наияснЪйще государ--
ство ваше належаше имать , и кояі поспЪдоезд доселВ 
противу пре̂ нЪ' именныхЪ своихЪ врагЪ имВ^ф ^си х о ко-
ихЪ всІхЪ паки ombtf наияенййшага шсударсрін: вашещ 
желаемЪ в'Ьдати, дана во т|адВ ЩЩОДЪ .Цёса^скомЪ dy-

гуснл 
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гуснл вЪ день S Августа, вЬ лбто і^ог королевсшвЪ 
шшихЪ Рнмскаго вЪ іу, ангорского і^. 

По повелЪшю господина Короля сущаго. 
На сно ответственная. 
ИоанЪ Божіею милостію Государь Всея РуссЫ 9 

и Велики Князь Володимерскт , и Московскгн , 
и Новогородскт f и Пскоескін , и Теерскін І И Югор-, 
скін , и Вятскін , и Пермскгн , и Болгарскін , и 
иныхЬ. Наиясн йшему и величайшему господину Максп-
лгнлъяну , Божіею милостію Кралю Римскому ? и 
ішыхЪ, другу и брату нашему возлюбленному поздравле-
ніе, и братскіе любви сЪ пребыванііемЪ. По сихЪ пишем'Ь 
кЪ твоей любви брата нашего, что прислалЪ еси до насЪ 
сЪ своимЪ посланникомЪ сЪ ЮднкомЪ сЪ КантенгеремЪ 
свою грамоту, а вЪ грамогпЬ своей кЬ намЪ писалЪ еси, 
вспоминая т о , как'Ь межи насЪ сЪ тобою братство и 
любовь стала 9 ъ &акЬ вЪ грамотахЪ нащихЪ докончаль-
иыхЪ межу насЪ записано, что намЪ быти на всякаго на
шего недруга за одинЪ* и нынВ уразумЪваше брата наше
го государство , что какЪ *о йЪкоторыхЪ ближнихЪ и 
окрестЪ' лежащихЪ своихЪ брань и валка сталася , но то* 
го не ведаешь, правда ли т о есть , и того ради свою 
грамоту до насЪ писалЪ еси, увЪдати т о , истинна ли 
т о есть, сЬ нами ли брань кто имЪетЪ, или* сЪ нашими 
подвластными, или коимЪ обычаемЪ ратуемЪ, и коей по
мощи совета, или коего пособствія сто^щихЪ отЪ ва-
шея братскія любви на томЪ требуетЪ , шо бы намЪ 
твоему наияснМшеству скорЪе извВстити ; г ты хо
чешь по своему братству, и какЪ межи насЪ во, оконча
тельной гра'мотЪ написано, на нашихЪ недрушзЪсЪ на
ми быти за одинЪ : да и словомЬ намЬ огпЪ васЪ по-
сланникЪ ЮдокЪ КантннгерЪ тожЪ говорилЪ. И мы за
тея свВтлости грамоту и посланника вашего р чи вы
слушали, и гораздо тому уразумЪли", которымЪ образомЪ 
благодарить вашу св тлость брата нашего, и всегда хо* 
щемЪ быти сЪ вами вЪ союзЪ братомЪ , и вамЪ такЪ же 
творити ; и по вашей любви писанью брата нашего воз-
в щаемЪ вашей св тлости про то, сЪ кВмЪ намЪ и на-

шимЪ 
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ишмЬ подвластнымЪ брань и валка сталась> йно йамЪ Й 
нашимЪ подвластнымЪ шВмЪ обычаемЪ брань и валка гйй-
кова сталась. ВВдомо твоей светлости брата наш* го, 
что КазижирЪ Король Полъскіи и Великш Князь Лито*-
скін и его д т и намЬ были недрузи , а посл его сынЪ 
его Ал ксШАрЪ сЬлЪ на великое княжество Лйт№Ское> 
1а сЬ ними было учинился вЪ любви и вЬ кресгпномЬ цЪ-
лованіи , да будучи tb нами вЬ крестномЬ цЪлованьЪ 
и онЪ намЪ яедруГомЪ учинился, протйву н&сЬ брань воз-
двиглЪ, и поганство было привелЪ на Хрнстгансшво ; а 
МагистрЪ Ливонской > и арцыбиск:упЪ , и бискупы и вся 
земля Ливонская cb нашими отчинами сЪ ВёликпмЪ 
НовымЪ гороАОЛіЪ и со ПрковыЖЬ были вЬ перемирьЪ, 
И вЪ крестномЪ цЬлованьЬ, 4 какЬ намЪ Литовской учи
нился ратенЪ^ и они не дождавЪ по перемирньшЪ грамо-
тамЪ урочныхЪ лЪтЪ , да вЬ гпужЪ пору пристали кЪ 
томужЬ нашему недругу̂  кЪ. Литовскому , да не сло*а 
крестнаго цЬлованья , нашимЪ огпчинамЪ Но огороцкон 
эемл"Ь и Псковской у̂ іали лихо чинити ; а мы уповая 
на Бога,, какЬ cb ЛитоескиліЪ , такЪ и сЪ тЪми8 НЪмци 
свое дЪло дВлали, какЬ намЬ БогЪ помоглЪ, и Литовской 
присылалЪ ісЪ йамЪ и перемирье cb нами взялЪ на уроч
ные лЪта , а наши Князи и намВстники Веяикаго Нова 
города и Пскова кЪ намЪ приказывали , что де и ма-
гистрЪ, и арцибискупЪ, и вся земля Ливонская, кЪ нимЪ 
присылали биШи челомЬ, да сЪ ними перемирьежЪ взяли 
на урочные лЬта ; и нечто опять учинится межи наеЬ 
валка сЪ КоролемЪ ПольскимЪ сЪ ЛлександромЪ , и кЪ 
твоей любви не успЬемЪ вЪсть послати , а твоя любовь 
усльщштЪ то, что мы сЪ КоролемЪ ПольскимЪ валчимЪ* 
и тйря- бы свЪтлость брата нашего по твоему сЪ нами 
завЪ^анІю и по утвержденной грамотЪ , какЪ межЪ насЬ 
записано, на нашего недруга Полъскаго Короля Алексан
дра намЪ помогалЪ, и почнетЬ твоя свЪшлость брата 
нашего валчити доставати своего отечества JTzopcKazo 
королевства, а не посп ешЪ твоя любовь до насЪ тогды 
вЪсти послати 9 а услышимЪ т о мы , что ваша свВпь 
лость доставаешь своего отечества J^zopcKazo коро-

ІомЪ IV. Часть 111 Я левства, 
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левсгпва, ино мы, по нашему сЪ тобою мвЪщанію и любви 
хотимЪ тёбЪ помогати , сколько "намЪ БогЬ поможешЪ,,.. 
и. хогаимЪ сЪ тобою вЪсоіозЪ брашскомЪ быти на всякага. 
недруга за одинЪ , и до живбта. .А твоя бы свіэтлосппь 
брата нащего , такожЪ по вашему сЪ нами зав^щаніію уі 

на всякаго недруга cb нами былЪ за одинЪ и до гнивогпа..:. 
а нынЬ хотЪли есмя сЪ вашимЪ посланникомЪ послаши 
видЬти здоровье вашіе любви брата нашего , ино чрезЪ 
Литовскую землю, и черезЪ Ливонскую землю , наше
му посланнику не лзя пройти, и мы ,нынВ того ради кЪ. 
вамЪ своего посланника не послами у а всегда хащимЪ 
того, чтобы, межЪ насЬ наши люди "Вздили здоровья, на
шего видбти. -

К 80. 

Стр. з55« 
Архивы иностранной коллегіи статейные списки ^ 

^ А а Цееартя N° і , противу ІЦІ года. 

МаксижилісінЪ, БожіеЮ храНимЪ милостію, РИЛІ* 
екіи Король всегда АвгустЪ - - - СвВтл-Вйшш начальни-. 
че братЪ дражайшт , уразумВли есмя любовь вашу дер-
жащу плЪнниковЪ нВкоихЪ честныхЪ по'двластниковЪ и 
служебниковЪ , или пристаЮщихЪ честному духовному' 
нашему любимому великому магистру Ливонскому , 
которой ижЪ подЪ защищенііемЪ и кровомЪ нашимЪ и 
свеіден«аго Цесарства ПребываютЪ , й мы ихЪ свобод
ных^ быти желабімЬ. Совету ему приво'димЪ любовь ва-' 
шу , дабы на насЬ взозреніГемЪ для общаго нашего добро-
хотЪнія ихЪ свободныхЪ безЪ всякія нужи отпустити 
изволилЬ, вЪ немЪ же вЪсть учинитЪ намЪ любезнЪйшу, 
особнымЪ доброхот-ЬніемЪ межЪ собою вздаянія достойну.' 
4анЪ ъЬ град-Ь нашемЪ • ЦесарсколЪ ' Констанцін , день^ 
6 Марта, л-Вта Господйя, тысяща пять comb пяшаго. 
К^алевства нашего Рямскаго двадесятаго л та. 

По повелВнію господина Краля самого. 

"Под'- • 
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Подписб. 
СвЪтлЪишему и мощному начальнику господину 

Ивану Великому начальнику Рускому, Князю Москов
скому, и иныхЪ брату нашему дражайшему. 

Грамота 4 Фнлклла I Короля Гишлаяскаго. 
Покушаеми есмЪ наияснЪйшіи начальниче о вещи не

обычной , и наипаче, намЪ невиданной , кЪ высокости ва
шей грамоту дати , и нынЪ есмВ первое увВрилися , ко-
им'Ь чиномЪ вЪ брани некоей и валк недавно противу 
большаго НВмецкаго чина Янвонскаго магистера, и вЪр-
ныхЪ и православныхЪ тояжЪ Ливонскія отчины , и 
иныхЪ ихЪ иноземцовЪ и порубежей, отЪ ясности вашей 
крепко побеждая плЪнни быша мнози , и поимани отЪ 
"вашихЪ ведени и вельми тЪсно вЪ темницу заключены , 
вЪ коихЪ тридесять, или наибол е четыредесять, избран-
нііи, и иныхЪ далече нарочитВйшіе мужи имЪются, коихЪ 
не хотЪла доселВ ваша высокость о т д а т и ни про злато, 
или сребро, или коею либо вещью принесенною отпусти-
т и хощетЪ, ни разрЪшити ; но увы тЪхЪ гпворит'Ь же-
стоцЪ удержати , и наипаче не человечески и жестоко 
имЪпт. Мы ж"е о тВхЪ милосердііемЪ нЪкоимЪ и сер* 
дечнымЪ страданіемЬ водими, ясность и пространство ва
ше умильно, прилежно, и прилежнее, и прилежнЪйше умоле
но быти хощемЪ, да изволитЪ, насЪ для и благородства взрЪ-
ніемЪ , гоакихЪ мужей тако ясно предречеся поиманныхЪ 
и вЪ темницу заключенныхЪ благосердо и милосердо разр"Ь-
ш и т и , и о т д а т и , или о т п у с т и т и , и вЪ первую свобо
ду возвратити ; и аще ваша ясность тЪхЬ не изво
литЪ разр шити , ниже свободнВ безЪ искуплензія •, или 
вЬ иномЪ коемЪ долгу о т Ъ и т т и попустити , того намЪ 
гіослЪ не скажетЪ никто, да изметЪ ихЪ , нынЪ нашимЪ 
призрЪніемЪ сЪ помощію коего благодарнЪйше и любов-
нЪйше быти можетЪ. И того ради о нихЪ такЪ учи-
НИІІІЪ, да тЪ разумЪютЪ сіе прошенье и приказанье -на
ше- просто не быти , но кЪ чину угодному и спасен
ному э вЪ коемЪ н'амЪ честь и вещь благодарнВйшую.по
казать ясность ваша , ей же про своихЪ вЪ такомЪ же 

Я 2 при-
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прилучаЪ , или иною некоею вещію , вЪ нашей мощи по
ложенной , назнаменуя насЬ взыщ^шЬ сердце, убо при ра-
достныхЬ и много паче помогающихЪ уродимЬ. ВВст^ 
нревышніи и превеликы БогЪ 9 иже шу в^шу высокость 
всегда сохранить , огоЪ града нашего Брукоелтнна^ 
вЪ день 1$ Октября, лЬша 1504-

ФнлнлЪ архидуксЪ АуотрЫ, Ислапннскіи и началь* 
никЪ, ДуксЪ БургупдЫ, Брабант, Лотарингт> Лш~ 
бурггн, ЯуеембурггШу 

А подпись такодо : 
НаияснВйшимЪ и велемошнЪишимЪ начальникомЪ го

сподину Ивану Васильевичу и Василька Иванович кг у 

Всея Руссіи ЦаремЪ, Владнмера^ Москвы.і7 Нова горо-
да> Пскова, Іфери, Вятки, Перми, Золгаргн, и инымЪ 
начальником!)* 

На см отвЪтсгавенныя грамоты. 
ИоанЪ Божіею милостт Государь Всея Руссш , tr 

Великіи Князь Володимерскт, и Московскіи ,. и Нова-
городскш, пПсковскіи, и Тферскіи, и Югорскіи•, и Перм-
скш и ЗолгарскШу и иныхК НаияснВйоіему и величайшему 
господину Максимиліану , Бо*іею> милостт Королю 
Римскому и иныхЪ, другу и брату нашему возлюблен
ному- ПисалЪ еси да насЬ вЪ своей грамоте г и т о у-
разуме ваша братская любовь, у насЬ держащихЬ нВкоихЪ 
плЪнниковЪ честныхЪ, подвласныхЪ, и служебниковЪ при-
стоящихЬ вашему духовному и любовному магистру Ли
вонскому , которой же подЪ защищеніемЪ и кровомЪ 
вашего священнаго Цееарства пребываютЪ ^ в мы бы 
для вашія братскія любви ихЪ свободныхЪ беіЬ всякш ну-
жи отпустили: ино ведомо говое^ любви- брата нашего э 

напредЪ того писали есмя кЪ вамЪ вЪ своей грамотЪ х сЪ 
вашіе любви посланникомЪ сЪ тЪмЪ же ЮдокомЪ 9 ка-
кимЪ обычаемЪ тЪ люди магистра Ливонскаго впали вЪ 
руки нашимЪ людемЪ , ино т о за т о такЪ сталось. 
АлександрЪ Король Полъскіи и великіги князь Литое-
скіИу сЪ нами бы учинился вЪ любви и вЪ крестномЪ цЪло-
ваніій да будучи сЪ нами вЪ крестномЪ ц'Ьлованш, и онЪ намЪ 

не-
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яедругомЪ учинился, да и брань противу насЪ воздвиглЪ, иг 
поганство былЪ яривелЪ на крестьянство *, а тошЪ ма-
гисшрЬ ЛивочскЫ , арц.ы6нскулЪ > Й- бискупы , и вся 
земля Ли&онская, cb нашими вотчинами cb ВелнтмЪ 
МоеымЪ городомЪ и cb ПсковыжЪ были вЪ перемирьі 
и вЬ кресшномЬ цЬловань*Ь. И какЬ Литовскігі противЪ 
насЪ брань воздвигнулЬ, и ониг забывЪ крестное цімованье*. 
и не дождавЪ по перемириымЪ грамотамЪ урочныхЬ л т Ь г 

да вЪ т у же пору пристали кЪ нашему недругу кЪ Ян* 
товско.му у да не сложа к р е с т т г а цЪлованья, да учалйг 
нашимЬ от^инамЪ Новогородскон землВ^ и Псковской 
много лиха чинипш.. й мы упова на Борау какЪ сЪ Литое-
сшЖ у такЪ сЪ пгЬмиг Н мцы свое д"Ьло дЬлали 
какЬ намЪ? Б гЪ помоглЪ, тЬ люди магистра Ливон-
скаго вЪ т у роамигрицу впали вЪ руки* нашимЪ людемЪ j 
% Литовской посл того присылалЬ к1> нзмЪ vt перемиг-
pie ваялЬ на урочныя лЪта, а наши князи и наместники 
Великага Нова города и Пскова , кЪ намЪ приказывали, 
ч^то де магистерЪ и арцыбискупЬ, и бискупы, и вся земля 
Ливонская, кЪ нимЪ присылали бити челомЪ, да и пере-
миріе cb ними взяли на урочные на т1>жЪ лВта, какЪ сЪ 
нами взя̂ лЪ Литовской: а кол» о тВхЪ плЪдадакЬхЪ ва* 
ша брагоска^ любовь да насЪ пишите Т ^тобы мы ихЪ 
тмЪ ДАВ сБОбодныхЪ извЪлили о т п у с т я т и , йна только 
и нынЬ магистрЪ, и арцыбискупЪ, и бискупы и вся земля* 
Ливонская 9 огоЪ нашего недруга отЪ Лнтовскаго о т -
станутЪ f пряшлютЪ бити челомЪ вЪ нашу отчину вЪ 
ВеликЫ Но&Ь городЪ кЪнаши^мЪ нам сщникамЪ Нового-* 
роцшмЪ* и кЪ нашимЪ отчинамЪ Великому Нову го* 
роду и Пскову, иг исправятся нашимЪ отчинямЪ Веян
ному Нову городу и Пскову во всемЪ, и мы для вашіе 
братскіе любви тогды, посмотря по ихЪ челобитью и ис
правление, хотимЪ тЪхЪ плВнниковЪ свободныхЪ учини* 
ти* ПишнЪ на Моекв , лЪта Щ Іюня ір А^нь. 

ИоаяЪ Божіею милостію Государь еея РуесТя и Вели*-
кіи Князь ВолодимерскЫ , Московскія , и Новогородрк1и9 

и Псковскш, пТферскш.и Югорскіиу и ВятскЗи, и Перм-
екіи, и Золгарскіи, и иныхЪ^ свЪтлЪйшему ^начальнику Фи~ 

Я % лнлу 
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липу архидуксу Ауестринскому* и Теланс кому наследни
ку и Дуксу Бургундннскому, и Брабандскому и ^fo-
тарингскому, и Лунбунгирсколіу> и Луксембургскому 
и иныхЫ ПисалЪ еси до насЬ вЬ своей грамотЪ, что нын^ 
первіе увЪрилися есте, коимЪ чиномЪ вЪ брани нЬкоей и вал-
кЪ, недавно противу НЪмецкаго чину Ливонскаго магистра 
и вЪрныхЪ тоеже Анеонскіе отчины , и иныхЪ ихЪ т о -
земцовЪ, отЪ нашихЪ людей плЪнены быша мнози избра-
ніи и нарочитіи мужи, и ваша свЬтлость о тЪхЪ пл н-
никВхЪ нВкоимЪ милосердіемЪ н сердечнымЪ страданіемЪ 
водими , и прилежнВйше насЪ просите , чтобы мы для 
васЪ тЪхЪ плЪнныхЪ мужей благосердно разрЪшили и вЪ 
первую свободу возвратили ; ино о т1>хЪ плВнникЪхЪ пи-
салЪ до насЪ и отецЪ вашея светлости 5 наяснВйшій 
МакснмнлганЪ , Божіею милостію Король Рнмскін и 
иныхЪ: и мы писали ко отцу вашіе свотлости о томЪ 
и напередЪ того, даинын , коимЪ обычаемЪ т В магистра 
Лнвонскаго люди, и Ятонскіе отчины , т о земцы впа
ли вЪ руки нашимЪ людемЪ ; ино за т о гпакЪ сталося • 
АлександрЪ Король Полъскін и великіи князь Литое-
скін сЪ нами былЪ учинился вЪ любви и вЪ крестномЪ 
ц лованьб, да будучи сЪ нами вЪ крестномЪ цВлозаыьЬ и 
онЪ намЪ недругомЪ учинился , да и брань противу насЪ . 
воздвиглЪ, и поганство было привелЪ на Крестьянство; 
а т о т Ъ магистрЪ Ливонской и арцибискупЪ, и бискупы, 
и вся земля Ливонская сЪ нашими вотчинами сЪ Вели-
цнЖЬ НовымЪ городожЪ и сЪ ПсковыЖЪ были вЪ пе-
ремирьЪ и вЪ крестномЪ цВ ованьЪ : и какЪ -Лишовскш 
противу насЪ брань воздвиглЪ , и они забывЪ крестное 
ц лованье , и не дождавЪ перемирнымЪ грамошамЪ уроч-
ныхЪ лЪтЪ , да вЪ тужЪ пору пристали кЪ нашему не» 
другу кЪ Литовскому > да не сложа крестного цЬлованья, 
да учали нашимЪ отчинамЪ Новогородской землЪ и 
Псковской много лиха чинити. И мы уповая на Бога f 

какЪ сЪ ЛнтовскнліЪ) такЪ и сЪ тЪми НЪмцы свое дЪ-
ло дЪлали , какЪ намЪ БогЪ помоглЪ , и тЪ люди маги
стра Ливонскаго вЪ гпу розмирицу впали вЪ руки на
шимЪ людемЪ: а Литовскги послЪ того присылалЬ. кЪ 

"НамЬ,-
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намЪ, и перемирье сЪ нами взялЪ на урочные лЪта , и 
наши Князи и намЪстники Велнкаго Нова города и 
Пскова кЪ намЪ приказывали , что де и магистрЪ, и арцы-
бискупЪ , и бискупы , и вся земля Ливонская кЪ намЬ 
присылали бити челомЪ , да и перемирье сЪ нами взяли 
на урочные на тЪжЪ лЪша, какЪ сЪ нами взялЪ Литое-
скіи. И коли о гпЬхЪ плЪнникбхЪ до насЪ ваша свет
лость пишите > чтобы мы для васЪ тВхЪ плЪнниковЪ 
разрешили , и вЪ первую свободу возвратили : и коли 
магистрЪ, и арцыбискугіЬ, и бискупы, и вся земля Ливоп-* 
ская'отЬ нашего недруги Яитовскаго отстанутЬ , а 
пришлюгпЪ бити челомЪ вЪ нашу отчину вЪ ВеяикЫ 
НовЪ городЪ кЪ нашимЪ намЪстникамЪ НовогороцкимЪ 
икЪ'нашимЪ отчинам'Ь Великому Нову городу и Пско
ву, и исправятся йашимЪ отчинамЪ Великому Нову го
роду и Пскову во всемЪ, и мы для наяснВйшества бра
т а нашего Максимилгана Краля Римскаго , и вашіе 
для свЪтлости , тогды посмотря по ихЪ челобитью и 
исправление) , хотимЪ mBxb пленниковЬ свободныхЪ учи-
нити. Писана на Москв лЪта уоі^ Іюня ig день. 

Грамота отЪ Великаго Князя Васплъя Ивановича , 
сына Великаго Князя Иоана Васильевича, кЪ Филилу 
Королю Гишланскому* 

ВасилЫ Божіею милосгпію5 Государь Всея РуссЫ* 
и Великіи Князь Володимерскіи, и Московскій, и Яо-
вогородскіИу и Тферскіи , и Югорскш , и Вятскіи ь и 
ПермскЫ , и Волгарскіи , и иныхЪ , СвІЗтлЪйшему на^ 
чальнику Филилу, архидуксу Лвстртскому, и Шлан« 
скому наследнику, идуксу Бургундинскому, иВрабан-
скому, и Яотарипскому, и Лунбунгпрскому, и Лу-
ксемЬургскому , и иныхЪ. ПисалЪ еси до отца нашего 
Иоанна , Божіею милостію Государя Всея Руссш , 
и до н̂асЪ вЪ своей грамотЪ 5 что понужаеми есте отЪ 
вещи необычнМшей , и наипаче вамЪ не видимо и нынВ 
е с т ь Первое увЪри\ися , коимЬ чиномЬ вЪ брани нЬкоей 
и валкЪ, недавно бывавшей противу большаго немочнаго 
чина магистера Яивонскаіо и вЪрныхЪ тое же Ливон-
скгя отчины , и иныхЪ ихЪ тоземцовЪ , и порубежанЪ > 

отЪ 
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€>тЪ отца нашего и нашихЪ людей крепко побЪжденй 
быща мнози наро^итіи и избранніи мужи , коихЪ отца 
нашего ясность не xomfe отдати ни про злато, ни про 
рр^бро ; вы же о т"ЬхЪ милосердіемЪ нЪкоимЪ и сердеч-
ньшЪ страданІемЪ водими , и прилежнМше и умильно 
долите ясность отца нашего Иоанна 5 Божіею мило
стью Государя Всея Руссш, и насЪ, чтобы намЬ васЪ для 
Wbxb ллІзнниковЪ разрешит и ^ и в'Ь первую свободу воз-
вратити г ино о т"ВхЪ плЪнникахЪ до отца нашего 
Иоанна , Божіею милостію Государя Всея РуссЫ-9 пи* 
©ал'Ь и отецЪ вашея свЬтлости, наияснМшіи Максижи-
ЛанЪ Король Рнжскгн ч и отецЪ нашЪ ИоанЪ, Божіею 
ілилостію Государь Всея Руссш \ и напередЬ того, да и 
щыпЪ о томЪ писалЪ кЪ отцу вашей свЪтлости, коимЬ 
обычаемЪ тЪ магистера Ливонскаго люди и Лнвонскіе 
вотчины тоземцы s впали вЪ руки нашимЪ людемЬ ; а 
за что та размирица сталася, « т о отецЪ нашЪ ИоанЪ9 

Божіею милостт Государь Всея Руссш , писалЪ до ва
шей свЪтлрсти вЪ своей грамотВ : и коли ваша свВггь 
лость отЪхЪ плЪнныхЪ до насЪ пишите f чтобы отецЬ 
иашЪ ИоанЪ , Божіею милостШ Государь Всея Руссш f 

да и мы , для васЪ тЪхЪ плЪнниковЪ вЪ первую свободу 
возвратили, ино коли магистерЪ , и арцыбискупЪ , и би* 
С̂ купы , и вся земля Ливонская , отЪ нашего недруга 
отЪ Лнтовскаго отстанутЪ , а пришлютЪ бити че* 
домЪ вЪ нашу отчину вЪ Веянкгн НовЪ горолЪ. ко отца 
нашего и нашимЪ намЪстникамЪ Новогоролски^нЪ ^ и ко 
©тца йашего и кЪ нашимЪ отчинамЪ кЪ Веянкожу Но* 
еу городу и Пскову <, и исправятся отца нашего и на-
шимЬ отчинамЪ Веянному Нову городу и Пскову во 
жсемЪ > ц отецЪ нашЪ ИоанЪ , БожіЕею милостію Госу 
дарь Всея Руссін , да и мы, для наияснЪйшества твоего 
отца Максиліияіана Краля Римскаго % и ванне дли 
свЪтлости , тогды несмотря по йхЪ челобитью и ис-
иравленію, хотимЪ, тЪхЪ плЪнниковЪ свободныхЪ учини-
BUL.- ПисанЪ на Москв л^та 7013 Іюня ір день-

Nf 
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Сшраниця 36*2. 

Дрхивы иностранной коллегіи грамоты ВеликйхЪ 
Князей №. 157-

Во имя святыя живоначальныя Троицы3 Отца и Сы* 
»а и святаго Духа, и по благословенно отца нашего Ск
лона Митрополита Всея Руссш. Се азЪ многогрешный 
и худыи рабЪ Божіи ІванЪ, при своемЪ животЪ, вЪ своемЪ 
смыслЬ, пишу сію грамоту душевную, даю рядЪ своимЪ 
сыномЪ, сыну своему Василъю и меньшимЪ своимЪ дЪ-
темЬ Юръю , Дмнтрею, Семену> Андрею. Приказы
ваю дЬтей своихЪ меньшихЪ Юръя сЪ братьею сыну сво
ему Васнмю , а ихЪ брату старейшему. А вы дЬти 
мои Юръя, Дмнтрещ СемемЪ, Андрей^ держите моего 
сына Васняъя , а своего брата старВйшаго вЪ мое мВг 
с т о своего о т ц а , и слушайте его во всемЪ •, а ты сынЬ 
мой Васнлін держи свою братью молодшую Юрью сЪ 
братьею во чти безЪ обидЪ. Благословляю сына саоего 
старВйшаго Васняъя своею отчиною великими княже-
ствы, чІЗмЬ мя благословилЪ отецЪ мой, и что ми далЪ 
БогЪ} а даю ему городЬ Москву сЪ волостьми и сЪ пупь 
ми, и сЬ станы, и сЪ селы, и сЪ дворы сЪ гороцкими со 
веЬми, и сЪ слободами, и сЪ шамгою, и сЪ пудомЬ, и сЪ 
помЪрнымЪ, и сЪ торги, и сЪ лавками, и сЪ дворы сЪ го~ 
стинными и со всеми пошлинами, и сЪ ДобрятинскимЪ 
селомЪ , и сЪ бортью , и сЪ ВаснлъцоеымЪ стомЪ , да 
ч4исляки и ординцы : а мои д е т и , Юръя , Дмнтрей , 
СеліенЪ 5 Андрей, у моего сына у Васняъя, а у своегэ 
брата у старейшаго вЪ числяки и вЪ ординцы не всту
паются ни во ч т о , ни вЪ земли ихЪ , ни вЪ воды не 
вступаются^ и не обидятЪ ихЪ ни чемЪ: да емужЬ даю 
сельцо Семчинское и сЪ дворы сЪ гороцкими и сЪ Сам-
соновымЪ лугомЪ, да село Варобъево и сЪ Володижер-
спнмЪ, и сЪ СеменоеекнмЪ , и сЪ ВоронцоескнмЪ 9 

и сЪ КадашовыжЪ, и сЪ деревнями , какЪ было при мне: 
да емужЬ даю сельцо Воронцовское на Лузе , гдЬ мой 
дворЪ и сЬ дворы сЪ городцкими со всеми до обе стороны-

ТомЪ IV. Часть 11L Яузы 
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Яузы, исЪ мельницами какЪ было при мнЪ; да монастырь 
Ямщикова'и сЪ дворы? да Ильинскую слободку со всЪмЪ 
по тому какЪ есми* вымонилЪ у 'Апдропннкова мона-
насгпыря. А сынЪ мой Васимн держигпЬ на Москв 
большаго своего намЪсгпника по старинВ, и какЪ было при 
мнЬ , а другаго своего намВстника деряштЪ на Моск/вЯ 
на Кнлже олоднмеровскои т р е т и Андреевича > что 
была дана братіе моей Юрью, да Андрею* А что ко
торые мои дворы внутри города на Москв и за горо-
домЬ на посад'ЬхЪ : а сады мои всЬ и пустые мои мЬста 
по посадомЪ , т о все сыну моему Васияью. А что ко
торые мои дворы внутри города на Москв и за горо-
домЪ за моими бояры, и за князьями, и за дЬтьми за бояр
скими, и за дворяны за моими, и за дворцовыми людьми, 
и за конюхи и за мастеры за моими, и тЪ ъсЪ дворы 
сыну же моему Васияью. А у кого будутЪ у боярЬ, 
и у Князей, иудіэтей боярскихЪ, внутри города .на Мос-
%в и за городомЪ на посадахЪ, дворы ихЪ отчины и ку
пли , или кому буде далЪ на Москв внутри города и 
эа гор.одомЪ по посадамЬ на дворы грамоты свой жало-
вальные прочные, и сынЪ мой Васнліи вЪ тЪ дворы у 
нихЪ не вступается; да что были кЪ Дмитрову при
даны волости Московскіе , Рогожъ , Воря , Корзенево , 
ШернОу ГородокЪу СулишинЪ'к сЪ НовымЪ селомЪу и 
язЪ тЪ волости даю кЪ Москв со*всЬмЪ по' ста
ринВ сыну своему Васняъю) да емужЪ даю волости Су-
рожикЪу да Лучннское э да РадонежЪ сЪ волостьми и. 
сЪ путми, и сЪ.селы, и со всЪми пошлинами, да т р е т ь 
Мушкову сЪ МытомЪ, сЪ АонскнмЪ; да даю ему 
городЪ Коломну сЪ волостьми и сЪ путьми, и сЪ селы, 
и са всЪми пошлинами; городЪ Коширу сЪ Зар чьемЪ 9 

что за рЪкою за Окою, ТешняовЪ и Рославлъ, иВенебЪ^ 
и Мстпнславлъ, и иные мЪста по Рязанской рубежЪ и 
сЪ волостьми, и сЪ путьми, и сЪ селы, и со вс'Бми ло-
шлннами, и сЪ ЕлчемЪ и со всІЗми Еяечскимн мЪсты; 
городЪ Сер іуховЪ , да Хотунь и сЪ волостьми', й'сЪ 
путьми5 и сЪ селы, и со вс'Бми пошлинами; городЪ Торусу1 

сЪ ГородцомЪ , и сЪ Исканъю, и сЪ Мышегою, и сЬ 

Колоду 
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Коломною , и со'- Княгинскою вотчмною Ав^ошьиного', 
город'Ь МченскЪ сЪ волостьми и селы и со вс'&ми пош
линами, со всемЪ что кЪ нему потягло: да емуж'Ь да» го
рода Воротынеск'ЬпсЬ ЛагнпскожЪ и с'Ь КраншииымЪ. 
и с'Ь иными мЪсты, со вс'ЬмЪ тЪмЪ» какЪ был'Ь за Воро-

-тынскнмн: а что есми промЪнилЪ Князю Михаилу Ме-
зецкому на его. жеребей на МесческЪ вЪ Стародуб , Оле-
•ксинЪ, ионЪ держитЪ по меновной грамотЪ; а суд'Ь и дань 
сына моего Васильево: а Князи Воеоснлъскі«% О-Доевсшс 

•и' Б левскіе, и сЪ своими дЪтми, и сЪ своими вотчинами, 
и что кЬ ихЬ вотчинамЪ потягло, сыну же моему Василью 
кЪ нашему велгусому княжеству. Да сыну же своему Ва-
силыо даю городЪ БоравескЪ сЪ волостьми и сЪ путь-
ми, и сЪ селы, и со•всіэми пошлинами, и с'Ь СуходоломЪ, 
и'сЪ Истъею, я сЪ Истервою, и с'Ь краенымЪ селомЪ^, 
и сЪ Крем-енцомЪ , и сЪ Песочного сЪ большею , и сЪ 
слободкою Сосны на Шан , что садилЪ Васнлт Ка* 
рамыше'вЪ; города ЛрославецЪ сЪ волостьми, и сЪ путь-
ми, и с'Ь селы, и со ЕС'ЬМИ пошлинами, со всЪмЪ сЪ тЪмЪ, 
какЪ былЪ за КняземЪ МиханлоліЪ ЛпдреевтеМЪ \ го
родЪ Мелыпъ , и аломлъ и сЪ Вешками, no Jfzpy , 
да на Д/ак'* слобода, что ТовзоковЬ садилЬ по j^zpyssb 
и сЪ Песочною с'Ь Меншою и сЪ слободами, что садили 
Андрей Картмазов , да Митя Загрязской, да Иваш-
ІІО 'гладкой; а что ФялиловыхЪ дЪтей Полтева села 
и Деревни на сей сторонЪ ^ г р ы , и т о села и деревни 
со всемЪ, что кЪ нимЪ потягло кЬ Медыни, сыну же 
моему Василью: да емужЪ даю городЪ МожаескЪ сЪ 
волостьми, исЪпутьми, и сЪ селы, и со -всЪми пошлинами, 
и сЪ Чягощью, и сЪ ТуревымЪ, и сЪ Ореховкою, и сЪ 
МогилномЪ, и сЬ'Мичеяксмш, и сЪ Шатпшею, и сЪ Су-
яидовымЪ-, и сЪ ДмитпровцомЪ по обЪ стороны J-'apw, 
и сЪ иными мБсты, что кЪ нимЪ потягло ; городЬ Влз-
^ / и КозловЪ сЪ волостьми и сЪ селы и со всЪми по
шлинами, со всемЪ сЪтВмЪ, что кЪ Вязж , и кЪ Козло
ву и ко всВмЪ ВязежскимЪ мЬстомЪ потягло, какЪ было 
при мн£>: да сынужЪ своему Василью даю городЪ Доро-
гобуХЬ СЪ волостьми , и сЪ селы и со всВми пошлинами 

/ '• 2 со 
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со всемЪ что кЪ нему потягло, да волости Дарогобуж-
скіе Погор лаЯ) Негомяе, Хотомичи* ХолмЪ, Бяти-
но, ПростЬу сельцо Заолъе, ВоАОса^ Некрасова, Селеч-
па, Кремена, РедынЪ, по рЪцЬ поуже устье, Косково 
Рехты, Хоямчичн, Вшшково, Васнлево , Ескнно, село 
Климова слободка, Владычня вЪ Чертков , селцо Ду-
тятнно сЪ деревнями, Игумнова, МстиславецЪ, Ос-
бытовЪу ЖулнпЪ7 Мошкова гора, ЛучипЪ городокЬ, В ^ 
лнкое лоле, Лолатино, Окнылга , и жнца, Бе-
^рошь и Озереща, Сверковы Луки, со всемЪ cb т^мЪ, 
что кЪ /fojDOEO&yjyty и кЪ гпЪмЪ волостемЪ и селоі іЪ 
потягло , какЪ было при мнЪ. Да сынужЬ своему Васи
лию даю городЪ Переславль сЪ волостьми и сЪ путьми, 
и cb селы и со вс ми пошлинами и сЪ солью, да что 

,были кЪ Дмитрову приданы волости Переяславскіе 9 

СеребожЪ , Рожественское , Бускутояо, и язЪ тЪ воло
сти даю кЪ Переяславлю совсемЪ по старинЪ сыну сво
ему Василію. Да емужЪ даю городЪ ВолодимерЪ сЪ во
лостьми и сЪ путьми и сЪ селы и со всЪм« пошлинами* 

-и сЪ МуромекнмЪ селцомЪ, и сЪ ШатуромЪ, и сЪ Ко-
луткою у и сЪ Вышел сомЪ, и cb ОстровомЪ ; городЪ 
ЮрьевЪ сЪ волостьми и сЪ путьми, и cb селы, и сЪ 2?£-
ликою солью? и со всЪми пошлинами; городЪ Суздаль 
сЪ волостьми и сЪ путьми, и сЪ селы, и со всЪми пошли
нами, и сЪ Солью; городЪ Ярославль сЪ волостьми и сЪ 
яутми и сЪ селы и со всЪми пошлинами, и cbj^xpoto, и 
сЪ селомЪ tfb ПетровскимЪ, и cb деревнями; и слободку 
Юхлябняипскую и с'Ь мытомЪ , и княжь Васильевскую 
вотчину Щетинипа, Костъ^ со всемЪ, да ИнолтЪ и сЪ 
селцомЪ и сЪ ЕзомЪ, что на Волз подЪ рыбною ^Слобо-
^оюі противу Инолажа и селца: а бояромЪ и дЬтемЪ 
йоярскимЪ ЯрославскимЪ сЪ своими вотчина-ми и сЪ ку
плями отЪ моего сына отЪ Василъя не отЪБхати ни
кому никудВ; а кто отЪВдетЪ, и земли ихЪ сыну моему; 
а слу^атЪ ему, и онЪ у нихЪ вЪ ихЪ земли не вступает-
ся ни у ихЪ жонЪ, ни у ихЪ дВтей ; городЪ РомановЪ 
2ородокЪ сЪ волостьми и cb путми и сЪ селы и со всЪ-
ми пошлинами: да сыну же своему Василію даю устъ-

токспіны 
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Шокстны по обЬ стороны погосты и сЪ деревнями княжь 
Василъевскіе и княжь Се^неиовскге ШохоискнхЪ , и cb 
езы и cb рыбною ловлею, и со всЬми пошлинами, по т о -

- му, какЪ было за моею матерью за Великою Княгинею; да 
волости Завояожскіе по обЪ стороны р^ки Шокстны, 
княжь Ивановскіе Андреевича, и села и деревни, что бы-

* ли за моею матерью за Великою Княгинею j а волости 
Шохонскіе , Яуковесъ , Арбужовесъ , Маткома ^ Вере-
тел бОАьшаЯу городокЪ Княжнчее Песье> село Всесвят-
ское Вояское и сЪ ОкшовскнмЪ селомЪ и сЪ Вонюгу-
емЪ> Патробаль, Рунан исЪШагатью и сЪ слободками 
сЪ Кештомою и cb ШелЪшедамомЪ , Б лое село, 
Шнгорашъ и сЪ иными волостьми, и сЪ селы и сЪ дере
внями, и cb езы, и cb рыбною ловлею, иг со вс&ми пошли
нами , со всемЪ сЪ тІЗмЬ, какЪ было за моею матерью за 
Великою Княгинею, и сЪ ПетровскимЬ, Константинов 
€и а селы и сЪ деревнями ; и что были вЪ Шокстн шЬ 
волости бабы моей Великія Княгини Соф», усть ^ глъіу 
да Веретеика малая, и тЪ волости и cb езы и сЪ рыб
ною ловлею и со всЬми пошлинами сынужЬ моему Вася* 
лію: да сыну же своему Васил'гю даю городЪ В ло озеро 
сЪ волостьми и сЪпутьми, и сЪ селы, и со всЪми пошли
нами, со .всемЪ сЪ гпЬмЪ, какЪ было при мн13> городЪ Во
логду cb волостьми, и сЪ путьми, и сЪ селы, и со всЬ
ми пошлинами; да Заозерье и сЬ Кубеною и сЪ волость-
ыи, и сЪ путьми, и сЪ селы, и со всВми пошлинами*, да 
Вычегду, и Вымъ, пидору, и Сысоху; и совсЪми ихЪ 
мЬ ты^ да вЪ Заволоцкои землІЭ Ростоещнну, Пинега, 
и Кегрола, -и Чякола Пермскіе, Мезень <, Не\лЪ> Юга> 
Пилигоры, ПннешкавыЯуТойліа, Кнрьнгоры^ Е^иская 

«Гора на Влз* со всемЪ, и Онтонова Перевара, Корбал-
етм чостровЪ, Шого гора> Керчела, Сурологаная, Jla-
ееля^ u cb инымц мЪсты, что кЪ тВмЪ волостемЪ по-
тягло; да Югру и Печеру со всемЪ, да Пермь, великую 
совсемЪ, да городЪ Кострому и сЪ' ПлесомЪ*, и cb Не* 

..рехтою и СшледамомЪ, и сЪ волостьми и сЪ .путьми, 
.и cb селы, и со всВми пошлинами; городЪ Галнчь сЪ во
лостьми и сЪ путмй, и сЪ селы и со ВСЕМИ пошлинам^ 

з и 
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и с" Солью, иСуяжеЮу и с[)Чухломою9 и совсемЬ что 
кЪ Галичу и кЪ Супж и кЪ ЧухлолЪ изЬ сгпарииы по-
шягло #, да НовгородЪ Нижней сЪ волсстьми и со пут* 
ми, и сЪселы, и со вс&ми пошлинами, и сЪ Мордвами* к 
сЪ Череммсою , что кЪ Нову 'городу потягло: а кото
рые села и деревни вЪ Нов город вЪ НнжнемЪ за мо
ими князьями и за бояры , и за дВтьми за боярскими, за 
кЪмЪ ни буди, и т о все сыну же моему Васимю. Да 
емужЪ даю горо.дЪ МуромЪ сЪ волостьми и сЪ путьми 
и сЪ селы и со всВмй пошлинами и сЪ Мордвамн п 
Чережпсою , что кЪ Мурому потягло; &&.Мещера со 
волостьми и сЪ селы и совсемЪ, что кЪ ней потягло, и 
сЪ КошковымЪ ; да князи Мордовскіе всЪ и сЪ своими 
отчинами сынуже моему Василъю: да сынуже своему 
Васнлью даю Вятскую землю всю, городы и волости, и 
со всемЪ что кЪ ней потягло, и сЪ Лрскнми князьями, какЪ 
было при мнЪ: а что есми пожаловалЪ князя Феодорч 
Ивановича Б лскаго > далЪ есми ему вЪ вотчину городЪ 
АухЪ сЪ волостьми, да волости Внчугу, да Кинешму 0 

да ЧихачевЪ, и князь ФсодорЪ и его дЪгаи служатЪ сы
ну моему Васплъю, а т у свою вотчину держатЪ какЪ 
было при мнЪ; а отЪЪдетЪ князь ФеодорЪ, или его дЪти 
отЪ моего сына отЪ Василъя кЪ моимЪ д'ЬтемЪ меы-
пзимЪ , или кЪ коі іу ни буди, и т а его вотчина ЛухЪ й-
сЪ тЪми волостьми сыну моему Васплію. Да сынаже 
своего Василія благословляю своею овчиною, великимЪ 
кияжествомЪ ТферскиулЪ*. даю ему городЪ Тферъ и Гора-
день сЪ волостьми, и сЪ путми, и сЪ селы, и со всБми 
пошлинами по тому по каа мЪста писалЪ ко Тферн пй-
сецЪ нашЪ князь ФедорЪ АлабышЪ ; городЪ КяннЪ сЪ 
волостьми и сЪ путми и сЪ селы и со-всЪми пошлине 

\ми , по тому по каа мЪста писалЪ писецЪ нашЪ ПетрЪ 
«ЯобанЪ Заболоцкой, опричь т о г о , ч т о есми промЬнилЪ 
своимЪ братаничемЪ БорнсовымЪ дЪт'емЪ Федору да 

'Пеану отЪ Тферскіе земли, Буя городЪ, да КоллЪ; и 
вЪ т о сынЪ мой Васнлін не вступается. А которые кня-

'зи служебные вЬ Московской земли и во Тферскон зем
л и , и тЪ князи всВ служагпЪ сыну -моему Васнлью ; , с а 

вот-
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вотчимы свои держатЪ по т о м у , кахЪ было при мнЪ; и: 
к т о тохЪ квязей служебныхЪ отЪ моего сына omb.jBa-
силія ошЪодетЪ кЪ моимЪ дВтемЪ кЪ меншиглЪ, или кЪ 
кому-аи буди,- и ггіВхЪ князей вотчины сыну моему Ва-. 
симю- Да сына же своего Василія благословллю сьоено 
отчиною великимЪ .княженьемЪ НовогороДСКРІМЪ , дак>" 
ему ВеликЫ НовЪ городЪ со всЪмЪ cb пятью пятинами, 
сЪ. волрстьми, и .погосты, и сЪ путми и сЪ селы, и со 
всЬми пошлинами и сЪ городы.: Иванъ городЪ , Яла 
горолЬу .Колорья городЪ, Ор шокЪ городЪ, Ладога, г о 
родЪ. /%еманЪ> городЪ КурЪ > городЪ ПорховЪ, городЪ 
Высокой •> городЪ КошкннЪ^ городЪ Руса у а далЪ есми 
ему, тЬ городы всВ сЪ волостьми и погосты, и сЪ путь-
ми и сЪ селы и со всВми пошлинами; да вЪ Новогород
ской же землЁ даю ему городЪ ХоямЪ ? и Веянхю , if 
ВуецЪ, и ЛоластицИу сЪ иными м'Бсты совсемЪ, что кЪ 
ним'Ь потягло ; да городЪ уіукн Веянкіе cb волостьми к 
погосты и со всЬми пошлинами, да ЛутцкіекЬ волости, 
Половичи, В язь у Чясляа, Коротай, ДубиОу Кошма я 
сЪ иными мЪсты , что кЪ нимЬ потяглс^, да Ржеву Цу-
стую сЪ волостьми и сЪ погосты и со всЬми пошлина
ми ; да Кореяьскую землю всю , Кореяьскон городЪ сЪ 
волостьми и сЪ погосты и со всЬми пошлинами, со всемЪ 
сЪ тЪмЪ, что кЪ Кореяъской земли потягло, исЪ^олью* 
cb Лешею* и сЪ Дикою Лолъю\ да сыну же своему Ва-
еияью даю Завояотцкую землю всю , Онего и Карго-
лояе у и все по Онежъе и Двину , Ивагу и Кокшенгу> 
и Веяскон погостЪ, и Кояяіогоры^ и всю Двинскую и 
Завояотцкую зехмлю: да сына же своего Васняія благо
словляю своею отчиною, даю ему городЪ ПсковЪ и 
сЪ городы , и сЪ волостьми, и сЪ селы, и всю землю 
Псковскую : да сыну же своему Васняію даю городЪ То-
ролецЪ сЪ волостьми, и cb погосты, и сЪ селы и со всЪ-
зии пошлинами , со всемЪ что кЪ нему потягло, да воло
с т и Данково у Яюбута , Дубна , Рожна у Тура, Бибе-
рево, Старцева, Нежеяская, Веяижская, Пяееветцкая, 
Житетцкая, Озерская, Казариновская: да емуж'Ь даю 
городЪ Острее сЪ волостьми и со всемЪ, что кЪ нему 

потя-
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пошягло ; а волости Берсзаневле, у сван, Ловцов сне % 

Бояого^ со всемЪ сЪ ггГЬмЪ, что кЪ Тородцу и кЬ Остпрею 
и кЪ гпВмЪ волостемЪ потягло, какЪ было при мнЬ. А 
что ми далЪ сестричичь мой князь ФедорЪ Васняьевнчъ 
Рязанской свою отчину на Рязани вЪ городВ, и н-а по
сади свой жеребей, и старую Рязань, и ПеревнтеяскЪ 
сЪ волостьми, и сЪ п у т м и , и сЪ селы , и сЪ бортью, 
и сЪ тамгою и со всВми пошлинами, по тому какЪ ся 
дЪлилЪ сЪ своимЪ братомЪ со княземЪ сЪ ИяаномЪ, и 
язЪ т у его вотчину жеребей вЪ городВ на Рязани и на 
посадЬ , и старую Рязань и ПеревнтелскЪ сЪч волость
ми, и сЪ путьми, и сЪ селы, и сЪ бортью, и сЪ тамгою, 
и со вс^ми пошлинами, со всемЪ по тому, какЪ было за 
княземЪ за ФедоромЪ, даю сыну своему Васняью. Да 
благословляю сына своего Васнлъя и дЬтей своихЬ мен-
шихЬ Юръя , Д^интрія, Семена , Андрея вЪ Моек-
е годомЪ княжь КонсшантнновскнжЪ Дліитріе нча , 
того былЪ данЪ брату моему Юрью, да годомЪ княжьимЪ 
ШетровскнмЪ Длінтпріе нча, что былЪ данЪ брату мо
ему Андрею мтшому, да годомЪ кня^ь Михайлов-
скнЖЬ Андреевича^ а держитЪ сынЪ мой Василіи и мои 
дЪти меншіе Юръя сЪ братьею на гпІэхЬ год'ЬхЪ, на Л/а* 
ске своихЪ намЬстниковЬ, переменяя пять лЪтЪ по го* 
домЪ: а что данЪ былЪ брату моему Борису вЪ Москв 
годЪ княжь Ивановской Андреевича, и т о т Ъ годЪ при-
ходилЪ брата моего БорисовымЪ дВтемЪ, обйма держа-
т и на Москв своего наместника*; на шестой годЪ и 
братаничь мой ИванЪ т у полгоду далЪ мнЁ , и язЪ т у 
полгоду даю сыну своему Василью, и братаничь мой Фе-
дорЪ сЪ сыномЬ сЪ моимЪ со ВасилъемЪ т о т Ъ шестой 
годЪ держатЪ пополугоду •, сынЪ мой Василіи держитЪ 
своего намЪстника полгоду, а братаничь мой ФедорЪ дер
житЪ своего намЪстника полЪ же году. Да д^темЬ сво
имЪ меншимЪ Юръю сЪ братьею даю дворы внутри 
города, у Рождества Христова Петровской , да Ива-
повскои, да Микнтинскон КонстантиновичевЪ, да княжь 
Александровской дворЪ Оболенского , да Васильевской 
Д'ВорЪ Сабурова^ да княжь Васильевской двррЬ, да княкь-

Федо-
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Федоровской' княжь ВасняьевыхЪ д шей Оболенского f 

^а Княжь Ивановской дзорЪ СтрнгннЪ, да Ивановской 
дворЪ Борисова, да дву ИъановЪ ВололимеровыхіЬ д^-
т е й Семенова у дз ИваяовЪ Михайлова сыка Семено* 
еа, да Григорьевской дворЪ БабннЪ, да Васильевской 
дворЪ ТуяковЪ, да гдЪ мои портные масшерм жиБутЪ 
Ноздря , да КузнецовЪ , да УшакЪ по Новую улицу f 

^ т о идетЪ улица ошЪ площади кЪ ФроловскнмЪ во^ 
рогаамЪ , a omb площади покаа мЪсша колье бито j аь 
д*Ьти мои Юрья сЪ братьею шВ мВста межь себя 
подЬлятЪ по равну. Да сыну своему Юрью даю на 
Москв селцо Сущово сЪ дворы сЪ городскими , сЬ 
посадными , а по котораа м"Ьспіа далЪ есми ему mb 
дворы городные , и язЪ ему далЪ списокЪ за своею пе^ 
чатыо и за. дьяка своего подписью ; а изЪ МосковскихЪ 
селЪ даю ему село Аыткнно сЪ деревнями. А сыну сво
ему Дмнтпрею даю на Москв селцо Налрудцкое сЪ 
дворы сЪ городскими , сЪ посадными, а по которая мЪста 
далЬ есми ему тЪ дворы городные, и азЪ ему далЪ спи^ 
сокЪ за своею печатью и за дьяка своего подписью ; а 
изЪ МосковскихЪ селЪ даю ему Озерецкіе села Старое* 
да Новое сЪ деревнями. А сыну своему Семену даю на 
Москв селц-о Луцинекое, и сЪ мельницею , и со псар* 
нею, да слободку. Княжь Васильевскую Романовского \ 
а по котораа мВста далЪ есми ему т у слободку и селцо, 
и язЪ ему далЪ списокЪ за своею печатью и, за дьяка сво* 
его подписью; а изЪ МосковскихЪ селЪ даю ему Розсу-
довскіе села, за Похрою Зв рево , да Вораново сЪ дере
внями, что есми вымЪнилЪ у братнихЪ д'Ьтей у Бори-
€ОвыхЪ> А сыну своему Андрею даю на Москв за р^-
кою слободку Колы евскую , да монастырь Рождество 
Пречистые на Голутвин , з по котораа мЪста далЪ 
есми ему т у слободку и монастырь , и язЪ ему далЪ 
списокЪ за своею печатью и за дьяка своего подписью j 
а изЪ МосковскихЪ селЪ даю ему село Ясенево, да се 
ло Сарыево , да Юдине сЪ деревнями : а изЪ тамги 
изЪ Московскіе и изЪ всЪхЪ пошлинЪ сыиЪ мой Василін 
даетЪ дЪтемЪ моимЪ, а своей братьЬ молодчей, Юрью 

ТомЪ IV. Часть 1IL V сЪ 
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сЪ братьею на всякой годЪ по сшу р>блевЪ : Юръю сто 
рублевЪ , Дмнтрею с т о рублевЬ, Сежену сто рублевЬ^ 
Андрею с т о рублевЬ. А что есми далЬ дЪгпемЪ своимЬ, 
Ю]ъю , Длігтрею $ Семену , Андрею вЪ -.Москв годы, 
какЪ имЪ своихЬ н&м стниковЪ держати и дворы имЪ вЪ 
нутри города, .и что- есми имЪ далЪ селца у Москвы, 
и дворовЪ городскихЪ и денегЪ , язЪ шамги и селЬ вЬ 
МосковскнхЪ сшанехЪ, и они т о вІэдаютЪ, какЪ имЪ вЪ 
сей духовной • грамотЪ писано: а опричь того у моего 
сына у Василъя, а у своего брата у стар'Ьйшаго, на Мо*. 
CK-fffi вЬ дворы вЪ-городные и на посадЪхЬ вЪ дворы. и вЪ 
тамгу во всю, и вЪ пошлины во всВ, также и вЪ станы 
и вЪ волости , и вЪ п у т и , и вЪ села вЪ Москобскіе^ .во-
все не вступаются , ни во что , а вЪдаютЪ т о по тому, 
какЪ имЪ вЪ сей духовной грамото писано. Да благосло
вляю сына своего Юрья ,• даю ему городЪ ДмнтровЪ 
сЪ волостьми , и сЪ .путьн і\м сЪ селы и со вс£>ми по
шлинами ., опричь ПереасяавокнхЪ волостей Серебожа., 
Рожественого , Букутова , что есми ДалЪ сыну Ва-
сняъю кЪ Переяславлю, и опричь ЗамосковскихЪ воло
стей , что есми ихЬ далЪ сыну же своему Василыо 
кЪ Москв 5 и вЪ тЪ волости сынЪ мой Юрья у мо* 
его сьзна у Ваеияъя , а у своего брата -стар^йшато % 

не вступается ни темЪ: а что вЪ ДмнтровскомЪ уЪз-
дВ вЪ Инобаж деревни Тешнловскге за моимЪ дьякомЪ 
за ОДПНЦОЛІЪ , и тВ. деревни сыну же моему Юръю кЪ 
^мншро^у і « сынЪ мой Васмліи- вЬ тЪ деревни вЪ 
Тешмлавскіе шЬ ИнобащЪ у сына у моего Юр&л не всту
пается,и «е тянетЪ ихЪ кЪ Тешнлояу ни чемЪ. Да сы
ну же своему Юръю даю кЪ Дмитрову ;uzb Переяслав-
екихЪ волостей Юлку и сЪ БортншмЪ станомЪ, и вЪ тЬ 
волости сынЪ мой Васмлін у .моего сына у Юрья ие 
вступается ни чеыЪ: да емужЪ даю городЪ ЗвеныгородЪ 
сЪ волост-ьмй и сЪ путми, и сЪ селы, и со всЪми пошлинами, 
дов лость Шолкоъу совсемЪ. Да сыну же своему Юръю 
даю во Тверском земли городЪ КатннЪ сЬ волостьми 
и сЪ путтоми, и cb селы,.т со вебми пошлинами , по т о 
му покаа мЬста иисалЪ кЪ Катину писецЪ нашЪ Ваеилт 



р О С C I И'&К'А'Я. ujB 

Кар&ЛыШевЪ. А что ми далЪ брашаничь мой князь ЙеагіЪ 
Борисови ъ свою ошчину городЪ Рузу сЪ волостьми, 
и cb путьми, и сЪ селы, и со всВми пошлинами, и сЪ тЪмк 
волостьми и сЪ станы, что ся дВлилЪ сЪ братомЪ сЪсво-
имЪ cb. ФедорожЪ omb Волока, опричь Рюховскаго се
ла сЪ деревнями, что далЪ братаничь мой ИванЪ брату; 
своему Федору, и язЬ городЪ Рузу сЪ волостьми и сЬ 
путми, и сЪселы, и со всоми пошлинами, и сЪ гпЬми во
лостьми и сЪ станы, что ся двлилЪ сЪ братомЪ сЪ сво-
имЪ сЪ ФедоромЪ omb Волока^ даю сыну "своему Юрьт 
со всемЪ сЪ тЪмЪ по тому, какЪ было за моимЪ братани-
чемЪ за ИваномЪ, опричь Рюховскаго села cb деревнями.' 
Да сыну же своему Юръю даю городЪ БрянескЪ сЪ во
лостьми, и сЪ погосты,, и сЪ селы, и со всЬми пошлинами, 
со всемЪ что кЪ Брянску потягло ; да волости Солове-
бичн , Прнкладнн , Пацыпь , Федоровская , ОсовикЪ, 
ПОКИНИУИ , Сухарь , Всеславль , Вороннца , ЖерынЪ , 
Ботатова , Хвощна, Піянова, ВолконескЪ: да ему жЬ 
даю городЬ Серл ескЪ сЪ волостьми и со всемЬ, что кЪ 
нему потягло', а волости За^иошъе , ТухачееЪ, Денга* 

дмнничн., Погостиіце , Козылна , Злижевнчп , ^/ю* 
бунЪ* СнолотЪ , Даниловичи , Шуя > Д мена, уже-
леретЪ, Чернятице , Городечна > МощннЪ, да Гн зди* 
лово, что была вотчина Князя Александра Княжь //ва-
яоеа сына Гн зднловскаго , со всемЪ сЪ тЪмЪ что к'Ь 
Брянску и кЪ Серленску и кЪ тЪмЪ волостемЪ потягло^ 
какЪ было при мнВ- Да благословляю сына своего Джит-* 
рія у даю ему городЪ JP7^ля е лоле сЪ волостьми и сЬ 
путьми, и сЪ селы, и со всЬми пошлинами и cb ^Fc/яюж-
яою и сЪ РожаловымЪ, и сЪ Вел товымЪ , и сЪ 
Кистъліою и со всемЪ сЪ тЪмЪ что кЪ углнчю и кЪ тЪмЪ 
волостемЪ потягло*, городЪ Мологу и с'Ь Гл боеымЪ 
вотчиною и сЪ Ъзы на Волз и на Молоз , со всемЪ по 
т о м у , к а к Ъ было при мнЪ. А что есми свелЪ'торгЪ сЪ 
Хололья Городка иь Мологу, и momb т/угЬ торгу-
ютЪ на Молоз сЪЪзжаяся какЪ было при ммВ , а сынЪ 
мой ДмнтрШ емлетЪ пошлины, какЪ было при мнЬ, а 
лишнихЪ пошлинЪ не прибавливаетЪ ни чего: а сынЪ мг}й 

У ja Вади* 
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ВасилЫ и мри фяш тдго торгу на свои земли не сво* 
дятЪ 5 ;ни заіовІЗди Л своихЪ зеіуіляхЪ іне яинящЪ кЪ тому 
шоргу "Вздигли- Да ему жЪ даю тродЪ ,Хлелень,% и сЪ 
Рогачевы^Ъ, и сЪ НегомнреліЪ сЪ валоетьми, и сЪ путь-
ми, и с'Ь селы и со вс'Бми пошлинами; да вЪ Тферскон 
земли даю ему городЪ ЗубцовЪ сЪ волосшьми и сЬ путь-
ми, и cb селы, и со всЪми пошлинами; городЪ Олокн сЪ 
волостьми и сЪ путми, и сЪ селы, и со вс ми пошли* 
нами по тому, покаа м'&ста птсалЪ кЪ Зубцову и Ко* 
попажЪ писецЪ нашЪ ДмитпрШ ПешковЪ. ^ что ми 
дал'Ь брагааничь мой Князь ИванЪ Борнсовнчь свою от-
чину половину Ржевы сЪволостьми и сЪ путьми исЪселы 
и со всЬми пошлинами, потому какЪ ся дЬлилЪ сЪсвоимЪ 
братомЪ 6ЬФелорОсМЪ% и̂  язЪ половину Ржевш сЪволость
ми и сЪ путми и сЪ селы и со всЬми пошлинами даю 
сыну же своему Дмитпрію, со всемЪ по тому, какЪ было 
за моимЪ братаничемЪ за ИваномЪ: да сыну-же .своему 
Длштпрію даю городЪ МезецскЪ сЪ волосшьми6 и сЪ пого
сты, и сЪ селы и со всЬми пошлинами^ со всемЪ что кЪ не
му потягло, какЪ былЪ за Мезецкнмн Князьями ; городЪ 
ОлакоеЪ со всемЪ, что кЪ нему гіотягло \ да волости за 
ЛидовЪ , НеА0X040во , Лыунна * Бышковичн по Угру^ 
со всемЪ сЪ тЪмЪ, что кЪ Олакову и kb тІЗмЪ волостемЪ 
потягло, какЪ было при мнЬ. Да благословляю сына сво
его Семена,) даю ему Бежецкой верхЪ сЪ волостьми, и сЪ 
Ііутьми, и cb селы, и совсЬми пошлинами; да городЪ Ка
лугу сЪ в лостьми > и сЪ путьми, и сЪ селы, и со всЪ-
ми пошлинами: да сыну те своему Семену даю городЪ 
КозеяспЬ сЪ волосшьми и сЪ селы , а волости Козеяъ* 
Ше СеретекЬ, А£*/ІЮАп;яеекЪ> АгКоролкн и Выркн на 
Шыр нарЪк ; волости Селища^ да Сытичк, д.&Выина9 

и cb иными мЪсты» да ЛялицИ) да ВМыновь* да ВерхЪ Се
рен® , да Яугапъ , да М стилово, да КцынЪ^да 
ХшстовнШ) да Порыехи, да БорятинЪ , да Оренъ, да 
Хостащи , да Жеремшнь > да Сныхово , да Иванов 
tKQ£ Бабина село Незнаново, и сЪ иными мЪоты^ со 
всемЪ сЪ т^мЪ, что кЪ т мЪ волостемЪ и ^еломЪ по^ 
тягло. Да благословляю сына своего 4nApf*> дзю ему 
шродЬ Верею сЪ волосшьми и сЪ путьми, и селы и со 

всЪми 
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«с яи Яйшлинами; городЪ Вышегородн сЪ волосш^й 
и сЪ путями , и сЪ^селы, и сошс ии пошлимми; гар ^ і 
^лттнЪ вЬФолостшй^и idb ^ушьмй., и сЪ сели, шсш 
всВми ігощлинамй и сЪ Вояконою^ и сЪ КонннымЪ, Й 
сЪ ГорА евм^нЪ и сЪ Нюховою > и со всемЬ еЬ rnfeMbf 

игпо кЬ ггіЬмЬ мЪсгаомЬ пошягло: да емужЪ даю городЪ 
ъЛюбутескЪ сЪ волостьми и со всЬми пошлинами и €& 
%семЬ, что кЪ нему потягло, какЪ было при мнВ, и сЬ 
ВелрнныліЪ t что за Одоевски+ин Князьями. Да сыкгу 
же своему Андрею даю у Москвы ГжелЮу да Раменей* 
що со всемЪ, что кЪ нимЪ потягло j да что были кЬ 
Дмитрову приданы волости МосковскіеуСелна) Чу ели-
ца^ Загарье у Восна, Kywefiy иязЬ тВ" волости со всемЪ 
дою--сыну своему Аплрею^ а сынЪ мой Юръл вЬ тВ во*» 
лости у него не*вступается ни чЪмЬ. А что вЪ СеянЪ 
деревни дЪловые бортные 7 Васнлцо а Ста, Бекренево^ 
Б ляпнципо^ Новое Б ляннцнно, Харнтоновское, Де* 
Аенево, НероновОу Враниково, Якимовское, Новое Якп~ 
іМОв кое , да пустоши Лолаково , Исачково 9< Грибачево*, 
и язЪ тЬ деревни и пустоши со всемЪ даю сыну же сво
ему Андрею ; а сынЪ мой Васнлт у него ьЪ т о не всту
пается: да вЪ Тферскон землЪ даю ему городЪ Старицу 
сЪволостьми* и сЪ путьми, и сЪ селы, и со вс&ми ПОШЛІЙ^ 
нами по тому, покаа мВста писалЪ кЪ Старнц писецЪ 
нашЪ БорисЪ КутузовЪ. Да даю ему ХолмскнхЪ вопь 
•*гону ХолМЪ и Новой городокЪ, да волость Олешпю^ 
да волость Синюю, .и иные волости и пути и села со 
исВми пошлинами по тому , покаа мВста тВ отчины, и 
аолости, и пути, и села писалЪ писецЪ нашЪ Андрей 
'КарамытевЪ. А что семи далЬ дВтемЪ своимЪ меншимЬ 
Юръю, Дмитрію , Семену + Андрею городовЪ и воло
стей н селЪі, и они т о и вВдаютЪ по тому, какЪ имЬ 
Л сей духовной грамотВ писано; а опричь того у сына 
іиоего у Васияъя ни во что не вступаются, А сынЪ мой 
Юръл сЪ братьею по своимЪ удВломЪ й> Московской 
шемлм и вЬ Щерштй денегЬ дВлаши не іеляіяЪ; а ден~ 
^й велитЪ Слагай сынЪ мой ВйснліН ш Мотв и що 
Тфершt каій> была при m&i а откупЪ.^iaeml? сынЪ май 

V з Васн-
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ВаоняЫ, а вЪ ошкупЪ у него мои дБти Шрьл сЪ брать* 
ею не вступаются. А что есми подаваль дЪтемЪ сво-
имЬ сельца у Москвы сЪ дворы сЪ городскими на поса* 
дЪхЪ, и дВти мои вЬ тЪхЪ дворІЗхЪ торговЪ недержатЪ, 
ни жишомЪ не велятЪ торговати, ни лавокЪ не ставятЪэ 
ни гостей сЪ ШоваровЪ, иноземцовЬ и изЪ Московские 
земли и изЪ своихЪ удВлшЪ вЪ своихЪ дворЪхЪ не велятЬ 
с т а в и т и , а ставятся гости сЪ товаромЪ иноземцы,^ 
шЪ Московскіе земли иизЪ ихЪуд'БловЪ,'на госгпинныхЪ 
дворВхЪ, какЬ было при мніх А д т и мои: у моего сына 
у Василъя вЪ тЬ дворы вЪ гостинные, и вЬ т'Ь пошли: 
ны не вступаются. А кто учнетЬ вЪ дЬтей моихЪ ссл-
иЪхЪ .и вЪ дворЪхЪ вЪ городныхЪ торговати сЪВстнымЪ 
товаромЪ, и сыцЪ.мой Васпяін. тЪхЪ торговЪ не вел и ml? 
сводити, а пошлину полавоиную сЪ нихЬ беретЪ сына 
моего ВасняъевЪ приказчикЪ, какЬ было при мн^. А что 
есмй далЪ дЪтемЪ своимЪ Юры® сЪ братьею у города у 
Москвы селца cb дворы сЪ городскими, и учинится вЪ 
тЪхЪ селцВхЪ и вЪ дворЪхЬ вЪ городныхЪ душегубство-, 
или поличное, и т о судитЪ намВстникЪ большей сына 
моего ВасняъевЪ. А. что есми далЪ дЪтемЪ своимЪ 
Юрью с'Ь братьею, села вЪ станІЗхЪ вЪ МосковскихЪ , и 
надЪ гпЬми селы судЪ и дань моихЪ дЪтей , а душегуб-
ствомЪ и поличнымЪ тЪ села тянут'Ь кЪ городу кЪ 
Москв по старинЪ ,.• опричь того поличного, то бу-
детЪ вЪ тЪхЪ селЪхЪ промежЪ. ихЪ крестьянЪ, т о су-
дятЪ ихЪ приказчики, а докладываютЪ намВстника Ма-
сковскаго большего сына моего Васильева. А грамоты 
полные и докладные на Москв пишетЪ дьякЪ Яяпской 
сына моего ВасняъевЪ , какЪ было при мнЬ ', а опричь 
того на Москв грамотЪ полныхЪ и докладныхЪ не пи
шетЪ ни кто- А которые есми городы и волости пода^ 
валЪ дЪтемЪ своимЪ /Ор^юсЪ братьею вЪ удЪлы, а т я -
нутЪ душегубствомЪ кЪ городу ъЪ-МосквЪ, и тЪ горо
ды и уЪзды и волости тЪхЪ городовЪ тянутЪ душегуб
ствомЪ кЪ городу кЪ Москв по старинЪ^ а дЪти мои 
Юрья сЪ братьею вЪ т о не вступаются : а сынЪ мой 
Васнлін у моихЪ дЪтей, а у .своей ^ братьи ? вЪихЪуд^-

ЛІЭХЪ 
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лЪхЪ земель некуггитЪ, ни держитЪ, ни закладней не дер-
йшгиЬ •> а мои дВши у сына моего у Васняья вЬ Москв 
т вЬсемЪ его великомЬ княжествВ земель не купятЪ, ни 
держатЪ, ни закладней не держяшЪ: а что есми давалЪ 
свои села бояромЪ своимЪ, и княземЪ/ и дБтемЪ боярскимЪ, 
ш грамоты есми имЪ свои жалованные подавалЪ на тЪ 
села прочно , имЪ и ихЬ дЙтаемЪ, или кому буде вЪ куплю 
да?лЪ свои грамоты , и в'Ь тЪ села сынЪ мой Василіи и 
мои дЬти у нихЬ не вступаются.- А діэгаи мои Юръм, 
сЪ братьек даютЪ сыну моему Василью сЪ -своихЪ удб-
ловЪ вЬ выходы вЪ Ордынслге, и вЬ КрыЖЬ, и вЪ Астра
хань , и вЬ Казань •, и во ЦаревичевЪ * городо^Ъ , и вЪ 
иные Цари и во Царевичи, которые будутЪ у сына моего 
у Васняья вЪ землЪ, и вЪ послы вЪ Татарскіе, кото« 
рые прыдутЪ кЪ Моек& ^ и ко Тферл , и кЪ Но^у гоо -
ду, кЪ Нн'жмежу, и кЪ Ярославлю > к кЬ'Торус , и кЪ 
Рязан кЪ старой, и жЪ Перевитпску; ко КНЯЖІ> вгдо-
jDoecKO^y жеребью Рмзанскаго, и во всЬ Таітгарскіе аро-
торы, вЪ тысячю рублевЪ, сынЪ мой Юрья даетЬ сЪ сво
его уд^ла со всего и сЪ Кашина восемдесяшЪ рублевЪ и два 
рубли безЪ гривны} асынЬмой Дмншрін даетЬ сЪ своего 
удЪла со всего и сЪ Зубщова, и сЪ ОлокЪ, шгш>даея.шЪ 
f ублевЪ и восмь рубле^Ь сЪ полтиною и сеш девегЪ ; а. 
сынЪ мой С менЪ даетЪ сЪ своего .удЪла со всего шесть-
десятЪ рублей и пять рублей безЪ десяти денегЪ^а сынЬ 
мой Лпдрен даетЪ сЪ своего удізла со всего изЪ Старицы* 
и.сЪ Кол^скнхЪ вотчинЪ, сЪ Холму и сЪ Нового Горощ-
ша> и сЪ Олешни, и сЪ" -Сыте и сЪ иныхЪ полостей ск 
ТферсшхЪ, что ему дано, сорокЪ рублевЪ сЪ нолтинвкі^ 
ш полчвтвергаи денги; а сынЪ мой Васнлт даешЪ вЪ 
тужЪ тысячу рублевЪ сЪ Москвы и со всег^ великага 
Княжень^ Московски земл-и, и со Тферн а со всее Тфер-
£кіе земли, что ему дан , и сЪ Резани сЪ старые и сЪ 
Перевитпска семь сотЪ рублевЪ и полосмнагащага^ рублл 
m полтретьи деяги^; а ЗорнсовЪ СІЫНЪ брашень е^орЪ 
даетЪ сыну моему Васплъю вЪгоуже шыслчн>,рублевЬ сЪ 
своей ошчины и сЪ Колмн^ изЪ Буж гор да тридцать 
рублевЪ" и полосма рубля; абудерЪ топ) бол^ или меш* 
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ше ТаШйрскоИ npamopb, а сынЪ мой Ватмк и мои д 
т и Юръл сЪ братьею и братаничь мой сдорЪ даютЪ 
по роз^оту, А сынЪ мой Васнлін вЪ своемЪ великомЪ 
КшшеньЬ держитЪ лмы и подводы на дарогахЪ по гаВмЪ 
мЪсшОхмЪ, гд& были Амы и аодводы на. дорогахЪ при мн*&% 

А которого моего сына не сшанешЪ , а не останешс* 
у него ни сына* ни внука, ино его уд^лЪ весь вЪ Моско * 
екай землЪ и вЪ Тферской землЪ, что есми ему нидалЬі 
т о все сыну моему Васняью » а* брашья его у него вЬ 
тошЪ уд^лЬ не вступаются; а осгааиутся у него доче*. 
ри, и сынЪ мой Васнлш mb его дочери надВливЪ пода* 
етЪ заму^Ъ^ а чпго дасдаЪ своей КнягинЬ волостей и селЪ 
и казны, и вЪ т о во все сынЪ мой Васаяін у нЪе не 
вступается ни во чтЬ до ее живота. А сына Своего Ва-
филъя благословляю, крестЪ" животворящее древо, вЪ ра-
ф ЦареграАСкон , да крестЪ ПетровЪ чудотворцевЪ: 
а«. сына своего Юръя благословляю, крестЪ золотЪ Бори~ 
€сгл бскон І а сына своего Дмитрія благословляю f 

жрестЪ золотЪ Парамшнна дЪла: а сына своего Сене
ка благословллю, крестЪ золотЪ Михайловской владычнь: 
а сына своего ЛпАрея благословляю, икона золота рас
пятье дЬлана, финифтомЪ сЪ каменьемЪ и сЪ жемчуги. А 
і т о есми/ далЪ своей казны своимЪ дЪтемЪ , Юрью -, 
Дмитрию <> Семену, Лн^рею, и язЪ, что далЪ сыну 
своему Юрью своей казны, и т о есми поклалЪ вЪ ларци^ 
Я у техЪ ларцовЪ печати моя да сына моего Юрьева э 

а ключи т хЬ ларцовЬ у сына у моего у Юрья* а тЪ лар-
ци щпоятЪ вЪ моей казнЪ у моего казначея у ДмнтріЛ: 
у Володмжерова* да у моего печатника у Юръя у Длш-> 
трШа сыт у Грека, да у моихЪ дьяковЪ у Датклка у 
Мажыре щ да у Тишка у Моклокова. А.что есми 
далЪ своей казны сыну своему ДмнтрЫ., и т о есма 
поклалЪ вЪ ларци, а у mfexb ларцовЪ печати моя да сына 
моего ДіЛитріева, а ключи техЪ ларцовЪ у сына у моего 
Дліитрія, а тЪ ларци стоатЪ вЪ моей казне у моего 
казначея у Дмнтрія уВолоднмерюеау да ушоегошечат-
вика у Юръя у Дмнтргева сыт Грека, да у моихЪ 
дмшЬ у Данила у Мщмщрева, да у Тншкалу Мокло^ 

кова 
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нова: а что есми далЪ своей казны сыну своему Семе-
пу9 и т о есми поклалЪ вЪ ларцы, а у т*ЬхЪ ларцовЪ не-
чати моя, да сына моего Семенова, а ключи mBxb лар-
цовЬ у. сына у моего у Семена, а тЪ ларци стоятЪ вЪ 
моей казнВ у моего казначея у Дмнтргя у Володнме* 
fioea, да у моего печатника у Юръя Дмитриева сына у 
Грека, да у моихЪ дьяковЪ у Данняка у Мамырева, да 
уЛншка у Моклокова: а что есми далЪ своей казны 
сыну своему Андрею , и т о есми поклалЪ вЪ ларци f а у 
тЪхЪ ларцовЪ печати моя, да сына моего Андреева, а 
ключи тЪхЪ ларцовЪ у сына у моего у Андрея у а тЬ 
ларци стоятЪ вЪ моей казнЪ у моего казначея у Дмитрея 
у Вояоднмерова , да у моего печатника у Юръя у Дми* 
тріева сына у Грека, да у моихЪ дьяковЪ у Даннлка у Ма-
мырева, да у Тншка у Моклокова. А опричь того, что 
ни есть моей казны у моего казначея.у Дмитрея у Воло* 
димерова и у моихЪ дьяковЪ, и у моего дьяка у Семена 
у Башеннна лаловЪ и яхонтовЪ , и инаго каменья , и 
жемчугу, и саженья всякаго, и поясовЪ, и цепей золотыхЪ, 
и судовЬ золотыхЪ и серебреныхЪ и каменныхЪ, и золо
т а , и серебра, и соболей, и толковые рухляди, и иные 
всякіе рухляди что ни е с т ь , также и вЪ моей казнВ вЪ 
постельной, что ни есть иконЪ, и крестовЪ золотыхЪf-
и золота, и серебра, и платья, и иные рухляди, и что 
ни есть у моего дворецкаго у Петра у Васильева у 
Великаго и у дьяковЪ у дворцовыхЪ моихЪ судовЪ , сереб
реныхЪ, и денегЪ, и иные рухляди, и что ни есть у моего 
конюшего, и у моихЪ яселничихЪ, и у моихЪ дьяковЪ и у мо
ихЪ приказчиковЪ у кого ни буди моихЪ денегЪ и иные рух^ 
ляди всякіе ;.тако^Ъ что ни есть у моего дворецкаго у 
Тверскаго и у дьяковЪ у ТёерскихЪ, и у моихЪ приказчиковЪ, 
и -ъЬ*Нов город вЪ ВеликомЪ у моего дворецкого, и у 
казначеевЪ, и у дьяковЪ и у моихЪ приказчитвЪ, у кого ШІ 
буди моихЪ денегЪ и иные рухляди всякіе, дь и на Бел Озе* 
р , и на Вологд моя казна, и гдЬ ни есть моихЪ казенЪ, 
т о всЪ сыну моему Василью: а мои дЪти Юръя сЪ брать
ею у моего сына Василъя ни во что ни вступаются, 
опричь т о г о , что есми имЪ далЪ своей казны, А прика-

ГолЛ І * Часть HL А а зываю 
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зываю свою душу и д"Ьппей своихЪ меншихЪ Юръя, ДУЛИ-
трія, Семена,/Андрея, сыну своему Васплъю. А ъы 
дЪти мои меншіе Юръя сЪ братьею дерните сына моего 
Васнлъя* а своего брата старЬйшаго, вЪ мое міэсгпо своего 
о т ц а ; и слушдйгпе его во всемЪ ; а гпы сыЛ мой* Васи-
яш держи свою брагпью меншую Юръя , Дмнтргя, С<;-
мена у Андрея вЬ братств'Ь и во чти безЪ обиды : а ко
торой сынЪ хмой не учнетЪ сына моего Василъя слуша-
ши во всемЬ, или учнетЪ подЬ н^мЬ подыскивати вели-' 
кихЪ КняжествЪ, или подЪ его дВтьми, или учнетЪ отЪ 
него о т с т у п а т и , илиучнетЪ ссылатися сЪ кЪмЪ ни буди, 
іііайно , или явно на его лихо, или учнутЪ кого на него 
йодымати, или" сЪ кЪмЪ учнутЬ'на него одиначитися\ 
йно не буди на немЪ милости Божіей и пречистые Бого
матери .и святых'Ь чюдотворцевЪ молитвы , и родитель 
нашихЪ и нашего благословенія, и вЪ сіи вБк'Ь и вЪ Ъу^У^ 
щт. А кто будетЪ моихЪ казначеевЪ , ;или кто будетЪ 
моихЬ дьяковЬ прибытки мои omb меня выдали , или тіу^ 
ны , или посельскіе, или кто женился. * у тЪхЬ, тЪ ъсЪ 
не надоб сыну моему Ъаснлъю, и моимЪ дЪтемЪ Юрью 
сЪ братьею. А кто пору шитЪ сію мою, грамоту, судигпЪ 
ему "БогЪ э и не буди на немЪ моего благословенья: а у 
сеЪ моей духовные грамоты сидЪлЪ отецЪ мой духовной 
'Андроннкоеской АрхимаидритЬ " МитрофанЪ , а т у т а 
были бояре мои Князь Васнлін Дан'иловичъ , да Князь 
"Данила Васнльевнчъ , да ЯковЪ Захаръичъ, да казначей 
мой Дмнтрен Володммеровнчъ* А- сію мою душевную 
грамоту писалЪ дьякЪ мой Даннло МамырсвЪ. 

Года не показано, а по лЪш.описцамЪ слЪдуетЪ быть 
Ivk года. - ' . • • ^ - . -

На оборотЪ написано: списокЪ сЪ духовной грамоты 
великаго Князя Ивана Васи льевпча. 

К' Ъг 
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N° .82. 

Сгар. 3 7 0 # 

Архивы иностранной коллегіи грамоты великихЪ 
Князей N° 15 8. 

Начинается сія грамота изЪясненіемЪ , что онЪ 
ПешрЪ Царевичь ЛбреимовЪ сЪ братомЪ своимЪ ЦаремЬ 
ЛлехаиоліЪ впалЪ вЪ пл"ЬнЪ великому Князю Иоанну 
Васильевичу у и содержался подЪ стражею, по гпомЬ изЬ* 
ясняетЪ , какЪ чрезЪ Снжона митрополита исоросилЪ 
себ'Ь дозволеніія креститися , и обВщает'Ь быть віэрну и 
непоколебиму вЪ Христіанской вВрЪ, такЪ же сохранять 
до конца жизни своея неотмЪнную верность кЪ Государю 
своему великому Князю Вааняью Ивановичу , ни куда 
не отЪЪзжать, ни кЪ какому его врагу не приставать.» 
и ни сЪ Казанью, ни сЪ Литвою, переписокЪ неимВть, 
и ежели что услышитЪ ошЪ кого вЪ предосужденіе вели
кому Князю , о томЪ ему немедленно его уведомить; 
такЬ.же ежели изЪ Казани , или изЪ ^Титзы , кого кЪ 
нему сЪ чем'Ь пришлютЬ , т о ему посланного задер
жать, 'а о причинЪ посланія обЪявить о всемЪ великому 
Князю. Обязуяся и клятвою вЪ J/сленскомЪ собор 
утверждая, исполнять по всему вышеписанному, какЪ вЪ 
разсужденіи самого великаго Князя, такЪ и дЪтей его ;. и 
даетЬ по себб порукою Снліона Митрополита Москов-
скаго > который кЪ сей грамошЬ и руку приложилЪ и пе
чать свою привЪсилЪ, такЪ же и отецЪ его духовный 
НнфонтЪ ЕпискупЪ Суждалъскіи. ЛЪта 7 О І 4 ? Декабря 
28 день. 

На подлинной подписано тако : Слцреннып Ск-
монЪ МнтрололнтЪ всея Русін. 

Смнреннын ЕлнскулЪ НнфонтЪ "Суждалскіи н 
Торускін. 
КЪ сей грамотЪ 5 которая вЪ срединВ отЪ печати 

несколько повреждена, приложена восковая печать Мит
рополичья ? на которой ни какого не можно видЪті) изоб
ражения. / 

Аа 2 N -83* 
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Архивы иностранной коллегш сшагаейяые списки % 

д ла Тагаарсаія N? 2, грамоты Менлмпреевы кЬ ве* 
ликому Княаю Василью Иоаноеичу. і. 2. з» 4* 5* и І4* 

Ь 
Великіе Орды великаго Царя МенАигяреева слово, 

великому Князю Васняью брату моему, слово - т о : сЪ 
КашмеромЪ Князем'Ь Магмедшу посылалЪ есми кЪ те* 
бВ, самЪ еси правду и роту учинилЪ, и кЬ Казнмеру 
Князю да кЬ Махмельше * околничего своего Констян-
тина Заболоцкого прикошевавЪ послалЪ^ и сЪ золотою 
печатью грамоту свою кЪ намЪ прислалЪ еси 5 и какову 
язЪ отцу твоему великому Княаю Ивану нагшсавЪ далЪ 
золотую свою докончальную грамоту, и т ы сЪ тогожЪ 
обрасца написалЪ , по томужЪ сЪ золотомЪ • написавЪ , 
и сЪ золотььмЪ нишаномЪ и алою тамгою запечатавЪ., и 
на той грамотЪ Царь Государь братЪ мой роту и правду 
бы учинилЪ, Яжгурун , Махм тЪ Кнрен , АхметЪ 
Кирен , Царевичи вЪ головахЪ, и веб Царевичи роту и 
правду учинивЪ и. всЬ Сенты и Мояяы, и БабашнхЪ 
мой * и остаточный Князь СакаяЪ, Князь МамышЪ 
^яанЪ вЪ головахЪ , и уланы и Князи, МангытЪ Тю~ 
енкенЪ Князь, СнзнвутЪ МамышЪ Князь, Коурасулей-
^кень Князь, вЪ головахЬ; Ючоны , Князи, воеводы, кня
зи Ширины , АгншЪ Князь , Барынь -ДевяетЪ Князь ^ 
Ардынъ МарданЪ Князь, КыячакЪ МахмудЪ Князь * 
вЪ головахЪ, и в еводы Князи, Ннчкн Князей и МырзЪ , 
ни кто ся бы не оста Ъ , ъсЪ бы тЪ роту и правду 
учинили^такЪ еси намЪбіючи челомЪ прислалЪ) и т о твое 
прошеное слово мы приняли, и золотомЪ писаную, и 
сЪ золотымЪ нишанЪ и алою тамгою запечатанную до-
кончанье и роту и правду , язЪ Царь братЪ твой вЪ го
ловахЪ , на Куран правду и роту учинивЪ, и т у есмя 
докончательную грамоту твоему околничему Констян-
тину Заболоцкому дали , и предЪ КонстянтнномЪ 

Забо-



р О С С І Й С К А Я . *85 

Заболоцкаго очима самЪ язЪ вЪ головахЪ , и се которые 
писаны Царс'вичемЪ, и Князи и ^яаны^ и воеводы Князи 
и Избонъе у и надворные Князи и мурзы ,, всЪ роту и 
правду учинили; и'нынБча сее нашея правды сказати, и 
еще* другу нашему другЪ , а недругу нашему вЪ одномЪ 
ыЪстЬ недругЬ , и сЪ статокЪ нашихЪ дЪлЪ еще сее 
роты и правды сЪ тобою сЪ братомЪ моимЪ сЪ Вели-
кимЬ КняземЪ ВасняъежЪ , и покрВпленка сЪ окольни-
чимЪ твоимЪ сЪ КонстянтиножЪ сЪ ЗабояоцкнмЪ 9 

Магмедшу Князь, да Абдуль Авеля послалЪ есми, и 
писца своего КасымЪ Бакшея, и нынеча кто мнЪ не-» 
друг'Ь, т о тЪ и теб"Ь недругЪ, Астораханскіе Ахме-
тевы и Махмутовы дЪти Цари ь БогЬ дастЬ, какЪ ве
сна станетЬ ^ поискать намЪ ихЪ БожшмЪ сЪ миловань-
емЪ и силою, вЪ три мВсеца доколева жита поспЪетЪ 
А т о дЬло с т а н е т с я , а какЪ жито поспЪетЬ, и, мм 
Сигисмонтово дВло Королеве БожіимЪ сЪ милованьемЪ 
здЪл^емЪ , а друга нашего и сына нашего Князя Михаи
ла Явовнча, да нЬкотораго его желательныхЪ доведемЪ; 
да и самЬ еси намЪ вЪ своей грамотЪ пйсалЪ, да и сЪ 
ДевлетЪ Сглд емЪ^ котораго еси кЪ намЪ козака своего! 
МаліемЪ зовутЪ, прислалЬ, сЪ тЪми еси кЪ намЪ при* 
казывзлЬ, что сего году рати еси своей не изготовилЪ, 
а судити было вЬлети на зимВ, и нынЬ сее зимы р а т і 
свою , и суды свои изг товити хощешь , а какЪ лЪдЪ 
пройдетЪ , ино рать моя, и суды мои пойдутЬ , мол* 
вилЬ еси; и нынВ мы тебя брата своего о томЪ слов*Ь 
умного похвалили, и нынЬ бы намЪ АхметовыхЪ и Мах* 
ьМетовыхЪ дЪтей недруговЪ нашихЪ, и Сигисманта 
Короля недруга нашего , БожіимЪ сЪ милованьемЪ и си
лою потребити , cb нами теЬЪ брату моему, обЬима бы 
намЬ до своего желательнаго дойти, инб и сынЪ нашЪ 
Князь Михаила желательного своего доидетЬ вЪ натемЪ 
здоровье, и ныніз се дЪло на зимЪ, много судовЪ понаря* 
дивЬ f а во всякамЪ бы суднЬ посажено было по пяти че-
лов^кЪ ^ да многихЪ бы еси мастеровЪ городовыхЪ, кото
рые камень дЬлати умЪютЪ, послалЪ , а вЪ тЪхЪ судЪхЪ 
бы- по одной пушк да по два тюфяка9 щло многим!? 

А а з пор-
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кормомЪ послалЪ бы еси.; да отЪ добрыхЪ боярЪ головы э 

которые пригоже, бояре прикошевавЪ тЪсте послалЪ бы 
еси; а которые достальные наши р чи. сЪ Мах\недшоюу 

и сЪ ЛбдулЪ АвелемЪ наказали есмя кЬ тебо брату сво
ему, такЬ в'Вдая да передЬ зимою, cb своимЬ большимЪ 
посломЪ, Махмедшу бы еси кЪ намЪ борзо отпустилЪ , 
и мы о томЪ о судовомЪ дЪлЪ довольна увЪдавЪ , по 
тому свой нарядЪ учинимЪ:, а кЪ тебЪ бы намЪ кЪ бра
т у своему на борзІЗ человека о т п у с т и т и доброго. 
Молвя якиковиною запечатавЪ сЪ СЙНИМЬ нишаномЪ яр-
лыкЪ послали есми. ЛЬта Цд. Надесять/. Сен : МВсеца 
" день, вЪ понедЬльникЪ, писано вЪ ФаратЪ Кермени'. 

Великіе Орды, великаго Царя Мепяигнреево Царево 
слово, великому Князю Васняъю брату моему, слово 
наше т о : писалЪ еси ко.мнВ о сынЪ моемЪ, о ЛбдыяЪ 
Летиф Цар , вЪ своей грамогпВ за своею печатью , 
молвя что еси ко ЫнЬ писалЪ вЪ своемЪ ярлыцЬ ,̂ чтобы 
лзЪ уібдыяЪ 1//е/ш*фа Царя сына твоего, изЪ каменные 
избы выведши , по старйн , бы язЪ ему далЪ подворье за 
городомЬ; и нынЬ язЪ по твоему брата моего слову, изЪ 
каменные есьми его избы вывелЪ, и на старомЪ мЬстЬ 
есы іи дворЪ ему далЬ, инынЬ БогЪ дастЬ сЪ моимЪ окол-
ыичимЪ сЪ КонсшянтнномЪ сЪ ЗабояоцкнжЪ , .твой 
брата моего ЦаревЪ посолЪ Махледша придутЪ-, и 
прикажишЪ т ы братЪ мой, чтобы язЬ далЬ ему Каширу 
и сЪ волостьми; и язЪ передЪ твоего посла передЪ Мах--
медша очима сЪ твоимЪ сыномЪ сЪ АбдыяЪ ЛетифомЪ* 
ЦаремЪ роту и правду учинимЪ, и коширу ему и сЪ 
вюдостьми дадимЪ , такЪ еси писалЪ ко мн : и нынеча 
сына моего ЛбдыяЪ Летифа, по моему слову , какЪ. 
есми кЪ тебЪ вЪ своемЪ ярлыке писалЬ-, что ты чтеш'Ь 
и : бережешЪ, и мы т о послышевЪ вЪ твоей. трамотб, 
о томЪ тебя велми похвалили ; и нынЪча у тебя у. бр'а-
т а моего прошенье т о : передЪ моего посла Махлёдціа) 
сЪ сыномЪ моимЪ АбдыяЪ ЛетифомЪ ' ЦаремЪ,',. кр'Ьпко 
роту ч правду учинивЪ, гораздо крВпко другомЪ-'й братолА?* 

учи* 
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•учичився , да сЪ темЪ же бы сЪ моимЪ посломЪ Махмсд-
тою сыча моего ЛбдылЪ Летифа ко мніэ прмслалЪ , со 
мною сЬ. отцемЬ своимЪ .ІІ СО Царицею моею матерью 
своею видится, и у насЪ молитву возметЬ , и который 
твой болшей посолЬ кЪ нам'Ь сЪ Махмедшею придетЪэ 

и мы его сЪ твоимЪ посломЪ кЪ тебЪ брату своему на 
задЪ огппустимЪ со всею правдою : и онЪ у тебя у брата 
своего станетЪ -яшгпи правдою, и по нашему дЬлу и тво
ему брата нашего дІЗлу гораздо пригоденЪ, и другу нашему 
огаЪ него дружба , а недругу нашему чтобы недружбу чи-
иилЪ. И тому дЬлу язЪ Царь брагпЪ твой, ЛбдылЪ Летн* 
фа для сына своего, теб брату своему великому- Князю 
Василъю поручникЬ буду; отЪ меня отЪ отца своего, 
да и отЪ тебя отЪ брата моего отставши, добро отЪ 
кого добудетЪ,- такЪ тебВ о шохмЪ пригоже мысль учини-
ппх ^ занюжЪ сесь, преходно, и свЪта сего дни есть, а 
завтра нВтЪ, времяни приспевшу при'ЬхавЪ бы виделся 
сЪ нами; и нынЪ бы еси rnfrxb нашихЪ .прошеньіхЪ рЪчей 
инаково не - учинилЪ, "сына хмоего ЛбдылЪ Летифа Царя 
сЬ Мгхледшою о т п у с т и т ь тм надобЪ, братству твоему 
и дружбе .примЪгпа т о , и нынВча осемЪ сын"Ь своемЪ о 
ЛблылЪ Летифе ЦарЪ сЪ Махліедшею и словомЪ есмй 
кЪ тебВ наказалЬ; такЪ вЪдай крепко вВри^ молвя жико-
виною "запечатавЪ-,'сЬ синимЪ нишаномЪ лрлыкЪ послалЪ 
есьми. ЛЬта ЦДІ, Сентября Мйсеца вЪ день, вЪ по-
недВльникЪ, пи.санЪ вЪ ФарятЪ Кержени* 

Беликаго Царя, Менлигнреево Царево слово, Великому 
Князю Василъю. ібрату моему; слово наше т о : отецЪ 
твой Князь Великій и братЪ мой прислалЪ кЪнамЪ свою 
грамоту сЪ своимЪ казакомЪ за печатью, авЪ т у пору 
у насЪ бьзлЪ бояринЪ его Аяекс й\ а вЪ грамотЪ своей 
кЪ намЪ писалЪ ,. что у Стефана у воеводы его послы 
Дмитрен ЛаревЪ , да МитрофанЪ , живушЪ годы три 
и четыре, да сЪ ними шли изЪ Фрязскіе земли мастеры, 
и черезЪ Литовскую ихЪ землю не пропустили, и они 
того для живутЬ вЪ ВолосехЪ у воеводы, да займовали 
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де у воеводы и деньги, мои послы Джитпреп, да Ми-
гпрофаяЪ меня для, на rri'bxb мастеровЪ, которыхЪ ко 
мяЪ ведутЪ , а на что имЪ Аяафаку питвіо; и нынЪ бы 
т ы братЪ мой Царь тІэхЪ моихЪ пословЪ Джитрея да 
Митрофана > да и сЪ мастеры , которые ко миЬ ЪдутЪ, 
послалЪ своего добраго человека у Стефана у воеводы 
взялЪ, а.что которые денги займовали г и ты бы вЪ тЬхЪ 
денгахЪ. Стефану воеводЬ поимался ; а не будетЪ еще у 
/Імитрія, до у Митрофана на харчь мастеровЪ денегЪ, 
чЪмЪ до меня довЪсти, и ты бы братЪ мой далЪ имЪ денегЪ 
на харчь, а приведешЪ ихЪ кЪсеб , и захочешЪ ихЪ ко мнЬ 
отпущати, и т ы ихЪ отпущаючи ко мнЪ, да на Аяафу 
имЪ дай своихЪ денегЪ, а сЪ ДмнтрІежЪ, да сЪ Митро-
фаномЪ бы ко -мнЬ твой доброй челов^кЪ приВхалЪ , и 
онЪ приЪхавЪ денги возметЪ, да и тЬ денги возметЪ , 
что которые денги у Стефана у ваевады займовали. Да 
еще еси писалЪ кЪ намЪ , что писалЪ еси кЪ Султану 
Боязнтову сыну кЪ ШахЪ Зад : послы мои ДмнтреА 
ЛаревЪ да МнтрофанЪ , у Стефана у воевгоды масте
ровЪ для долгЪ учинили, денги поймали, и нын^ бы т ы 
ШахЪ Зада другЪ мой, послы мои, Дмитрен да Мн
трофанЪ, у Стефана у воеводы денегЪ взаймы ни взяли, 
и ты бы воеводЪ т о далЪ , а пословЪ моихЪ Длштрея 
и Митрофана, и мастеровЪ всЪхЪ взявЪ да ко мнЪ бы 
прислалЪ еси, и язЪ^вЪту пару своего Амння АсанчугЪ 
Афыза посылалЪ кЪ Стефану воеводЪ ,. и ШахЪ Зада 
СинанЪ Гуль Ахмета человека своего посылалЪ кЪ Сте
фану воеводЬ , отЪ него говорилЪ, Великаго Князя Ива
новы послы, Дмнтрец да МнтрофанЪ, мастеровЪ делж/ 
занели у тебя денги, полтораста тысечь ОтманскнхЪ 
денегЪ давалЪ, и СтефанЪ воевода у него денегЪ не 
взялЪ, а молвитЪ мнЪ сЪ ШахЪ Задаю дЬла нЪтЪ r а 
будетЪ ми отдати пословЪ Великаго Князя и мастеровЪ» 
ино ко мнЪ прислалЪ просити Государь мой Менянгирен 
Царь тЪхЪ людей, своего Амння АсанчюкЪ Афыза про
с и т и , и язЪ ихЪ Государю своему Менлигирею Царю 
отдамЪ, и денги у того возму , да ШахЪ Задину чело
веку недалЪ, ни денегЪ у него невздлЬ, кЪ намЪ послалЪ, 

( 
и 
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и мой Амннъ АсанУюгЪ АфазЪ взяло Д митре я да Ми-
трофана, да и масгперовЪ , да имЪ. далЪ моихЪ.денегЪ 
взаймы на поЬв^Ь і а СтефанЪ воевода приведши кЪ се5б 
Дмнтрея да и Митрофана, да вспросилЪ ихЪ, колько 

•лзЪ вамЪ далЪ ОтманскихЪ денегЪ взаймы, и они соч* 
лися. Да молвятЪ Государя для своего Великаго Князя 
Ивана, полтораста гпысячь есмя у шебя ОтманскнхЪ 
денегЪ взяли, должны есмя тебЪ тЪмЪ Стефану воево-

.дБ и Дмптрен и МнтрофанЪ своими руками написавЪ, 
да и печати свои приклали. И тамЬ СтефанЪ воевода 
молвилЪ, семЪ же т ы АнсачукЪ Афызы Государя моего 
МеклнгнреевЪ ЦаревЪ Ажпнъ , по Государя своего Ме < 
якгнрееву Цареву ерлыку инако есми не учинилЪ, Вели
каго Князя пословЪ и мастеровЪ сЪ тобою отпущаю, да 
и своего посла сЪ тобою вмВстЪ отпущаю, и ты ихЪ у 
меня взявЬ, да дай ихЪ Меняигнрею Царю, да молви ему; 
кунЬ моихЪ полтораста тысячь ОтманскнхЪ денегЪмн'Ь 
•о'тЪ Великаго Князя недойдетЪ, и Царь мн Государь вЪ 
тЪхЪ денгахЪ поимая, а восе о томЪ ярлыкЪ его у меня 
вЪ рукахЪ , полтораста тысячь ОтманскнхЪ денегЪ у 
Тосударя у Царя возьму, да ярлыкЪ нашЪ у себя кр^поста 
^для оставилЪ; а тЬхЪ всЪхЪ Дмнтрея и Мнтрофана, 
и мастеровЪ собравши, да моему человеку АсанчюкЪ Афы-
зу вЪ руки давЪ отпустилЪ ; и мы т о сведали, что он 
идутЪ кЪ намЪ, и мы противу ихЪ рать свою послали, 
а какЪ пошли кЪ намЬ сЪ ними, и на перевозе пришла на 
нихЪ рать , и наши люди сЪ ними побились, и неколико 
отЪ моихЪ добрыхЪ молотцовЪ померло, а ихЬ ко мнЪ по-
здорову припровадили, и у насЪ зиму да мВсяцЪ жили вЪ 
рукахЪ, у меня денегЪ не было, у КафнмскнхЪ гостей 
ъЪ ростомЪ двЪсте гпысячь, да двіз 'тысячи денегЪ вЪ 
©динЪ годЪ взявЪ далЪ есми .имЪ, у КафнмцовЪ гоотей 
одолжйвая., да Дмнтрея Яарева, и Мнтрофана и. со 
•всЬми мастеры ,. кЪ брату есми своему Великому Князю 
Щвану послалЪ, да и Амння есми своего Асан укЪ Афыза 
сЬ ними вмВстЪ послалЪ; и онЪ ЪхавЪ двЪсте тысячь и двВ 
-тысячи тЪ ,и сЪ ростомЪ приаезЪ ко мн"&, и язЪ ихЪ у 
кого займовалЪ тЪмЪ и поплатилЪ j а еще ся того дол* 

ТомЪ 17Г. Часть IIL Б б rj 
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гу осшало на мыЬ семнатцагаь тысячь денегЪ > и язЬ 
. т о т Ъ долгЪ своими денгами заплатилЬ^ а того та-
.ки-долгу, полтарасгпа тысячь ОтманскихЪ денегЪ , 
братЪ мой Князь Великіи ИванЪ незаплагаилЪ, и послЪ 

-того т у полтараста тысячь денегЪ СтефановЪ воево-
динЪ сынЪ БогданЪ, воевода нашЪ, который изЪ устЪ 
писанной ярлыкЪ и нишанЪ показавЪ, у самаго того у Ac an-

юкЪ Лфыза изЪ рукЪ т у полтараста тысячь денегЪ 
взялЪ на мнЬ5 а которую ему грамоту дали на себя, 

>/1<мигпрен да МнтрофанЪ за своими печатьми, да и Ве-
ликаго Князя Иванову грамоту за печатью , и онЬ намЪ 
тЪ грамоты сЪСанчюколіЪ прислалЪ, а вЪ Великаго Князя 
грамотЪ и лВто и мІЗсяцЪ и день писанЪ, что возмВ девять 
тысячь и пять тысячь денегЪ человеку тзоему есми сказы* 
ваетЪ далЪ, да и шо писалЪ, что колько надобЪ будетЪ де-
негЪ Длптрію да Мнтрофаиу\ и т ы имЪ дай, и т о тебЪ 
заплачу яз , да и грамоту т у Великаго Князя дали, и язЪ сЪ 
своимЪ ЛмннеМЪ СатюкомЪ АфызамЪ, брата своего 
Великаго Князя Иванову грамоту, и сЪ его черленою пе
чатью , да и т у грамоту, которую дали на себя Дмн-
трен ЯаревЪ да МнтрофанЪ за своими печатьми, mf>-
де грамоты запечатавЪ своею rretfattibto ггослалЪ кЪ nie6Bf 

да о тЪхЪ ^е есми гпеб денгахЪ писалЪ сЪ своимЪ слу
гою еЪ СандракоЖЬ, и ты намЪ огпв тЪ наггисалЪ ; ка
значей нашЪ Дмнтрей сказьгваегпЪ , что Стефановы 
есьмя вбеводины денги дали, а приЪди' кЪ намЪ воеаодинЪ 
дьякЪ Во^а, у насЪ руки его fpaMortia есгоьз и мь* сЬ нимЪ 
«огойоримЬ: буде чего tie Даде^ и мы додадимЪ j и нынВ 
ме*й дву ІАО І деньги йропадаешЪ,, и язЪ того для у вое
воды того дьяка БйчЮ бзялЪ, ДЙ сЪ МахмёдшоЮу да сЪ 
АмНнелЪ своимЪ сЪ АсшчюК АфызомЪ кЪ тебЪ по-
слалЬ, чйіобй сЪ твоимЪ казначеемЪ сЪ ДмнтреемЪ по 
говориЛйг^ а ътЪ шы Шолш Ь долгу учинили, а га мЪ 
денМмЪ' у меня не ^тойпш, яіЬ по брата своего Велика* 
го Князя fpaMofint ршу И ЪрМАу учгинилЪ; да и вЬ полу-
Шоре Щй тысячи ДёйегЬ ййрукою поимался; да сколко есь* 
мьі еебЪ кшты чталЬ s у Стефана у воеводы взялЪ 
есши* да п^йслалЪ ^ Й тнЪче втЪ т мои денш сЪ мо* 

имЪ 
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имЪ ЛминемЪ сЪ ЛсанчюкомЪ прислагтш надобЪ, брат
ству твоему и дружбіэ примЪта т о , такЪ в'Ьдай у и ны-
нЪ кЬ тебЪ брату мовіму ВогдапЪ воевода поклонЬ мол* 
вя, да и грамоту сЪ тЪмЪ Бочею послалЪ, какЬ его себ 
покажишь 9 и гораздо на него посмотришь, т ы выдаешь 
заньже у Богдана у воеводы его язЪ взялЪ, тЪмЪ для 
своихЪ денегЪ, и нынЪ не БогдановЪ воеводкнЪ слуг'Ь , 
мой слугЪ, какЪ его насЪ дЪля пожалуешь, Алафу дашЪ* 
и кони его кормити дашЪ , иью гаы ынЪ брату своему 
дружбы и братства прибавишь, другу и недругу и вВде-
т и и слышети, и много добраго д ла прибавишь; а Мех-
медше де Амнню своему АсанчюкЪ Афызу о томЬ 
дЪлВ велВлЪ есьмы тебВ и словомЪ говорити, такЪ вВ-
дая вЪри ; да чтобы еси Боче дьяку сЪ АсанчюкЪ Афы-* 
зо^Ъ вЬ одномЪ мЪст'Ь подворье далЪ, да и кЬ намЪ его 
о т п у с т и ш ь ; и т ы бы его отЪ АсанчюкЪ Афыза не-
рставливалЪ, заньже Боча дьякЪ сЪ АсанчюкомЪ Афы-
зомЪ не разлучать по моему наказу, такЪ вВдай. Жико-
виною запечатавЪ ярлыкЬ послалЪ ее ми. ЛЁша девять 
comb четвертоенадесять, Сентября і2день во вторникЪ, 
Великая орда вЪ ФарягЪ Керменн писанЬ» 

IY. 

Великаго царя5 Меияигпреет царево слово* Великому 
Князю Васияъю брату моему , слово наше т о : писалЬ 
еси ко мнЬ, что еси моего слугу Икибаша ко мяЬ отпу-
щалЪэ и онЪ ко мнЬ не поЪхалЪ Т и язЪ нынЪ Икнбашу 
ярлыкЪ свой послалЪ , чтобы ко мнВ сЪ Махмедшою 
былЪ , и т ы далЪ имЪ свою опасную грамоту; и они по 
твоей опасной грзмоглЪ кЪ теб приехали, ино РезефЪ 
толмачь ИбрагипЪ МоллцнЪ, сынЪ ИбрагнЖЬ Мояла 
пьтЪ у насЬ. А изЪ начала т о еще отцовЪ нашихЪ, бого» 
молца, и нынЪ бы еси Резеда толмача вЬ одномЪ м ст 
сЪ АкабашомЪ кЪ намЪ прислалЪ кЪ Магмедше, да кЪ 
Абдыяю Афеяю прикошевавЪ безЪ всякаго перевода мол
вя написалЪ есьми. Да еще слово наше т о : Хозяка Се-
итЪ отЪ короля бЪжалЪ ко Князю Мнханяу Явовичу 
сыну своему*, писали же есьмя, чшобмнамЪ Хозяка Сей* 

Б б 2 тя 
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тя и сЪ женою сЪ Махмедшою, да сЪ нашимЪ пароб-
комЪ сЪ ХозяшомЪ прислалЪ бы кЪ намЪ; -и гпы гпакЪ 
вЬдая, пошли и cb женою до нашего браша; отЪ Зелиуин-
рева царевича жена да и д'Ьши сЪ нимЪ вЪ одномЪ мЪстЪ, 
и тЪхЪ'бы вси сЪ ними вЪ одномЪ ыЪстЪ кЪ намЪ при
слалЪ. Да еще У тебя у брата своего прошу кречата бВ# 
лаго, которой лебеди ловитЪ, да сВраго кречета дико-
ыыткЪ, да высокого кречета, да бВлаго ястреба, да-на по
минки пришли мнЪ пять кречетовЪ, да на поминки&Ъ ми 
пришли три сорока добрыхЬ соболей, да шесть великихЪ 
зубовЪ рыбьихЪ, да горла черных'Ь лисицЪ: а восеявЪ горлЪ. 
столко не будетЪ, и т ы ми пришли сорокЪ черныхЪ ли
сицЪ; да еще прошу пять одинцовЪ добрыхЪ соболей. Да 
братЪ мой Князь Великіи ИванЪ присылывалЪ ми чару се^ 
ребрену, сЪ серебренымЪ черпальцомЪ, ино у мене ее взялЪ 
Баашзн салтановЪ сынЪ ШахЪ Зада, и т ы бы нынЪ ко 
мнЪ серебрену чару прислалЪ , вЪ которую бы два ведра 
умВщалиса* да и сЪ черпальцомЪ серебренымЪ, и язЪ бы за 
все изЪ нее пилЪ, а тебя брата своего поминалЪ, АжЪ 
БогЪ пожалуетЪ, да сЪ тою бы чарою ко мнЪ два ковша 
прислалЪ еси- Да сЪ тЪмЪ ^ е бы еси ъыЪстЬ прислалЪ 
пансырь, которой бы былЪ легокЪ, а стрЪла бы его не има-
ла; да что бы еси показалЪ Махмедш , ионЪбы его по-
пыталЪ стрЪлити-, да котораго стрЪла «е иметЪ, и т ы бы 
т о т Ъ к о м н Ь прислалЪ сЪ болшимЪ свйимЪ посломЪ сЪ боя* 
риномЪ. Да еще у тебя у брата своего прошу Хозени-
азова меншова брата Ахмоялу, и тебя есми у брата 
своего выпросивЪ его взялЪ j да АзяхметЪ зовутЪ мой 
БазарянннЪ, и нынЪ язЪ ему давЪ свои куны; да кЪ Маг-
медше есьми его прикошевавЪ послалЪ, а того Ахм о л-
липа и Азяхметева рухлядь у тебя вЪ казнЪ, и на спи-
скЪ переписана, и язЪ нынЪ ихЪ поженивЪ себЬ крЪпкими 
холоп-и учинилЪ -, и тыбы АхЪ Моллнпу и Азяхлетову 
рухлядь сЪ Махмедшою комнЪ прислалЪ, братство бы 
твое и дружба свыше была; а о тЪхЪ есми дЪлЪхЬ сЪ 
Махмедшою кЪ теб^.и словОмЪ приказалЪ 5 такЪ вВдая^ 
того нашего прошения инако бы еси не учинилЪ.' Да еще 
прошенье наше т о : писали есмя кЪ тебБ, что бы еси кЪ 

намЪ 
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намЪ Ширина Казы Мансыря прислалЪ; и т ы ко ыпЪ 
такЪ гіисалЪ: какЪ Махмедша ко ынЪ вЪ другой рядЪ бу-
детЪ, и язЪ его кЪ тебВ отпущу^ и язЪ нынЪ у тебя у 
брата у своего прошу, чтобы еси̂  сею дорогою Казылган-
сыря и сЪ женою сЪ Махмедшою ко мнЪ отпустилЪ; 
да ДаулатЪ Берднуланова сына БахтиарЪ^улана изы* 
малЪ еси давно, а братья его у насЪ здЪсе, и ты бы и то* 
го ко мнЪ сЪ МахмвАШОЮ прислалЪ, инобы и тебЪ и мнВ 
опасенк . Да ещо один'Ь КафпмецЪ, ЛбедюкожЪ зовутЪ, 
АрменипЪ нашЪ холопЪ былЪ, и гдЪ сидЪлЪ поиманЬ, и 
тыде и его оттолЪ взялЪ, и тыбы и того Лбе дека хо
лопа нашего сЪ Махмедшою вЪ иЪстЬ кЪ намЪ при-
слалЪ беспереводйГо. Да ажЪ дастЪ БогЪ на Астрахань 
мнВ и т т и , е с т ь над я, чтобі? десять трубЪ, да добры бы 

ібыли, да поделаны бы были кЪ нимЪ и ножны, cb Мах^не^ 
шою кЪ намЪ прислалЪ бы еси. Молвя жиковиною запеча-
тавЪ, сЪ синимЪ нишаномЪ грамоту послалЪ есми. ЛВтЪ 
девять сотЪ четырнатцать, Свнт: і день, во вторни&Ъ* 
ПисанЪ вЪ ФарягЪ Керменн* 

V. 

Беликаго царя Менлигнреево слово Великому Князю 
Васияію брату моему; слово наше т о : писалЪ еси ко 
мнЪ, какЪ пожаловалЪ меня своего брата сЪ Махледшок* 
околничего моего Констянтнна Заболоцкого ко мнЪ кЪ 
брату своему зачнешь посылати, и ты бы того ДовлетЪ 
Кердея вмВстЪ сЪ ними послалЬ•:. того для занеже на
шего для добра межи насЪ здя ТбмншусЪ 9 и нынЪча сЪ 
Махмедшею околничего твоего Констянтнна Забо-г 

яоцкаго , пожаловалЪ кЪ тебЪ кЪ брату моему, кЬ Вели
кому Князю Васимю, отпускЪ, видЪвЪ тЬ добрые вЪсти 
борзо донеси молвилЪ есьмы, и сей ярлыкЪ сЪ ДовлетЪ 
Керд еліЪ послалЪ есьми, и онЪ свою голову на смерть, 
давши > нашего здоровья вести кЪ тебВ кЪ брату моему 
Великому Князю Васняъю борзо довести пошолЬэ какЪ 
твое жалованье свыше будетЪ моему паробку ДоеяетЪ 
Керд ю , т ы братЪ мой Князь Велики. вЪдаешЪ. Молвя 
жиковиною запечатавЪ, сЪ синимЪ нишаномЪ ярлыкЪ по-

Б б з слаЛЪ 
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слалЪ есьми. ЛЪтЪ девять сотЪ четырнлшцаш^ Севшл-
бря гі день, вЪ праздникЪ вЬ плшницу, писанЬ вЪ ФарягЪ 
Керменн. 

Сесь ДовяетЪ Кердей и Махмедша здорово дои-
дугаЪ; сЪ королемЬ есь-мя какЪ ся учинили и королю на
шему недругу гдЪ ему зимовать, тЬ вВсти наяисав'Ь; да 
кЪ ДевяетЪ Керд ю пять или шесть своихЪ казаковЪ 
прикошевавЬ, сЪ тВми в^сгпми кЪ намЪ бы еси его набор-
зо отпустилЪ; да прислалЬ бы еси кЪ намЪ сЪ ДевлетЪ 
Керл е^нЪ трубу добру вЪ ножнахЪ, да однолично бы 
еси кЪ намЪ сЪ ДовяетЪ КердЪемЪ ирислалЪ 

XIV. 

Менлнгпреево царево QAOBO Великому Князю Ва-
сняъю брату моему; слово наше т о : всяковЬ же годЪ пи* 
салЬ есьми кЪ тебВ вЪ своемЬ ярлыкЪ сЪ БакшаншеунЪ^ 
которые наши городовьзе поминки, да и Бакшаншему, 
которое ему идетЪ "Ьзду, т о еси кЪ намЪ прислалЬ: а 
изЪ старины при ВеликомЪ КнязЪ Иеан і по томужЬ сЪ 
ОдоевскнхЪ князей, которые посылали кЬ намЪ наши по
минки, и тому Бакшайшу что налодовши шло, посылалЪ 
тамЪ; да взявши тамо$ да сЪ БакшайшоліЪ кЪ намЪ по-
сылалЬ; и т ы бы нын ча братЪ мой по стяринВ, что намЪ 
идетЪ сЪ Одоева, безЪ ущерба собравши сполна прислалЬ 
кЪ намЪ сЪ нашимЪ человЪкомЪ с'Ь БакшаишомЪ. А т 
всяко вЪ же годЪ сполна не дали, не по тому прислали, и 
нынВ бы по старинЬ > собравЪ бы еси дасЪ БакшенщолІЬ 
кЪ намЪ прислалЬ еси. Да сколко намЪ собравЪ cb Одое-
ва пошлешЪ сЪ БакшайшожЪ, и т ы бы т о написавЬ на 
списокЪ ; да т о т Ъ списокЪ кЬ намЪ прислалЬ сЪ своимЪ 
посломЪ, которой кЪ намЪ сЪ Мах^недшою пойдетЪ, а 
Бакшеншево, конемЬ его и ему кормЪ, cb ОдоевскнхЪ во
лостей : такЪ- вЪдая д чтобы еси ему и конем'Ь его кормЪ 
давалЪ досыти. Молвя жиковиною запечатавЪ, cb синимЪ 
нишаномЪ^ ярлыкЪ послалЪ есьми. 

N! 84 . 
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Запись, по которой ЛблылЪ ЛетгтфЪ Велиному Кня
зю Василью Ивановичи)^ присягалЪу Архивы иностран
ной коллегіи статейные списки 5 д ла; Татарскгл* 

АзЪ АбАЪілЪ Лепеи&Ъ царьу ИбрайжовЪ царевЪ сынЪг 

'^то есьми предЬ великииЬ КняземЪ ВаСнльемЪ Иеино^н^ 
чежЪ всея Руссія просшупилЪ, и былЬ есми у »его за 
свою проступку вЪ нятствВ, й Мепянгнрей царь кЪ брату 
кЪ своему кЪ Великому Князк^ ВасняьЮу » АШЙИР моя Я/р» 
СалтапЪ, царица Меклигиреева* и МахмешЪ Кнрей ца-
ревичь* МеНлнгирееёЬ царе&Ь cbmbf о маВ вЪ сгоихЪ Гра-
мотахЪ писали^ д^ и словами кЪ Великому Князю B&ctf* 
лью Менлигмрей царб сЪ сво̂ гмЪ ггосломЪ сЪ МахМеЛ" 
шею КняземЬ, иг сЪ ТеШежЪ сЪ Абдыла ФеяШнхЪ За
даю > и сЪ BaKtuee^ifb сЬ СВОЙМЪ сЪ КааымамЪу \л ш т и 
моя ЯхрЪ СалтанЪ игрщя сЪ СВОИМИ ^елов^комЬ сЪ К/-
даромЪ кЪ Великому Князю о мнЪ' о АбАМлЪ Легггиф 
gap'fr приказали, что бы Кня^з^ Велики: Василіи ? Мспли-
гнрел царя̂  для: брата своего г иг Яу/ Ъ' Салтагі ц а р ^ й 
матери' моей у и" МахмеШЬ ГнреМ иярътт дли, ггроешу пку 
мою мн1> АбдылЪ Летпнфу царю5 оіггд^лЪ а̂  изЬ яягйсспвя 
бы меня' выпустилЪ и другом^ бы и братом^ бы; себВ 
меня учинилЪ Й Кн^зь Великая ВаСНлШ ЙваноШчЪ всея 
Руссш для брата своего Менлигнрея цар*, и̂  матера 
моей ЯхрЪ СалтанЪ царицы,, и* МехметЪ Тнрел царе^ 
вича дли, мн*6 АбдылЪ Летпнфу варк* ггроСтуггку мок* 
мнЬ отдалЪч и тЪ нягпства'меня^вьтустилЪ,' я другомЪ 
и братом^ себ меня учивилЪ; rf порукою пго мн1> по ^ б -
^ылЪ Аетиф царЬ поима5ли'с* великюму Князю Вася* 
ЛЬНУ Иванот у всея Русеіх, братЪ etb Менлнтрен царь^ 
я мати* мох НурЪ СалтанЪ царица, ** МахметЪ Гирей 
царевичи', й irfeptn^ дали Великому Князю за меня ихЬ 
душами , МенлигяреёвЪ ЦаревЬ иосалЪ МаХ^едша князь 
да шеш> 4бАЫл& ФелитхЪ Зода? дя Kamjtb Ш®кшеп 

^алй 
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дали шерть Меняигнрееврю, царевою душею, и матери 
і іоей НурЪ ' СалтапЪ •царицы душею далЬ шерть че-
ловЪкЪ ее Ахчура , а МахліетЪ Гиреевою душею чело 
вЪкЪ его КудолрЪ. 

Да и лзЬ АбдылЪ уТегаифЪ царь, далЪ есми шерть 
брату своему Великому Князю на томЪ, что мнВ АбдыяЪ 
.Лёпінфу царю бышис послушну во всемЪ Великому Князю 
Васялъю Ивановнчю всея Pycchi: дастЪ мнЬ АбдылЪ 

* Летпнфу царю мВсто вЪ своей землЪ, и мнЪ АбдылЪ 
Легпифу царю, за Менянгиреееою царевою порукою и 
за. матери своей НурЪ СалтанЪ царицыною порукою, 
и за МахжетЪ 'Тнреевою царевичевою порукою, вЪ томЪ 

-мЪстЪ- и быти ? и хотВти ми добра великому Князю Ва-
сплью и его дЪтямЪ, и ихЪ землямЪ вЪ правду безо 
в.сякіе х и т р о с т и , а лиха ми Великому Князю Василъю 
и его д'ЬгпямЪ, и ихЪ землямЪ ^не. хот ши,-. ни мыслити, 
ни д лати -ни которыми дЪлы , ни которою хитростію^ 

: по, сей шерти вЪ правду 9 и нессылатися мнЪ царю Аб* 
дылЪ Летнфу безЪ великаго Князя велЪнія ни сЪ кЪмЪ^ 
ни человЪко і̂Ь, ни грамотою, а отЪ которого отЪ моего 
брата • отЪ царя %. или отЪ иного царя отЪ. котораго, или 
отЪ царевича, или опЛ кого нибудь приЪдІЗгпЪ ко мн^ чело-
в*ЬкЪ сЪ какими рЪчми нибуди , или сЪ грамотою-, и мнЪ 
того поиманЪ послати кЪ Великому Князю, и сЪ т^ми 
грамотами, сЪ чемЪ. кто ко мн'б пришлетЪ; а кто прика-
жетЪ ко мнЪ словомЪ э и мнЪ сказаггш Великому Князю 
Василью вЪ правду безЪ хитрости , по сей шерти, А 
что услышу о добр"Ь о твоемЪ Великаго Князя Василъе-
ев и о-твоихЪ дЪтей , и о вашихЪ земляхЪ, или о. ли-
хЬ у отЪ кого нибуть , и мнВ сказати Великому Князю 
Василъю по сей шерти вЪ правду безЪ хитрости ; 
».сЪ королемЪ ми ПолъскилЪ сЪ СигисжонтпомЪ, и сЪ 
великимЪ княземЪ ЯнтоескнМЪ, исЪ его дЪтми,. или к т о 
мной будетЪ король Польской и на великомЪ княжестве 
^Янтоеско^Ъу и со князьями, которые на короля • смо-
трятЪ, также и сЪ* Великаго Князя недруги, ни.сЪ кЪмЪ 
мнЬ сЪ ними не ссылатись, ни человЪкомЪ, ни грдмотрю, 
ни которыми дЪлы, ни которою хитростію, ни приста-

ваіпи 
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ваши мнЪ кЪ нимЪ ни кЪ кому, ни которыми дЪлы; а на 
всякаго его недруга, быти мнЪ сЪ ВеликимЪ КняземЪ за 
одинЪ, и быти мнЪ. вЪ томЪ ыЪстиЬ, гдЪ мнЪ Князь Ве
лики Василіи дастЪ мЪсто вЪ своей землІЗ: а изЪ Вели
кого Князя Васильевой земли мнЪ АбдылЬ Аетнфу ца
рю отЪ него вонЪ не и т т и никуды безЪ Великаго Князя 
веліэнія. А на томЪ на всемЪ язЬ АбдылЪ АетпфЪ царь, 
крВпко шерть далЪ есьмл, что мнЪ Великому Князю Ва-
силъю Иеанобную всея Руссін правити во всемЪ по гао-
^у, какЪ вЪ сей записи писано, по сей моей шерти, и по 
царевой Менлигнреевон шергаи, и по матери моехі НурЪ 
СалщанЪ царицинВ шергаи , и по МахметЪ Гиреевон 
царевичевой шерти , что за нихЪ дали шерть ихЬ ду
шами Великому Князю Васнлью за меня за АблылЪ Ле-
тнфа царя ,, * посолЪ МенлнгнреееЪ царевЪ Махмедша* 
Князь, да ТетЪ его Абдыла ФелшнхЪ Зода, да Бакшен 
его КасыжЪ, а матер-и моей НурЪ СалтанЪ царицынЪ 
челов кЬ Ахчюра, а МахметЪ ГнреевЪ человЪкЪ Куда-
аръ \ а язЪ МенлнгнреееЪ ЦаревЪ Бакшен сю грамоту 
шертную писалЪ своею рукою. 

Такову запись Великому Князю далЪ АбдылЪ Jfe* 
тивЪ нгТатарсколіЪ языкЪ за своею печатью, а Крым-
скимЪ посламЬ Махжедш cfa товарищи далЪ такову 
же на РускомЪ языкВ, Мукнна письма.; а вЪ концЪ т о е 
подписано: а кЪ сей записи язЪ АбдылЪ ЛетифЪ Царь 
печать свою приложили 

И. 

Запись , по которой за АбдылЪ Летпфа Ц а р я , послы 
Крыліскія Махледша Князь сЪ товарищи присягали* 

По Государя своего по Цареву Менлнгнрееву веліэ-
нію^ язЪ МенлнгнреееЪ ЦаревЪ посолЪ Махмедша князь^ 
да язЪ ТетЪ Абдыла ФелшнхЪ Зода, да язЪ Бакшен 
ЦаревЪ КасшмЪу да язЪ - Ахчюха НурЪ СалтанЪ Цари* 
цынЪ человЪкЪ ^ да язЪ КудодоярЪ МахметЪ ГнреееЪ 
ЦаревичевЪ человЪкЪ , дали есьмя шерть Царевою Мен-

ТомЪ IV, Часть JIL В в ли-
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янгнрее ою душею, ілНурЪ СалтанЪ I|apHijbiH0fO4ym?K)t 

и МахметЪ Гиреевою Царевичевою душею , Великому 
Князю Васнлью Ивановнню всея Руссін 9 за ЛбдылЪ 
Летнфа Царя на томЪ, что АбдылЪ ЛетифЪ Царь 
предЪ ВеликимЪ КняземЪ проступилЪ, и былЬ у Великаго 
Князя за сбою проступку вЬ нятсгпв , и Государь нашЬ 
Менянгнрен Царь кЪ брату кЪ своему кЪ Великому Кня
зю Васнлью, и НурЪ СалтанЪ Царица, и МахметЪ 
Гирен ЦаревичевЪ, писали 6 томЪ вЪ своихЪ грамогпахЪ f 

да и словомЪ сЪ нами приказалЪ , чтобы Князь Великій 
ВасилЫ Менлнгиреева Царя для, и НурЪ СалтанЪ Ца
рицы у и МахметЪ Гнрел Царевича для , АбдылЪ Ле-
тнфу Царю проступку его отдалЪ, и изЪ нятства бы 
его выпустилЪ,' и другомЪ бы и братомЪ его себЪ учинилЪ: 
и Князь Великш Васнлін Ивановичъ всея Руссік, для 
брата своего Менлнгнрея Царя и НурЪ СалтанЪ Цари
цы, и МахметЪ Гирея Царевича для, АбдылЪ Летифа 
Царя выпустилЪ, и другомЪ и братохмЪ ce6fe его учинилЬ. 
А Государь нашЬ Меплнгнрен Царь брату своему Вели
кому Князю Васнлью , и НурЪ СалтанЪ Царица, ма
терь Царева АбдылЪ Яетнфова, и МахметЪ Гирен 
Царевичь, по АбдылЪ Летнф Цар*Ь порукою ся пойма
ли натомЪ: что АбдылЪ Летифу Царю быти послуш-
ну во всемЪ Великому Князю Васнлью Ивановичу всея 
Руссш і а гдЪ Князь Великш Василіи Иванови ь всея 
Руссш дастЪ АбдылЪ Яетнфу Царю мЪсто вЪ своей 
землЪ, и АбдылЪ Летифу Царю, за государя нашего 
за Менлигнреевою Царевою порукою, и за матери своея 
НурЪ СалтанЪ Царицыною порукою, и за МахметЪ 
Гиреевою Царевичевою порукою, вЪ томЪ ыЪстЬ быти у 
и х о т Ь т и добра АбдылЪ Летифу Царю, Великому Кня
зю Васнлью и его дЬтямЪ, и их'Ь землямЪ вЪ правду беэЪ 
всякія хитрости, и лиха ему Великому Князю Васильюь 

и его д&тямЪ, и ихЪ земля мЪ не хот т и , ни мыслит и, 
ни дЪлати, ни которыми д'Влы, ни которою хитростно, 
посей шертй вЪ правду : а АбдылЪ Летифу Царю безЪ 
Велйкаго Князя вел йья не ссылатися ни сЬ кЬмЪ, ни 
челойкбмЪ ^ ли грамошами; а отЪ которого отЪ его бра

т а 
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т а отЪ Царя, или отЪ иного Царя которого, или отЪ 
Царевича f или отЪ кого ни буди, приЪдетЪ кЪ нему чело-
вЪкЬ сЪ какими рЪчми нибудь, или сЪ грамотою, и ему 
того человека поимавЪ послати кЪ Великому Князю Ва~ 
снлъю і и сЪ т^ми грамотами , сЪ чЪмЪ кЪ нему при-
шлютЪ; а что кто кЪ нему прикажитЪ словомЪ, и ему 
т о приказати кЪ Великому Князю Васняью по сей шер-
т и вЬ правду безЪ х и т р о с т и ; а что ему слышевЪ о доб* 
рЪ твоемЪ Великаго Князя Васнлъее , и о твоихЪ дЬ* 
тей. , и о вашихЪ земляхЪ, иль о лихВ, отЪ кого бы ни 
было, и ему т о сказати rne6t> Великому Князю Васнлъю, 
по сей нашей шерти вЪ правду безЪ х и т р о с т и : а сЪ Ко-
ролемЪ ему ПольскимЪ сЪ^СнгнсжундомЪ и сЪ вели-
кимЪ КняземЪ АитовскимЪ\ и сЪ его д тьми , или кто 
иной ни будетЪ Король на Польской землЪ и на вели-
комЪ княжествЪ ЛитовскомЪ, и сЪ д шьми Князей , ко
торые на Короля смотрятЪ, такЪ же и сЪ Великаго Кня
зя Васильевыми недруги, ни сЪ кЪмЪ ему cb ними не 
ссылатися , ни человВкомЪ, ни грамотами , ни которыми 
дБлы , ни которою хитростью , ни приставати ему кЪ 
нимЪ ни кЪ кому, ни которыми дЪлы; а быти ему на 
всякаго недруга сЪ нимЪ за одинЬ; а быти ему вЪ томЪ 
мостЪ, гдВ ему дасгяЪ м с т о Л своей земл'В Князь Ве-
ликіи Васнлш у а изЬ Великаго Князя Васильевы земли., 
ему отЪ него вонЪ не и т т и никуды безЪ Великаго Кня
зя велЪшя. А на, томЪ на всемЪ язЪ МеялигиреевЪ Ца-
ревЪ посолЪ, Махжедша князь , и.язЪ ТетЪ Абзыла 
ФельтнхЪ Зо^а 7 и язЪ Бакшеи царевЪ КаисыліЪ •> Го* 
сударя своего тенлигиреевою душею, и язЪ Ахчюра Го
сударыни своей НурЪ СалтанЪ Царицыною душею , ма
тери Царевы АбдылЪ ^Тетифовы , а язЪ КудоярЪ Мах-
.метЪ Кяреевою Царевичевою душею крЪпко шершь , да
ли есьмя на томЪ, что АбдылЪ Яетифу Царю прави-
т и Великому Князю Василъю Ивановичю всея Руссш 
о всемЪ по тому, какЪ вЪ сей записи писано- А кЪ сей 
шершной записи Князь Великій Василек Ивановнчь 
всея Руссіи печать свою приложилЪ. А писалЪ сю запись-
Великаго Князя дьякЪ уіука СеменовЪ* 

Вв а И 
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И дана запись сЪ Великаго Князя печатью Лукина 
письма дьакова КрылюкммЪ послом'Ь, Махмедш князь 
сЪ товарищи вести- ко Царю. 

А у КрымскнхЪ пословЪ взята запись такова же 
слово вЬ слово ТатарскижЪ письмом'Ь, и за ихЬ печать-
ми Каисымова письма Царева Бакшея. 

IIL 

Грамогаа присяжная , к о т о р у ю далЪ АвдылЪ ЛетнфЪ 
по дач ему города Юрьева. 

АзЪ ЛбдылЪ ЛетифЪ Царь , далЪ есьми роту брату 
своему Великому Князю Василъю Ивановичу всея руссіи, 
и его дЪтямЪ своей братье, сЪ своими Уланы и со Князь
ями ь и со всВми сЪ нашими казаки на томЪ; к т о бу-
детЪ тебЪ Великому Князю Василъю и твоимЪ дЪтямЪ 
другЪ , и т о мнЬ другЪ; а к т о будетЪ вамЪ недругЪ, 
ино и ынЪ недругЪ. А мн"6 сЪ своимЪ братомЪ ни сЪ кЪмЪ 
миру не взяггш , ни ссылатись безЪ вашего велВніія , а 
отЪ котораго отЪ моего брата отЬ Царя , или отЪ кого 
ни буди, пріВдетЪ ко мнЪ человВкЪ сЪ какими рЪчми ни бу
ди , или сЬ грамотою , и миЬ то сказати вамЪ по сей 
рошЪ вЬ правду безЪ х и т р о с т и ; а того человека, к т о 
ко мнЪ пріВдетЪ, назадЪ не о т п у с т и т и безЪ вашего 
велЪнья. А хотВти мнЬ тебЪ Великому Кнйзю Василъю, 
и твоимЪ детямЪ, и всему твоему Хрнстпганству, и 
всЪмЪ вашимЪ землямЪ, добра гдЪ ни буд^; а оЪ королемЪ 
ми ПольсшліЬ сЪ СнгисжонтоЖЪ и сЪ ВеликимЪ Кня-
земЪ Яитовски^Ъу и сЪ его дВтьми, или кто иной бу
детЪ Государь на Польской землЪ и на Литовской зем-
лЪ, и сЪ ихЪ ДВтьми, такЪ же и сЪ тЪми Князьями ко-
торые на нихЪ смотрятЪ, намЪ другомЪ небыти, и не 
пристати намЪ кЪ нимЪ ни которыми дЪлы, и не ссыла
тись намЪ сЪ ними, ни человІЗкомЪ, ни грамотами, ни ко^ 
торою .хитростно, ылуяаномЪ* ни КняземЪ нашимЪ сЪ 
ними не ссылатись, ни нашимЪ КозакамЪ. А кого кЪ намЪ 
пришлешь Король ПОЛЬШИ иВеликіи Князь ЛитовскЫу 

или 
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шш кто'ни будь изЪ Полъскіе земли и изЪ Антовскіе зем* 
ли прищлюшЬ кЪ намЬ, cb какими рЪши ни буди, или сЬ 
грамотами, и намЪ того не отпустити, изымавЬ его да кЪ 
гаебВ кЪ великому Князю, и кЪ твоимЪ дЪтямЪ послагпи;' 
а о гаомЪ намЪ вамЬсказати по той ротЪ, сЪ чемЪ кЪ намЪ4 

пришлютЪ *, а которые грамоты кЪ намЪ пришлютЬ , и 
намЪ тЬ грамоты вамЬ послати* ТакЪ же намЪ и сЪ иным« 
вашими недруги ни сЪ кЬмЪ, кто ни будь вамЪ недругЪ, не 
ссылатися, ни которыми дЪлы, ни котброю х и т р о с т т , гі 
не приставати мнЪ кЬнимЪ, и другомЪ имЪ нё&ыт і ни 
которыми дЪлы ; а быти мнЬ на всякаго твоего недруга 
сЪ тобою сЪ ВеликимЪ КняземЪ вездЬ за одинЪ. А что 
мы слышевЪ о вашемЪ добр^, или о лихЬ, и о всемЪ ва* 
щемЪ Хрнстіанств , о acBxb вашихЪ земляхЪ, отЪ ко* 
го ни будь, т о намЪ вамЪ сказати, по той нашей pomlJ 
вЪ правду безЪ хитрости: а куды пойду сЪ тобою на 
твое д ло, или куда меня пошлешЪ на свое дІЗло, сЪ 
своею братьею, или сЪ своими людмй, или куды одного 
меня пошлешЪ на свое дЪло > и мнЪ ЛбдылЪ Летифу 
Царю, и моимЪ уяаномЪ, и КняземЬ , и козакамЬ 
нашимЪ, ходя по вашимЪ землямЪ не имати , и не граби-
ши, и своею рукою ни чего ни надЪ ХрнсттннпомЪ 
ни надЪ какимЪ'не учинитй ни каковы силы: а кто учи-
нилЪ надЪ ХрнстіаниномЪ богомольствомЪ, надЪ Божіеку 
церковью каково поруганіе , или надЪ ХрнстгііанствомЪ 
надЪ кЪмЪ ни буди учинитЪ какову силу, и мнЬ за того 
лихого не с т о я т и , по той ротВ его выдати, и кшсг его 
надЪ тЪыЬ насильсгпвомЪ убьетЪ, вЪ томЪ вины нЪтЪ 5 

того для мнІЗ роты не всложиши. А кого ми слатя 
на Москву кЪ тебЪ Великому Князю у и кЪ твоимЪ дВ-
шямЪ своихЪ пословЪ, и имЪ Ъздити отЪ Юрьева отЪ 
города, такЪ же и сЪ Москвы кЪ Юрьеву по ямомЪ, а 
кормЪ имЪ даютЪ на ямехЪ ваши ямшики, посмотря по 
людямЪ и по конемЪ» А кто поЪдетЪ нашихЪ людей 
торговлею, или сЪ своимЪ дЬломЪ, а не кЪ тебВ кЪ Ве
ликому Князю, а сгіЪ ЪздятЬ, кормЪ себЪ купятЪ, а у 
людей силою корму не емлютЪ; а кто почнетЪ силою 
кормЪ имати и подводы своею рукою > посо'лЪ л и , не 

В в J по-
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* посолЪ л и , а к т о его надЪ шЪмЪ убьетЪ, вЪ томЪ вины 
йЪтЪ. А кого пошлете вы своихЪ пословЪ вЪ которую 
орду ни буди, или ордынскаго посла о т п у с т и т е , по
солЪ ли такЪ кЪ вамЪ поЪдетЪ отЪ которого Царя, или 
отЪ Царевича, или гости Бесермяна, или гости ваши по-
идутЪ торгомЪ отЪ васЪ, или кЪ вамЪ поидутЪ, и мнЪ Лб-
АылЫіетпнфу Царю, и-моимЪ УланомЪ> и КняземЪ на-
шимЪ и казакамЪ тЪхЪ не имати, ни грабити, отпущати 
ихЪ добровольно: а кто побежишЪ РусинЪ изЪ орды изЪ 
которые ни буди, а. прибВжитЪ кЪ нашимЪ казакамЪ, и 
нашимЪ казакамЪ тЪхЪ людей не имати, ни грабити, 
отпущати ихЪ добровольно со всемЪ вЪ ваши земли. 
А что у васЪ Янай Царевичь вЪ городкВ МещерскомЪ 9 

иШнхЪ АвлгарЪ Царевичь вЪ Сурожик , или иной Царь, 
или Царевичь будетЬ у васЪ вЪ вашей землІЗ, и мнЪ Лб-
дылЪ \Летифу Царю, имЪ лиха ни какова не мыслити , 
ни чинити э ни моимЪ уланолгЪ , ни КняземЪ , ни коза-
камЬ нащимЪ всЪмЪ, а отЪ нихЪ мнЪ ихЪ J/лановЪ , и 
.Князей и казаковЪ всЪхЪ не принимать, хотя которые 
Уланы., и Князи, и казаки отЪ нихЪ о т с т а н у т Ъ , по
идутЪ вЪ орду и вЪ Казань, или инуда, а захотятЬ ко 
мнЪ, и мн ихЪ и о т т о л Ь кЪ себЪ не принимати ; а 
Днаю Царевичю, и ШихЪ Авліару Царевичю, мнЪ АбдылЪ 
Летифу Царю лиха не мыслити, ни чинити ни какова, 
ни моимЪ уланомЪ , ни козакамЪ всЪм'Ь •, а отЪ меня ихЪ 
кЪ себЪ моихЪ ^лановЪ, и Князей., и козаковЪ всЪхЬ не 
принимати , хотя которые У'ланы , и Князи , и козаки , 
ошЪ меня о т с т а н у т Ъ , поидутЪ вЪ орду, и вЪ Казань, 
или инуда, а захотятЪ кЪ нимЪ, и имЪ ихЪ о т т о л Ь 
кЪ себЪ не принимать, А гдіз поидемЪ на ваше дЪло сЪ 
вами вмЪст'Ь , или сЪ вашею братьею , или оприче васЪ 5 

или ^лановЪ, и Князей и казаковЪ своихЪ отпустимЪ 5 

или козаки наши куды поидутЪ на поле > ино промежЪ 
насЪ, и промежЪ нашихЪ ^лановЪ, и Князей, и козаковЪ 
не быти лиху ни которому ни гдЪ. ТакЪ же ми * отЪ 
васЪ ТатарЪ не пріимати , а ва̂ мЪ огпЪ меня людей не 
принимать , окроме Ширннова. роду и Баарынова и Аргп-
ііоша , и Килчакот, А вЪ Казань , и на Казанскіе.ыЪ-

ста 
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ста мнЪ своихЪ людей безЪ вашего вЪдома воевати не 
посылати; ни сЪ конми, ниг вЪсудЪхЪ, а войны незамыш-
ляти. А что ты Князь Великіи Ваонлін Ивановячь 
всея РуссЫ, брагаЪ мой, далЪ мніэ вЪ своей земл'В городЪ 
ЮръееЪ, и мнЪ отЪ тебя изЪ твоей земли вонЬ нейти 
ни куды безЪ твоего веленья , и быти мнЪ АбдылЪ Ле-
тифу Царю послушну во всемЪ тебВ Великому Князю 
Васияъю Ивановичу всея Руссш. А на томЪ на всемЪ 
какЬ вЪ сей грамоте писано, язЪ ЛблылЪ ЛетнвЪ Царь, тебВ 
брату моему Великому Князю Васнлью Ивановичу всея 
Руссіи, и^твоимЬ^д г̂пямЪ своей братье сЪ своими ^рланы, 
и сЪ Князьми, и сЪ всЪми нашими казаки, крепко шерть 
дали есьмя ^ что мнЪ АбдылЪ Летифу Царю правити 
тебЬ Великому Князю Васнлью Ивановичу всея Русст 
во всемЪ по тому , какЪ вЪ сей грамотВ писано, по сей 
нашей шерти , и по той нашей шерти* что есьмя те-
бЪ дали шерть на записи, и по той шерти, что за 
насЪ дали тебВ шерть Царевы Менлигирееш послы э 

Махжедша Князь сЪ товарищи, вЪ правду безЪ всякія 
хитрости*, писанЪ на Москв лІЗта 7ОІ7 декабря 29. 

Стр. ^о09 

Архивы иностранной коллегш грамошві великихЬ 
Княаей^ N? ібг. 

Завещательная грамота Князя Дижнтргя Ивано
вича. 

Сія грамота иа^ийаешся нисколько бтмЪнньшЬ обра-
зомЪ отЪ другихЪ подобныхЪ грамотЪ, т о есть такс: 
МилостЫ Вож ею, п Пречистыя его Матери, се язЪ 
Князь Дтяитрія Иваноёич , и лрі ъЪ случае смерти 
с оея препоручаешь Великому Князіо помянуть свою ду
шу, роздйяніемЪ по церквамЪ и шнастырямЪ, которые 
и именуетЪ ^ да повел лЪ вотчины свои и имВніи роз* 

дать 
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дать слЪдующія вЪ назначенные монастыри; а именно: вЪ 
ЧюдовЪ монастырь, вЪ ЗубцовскоулЪ уйздВ село Дубки 
сЪ деревнями ; в'Ь КириловЪ монастырь , вЪ УглицкомЪ 
уВздВ село Кобаново сЪ деревнями, и сЪ приданкымк 
кЬ оному черными деревнями; вЪ ІоснфЪ монастырь на 
ВолокЪ, вЪ ЗубцовскомЪ у^зд^ село Фаустова Гора, 
вЪ Переславль вЬ. Никитской монастырь, вЪ УглнцкоЖ 
уЪзд'Ь селцо Ннкцтнно сЬ деревнями, и вЪ Ванин ело-
бодЪ , что за Олешкою ^линыжЪ поместье , на Л?гл -

; вЪ Воскресенскін монастырь, селцо Осинцово сЬ 
деревнями, что за ЯковомЪ за ПоллетныЖЪ вЪ помЪ-
стьЪ селцо Олнфниково> что кЪ Синцову пришло, сЪ 
шестью принадліэжащими кЪ нему деревнями, что за 
ВасильеліЪ Волыяски^нЪ вЪ помІэстьЬ у вЪ Покровской 
монастырь, село Архангельское сЪ деревнями на угли-

вЪ Ваннн слободЪ что за едоро^Ъ КокошкиныжЪ 
большимЪ пом сгаке; кЪ Никол на улеимуу село Ие-
федово сЪ деревнями и сЪ приданными кЪ нему черными 
деревнями; вЪ БогороднцынЪ на Уч[му монастырь, де
ревни Золоторучкоаа села , деревни Туханову, Модя-
вину , Подвыскндье\ Обашеву, Шепну у Ермокову , 
Шурко у, Тух& ву'3 М~елънпчпу*&, Юрихино, другую" 
Мельничную і Юрову 5 Шевердино, Булавину. Масло-
ву, ПОУИНОКЪ ГоловинЪ , ПочинокЪ ТехуновЪ , Почн-
покЪ Сухове, ПочинокЪ Груднина, ПочинокЪ Корякинъ, 
ПочинокЪ КорнинЪ , ПочинокЪ ХомяковЪ, ПочинокЪ 
ДавунинЪ', вЪ монастырь святаго Михаила вЪ Борчурь* 
Яковскаго села деревни., Цолуеву , Тчанникову , Яе/тг-
ряевуу Мостовикову,-Высокое;, Семенцову , ПочинокЪ 
Лучи некой , ПочинокЪ а^анье, ПочинокЪ Кадное 
Раменьеj Шумятнно , два Починка Сенкнны^ слободы 
Кишкнна у Раменья и ПрокунинЪ, двЪ деревни черныя 
городскаго стану. Колесникову и уранцову ; вЪ мона
стырь Афонасьевскіи ъа Молог , вЪ Рожалов деревни 
ЯавровЪ КонецЪ у что за ЙваномЪ ПолевымЪ вЪ по-
мЪстьЪ; да вЪ монастырекЪ, что вЪ углич на посадб 
вЪОгя вой слободЪ Алекс я Чюдотворцау село НекоусЪ 
сЪ деревнями вЪ Рожалов . По семЪ дЪлаетЪ подробное 

исчи-
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исчисленіе всего своего движимаго им нія, сосшоящаго 
изЪ разныхЪ вещей сЪ драгоценными камешями, изЪ сосу-
довЪ серебреныхЪ и злашыхЪ, и изЪ одеждЪ, сЪ показан!-
емЪ, чшо и у котораго изЪ его служителей вЬ сохране-
ніи находится, обЪясняя о многихЪ, отЪ кого онЪ полу* 
чилЬ> и какія на нихЪ изображены и надписи. 

Купленыя же имЪ деревни у Ивана и Якова Пли* 
шкиныхЪ, селцо Юрьевское сЪ деревнями; у Ивана Тура-
іиеншаго, селцо Воскресенское сЪ деревнями; у Грндк 
Шаряавнна Л братьею седмь деревень ла рЪкВ Которое 
жашн вЪ Королаш \ у Ивана Юрлова у меншаго, се
ло Ннково сЪ деревнями;: у Ивана Дмнтріева сына /Ъ-
яо а Давыдова у селцо Рожественское сЪ деревнями; 
повелЪвает'Ь обратно отдать тЪмЪ, у кого сіи имЪні* ку
плены, и чгтобы имЪ на оные купчія дати. Людей своихЪ 
приказныхЪ, вольныхЪ и кабальныхЪ повелЪваетЪ всЪхЪ на 
волю о т п у с т и т ь ; которые же у него есть записи по-
ручныя на боярЪ, на дЪтей боярскихЪ и на дьяковЪ^ оныя 
бы имЪ Великій Князь возвратилЪ. й наконецЪ npocHmbt 

дабы не оставлены были люди его приказные и заключа
е т е что при семЪ спискЬ былЪ отецЪ его духовной Вое-
ъресенскЫ АрхижандрнтЪ ЕфрежЪ > да бояринЪ его 
князь Андрей Федоровичь Хованской. А писалЪ сей спи-
сокЪ дьякЪ его Небогатой ИсаковЪ сынЪ Дубровина. 

На подлинной подписано тако: 

А кЪ сему списку язЪ Князь Днмншрт Ивановнчь 
руку свою приложилЪ. А ш т о есми вЪ семЪ списку на-
писалЪ» у ково есми села покупилЪ * и Князь быВеликт 
пожаловалЪ тЪ села имЪ подавалЪ, и купчіе грамоты ве-
лЪлЪ имЪ выдати безденежно. 

ТомЪ IV. Часть III Г г ' Nt 26. 
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Л«рхиЕМ иностранной каллесіи грамошБі ЕеликйхЪ1 

.Калзе%, N^ 162.. 

Вожіим милосердіемІу, ми Великш Государь ВасилЫ\ 
Божіею милостію Государв- всея Pjc'w, и Вёликіи Князь 
Владнмирскіи, Московскт, Новсгоролскіщ П'сковскт, 
СмоленскШ, ТферскЫу Югорскін, Пержсюч*. ВяпіцкГи,. 
БолгарскЫ, и иныхЪ Государь, и Вёликга Князь Нова го
рода' Низо ской земли, и- ЧерниговскЫ, и РязанскЫ; и. 
ВолотпцкШ, и Рже скш , и Б яскш , и Ростттвскіи , и 
Яросяазскіи, и Велозерскін, и ^дорскш; И' Облорскгн1 

и КондинскЫ,. и иныхЪ; даемЪ вЪдати, лЪ'томБ намЪ 
билЪ челомЪ нашЪ богомолецЬ насше отчины. Смоленска 
владыка Варсунофен, и нашіе ошчины СжоленскГе земли 
•наши урядники, слюлники; и кня-зи, и- бояре, и- мЪ'щанВ и' 
черные люди, и все люди нашіе отчины Сжоленскіе-земл і 
отомЪ-*-^ жаловати держати- вЪ ихЪ старинВ, какЪ ихЪ 
-держалЪ Кня̂ зь Великш ВитофтЪ, и иные прежнгё госу
дари по той утвержденной- грамотЪ", какову имЪ *далЪ 
свою утвержденную грамоту ЛлексанлрЪ король; и во 
пречистой- домЪ и- во скарбЪ, и во вс монастыри, и Л» 
церковные земли, и вЬ. воды, не вступатись, и не рушити* 
ихЬ ни чемЬ. А которые---за ними, и что имЪ предЪ л№ 
ц5 ихЪ отчины, и во все т о не вступатись, и развода-
имЪ самимЪ и держати ихЪ- в всемЪ по тому, какЪ 
ихЪ держалЪ Великіи Князь ВитофтЪ, и иные Государев-В, 
іАлексанлрЪ король, и ЖнгнжонтЪ король по утвер-

жденнымЬ грамотамЪ. И мы Великіи Государь Васнлт, 
Божіею милостію Государь всея Руст, и Великіи Князь,, 
владыку, и' околничихЪ, и князей, и боярЪ, и мВщанЪ , и 
черныхЬ людей; и всЬхЪ людей своее отчины Смоленскіе 
земли пожаловали,: дали: есьмя сію тою грамоту жало-
ва«нуюг. что намЪихЪ держати во всемЪ по тому, какЪ 
ихЪ' держалЪ Князь Великіи ВитПовтпЪ, и иные Государев^, 
и. АлексанярЪ король,, и ЖнгнжонтЪ, по ихЪ утвер-

жденнымЬ 
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^деннымЪ грамотамЪ, и по сей нашей жалованной грамо-
т . А пречистые намЪ дому, и скарбу, и монастырей, и 
церквей нерушяши ни чЪмЪ, ни ЕЪ земли намЪ, ки вЪ во
ды .церковные, и вЪ монастырскіе не всгоупагпись. ни чемЪе 

Такж е̂ есмя ихЪ пожаловали, кошорые урл^ники были вЪ 
Смоленску ихЪ земли при ВеликомЪ КвязВ Витовт 
и цри иныхЪ ГосударехЪ, -и намЪ у нихЪ урядниковЪ дер-
жагпи ихЪ земли по тому же , какЪ было при ВеликомЪ 
КнязЬ Внт.авт. , и при иныхЪ ГосударехЪ. Также есми 
пожаловалЬ околничихЬ, и князей, и боярЪ, ивсЪхЪ людей 
Сліоленскія земли, которые ихЪ отчины за ними, и что. 
на прежнихЪ ГосударехЪ выслужили, и намЪ' у нихЪ вЪ 
тЪ ихЬ отчины, и вЪ ихЪ выкупу невступатись ни чемЪ, 
ни у яіенЪ:, ші у дЬтей^ намЬ вЪ ихЪ отчины не всту-
патись, ни ио неволи женЪ за мужЬ не давати^ а кого вЪ 
животЪ не станетЪ-- -живот'Ь свой дастЪ послВ себя, 
и намЪ у нихЪ вЪ nib ихЪ животы не вступатись ни чемЪ, 
и разводу )ИхЬ княземЪ и бояромЪ и мЪщанеі іЪ, и чернымЪ 
людемЪ и всЪмЪ людемЪ Смоленскія земли ни какЪ не учи* 
нити; а которой судЪ у кихЬ былЪ — -и суду о нихЪ быти 
о всемЪ по тому. А кто изьшавЪ приведетЪ т а т я cb полич-
нымЪ кЪ.нашимЪ намЪ.стникамЪ, и поличное отдати назадЪ 
исцу, я намЪстни^амЪ нашимЬ вЪ -.то у нихЪ не вступа
тись. Также -нашимЪ нам стникамЪ, и околничимЪ, икня-
земЪ, и бояромЪ, и мЪщанамЪ, и чернымЪ людемЪ , и ихЪ 
людемЪ., и всЪмЪ урядникамЬ -Смоленские земли корчемЪ 
не .держаши, а недВлшикомЪ нам'Ьстнич-ьимЪ и-мати хоже* 
вое хЪ рубля сЪ Рмжстго по два гроша. Также ехжи по-
жаловалЪ СмояняиЪ мЪщанЪ , и черныхЬ людей весгамЪ^ 
сЪ котораго товару напредЪ сего сЪ воску, и >сЪ ме
ду, ,и сЪ солн, и сЪ.инаго товару, <тТэдіЪ есьми ихЪ по;ка-
ловалЪ мЪщаномЪ и чернымЪ людемЬ т о весчее имати 
на себя : а что давали -преяшимЪ ГосударемЪ со всего го
рода 'Cb тоду на-сГОдЪ по сту рублезЪ, и язЪ ихЬ тЪмЪ 
пожаловалЪ, того имЪ'вЪ нашу казну не .давяти^ а боя*-
ромЪ мЪщанЪ и черныхЪ людей вЪ закладни не пршмати^ 
а мЪщанамЪ и чернымЪ людемЪ подЪ наши гонцы подводЪ 
не давати, а держати подводы нашимЪ ямщикамЪ, и'на-

Г г 2 емЪ 
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емЪ давагпи огпЪ подводЪ по гаомужЪ, какЪ и вЬ нашихЪ 
земляхЪ. Также есми боярЪ СжоленскнхЪ пожаловалЪ; 
которые волости Смоленскіс, тЬ волости держати 6о-
лромЪ СмояенскнмЪ, какЪ котораго пожалую. Также есь-
ми ихЪ пожаловалЪ, наши намВстники и околничіе и ихЪ 
люди, куд"Ь имЪ лучитца Ъхать на свое дВло, или имЪ 
кудЬ лучитца послати , и имЪ у м^щанЪ и у черныхЪ 
людей подводЪ не имати ни на какіе д'Вла, а Ъзду дава* 
т и имЪ довотчику на милу по грошу, а на правду вЪ 
двое, а черезЪ поруку намЪстничимЪ людямЪ СЛІО-
ленскіе земли люди вЪ желЪзы не ковати, и вЪ тюрму 
не мешати; а околничихЪ нашихЪ, и нам стника наше
го-----нам стниковЪ СжоленскнхЪ , которой на посадВ 
убьетЪ сЪ яловицы пополу грошу; а от'Ь ябВдниковЪ на
шему намЪстнику и нашимЪ околничимЪ, боярЪ, и мЪ-
щанЪ, и черныхЪ людей беречи; а котораго ябВдникаутя-
жутЪ и они его казнятЪ по его винВ. А конюшіе наши 
Смоленскіе сЪ конскаго стада и сЪ животиннаго налВтЪ 
емлютЪ по двЪнатцати грошей. Также есми пожаловалЪ 
&1эщанЪ и черныхЪ людей, велЪлЪ есми имЪ лВсЪ сЪ-
чи вЪ свойхЪ лВсехЪ и вЪ боярскйхЪ около города безЪ 
лвки; а мировая куница и своедВльная имати по шти гро
шей; а со вдовы имати по томужЪ, которая поидетЪ за-
мужЪ. А люди околничихЪ, и князей и боярЪ Сжолен
скнхЪ , которые живутЪ на посадВ и вЪ городВ ^ а тор
гу ютЪ, и сЪ тВхЪ емлютЪ сЪ воротЪ сторожевшину по 
силамЬ по старинВ; а кто человВка держитЪ вЪ денгахЪ, 
и онЪ того своего человВка судитЪ самЪ, а околничіе вЪ 
т о у него не вступаютца. А кЪ сей нашей грамотВ жа
лованной и печать есьмя свою велВли привВсити. ПисанЪ 
й> нашей отчинВ вЪ Сжоленску, лВта 7С 2^ ^юля ю 
день. 

На оборотВ грамоты подписано: 
Великш Государь Васнлги, Божіею милостію Государь' 

всея Русст и Великіи Князь. 
КЪ сей на яарпшент писанной грамотВ, которая 

почти вся слиняла и молью сЪВдена, привВшена восковая 
Великаго Князя печать. 

№. 87-
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Сія грамота писанная Н мецкимЪ языкомЪ вЪ по-
длинник , обр таегася вЪ иностранной коллегіи, и 
по повел нію Императора Петра Великого была на

печатана вЪ Санктпетербург 1718 года. 

По Божіей воли и нашей любви, мы МаксимнянанЪ, 
Божіею милостію избранны Рнмскін цесарь, во вдя вре
мена прибавитель государства, Венгерскіи, Должацкіи» 
Кроатскш, и прочихЪ король: АрхнарцугЪ Лустри-
скін , арцугЪ Бургунскін, Бришанскіи , Лотаригскіи , 
Брабанскіи, Стейерскш, Корнннскш, Крашсши, Яям-
бургскіи, Янцембургскін, и ГелАерекін; графЪ Фландр-
скш , Гавсбурскін, Тнрольскін, Фирдскш, Кибурсши, 
Лртонскш, и Бургунскіи; ф&лць ГрафЪ Гёнигавскіи, Га-
яанскін, Зееланскіи, Налурскт, и Цнтфенскщ: Map-
графЪ Рижскаго государства, и вЪ Бургае j ландграфЪ 
вЪ Еязае ; Государь вЪ ФрнсланАіи , Внндншмарка , 
Портенова, Салнна, и Мехелна и протчихЪ^ мы при
няли любовь и вЪчный союзЪ^ и братское приятство сЬ 
нашимЪ братомЪ Велик.имЪ ГосударемЪ ВаснліемЪ 9 Во-
жіею милостію цесаремЪ и^бладателемЪ ВсероссгискяшЪ, 
и ВеликимЪ КняземЪ ВладнмнрскимЪ, МосковскнжЪ , 
НовогородскнмЪ, ПсковсшлЪ* ТверскимЪ, ЮгорсшмЪ* 
ПермскнжЪ, ВятскнЖЬ, Болгарст^нЪ и прочихЪ., Го
сударемЪ и ВеликимЬ КняземЪ Нова города. НязовскЫ. 
и Черниго&скія земли, РезанстмЪ и ВолоксщмЪ^ Сез-
скнмЪу Б левскмжЪ , Ростовст^нЪ , ЯрославсщжЪ , 
^ ^ о з е р с к и ^ Ъ , УдорскимЪ , ОбдорскимЪу^.Копдни-
СКИЛІЪ и прочихЪ •, что мы. должны сЪ шшЪ быши вЪ 
братствВ-, вЪ соединеши и приятсшвЪ', доколЪ МІІ^ИВЫ,' 
и наши дЬти сЪ вашими д тми вЬ приятштЬ и браш-
стіЪ и соединеши, толь долго", пока БогЪ дасшЪ.; и кто 
иамЪ Макснмнлгану Римскому королю, и Венгерско
му, и нашему цесарскому величеству приятель, гпотЪ 
и вамЪ Великому Государю ВасплЫ, Божіею милостаю 

Г г з цеса^ш 
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щесарю и обладателю Всерассшскому и Великому Кня
зю да будетЪ прияшелемЪ; а к т о намЪ неприятель, тошЪ 

•и вамЪ да буди неприятель. А к т о вамЪ Великому Госу
дарю Васнмю , Божіею ^мйло.с.тш Цесарю и бладагпелю 
ВсероссшскоМіу* и Великому Князю ^дегпЪ-.приятелемЪ, 
тошЪ и намЪ да-будетЪ-.лрияшелемЬ. -И гд^ вамЪ ва-
.шему брату В ел икр ну Государю Васнмю 9 Зожіею МЙ-
.лостію цесарю и обладателю серосоЫскому и Вели
кому Князю наще йспбможекіе .будешЪ потребно на ва-
шихЪ неприятелей-? "••• т о мы будем'Ь вамЪ помогать по" 
иравдЪ э по сей наше-й гра-мотЪ , такЪ икакЪ .намЪ . БогЪ, 
поможетЪі а гд^ намЪ "будешЪ ваша помощь .потребна 
на нашихЪ некри:ятелей, ^то бы вамЪ намЪ помогать л 

такожЬ по правдВц -по-сей нашей грамотЪ., .какЪ вамЪ 
БогЪ да поможетЪ. • ;А что вамЪ зашЪ ,и нашЪ -неприя-
шель {Сигпсжуи£Ь король Полъскін и .шгликіи гкня^ь <Аи-
тоъокін, -н-алй) -и вамЪ в̂елйкГе неправды учинилЪ, и не* 
и-рестанно стоитЪ противу Н&жецшхЪ чиновЬ.,. »или ор-. 
.деновЪ э и некоторые иные замки вЪ Лруссш держитЬ 
нодЪ сббёю неправдой^ м мыслитЪ »уставы.^ці,ЬхЬ.,і2£м^(?і;-
нихЪ ^«новЪ-:^''-1]^ус-кЗГ'е-*земли: разариоти и „.утЬснити„ 
такожЪ -я отЪ вашего росударства вашЪ замокЬ Ще.вЪ, и 
иные •Рус«Уе;'-кр*Йіоспіи неправдою за собою держнтЪ., и 
мы имВемЪ -быть на шшего неприятеля Сигнсліуи&а ко
роля П л&ксШ, -великаго ;кн>язя ^шпавскаго вЪ соединен 
нЫ;,/•и'•4y•дeî ,'̂ ы^ '̂Пo•mpeблл.mь или/чинить- прошивЬ -на-
шего н^при^тёіля ^^Ше'дбло, елико адмЪ "БогЪ помо^етЬ: 
жы Шшси^н^іШЪ Ряльсюи король и Венгерскш у наше, 
цесарскоеФ^^честв ^ наннемЪ нынЪ сЬ своей стороны сЬ 

+СнгнсжундвмЪ> королемЪ -ПольстжЪ .5, и велшш^Ь кнл-
зем:Ь ^АнтьвсШШТу\ .наши дВла яинить^ елико намЪ БогЪ 
поможетЪ.-'й напереди сЪ нимЪ и наш^ д^ла упошребимЪ 
йойешйнн^ бе^\ лукавства, .по *с̂ й нащбй трамотБ сЪ 

ами, -и зшш -ШШжецкНхЪ *чинрвЪ Прустя земли будемЪ 
искать сюлучшвьу которые овЪ. держищЬ- подЪ собою не* 
правдою. И -вы -Велики «Государь Василт, Во^іею мило-
стію-цесарь и обладатель ВеероссТискм и Великіи Князь, 
какЪ т ы началЪ сЪ своимЪ неприятелемЪ королемЪ Поя-

? ' : - СКНЛіЪ 
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скямЪ- и великимЪ княземЪ ЯктовскнжБ ваши д ла чя-
кить, такЪ т ы свои дЬла напередЬ и чини, колике. тебИ 
БогЪ- помо^егаЪ^ ваше отечественное наслЁдіе пол^чить^ 
& особлизо' которой изЪ насіг на своего неприятеля пои-
детЪ; т о намЪ межЪ собою обослатся, и намЪ* нашк дВ-
да употребить противЪ нашего неприятеля сообшась* 
Н'ьг ИаксижнліанЪ РимскШ королъ и Вгепгеръкіщ и на
т е цесарское величество на короля Польскаго и велика* 
го князя Янтоескаго, или нашихЪ^ князей и ня-чал&никовЪ 
вЪ его земли пошлимЬ, и дадимЪвамЪ о томЪ ЕВдомовшь-, н 
тогда вы сами на него пойдете, ш и вашихЪ^ князей и на-
чалкниковЪ сЪ вашею силою вЪ его земли пошлите* иимВ-
етВ тЪ дола чинить обше* сЪ- нами;- а пойдете вы нашЪ 
братЪ, Вел-икш Государь Васнми, Воя̂ іеЕО милостио цесарь-
и обладатель- BtepoccwcKiw и Великш Князь, на нашего 
непріятеля или; ваших'Ь кня'зей w началшиковЪ пошлетеу 
и намЬ о томЪ ведомо учините, и намЪ- должно- но нашей 
истиннВ и по сей нашей грамотЪ сЪ- вами* соединится 
на-сего- нашего• неприятеле, и-самому- намЪ и т т и на 
негоу или нашихЪ князей и началішковЬ сЪ силою вЬ 
его земли послать *э а е^ели* за далнимЪ пугпемЪ невоз^ 
моя?емЪ' скоро вамЪ нашему брату о томЪ вЪдомо^учи^ 
нить , и поидемЪ мы на короля^ Польскаго м &еликаго; 

князя Янтобскаго , или нашихЪ князей' *г началниковЪ сЪ 
силою пошлемЪ вЪ его землю, а вамЬ брату нашему о 
томЪ ведомо учинится, т о вамЪ нашему брату Великому 
КпхъчьВаснлъЮъ Бо*жі€Ю милостию цесарю к обладателЕО 
ВЬерооСіискому и Великому- Князю,. такожЪ сЪ" нами' ка 
него согласиться*, и и т т и , или ваших'Ь князейЬ и-наадл-/ 
никовЪ ЕЪ его земли послать; а ежели' вы пойдете на-него 
нашЬ братЪ Великій Государь; цесарь и обладатель Всерос-
сгискіни ВелтіШ Кйязь{, или вашихЪкнлзей и-наталниковЬ* 
вЬ его- землю пошлете, а то* дбло намЪ и вамЪ за далнимЪ* 
путеміг не. будетЬ вЪдамо , а увВдаемТг мы о' шомЬ г то 
намЪ такожЪ самимЬ на него и т т и 5 или нашшЪ кшзей 
и началникйЙРсЪ силою'вЪ-его землю послать-, и-ежели 
БогЪ Господь- свое' де-йЛэдердіе намЪ даст1>ч и дастЪ намЪ 
Раоподь:.'Borbj свою* помощь над кашимЬ. непрмтелемЪ' 

коро^ 
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королемЪ ЛояъскнмЪш ВеликимЪ КняземЪ ЛитовскимЪ, 
наши замки паки получить, которые онЬ нынЪ за собою 
держитЬ неправедно, то однакожЪ нагиЪ и вЪ предЬ на него 
нашего неприятеля, или кто иной государь Полъскіе зе
мли и великііи князь Янтовскш будетb, и на всЪхЪ на-
шихЪ неприятелей , купно быть сЪ вами вЪ соединеніи: 
а ежели нынЬ сЪ нашимЪ неприятелемЪ не по нашему 
мнЬніію учинится, т о однакожЪ намЪ и вЪ предь на него, 
или кто иной Государь надЪ Польскою землею и вели-
кимЪ княжествомЪ ЯнтовскнмЪ будетЪ, и на всЪхЪ на-
шихЪ неприятелЪй быть вЪсоединенш до кончины жи
зни нашея; и нашимЪ посланнымЪ и купцамЬ чрезЪ ваши 
земли свободной путь безЪ всякаго помЪшателства имЪть^ 
такожде и ваши посланные и торговые люди чрезЪ на
ши земли свободной путь безЪ всякаго помешательства 
да имЪютЪ же. А на всЪ сіи вышеписанные рВчи, которые 
вЪ сей грамотЪ писаны, мы МаксимнлианЪ Божіею мы 
лостию цесарь Рнмскги и Венгерскіи король и наше це
сарское величество, Дол^иацкЫ, Кроатскт , Лрхиар-
цукЪ АувстрннскЫ , арцугЪ Бургунскін , Брнтанскт » 
Лотарннгскіи., Брабанскт, Лнжбургскін,- Стенерскіи, 
Коринскш, Кранпсиш, Лимбургскіи, Лнцембурскін, и 
Гелдерскін, графЪ Фляндерскін , Гавсбурскш , Тироль-
скш, Фнрдскш, Кибурскш, АртонскіНу и БуугунскЫу 
фалцЪ ГрафЬ ГенягавскШу Галанскш, Зееландскт, На-
^нурскіИу и Цнтвенскт, ' марграфЪ Рилскаго Государ
ства и вЪ Бургав , ландграфЪ вЪ Елзас , государь вЪ 
Фрпсландт, вЪ ИдкшмаркЪ > Портенав , Салнн 
и-Мехелн и прочихЪ; вамЪ нашему брату Великому Го
сударю Васнлгю, Божіею милостію Цесарю и обладате
лю Всероссінскожу, и Великому Князю Владимирско
му , Московскому и Новогороцкому', Псковскому, 
Тверскому, Югорскому, Пермскому, Вятскому, и 
Болгарскому и прочихЪ Государю и Великому Князю 
Нова города Ннзовскія и Черниговскія земли, Рязан
скому, и Волокскому, Севскому, Б левскому, Ро
стовскому , Ярославскому, Б лоозерскому, J?дон
скому,. Об дорскому, и Кондннскому, и прочихЪ, іф 

вящему 
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вящему ущвержденію* мы крестЪ цЪловали, и кЪ сей на
шей подш.верждегіной грамотЬ нашу печать привесить 
йовелізли* "Дано вЪ нашемЪ градВ Гундун вЪ четвертый 
день Месяца Августа, лЪта omb рождесшва Христова 
н-ашего дрдгаго Спасителя, тысеча пять сотЪ и вЪ четвер-
томЪ надёсять; нашихЪ же государствованій Рнмскаго 
дватцать ^евятаго э а Венгерскаго дватцать пятаго году/ 
'<• На подлинной вЪизу подписано Цасарскою рукою: 

МаксимнліанЪ. . » 

Ш другой стороне приписано : 

': По именному указу Цесарскаго Величества, министер
ское имр узломЪ , которое мнится быть 

,--..:.-\-.: -г. Г : L СерпкерпЪ. 

У сей грамоты прйвБшена Императорская печать 
золотая.' 

N? 88. 

Стр. 4+7-

Статейные списки , д ла Татарскія, N° .g. 

Грамота посланная кЪ Михаилу Тучкову сЪ каза-* 
комЪ Кожюхо нЪ. "•' 

Omb Велйкаго Князя Васнлья Ивановича всея РуссЫ 
вЪ КрыЛЪ, околничеШу нашему Мнханл Васильевичу 
Тучкову. Послали есьмя кЪ брату кЪ своему ъЪ-Мах* 
'метЪ Гирею Царю казака своего Кожюха Карчеевсі 
сЪ товарищи сЪ своею грамотою, вмЪсте сЪ Богатыре^ 
вымЪ ЦаревымЪ человЪкомЪ !сЪ СолоберА еЛЪ', £ приБхзвЪ-
есми Кожюху вЪ КрымЪ не ходя кЪ Царю, да велЪть1 

и т т и напередЪ кЪ гпеб . А какову есьми грамоту !к1> 
МахметЪ ГнрегЬ Царю 'писалЪ. и язЪ кЪ тебЪ сЪ тое гра^ 
моты послалЪ еписокЪ слово вЪ слово. И какЪ наши коза-1 

ки Кожюх КарчеевЪ сЪ товарищи приВдутЪ вЪ КрымЪ; 
'и тыбЪ ИзелЪ. кЪ-Царю-;- а ийЪ бы, еси- вёлЪлЪ" сЬл do66^ 
•• ТожЪ IV. Часть III А А итти. 



$ 1 * И С Т О р I я 

^шши, да велЪлЪ бы еси Кожюху ошЪ насЪ Царю челб-
бишь^ правиши у а ЦзревичемЪ поклонЪ правити , и поми-
кокЬ Царіо иЦаревичемЪ подати по записи* да и грамоту 
водадаии Ла написалЪ яіЬ кЪ Царю вЪ своей грамопУЬ % 

чшо&ьі кЗЬ намЪ тебя отпустилЪ, да и своего добраго 
адло&ЬкасЬ тобою вместе кЪ намЪ прислалЪ, да и о опа
сной грамотЪ кЪ Царю писалЪ, ч т о хотимЪ кЪ нему по-
слати своещ,добраго человВка» и Царь бы кЪ намЪ прислалЬ 
свою опасную грамоту сЪ нашими казаки. И тыбЪ ся у 
Царя просилЪ, чтобы Царь тобя кЪ "намЪ отпустилЪ, да 
и своего бы добраго челоь ка сЪ тобою тЪсте кЪ намЪ 
послалЪ *, а не что Царь столь борзо тебя кЪ намЪ не 
о т п у с т и т Ъ , и тыбЪ Царю говорилЪ, чтобы Царь от-
пустилЬ кЪ намЪ Останю Андреева, и нашихЪ козаковЬ 
наборзЪ, да и своего бы добраго человека сЪ ними ьтЪ~ 
е т е кЪ намЪ прислалЬ, да и грамотубЪ свою опасную на 
нашего добраго человека сЪ ними кЪ намЪ пр^слалЪ, что
бы ранЪе у него былЪ нашЪ доброй человЪкЪ; а не ч т о 
тебЪ Царь учнетЪ говорить, язЪ кЪ Великому Князю 
своего добраго человека пошлю , и Князь Великіи его кЪ 
намЪ о т п у с т и т Ъ ли , и у себя его не задерживать ли f 

и тыбЪ Царю говорилЪ: Государь нашЪ господине твоего 
добраго человека у себя не задержитЪ, и отпуститЪ его 
кЪ теб часа того. А похочетЪ у тебя Царь на томЪ 
и правды, и тыбЪ на томЪ царю и правду далЪэ что его 
доброму человеку кЪ-намЪ добровольно приЬхати, и отЪ? 
"Ькаш^ безЪ всякой .зацепки со всЪми ихЪ людми и сЪ о с т а т 
ка, h иохочетЬ Царъ тебя кЪ намЪ наборзЪ о т п у с т и т и ^ 
дай своего дабраш человека сЪ тобою амйсте кЪ намЪ по-
с л а т и і и шебЬ бы тогды Царю о опасной граіМфшЪ не 
го&орити-\ а ЕоворилЪ бы еси ему > чтобы іпебя кЪ иамЪ 
шборз^ опшустилЪ , да̂  и своего бы двбраг^ ^лов'Ька 
еЪ тобоюь вместе кЪ намЪ послалЪ , и п^рвдЪ шобою- бы 
и передЪ своимЪ адловЪкомЪ отиустидЪ кЪ иамЬ нашихЪ 
козаковЪ, чшобЪ накіЬ про .то было в^дом^ чпт Царь наебя 
»b вамЪ о т п скзетЪ ^ да и своего добраго человека- кЪ 
намЪ ^оеылаетЪ сЪ тобою вместе : а- и̂ нс̂ е наказали 
%ъыь& &Ъ шеб^ сЪ КъжухамЪ словомЪ говорят**, п тыбЪ 

Царю 
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Царю и ЦаревичамЪ о моемЪ дЪлЬ говорилЪ по моему 
наказу, какЪ есьми кЪ тебЪ сЪ КожюхожЪ наказалЪ. 
ПисанЪ на Москв , лЪта усг^ Іюня и день. 

N° 89-: 

Сшр. 447* 

Архивьі шюсгарАішой коллегіи сшашейные списки $ 
д ла Татарскія 5 № . з> дрошиву 70f3 года. 

Грамота хітЪ МахжетЪ Гнрея кЪ Великому Князю* 

Великія Орды Великаго Царя , Мах^нетЪ Гнреево 
слово Великому Княвю Васмлью Ивановичу брату мо
ему, .слово* наше т о : иът наше здоровье сказатиг, и 
твоего брата моего здоровья отвбдати, большаго посла 
своего ЯНУ юру Дувана^ я сЪ нимЪ Тешьу АззекЪ Афыза^ 
да и твоего брата моего большаго яосла, Михаилы Туч
кова, вЪ головахЪ, и всЬхЪ тваихЪ гонцоаЪ и казаковЪ, 
кЬ теб£ йрату моему отпустилЪ есьми .3 и нмнВ т'ЬхЪ 
лословЪ моихЪ., которые писаны здЪ, да и твошсЪ хюслоеЪ 
отЪ насЪ отлуакЪ видейЪ > тебЪ брату моему напередЪ 
скажи , молвилЪ есъм , сего ДовяетЪ Кип дел добраго̂  
слугу своего, се добрые вЪсти ЪхавЪ бы сказалЪ теб^; 
й ты бы брагоЪ мой порадовался о ни^Ъ. Молвя кЬ теь 
послали есьмя, иЛтогЪ дагстЪ поздорову до тебя дойдетЬ, 
и когда учтешЪ гмюла своего кЪ нгмЪпосылати, и ты. бь* 
того Дтлётъ Килдея сЪ ихЬ по-ходомЪ кгапередЪ борзо 
кЪ намЬ гонцомЪ опустилЪ. Молв̂ я жттньюю втештъЪ 
сЪ си ншиЪ нишаномЪ грамоту ггаслалЪ есьми; яЪщ& девять 
сотЪ д^тцать перваго, Шт мЬсе^^Ь 14 День вЪ чеш-
іеркЪ. -Яис^нІг на Ктепплт&р . 

Яд а N. до. 
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№ до* ;-

Стр. 44-8. 

Грамота МахлетЪ Гнрея, 

Архивы иностранной, коллегіи статейныя списки, 
д ла Татартя, N.0 з прогаиву, 7 0 2 3 года. 

Великія Орды Великаго Царя, Мах метЪ Гире я Цард 
брату моему мнопе руси Государю, Василъю кнлэк) 
Ивановичу погслонЪ; послВ поклона вЪдомо чииимЪ: сего 
года на своего недруга на Асторохань были есмя пошли, 
а посолЪ твой Мнхайло Тучкови Ъ "видЪаЬ т о поВхалЪ, 
.да сами есьмя до Доку были дошли , а встрЬтили насЪ 
люди кони гонятЪ, и гвЬнамЪ сказали ? что де посльн 
шевЪ про насЪ в сть Астпорохаиской Царь в ШыгнжЪ 
Мурза, на т у сторону Волги перевезлись, и мы ok у ла
пы и со Кнлзьями подумали, и Уланы и Князи намЪ го
ворили; нынЪ хотя они и полезли за Волгу, а на зимВ на 
сей стороне будугпЪ, а у насЪ тогды кони тучны будутЪ^ 
а сами мы опочнемЬ', а при отцЬ ди при твоемЪ.сЪ Мах-, 
медшею о томЪ приказЪ бывалЪ кЪ Москв , что хоч 
тЪлЪ Астороканъ воевати ; и Васнлін Князь, о т ц у 
твоему тзкЪ приказывалЪ, что л другу твоему другЪ 3 а 
недругу недругЪ^ и J/лапы и Князи такЪ : намЪ здумили, 
чтобы мы тЪ вЪсти , кЪ тебЪ отписали , что. Царь 
отЪ насЪ и ШыгиМЪ Мурза за Волгу перелезли-; и 
нынЪ бы еси какЪ нацередЪ сего кЪ отцу нашему прика
зывал!), рЬкоіо суды-. изготовивЪ сего году прислалЪ по-
ареднему слову ; а мнЪ бы т о отЪ себя брату твоему, 
много дружбы сталось, чтобы тЬ суды сііе зимы были! 
приготовлены кЪ вешнему моему дЬлу 3 а на вЪсиЪ бьі 
на недруга моего пошли. А мы твоему другу другомЪ 
будемЪ, а недругу недругомЪ, да и дЬло твое по т о й у 
же хотимЪ дЪлати: и нынЬ кЪ намЪ кого своего посла 
учнешЪ посылати и т ы бы кЪ намЪ сЪ нимЪ о томЪ 
ДЪАЪ срокЪ отказалЪ, вЪ судовой рати голову кого по-
шлешЪ, и т о бы еси "кЪ намЪ приказалЪ; и кого тудЪ на-

х шихЪ 
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шихЪ людей похочешЪ, и т ы бы кЪ намЪ и т о отка-
залЪ, и мы сЪ швоимЪ посломЪ пошлемЪ. Да еще у т е 
бя брата моего прошеніе т о , а напередЬ и отецЪ нашЪ 
посылалЪ его кЪ тебВ просигии АблылЪ Летифа брата 
нашего, и нынЪ отецЪ нашЪ на Божью волю пошел'Ь , 
и мати наша говорила, что кЪ Мек хочетЪ и т т и , и т ы 
бы де у брата своего у великаго Князя печаловался, да 
насЪ о томЪ крепко кручинитЪ ; и ньшЬ чтоэы еси его 
сЪ гпЬмЪ посломЪ не оставливая кЪ намЬ прислалЪ, и мьз 
бы его кЪ Мек отпустили, а онгЬ бы сЪ матерью шелЪ, 
да гпамЪ у Мекн и жити, шакЪ бы еси вВдалЪ. Да тяже
лой свой покловЪ, а лехкой поминокЪ. cb своимЪ пароб-
комЪ сЪ МакрнкомЪ послалЪ еси, и т ы его не издержавЪ 
кЪ намЪ о т п у с т и ; а что тебВ учнетЪ говорити , т о 
наші<і рВчи. Да нын есьмя послали у тебя просити: Хо-
зякЪ еси Тевекіе жены дадЪшей, и тамЪ тебВ вЪ ней при-
бытковЪ нЪгпЪ ни которого э а нашей в&ріэ убытокЪ , и 
тыбЪ меня для кЪ намЪ ее прислалЪ , и нынВ которые 
намЪ добра хотятЪ , и братьей моей и дВтямЪ что да-
валЪ есми АллагСЪ , то, теб~& ведомо . учинити; и ныніэ 
у сына моего у Вагатыръ Гире л Царевича есть пять че-
ловЪкЪ которые твоему дЪлу пригожи , и тыбЪ и кЪ 
тЬмЬ поминки послалЪ , а имена теб имЪ-Царевичь ска-
жетЪ вЪ своей грамотЪ, ЛВта девять comb дватцатЪ пер-
ваго , Августа мВсяца у А е н ь > вЬ понедЪльникЪ. ПисанЪ 
на рЬцЬ ндіМоло ной вод . 

Crap. 449• 

Архивы иностранной коллегш статейные списки > 
'д ла Татарскія, № з> л и с т : 2і и 23/ 

Грамота МахметтіЪ Гирея кЪ Великому Князю Ва-
сняъю Ивановичю 9 и грамота писанная во время жизни 
Меплнгиреевон , но не посланная, а присланная отЪ сьі* 
на erd МахметпЪ Гирея кЪ Великому Князю; 

А А 3 Вели-



3 І 8 И С Т О p i Я 

Великаго Царя МахметЪ Гярееяо Цареве слово , 
Великому Князю Ватлью Ивановича, брашу моему, 
слово наше т о : нынЗ> воля Божья еталася надЪ нащимЪ 
отцемЪ надЪВеликймЪ ЦаремЪ надЪ МеплнгиреемЪ, и на 
Божью волю пошелЪ, и Божьею волею я Л братЪ твой Царь 
на отца своего мЪст ЦаремЪ ся учинилТг, и сЪ тВми наши
ми добрыми вйстми и свое здоровье ск.азагои, и твое 
врата моего здоровье о т в ^ д а т и , сЪ тяжельшЪ покло-
номЪ, сЪ легкимЪ поминкомЪ 5 Янчуру Дуван® своего, щ 
сЪ нимЪ Теть Аззека кЪ meffb послали есмя; да и твоего 
посла Михаила Тучковича вЪ головахЪ и ъсЬііЬ тпвоихЪ с'Ь 
нимЪ гонцовЪ и казаковЬ прикошевавЬ отпустили ^ееьмя j -
и БогЪ дастЪ до тебя аоздорову доидутЪ, и тыбЪ братЪ 
нашЪ толко будешЪ со мною вЪ братстве, и на дружбВ^ 
чтобы еще к'Ь нашему болыдему послу Япчщр , и Ге-
тлю его Аззеку , котораго еси .своего большего посла хсн 
телЪ кЪ намЪ дослати, лрикодіевавЪ, да и ното}рыхЪ кЪ 
теб omeipb нашЪ Великой Царь прислалЪ людЬй /£ёвлеть-
яра и моего >слугу Кудояра и вс^хЪ надаихЪ людей на-
іорз кЪ naNtb .со зсЬмЪ сЪ .сво^мЬ нжазомЬ &Ь еей зим'Ь 
отоуісши у еднолично бы е.еи дднщово не учинялЪ ; толь-
ко gib нзми на *6j>ainciRB% и на дружё будешЪ. И нынЪ 
еси кЪ шмЪ ;сЪ лашимЬ челов комЪ сЪХоз#ше&ы%/мЪ бра-
то^Ъ с̂Ъ меыщимЪ ф Лло&ерд е-м.Ъ ;евоимЬ ка^акамЪ ^ 
вр^кошевавЬ прислалЪ Kpwwxa ;cb тт&$ъщщ сЪ .сво.ею >ра* 
мотодо зд печатью j д мы .ту твою грамоту• «чли, и $ЪЧУІ 

вЪ дей-урззум^ли: ^олд ючпещЪ нащЪ Ш.ШШЖ *Шш Ш/к 
сЪ хпобод) вЬ дру^б^ я вЪ братетвЪ., и тогды оте^Ъ 
нащЪ ,сЪ нами, и ,со зсЪми Jfj&Hhi, я со Князьми п.оду-
мавЪ, роту и лравду тебЬ учинилЪ, и шертную грамо
т у тебЭ далЪ , и вЬ той щертной грамот яисано и на 
дЪти , ОАЙ>ЙЪ ©^ного другу друюмЪ §ышед,'*недругу імч 
другомЪ. И мы как^ учинилися €Ъ С м и С ^ ^ ^ Р ^Ъ Ко-
ролемЪ вЪ дружбЪ, и вЪ братствЪ* да отецЬ нашЪ о 
томЬ те& вЬдомо учвнйлЬ, чдао шы 4Ь ШФМЬ Й> дружбЪ 
и вЪ братствВ, и т ы ірашЬ наиіЪ шедЪ б з̂Ъ іадщего ъЪ* 
дома , СлоленскЪ воевалЪ ^ и разрушилЪ і* ввялЬ ; да 
взявЪ уже *Ъ; намЬ еса йриказалЬ, а до $&лш&ж €молен~ 

скаго 
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т&го кЪ штцу еси нашему rpawomy прислалЪ, да и кЪ 
«амЪ •, а писалЪ еси, что пошелЬ ееи с т о я я т на свою 
Украину, а кЪ Смоленску своего похода кЪ намЪ еси не 
дисалЪ f отца нашего, да и насЬ обманувЪ І да Королю 
еси недружбы учинилЪ безЪ нашего вЪдома. Да шедЪ ecu 
щ Литовякоп ЮршЪ, Великой Царь ргаецЪ нашЪ котог 
^ой городЪ пожаловалЪ имЪ далЬ СжолепскЪ^ и т ы 
т о т Ъ городЪ взялЪ, и сЪ нами которая твоя рота> # 
правда, и братство и дружба была, и намЪ ся видитЪ 
какЪ бы еси порушилЪ ее- И сЪ нами правда твоя и рота 
учинена на томЬ была, что всякому намЪ другу своему 
другомЪ быти, а недругу недругомЬ; а коли было теб 
Королю недружба своя чинити, и теб'Ь было пригоже а 
томЪ намЪ ведомо чинити; и ты : нашему другу недруж^ 
бу. учкгнилЪ у которой городЪ мы |ггожаловали дали имЪ , 
и т ы т о т Ъ городЪ опотай насЪ взялЪ И напередЪ cerd 
Белкой* Царь отецЪ нашЪ самЪ собою почелЪ со всЪми 
Царевичи и уланы, и со Князьми крЪпісо вздумавЪ всЪхЪ 
насЪ думою кЬ щеб1> сЪ До&летЪ Княд е^нЪ ярлыкЪбылЪ 
написалЪ, а кЪ тебЪ послати хотЪлЪ, и нынЪ есьмя т о т Ъ 
ошца своего ярлыкЪ кЪ тебЪ послали^ и4 тыбЪ его гораз-
до велЪлЪ в^чести и рЬчи его уразумЪлЪ, даиотвВтЪ бм 
еси тЪхЪ р^чей, нЪ намЪ приказалЪ сЪ своимЪ1 болхшимЪ 
посломЪ, котораго прикошевавЪ учнешЬ' кЪ намЪ п^осылат» 
сЪ нашимЪ посломЪ сЪ Янчюрот ДувагіоЖ } *r нынЬ 
наши рЪчи т о : городЪ СлоленскЬ кЪ Лмтовехолгу юрг 
т у отецЪ нашЪ пожаловалЪ далЪ, да еще которые торо
сы кЪ намЪ т я н у т Ъ , БрянескЪ > Стародулъ, Яо алЪ 
и Новой городокЪ > и РылескЪ, Путнвлъ, КарачевЪ э 

РадогожЪ , тЪ которые писаны восмь городовЪ, отецЪ 
іашЪ Великіи Царь, поимавЪ отцу твоему далЪгу и бу
дешь сЪ нами на дружбе и на братсговЪ, ино тЪ писаные 
городы-, которые есьми писали, наш і̂ городы, а Королю 
ихЪ мыяЪ давали у и тыбЪ тЬ наши городд» цынЪ намЪ 
огпдалЬ» и мыбЪ, по тому твою дружбу, йбрагпсгавр, 
ш ч т о на прардЬ и на роіг Ь своей стоищЬ; поад^и^ восе 
же не отдащЪ намЪ нашихЪ грродовЬу п р -ту J* правду 
стш самЪ порушил^ бу^щЬу * мы сЪ mofamt^ ^gfжбь>, 

п 
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и братство своего ке забываемЪ, а т ы роту и правду 
свою порушишЪ, и шы не отЪ насЪ, шо вВдай: да будегаЬ 
гаи послаши своего большаго посла сЬ нашимЬ посломЪ 
со Янчурою ДуваномЪ , и гаыбЪ его наборзІУ послалЪ ; 
•аяз'ЬтебВ того дВля послалЪ свою опасную грамоту. ТакЪ 
вЪдай послу нашему Янчур Дувану9 и Тетю его Лз-
заку, своего большаго посла наборзВ прикошевавЪ со всЫ 
ми сЪ своими наказными рІЗчми отпустилЪ бы еси; а онЪ 
бы поздорову кЪ намЬ пришелЪ, и о'гаЪ насЪ поздорову 
ошшелЪ ? а отЪ насЪ ему , и отЪ нашей братьи, й ошЪ 
нашихЪ -дЬтей , и отЪ J/яаноеЪ , и отЪ Князей г и отЪ 
нашихЪ слугЪ опричь добра лиха не будетЪ* болЪ одново 
^Ьсеца. не задержимТх сЪ добромЪ его отпусгпимЪ} и вЪ сихЪ 
рЪчахЬ отЪ насЬ.неправды нЪтЬ ни которые, в'&рилЪ бы 
.еси. Молвя жиковиною запечатавЪ , .сЬ,синимЬ-нишаномЪ 
грамошу послалЪ есми. Л^та девять сотЪ дватцать 
перваго, Іюля 12 день вЪ середу. ПисанЪ Кагаль Лнхъ-
рыше. 

Грамота Менлнгиреева. . 
% .-. 

Великія орды Великаго Царя, Менлигиреево Царево 
слово Великому Князю Васнлъю • Ивановичу, брату мо
ему, слово наше т о : которые еси рВчи кЪ намЪ приказы-
-валЪ̂  и т ы ихЪ не по тому учинилЪ инако, Королю вра-
жебныя чиня дЪла ,безЪ нашего вЪдома 9 шед Сигн-
слонту Королю которому есьми пожаловали'дали С^ио-
яенскойі юртЬ воевалЪ еси, и розрушилЪ, игородЪ' Смо-
иенскЪ взялЪ де еси,. и СигислюнтЪ Король многую свою 
рать пославЪ«и сЪ твоею ратью бились, и рать твою по
били и прогонили, слышели есьмя, и нынЪ т ы братЬ мой 
Князь Василен сЪ нами учиненную роту и правду пору-
шивЬ и отЪ насЪ свои д'Вла потаивЪ Снгнсмопту Ко
ролю столько недружбы учинити, и нашу шершь еси по-
|}ушилЪ, и сЪ нами было тебІЗ другу и недругу за одинЪ 
быти : и отЪ т о е нашіе роты и шерти инаково сталось; 
и ДеелетЪ ^Яра язЪ послалЪ , а МахметпЪ Гирей сынЪ 
мой Кудшара слугу своего послалЪ, на ротЪ и на-прав-

rjjb стоя Hie свое ? приказали есьмя сЪ ними, а напередЪ 
сее 
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ё'ее зимы, сЪ шшимЪ слугою сЪ ДевлетЪяромЪ и сЪ Мах* 
жетЪ ГиреевыжЬ слугою сЪ Ку^ояромЪ^ или панЪ на^ 
передЪ ихЪ сЪ лехк^мЪ человІЗкомЪ сЪ нами на своей шер-
ши сшою, кЪ намЪ бы приказалЪ молвили есмя; и на 
momb срокЪ ошЪ шебя брата нашего человЪкЪ кЪ намЪ 
не:бывалЪ. И нынЬ не чти Князь Василіп Ивапоенчъ свое 
бращсгаво и дружбу, которая межи насЪ была, у себя изЪ 
мысли оставилЬ, по знатью молвили есьмя. И язЪ сына 
своего МахметЪ Гцрея со многою ратью посла \Ъ есь* 
ми, и нынЬ мы сЪ ощцемЪ сЪ твоимЪ сЪ ВеликимЪ Кня^ 
земЪ ИеапомЪ свою правду^ что.межи насЪ была, попа* 
мятавЪ^ сЪ тобою сЪ ВаспльемЪ ИеановичемЪ роту и, 
рравду, которую есмя учинили, и на т о й будучи те* 
ёЪ Васнлъю Ивановтю вЪдати чинимЪ того дЬля, об
ласть наша кЪ намЪ тянетЪ , БрянескЪ , СтародувЪ » 
ПочалЪ, Новой городокЪ у РылескЪ> Путивлъ, Кара* 
уевЪ, РадогошЪ, т писаные восмь городовЪ изЪ стари
ны наши были; а отцу твоему Великому Князю Ива* 
ну мы ихЪ дали, по нашему ихЪ слову взялЪ ОдбевЪ ъЬ 
головахЪ , т р и т ч а т ь и пять городовЪ изЪ старины дЪ-* 
да нашего были, а вЪ Дефтерн посмотривЪ ув дае.шЪ. 
Д сЪ нами сЪ братомЪ сЪ твоимЪ отецЪ твой Князь Вв; 
дикш ИванЪ какЪ учинилися вЪ дружбЪ и вЪ б р а т с т в ^ 
на всякіи годЪ Дарагн наши князи наши взимки взявЪ 
кЪ намЪ привозятЪ сЪ нихЪ. И мы тВхЪ городовЪ шебя 
брата моего томяги не просимЪ ихЪ, только которые вЪ 
сей грамоглВ писаны , опричь тЪхЪ БрянскомЪ поченши 
семи городовЪ просимЪ ; и тоХько тЪхЪ городовЪ намЪ 
не отдашЪ, ино рота и правда наша, и дружба и брат
ство какЪ будетЪ; и нынЪ т у восмь городовЪ, о кото-
рыхЬ писали есмя : а̂ сЪ СнгнсмондомЪ королемЪ мол* 
вишЪ гораздо меня помири^, и язЪ межи васЪ будучи, и 
гораздо васЪ помиря, и межу меня брата, твоего царя, и 
тебя Васнлья Князя, добро бы было, люди и земли вЪ 
упокое бы были намЪ и вамЪ бы на семЪ свЪтЬ- доброе 
имя было отЪ людей, и отЪ земель молитва, и моленье 
ИримемЪ. Весе какЪ ч^то будетЪ, лиху лиха много добу-* 
^ешЪ , что прябытдкЬі будетЪ; • вЪ люцкой и вЬ земской 
> ТомЪ ІК Часть IIL Е е пору* 
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nopyxfe намЪ и вамЪ прибытка н'ВтЪ, И нынЪ напередЪ 
сего кЪ тебЪ кЪ брату своему, сЪ слугами своимb сЬ. 
ДевугетЪ ЯромЪ и сЪ КулоярожЪ, которые послалЪ 
еси грамоты, и тамЪ о томЬ писали есшя, нааередЬ зи
мы кЪ сему сроку сЬмЪ нашимЪ рЪчемЪ отвЬтЪ учинивЬ 
^еловЪка прислалЪ бы еси. И яіЪ послу твоему Михай* 
л Тучковнчю, ты братЪ мой, о которомЪ приславЪ по-
мЪгпилЪ ес^, великаго человека посла своего прикошевавЪ 
отпустимЪ, Молвя написали есьмя , и нынЪ на дружбе 
и на братствЪ и сЪ нами учиненной ротЪ и правдЪ сто-
ишЪ только, и тыбЪ кЪ намЬ ДевлетгіЪ Яра и Ку40ЛРау 
й своего болшева посла наборзЪ кЪ намЬ прислалЪ сЪ 
крБпкими и прямыми своими рЪчми, и мы т"Ь твои рВчи 
послышевЪ , да толды, о которомЪ ты братЪ мой нака-
зывалЪ о моемЪ добромЬ человЪкЪ и великомЪ послЪ * и 
мзЪ того сЪ своими прямыми рЪчми прикошевавЪ кЪ тво^ 
ему послу кЪ Михаилу кЬ Тучкову, да и того твоего 
посла, которой кЪ намЪ придешЪ» прикошевавЪ кЪ нимЪ на 
борзЬ отпущу кЪ тебЪ. А. которые рЪчи у сее грамоты 
остаХися, и язЪ наказалЪ те6|з ДовлетпЪ Кнлдею ело* 
шмЪ говорити* такЪ бы еси вЪдая вЪрилЪ; а того наше* 
го человека ДовлепіЪ Кнлдея наборзЬ бы еси кЪ намЪ 

тпустилЪ, Молвя, сЪ синимЪ нишаномЪ грамоту по* 
слалЪ еси. ЛЪта девять сошЪ дватцатаго, мЪсяца Де* 
іабря. 

Стр: 45 0« 

Архивы иностранной коллегій статейные списки, д -
да Тагоарскія N? з» 

Грамоща МахлгетЪ Гирея. 
Великаго царя МахметЪ Гнреево слово f Великому 

%щдю Всшилью Иванотчю. Слово наше т о : сЪ вели-
и̂мЪ еаремЪ сЪ МенлнгиреемЪ + сЪ отцемЪ нашимЪ 9 

отеаЪ ттк Кя«ь Великіи&ьілЬ вЪ дружбб и вЪ братствЬ, 
а 
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а вЪ отцовЪ своихЪ здоровье мы сЪ тобою с'Ь братомЪ 
своимЪ сЪ ВеликимЪ КняземЪ були в'Ь ротЪ и вЪ правд*Ь ? 

а мы на брата твоего царевЪ м'Ьст'Ь царемЪ ся учинили, 
а казну есьми истощилЪ братье своей и дВспемЪ своимЪ,, 
.и ^УяаномЪ 9 и княземЬ» и нутрениимЪ, и задворнымЬ 
своимЪ слугамЪ ? и нынЪ у себя не осшавилЬ, й нынЬ 
тебЪ брату своему преднее и нынешнее воввЪщенье на* 
ше т о , только будешЪ сЪ нами на дружбе и на браш-
ствЪ, и тыбЪ намЪ казною помочь учинилЬ: только вамол-
вишь , ч т о на прежней ротЪ и правде с т о ю , и мы по 
тому познаемЪ, что т ы намЪ по старому другЪ и братЪ^ 
и только намЪ сею дорогою казною помочь учинишЬ , и 
то твоей дружбВ я братству примЪта сЪ нами т о . Вось 
же только не дашЪ> ино т о изЬ мысли иіЬ своей друж
бу еси и братство наше отставилЪ, и ротЪ и правдВ межЪ 
насЪ сЪ тобою какЪ бьтія. Только захочешЪ со мною бы-
т и вЪ дружб и вЪ братстве, и ты бы сею дорогою на
ше слово почтилЬ, а прошенье наше принялЬ, а намЪ бы 
что было дати своимЪ слугамЪ# и царевичемЪ, и уланомЪ, 

. и князем'Ь ь и тыбЪ намЪ того дЪля казны поболЬ при* 
слалЪ , и только намЪ сЪ тІЗмЪ сЪ своимЪ посломЪ при
шлешь, которой отЪ васЬ кЬ намЪ придетЪ, неззбыточ
ную намЪ дружбу учинишЪ, также и дружбВ и братству 
твоему примЬта т о : такЪ в дая того бы еси не учи-
иилЪ, что т и не прислати. Молвя жиковиною запечатавЪ, 
сЪ синимЪ нишаномЬ грамоту послалЪ есьми. ЛВта де
вять comb двагоцать перваго^ Іюль мЪсяцЪ іадень, вЪ се
реду писанЬ на Молочной вод*. 

Есть еще и другія подобные грамоты о разныхЪ тре-
бованІяхЪ МахліетЪ Гярея царя: но какЪ они н е с у т ь 
большей важности, т о ихЪ пропускаю. 

Грамота МахметЪ Гире я царя, присланная сЪ у/я-
чюрою о ЛбдыяЪ Летиф tjapu 

Великія орды великаго царя, МахметЪ Гиреево царево 
слово брату моему Великому Князю асняъю И-ваповнчю. 
Слово наше т о : напередЪ сего отецЬ нашЬ, да и мы мно
гажды посылали кЪ тебЬ о братЪ своемЪ о АбдылЪ Ле-

Е е 2 миф 
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тиф царЪ 5 и шы кЪ намЪ огпказзлЪ : АбдылЪ Лешифу 
царю дагпи ли мнЪ нЪчево, городовЬ л и , волостей ли у 
меня нЪтЪ^ а нынЪ приведши его у себя на Москв дер-
жуэ молвилЪ еси. И нынЪ АбдыяЪ ^ІетифЪ царь передЪ 
БогомЪ мн"& брагпЪ, у упокойника у отца нашего у Мен-
лпгнрея царя взялЪ его стецЪ твой и Князь Великщ 
ИванЪ сыйомЪ себЪ его нарядити, а не отЪ голоду э ни 
отЪ наготы, ни отЪ босоты, отЪ насЪ онЪ кЪ вам'Ь по-
шелЪ: огпецЪ кашЪ добра для былЪ его.отпустилЪ кЪ тво
ему отцу кЪ Великому Князю Ивану. ИнынЪмати наша 
Азен царица кЪ Мек идетЪ^ а по нашей в'Вр'Ь и по нашим'Ь 
книгамЪ женски полЪ толко поидетЪ кЪ Мек , ино ей на* 
добЪ любо бы сЪ нею мужЪ былЪ, любо бы сЪ нею сынЪ былЪ*, 
и нынЪ мужЪ ее, а нашЪ отецЪ на Божію волю пошелЪ: и 
нынЪ у тебя у брата моего мое великое прошенье т о , сею 
дорогою чтобы еси брата нашего АбдылЬ Летифа царя 
кЪ намЪ прислалЪ, и онЪ бы сЪ своею и сЪ нашею матерью 
со царицею кЪ Мек шелЪ, и достаточно свое дЪло по-
ролнятЪ: однолй^но только взмолвишЪ, что еси со мною 
на прямомЪ-братствЪ и дружбЪ, и тыбЪ того неучинилЪ, 
что его кЪ намЪ не пришлешЪ: только же мое слово не 
почтишЪ, а брата моего АбдылЪ Летнфа царя ко мнВ 
не отпустишЪ, дружбу и братство сам'Ь порушишЪ. На
чало дружбЬ и братству добромЪ ся стоитЪ. . Да и сло-
вомЪ еси о томЪ наказалЪ тебВ говорити послу своему 
Янчур , и Тетю Азеку теб"Б брату своему: такЪ вЪдая 
вЪри, Молвя, жиковиною запечатавЪ, со синимЪ нишаномЪ 
грамоту послалЪ есьми. ЛЪта девять сотЪ дватцать 
перваго, мЪсяца Іюля і2 день вЪ середу, писанЪ на Мо
лочной вод * 

N # 91* 



р О-.С С I Й.С К А Я. 325 

N? 93. 

Сшр. 45Q, 

Архивы иностранной коллегш статейныя спискиу 
д ла Татарскіл N° з л: 34--

Грамота отЪ Азен (НурЪ СалтаНЪ) царицы, кЪ Ве
ликому Князю Васняъю Ивановиую о АбдылЬ ЛетифЪ* 

Азей% царицыно слово, брату моему Великому Князю 
'Васняъю: слово наше то- Государь мой царь на Божью 
волю пошелЪ, и нашЪ прожитокЪ таковЪ ся' учинилЪ: а 

,язЪ еще при Цареве животЪ завІЗтЪ положила себЪ, что 
ми кЪ Мек и т т и , и нынЪ хочю и т т и кЪ Мек , и вЬ 
нашей вЪрЪ тлкЪ; только женской полонЪ Ъ̂ Мек по-
идегаЪ , ино бы cb нею былЪ любо мужЪ , или сынЪ, или 
братЪ. й напередЪ того ходила есьми кЪ Мек , ино былЪ 
со мною родной братЪ УсеннЪ князь; а нынЪ у меня род
ного брата нЬтЪ: пожаловалЪ бы еси сына моего АбдылЪ 
уіетнфа ко мнЪ отпустилЪ, и язЪ бы его взявЪ да кЪ 
Мек сЪ нимЪ шла, и тебіэ бы великое спасенье было та
ково же, какЪ бы ты кЪ своей Мек ходилЪ поклонити-
ся, И нынВ братства твоего примЪта то, чтобы еси сею 
дорогою неоставливад сына моего АбдылЪ Летифа ко 
ыпЪ прислалЪ: милосердый бы БогЪ сына моего МахметЪ 
ГиреевЪ царевЪ в кЪ свыше учинилЪ, нашего слова инако 
не переставливаетЪ. НапередЪ того какЪ есьмя твое дВло 
у брата твоего у Менлигнрея царя- дЪлали, и твои рЪчя 
до него доносили, дткЪ и нынВ у сына своего у Мах-
метЪ Тпрея царя хотимЪ твое дЪло долати, и р чй 
твои доносити, по старого братства правости. Напрасно, 
кто шерть свою порушилЪ, которое ся добро стало. И 
нын бы еси у сего царя у МахмешЪ Гнрея рощы и 
правды просилЪ, а по старому буду тебВ другЪ и. йрашЪэ 

молвилЪ бы еси: язЪ уже сгпарЪ человЪкЪ, а то тебЁ се̂ -
бВ вЪ мысли велимЪ подержати; а сколько у нарЪ пра-
в«хЪ рЪчей, и мы шо гаеб'Ь велЪли говорити своему щ-
робку Анчюр , и сею дорогою свое здоровье тебБ.сказі-
Шй, а твоего здоровья отводати. СЪ гаджелымЪ покло-

Е е 5 ъомЬ 
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номЪ, сЪ легкимЪ поминкомЪ, поробка своего JTcenua по« 
слали есьмя, да и словомЪ есьмя наказали тебЪ говорити, 
и ты бы ему вВрилЪ. Молвя жиковиною запечатавЪ гра
моту послали есмя. 

Crop. 451. 

Архивы иностранной коллегии статейяыя списки t 

д ла Татарскія N? 3. лисгаЪ 71. 

Грамота Великаго Князя Васияя Ивановича кЪ 
МахметЪ Гирею. 

Великія орды великому царю , МахжетЪ Гирею ца
рю, брату моему. Князь Великій Василей Ивановичь всея 
.Руси чело.мЪ бьетЪ. Зд^се приходили твои люди на на
ши украины, на Мордовскіе мВста, Хндышка мурза, да 
Япга «мурза; а приходили на наши украины безй'Бстно 
по тому, qmo есь кЪ намЪ отпустилЪ нашего боярина 
Михаила Васильевича Тучкова, а сЪ нимЪ вмІЗстВ при-

"слалЪ еси кЪ намЪ своего посла Янчуру Дувана. А опо-
САЪ того прислалЪ еси кЪ намЪ своего человЬка Манрн-
W, а приказалЪ еси кЪ намЪ сЪ своим'Ь человЬкомЪ сЪ 
МанриколіЪ, что есть самЪ пошелЪ. вЪ Переколь, а ца
ревичи братья твои и дЪти, и люди всЬ твои сЪ тобою, 
а на полЪ неостался твоихЪ людей, и братьи твоей, и 
дЪтей твоихЪ никаковЪ человЪкЪ, и мы по тому твоему 
приказу на своихЪ украинахЪ своимЪ людямЪ беречись не 
велЪли: а тЬ твои люди вЪ тЬ поры пришедЬ нащимЪ 
украинамЪ МордовскимЪ мЬстамЪ лихое дЬло учинили-
И ты бы братЬ нашЬ по своей правдЬ, и по своему крйп-
кому слову тЪхЪ нашихЪ людей, которые попали вЪ ру
ки твоимЪ людемЪ на нашей украинЭ, сыскавЪ вс̂ хЪ кЬ 
намЪ прислалЪ, а гпВхЪ бы еси своихЪ людей доискався 
вел лЪ казнити , чтобЪ впередЪ нашимЪ украинамЪ лиэГа 
не учинили, а впередЪ бы еси братЬ нашЪ берегЪ того 
накр'Ьпко, чтобЪ отЪ говоихЪ людей нашимЪ украинамЪ 
лиха ни котораго не было; а и сЪ ДовлетЪ КилдЬеМЬ 

есьмя 
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есьмя, сЪ спвоимЪ человЪкомЪ, о томЪ слово наказали же/ 
ПасанЪ на Москв , лЪта 7OZ4 Сентября 20 день. 

N? 95. 

Страница ^бг. 

Архивы иностранной коллегіи сгаагаейные списки , 
д ла сЪ Пр\скиліЪ магисгаеромЪ, прогаиву 7024 года. 

Поданная записка отЪ Шолбурга Великаго Князя 
бояремЬ, 

НепобЪдимЪишіи царю всея Руссін, и советники Его Ве
личества именемЪ обЪщали, то дВло соединения и завІЗщаніі* 
межЪ Величества Царскаго и господина магистра, вЪ скро-
венной тайнЪ держагаи, доколЪ ГОСПОДЙНЪ магистрЬ валку 
не учнетЪ, да некако т о д ло кому явно будего'Ь, или в^дом» 
нЪкогпорымЪ вопрошеніямЪ или промысломЪ, Того для Цар
ское Величество всея усст, пословЪ МаксилплІяна це-
саря и самагоМаксимняіяна единою грамотою извбстнокі 
извВстна учинитЪ, кого сЪ тЪыЪ же ДндернкомЪ Мак-
снмиліяну пошлетЬ о томЪ, что его Цесарское Величе
ство у непобВдимВйщаго всея Руссіи царя, вЪ прошедшее 
время настоялЪ, чтобЪ прежде решенный РускЫ Царь ма
гистра него чина не оставил'Ь. Того ради истинной) ре
вностно и любви ради Божіей, Царь всея РуесЫ подвигся 
и навелся, не отЪ магистра или его чина наущен'Ь, никогда' 
миру или. согласія учинити » или хотіэти учинити , ни 
перемирія, аще первое не отдассз, что у него omb пред?' 
ковЪ Полстх'Ъ королевЪ восхищено и взято, якожЬ й 
вотчина его, коя ко царству Русколу приешггйгай»••, шое 
не достанетЪ. 

Второе: царь всеа РуссЫ т о крепко будетЪ держа-
т и , что ни перемирья , ни миру, или согласья не похо-
четЪ, ни учинитЪ, якожЪ реченоу доколЪ его земля руская 
и чину недостаты будутЪ, и сіе соединеніе,. и все что 
кЪ его завещанью и магистрову пристоитЬ' скрыть*, и 
шайно воздержитЪ, доколВ магистрЪ валку начнетЬ: шакЪ 
же да некако Полск'Ш король силы снискати возможетЬ j 
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и по коемЪ приходили укрВпити бранныя уряженія и при
готовлены. Того ради царь всея Руссіи, на лЬщЪ ньщЪ 
близЪ насгаоящемЪ, валку, кою непрестанно имВши 
мыслишЪ , подтвердилЪ бы и жестокимЪ "обычаёмЪ, гпакЪ 
какЪ никогда вЪ прошедшія времена учинилЬ, дЬлалЪбы. 

А послЪ сЫэзда , кой господинЪ магистрЪ межЪ себя* 
и Пояъскаго короля имВгаи попустилЬ промежствомЪ 
МакснмиліановыжЪ > на коемЪ сЬ'ВздЪ одноконечно дВ^ 
ломЪ конецЪ учинишЪ; и тогды магистрЪ кЪ царю своихЪ 
болшихЪ дословЪ пошлетЪ, кои его.величеству день и 
срокЪ лзЪявятЪ, коли магистрЪ со приятели и сродниш 
своими, и со всею силою, кого ему ]БогЪ подасгпЪ, выЪхати 
бранною рукою мыслитЪ; и тогды Царь всея Руссін дВло 
свое угоднВе вЪ Янтовской земл дЪлати можетЪ, икакЪ 
магистрЪ валки своея конецЪ учинити умыслитЪ, и чтобЪ 
внВшнихЪ чюжихЪ и Ц мецкнхЪ воиновЪ для протравы 
рЗзсЬвати и о т п у с т и т и не понудился, но паче кЪ разоре-
щю недруга силы у себя бы держалЪ ; тогды Государь 
Царь на всякій мЪсяцЪ десяти тысячамЪ пешимЪ, а 
двЪма коннымЪ, какЪ вЪ Н ліецкон землЪ обычай, платилЪ 
бы, заньже господинЪ магистрЪ вышней будетЪ воевода; 
і іаще нВчгпо взято будегоЪ у недруговЪ, ближняя часть 
будетЪ Государю Царю, а дрдаяя средняя часть ближняя 
землямЬ господина магистра будетЪ его свЪтлости, 

ТакЪ же противу господинЪ магистрЪ толико пБ-
шихЪ будетЪ имЪти и конныхЪ кЪ воевавию. недруга ъі 
юрр укрЪпленіе, но и людми/іаполнити тЪ городки и го-
ррды и крЪпости, кои отЪ недруга возмутся, и половину 
црошоревЪ кЪ наряду и пушкамЪ дастЪ Государь Царь 
а Другую магистрЪ, вЪ плагпежЪ зелья и ядрЪ, маете-
ромЪ наряднымЪ и пушечнымЪ : и дасся отЪ царя и ма
гистра на всякой мЪсяцЪ на лошедь, кои пушки и нарядЪ 
везутЪ, три золотыхЪ РнмстхЪ, а четыре на человЪка 
какЪ и вездВ обычай есть. *' 

ГосподинЪ такЪ же. магистрЪ по своей воли, какЬ 
лучши узритцаего свЪгплости, чинитЪ ,вЪ земляхЪ Пбя-
СкнхЪ, что королю и его сущимЪ подвластнымЪ присто^ 
итЪ, огнемЪ, и созженіемЪлехко на время, или временной; 

закладЪ' 
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закладЪ осшазити ; и того ради заньже ДгдерикЪ ( * ) 
ШонбергЪ господиномЪ магистромЪ вЪ томЪ д^лЪ усгпа-
вленЪ, коего и Государь Царь уставлена хочетЪ. ТогпЪ 
же ДялернкЪ прикащикамЬ царевымЪ, кои гаогды вЪ вой-
скВ будутЪ, во время платежа закладнаго, полной т 
цЬлой счетЪ учинити, кто что отЪ т^хЪ закладовЪ до* 
идетЪ , половину царю , или его прикащикомЪ, а другую 
господину магистру, и его прикащикамЪ разд^литЪ^ какЬ 
тЪмЪ же обычаемЪ, какЪ у Макснмнлнана цесаря и вез-
дЬ, гдЪ также бываютЪ заюлады, обычай есть. 

И чтобЪ Государь Царь, такЪ и МагистрЪ отЪ вои-
новЪ, воеводЪ, писарей, или иныхЪ подвластныхЪ, кои 
вЪ платежи будутЪ , и протрави вышереченныхЪ госуда
рей держатся, и пасутся, вЪ чемЪ. не обольстилися .f 

имать быть отЪ воеводЪ всЪхЪ войска собраннаго, обшее 
показаніе воинамЪ, и коннымЪ, и пВшимЪ , предЪ прикащики 
Государя Царя, такЪже ДидернкомЪ ШожберхомЪ > кои 
тЪхЬ воиновЪ обходитй и видВти имЪютЪ, какЪ есть 
обычай, и учинивЪ т о т Ъ обходЪ, какЬ вышереченное есть, 
гесиманы omb того реченнаго Дидерика плачены, и чест-
вЪ уволены будутЪ, такЪ что momb же ДидерикЪ^ по 
Магистерову указу всего войска , обЪщаетЬ прикащи
камЪ Царя Рускаго полнцй, свершенной и цЪлой дати 
счегпЪ о всЪхЪ проторЪхЪ и гесиманЪхЬ э какЪ выше ре
шено есть о платежЪ воинамЪ учиненномЪ. Государь 
Царь учинитЪ прикащиковЪ кЪ войску вышереченнаго бе-
речи , и платежЪ чинити должной. 

Государь Царь устроигпЪ известное собрате сребра 
вЪ Прускон землЪ на кованіге пенязей , и т о т Ъ посолЪ \ 
кой иынЪ вЪ Прускую землю ІэдетЪ, о томЪ зговоритЪ 
со господиномЪ МагистеромЪ вЪ цЪнЪ, сирВчь пенязя , о 
чеканЬ , о знаменіи и надписанш, такЪ же и о бр.еженіи *, 
ііпіо т деньги всегды во власти Царя Рускаго будутЪ. 

ТомЪ IV. Часть III Ж ж И 
' . » • > " ' . ' ' • ' • ' • ' ••'•••'•••• . • . . і . і 

(*) Сей посолЪ вЪ иныхЪм стахЪ наименова'нЪ . Д М ^ и ^ ^ ъ , а вЪ 
другихЪ мЪсгаахЪ ео^орпхо^іъ , 'лко и вЪ семЪ , шо уже я дер-
»уся одного имени; вез^В его /^чдеряхоліЪ- именую» 
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И какЪ скон з̂егпЪ МагисгаерЪ свое дЪло , кое своими 
сущими проторы дВлаггш сыЪлЪ станетЬ, т о новое дВ-
ло, на два году, доколи Царь и МагистрЪ ув.идятЬ себя 
побВдоносныхЪ, и силу недруга разрушенную и : тогды 
единодушной валкамЪ конецЪ учиняшЪ ; но на два года 
пребудет'Ь: аще послЪ надобе будетЪ, мргутЪ о разоре̂ -
ніи недруговЪ новое завЪщаніе идоговорЪ учиниши; и гао, 
что Государь Царь вЪ то время у недруговЪ выщереченг 
ныхЪ своими ггроторы возмешЪ или восхитигаЪ, Государю 
Царю т.о; такЪ же и что господинЪ МагистрЪ своими 
проторы возметЬ или восхититЪ, будетЪ его свЪтло* 
сти и чину: а МагистрЪ имать всегды самЪ быти вЪ вой-
скЪ , нечто раненЪ будетЪ > или понеможетЬ, тогды его 
прикащики, и какЪ возможетЪ, будетЪ опять т у т о . 

N. 9^-

Стр. 4^3* 

Грамота огііЪ Беликаго Князя кЪ Магистру; 

Архивы иностранной коллегии статейные списки э 

д ла сЪ Прускилл МагистеромЪ^ противу 70 24* ^да* 

По Божііей »ол*В % и по нашему жалованью, мы Вели-
кіи Государь' ВасиАгйу Божіею милостію Царь и Государь 
зсея. Руёсгч ,.. и Великіи Князь Вяаднмнрскт., Москоё-
скт , Ноу гора дцкгн , Псковскш, СжояенскЫ, Тферскш, 
фгорскЫ, Пермскін, Вятпцкіи , Боягарскш, и ййых'Ь, 
,н Государь и Великіій Князь Нова города, НизовскЫ 
земли, и ЧерннговскЫ, и РязанскЫ , и. ВолщцкЫ , ц 
РжевскЫ, и Б яскш^ и РостоескШу и ЯрославекЫ, п 
Б лозерскш , и Удорскін , и О'бдорскЫ , и КондЫскіи, 
ІіиныхЬ, дали есьмя сю. свою грамоту Аябрсхту Н мецг 
ісою чину высокому Магистру Прускому, Марграфу 

t Бранденбургскому ч Штетннскожу щ Померанскому , 
Касубскому и Вендскому, Луку Бурбавскому, Ню* 
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реибергскому\ Князю Рунченскому, на т о , что кЬ 
намЬ приелалЪ своихЪ ПОСЛОБЪ бити челомЪ о шомЪ f 

чтгтбы намЪ его жаловати и берёчи , и на своего бы намЪ 
недруга на Короля Пояьскаго вЪ единачествІ5 его сЪ со
бою учинигаи, и оборонягаи бы намЪ его и его земли огаЪ 
своего недруга отЪ Короля Пояьскаго и великаго Князя 
Лнтовскаго. И мы Великш Государь Васялш, Боааею 
милостію Царь и Государь всея Руссіи, и Великій Князь, 
Албрехта Н мецкаго чину высокаго Магистера пожа
ловали , на того на своего недруга на СнгксмунАа Ко
роля Пояьскаго во единачесгавВ есьми его сЪ собою 
учинили, и за него и за его землю хотимЪ сгаояти, и 
боронити его и его земли хотимЪ ошЪ его недруга 
dmb Короля Пояьскаго и великаго Князя Литовскаго , 
и помогаши ему на того на своего недруга хотимЪ сколь
ко намЪ БогЪ поможетЪ. А коли мы ВеликіЕй Государь 
Васняін, Божіею мрілостіію Царь и Государь всея Руссш 
и Великш Князь, сами* всядемЪ на конь, поидемЪ^ на сво
его недруга на Короля Пояьскаго Князя Лнтовскаго , 
или князей и воеводЪ нашихЪ сЪ нашею силою на его 
землю пошлемЪ, и Аябрехту И мецкаго чину высоко
му Магистру вЁсть пошлемЪ , и ему сЪ своими прияте
л и , и со всею своею-силою на нашего недруга на Короля 
Пояьскаго и великаго Князя Янтоескаго землю, кото
рую за собою держитЪ, такЪже игпьгіга> и дВлати тебВ 
т о наше дЬло сЪ тЪмЪ сЪ нашимЪ недругомЪ сЪ Коро-
лемЪ ПояьстмЪ ,• сЪ нашими князьми и воеводами вЪ 
шомЪ дЪлЪ за одинЪ. , А каково будет дЬло теб^ Ля-
брехту И мецкаго чину высокому Магистру сЪ т мЪ 
нашимЪ недругомЪ сЪ СигнсмундомЪ сЪ КоролемЪ Пояь-
окнліЪ и сЪ великимЪ КняземЪ ЛятовскимЪ* а пойдешь 
йа него самЪ и сЪ своими приятели и со всею своею си
лою, а пришлешЪ кЪ намЪ кЪ Великому Государю бити 
челомЪ, и мы, Великш Государь ВасняЫ Бокіею мило-
стію Царь и Государь всея Руссш и Великш Князь, т е -
бЬ великому Магистру на того на своего недруга на Ся-
гисмунда Короля- Пояьскаго и велмсаго Князя ^шов-
скаго хотимЪ помогати, и тебя и земли твои борони-

/&& % гаи 
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ши, сколько намЪ БогЪ поможетЪ ? и князей и воеводЪ 
своихЪ на ево землю пошлемЪ, и недружву свою Королю 
Польскому велимЪ чинити, сколько намЪ БогЪ помо-
метЪ : а шеб1> Ллбрехтпу Н мецкаго чину высокому Ма-
гистру на. того на нашего недруга на Короля Польет-
го сшояти шебЪ крЪпко и твердо, и быти гаебЪ cb нами 
на шого на нашего недруга вЬ томЪ д'Вл'Б за одинЪ. А 
которыхЪ своихЪ пословЪ . пошлемЪ мы Великій Государь 
Василги, Божіею милостіію Царь и Государь всея РуссЫ 
и Великій Князь, кЪ брату своему Макснмнліану ь из
бранному Цесарю Римскому и навыщему Королю и 
инымЪ государемЪ, черезЬ твои земли, или кЪ намЪ отЪ 
брата нашего отЪ Максимнлгана, избраннаго Цесаря 
Римсшго и навыщаго Короля, пойдутЪ наши послы и 
его послы , и отЪ иныхЪ государей пойдутЪ кЪ намЪ по
слы черезЪ твою землю, и нашимЬ посламЪ , и брата 
нашего Максимнліана избранного Цесаря Римскаго , и 
навыщаго Короля и иныхЪ государей , посломЪ черезЪ 
твою землю, землею и водою, путь чистЪ безЪ всякія 
зацЪпки; также и кЪ тебЪ .нашимЪ посламЪ прийти- и 
о т о й т и землею и водою путь чистЪ. безЬ всякія зацЪпки> 

и- нашимЪ гостемЪ. А кого кЪ намЪ кЪ Великому Госу
дарю пошлешЪ т ы АлбрехтЪ , Н мецкаго чину высокш 
МагистерЪэ своихЪ пословЪ, и гавоимЪ. посламЪ черезЪ на
ши государства землею и водою путь чистЪ безЪ всякія 
зацЪпки, и приЪхати имЪ кЪ намЪ и отЪЪхати добро
вольно безЪ всякія зацЪпки-, и твоимЪ гостемЪ: а на боль
шее утвержденіе мы Великш Государь ВаснлЫ , Божіею 
милостш Царь и Государь всея Руссгн и Великій Князь, 
кЪ сей нашей утвержденной грамотЪ, которую есьми 
дали Албрехту Н мецкаго чину высокому Магистру > 

печать нашу велЪли есьмя кЪ ней привЪсити , и бояромЪ 
есьмя своимЪ велВли крестЪ цЪловати, боярину своему 
Князю Днмнтргю Владимеровичу, и боярину своему 
Григорью едоровнчу, и казначею своему Юръю Дми-
тргевичу (*). ПисанЪ вЪ нашемЪ государстве, вЪ нашемЪ 
градЪ Москв , лЪта 7025 м'Ьсяца Марта. Пред-

{*) По списку бывшихЪ при семЪ ВеликомЪ КиязЪ боярЪ видно, что 
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Предложеннал ШомбургомЪ обрасцозая грамота, &ъг 
ковую Магистру дать Великому Князю. 

По божіей воли , и по Великаго Государя велЪнш и 
жалованью, благороднаго, и БогомЪ почтеннаго, и БогомВ 
из.браннаго, Васняъя, Божіею милостіію Царя и Госудаді 
всея Руссін, и Великаго Князя Владимерскаго 9 и Л#о-
сковскаго , и Ноугороцкаго , и Псковекаго, и Смолен-
скаго , и Тверскаго у и Югорскаго, и Псржскаго у и 
Вятцкаго, и Болгарскаго, и иныхЪ Государя и Вели
каго Князя, Нова города, Ннзовскоя земли, и Чернигов* 
скаго у и Рязанскаго , и Волотцкаго , и Ржеескаго , и 
Б лскаго, и Ростовскаго, и Ярославе каго, и Б лозер* 
скаго, и ^дорскаго , и Обдорскаго, и Кондгйскаго , и 
иныхЪ , Мы АлбрехтЪ Н мецкаго чину, великій Ma-
гистрЪ ПрускЫ, МартрафЪ.Бранленбургскш, Штетин-' 
скЫ, Померанскін\ Касубскш , и Вендскіи , Дука Бур-
графЪ НнрембергскЫ j Князь РугенскЫ9 посылали есьмя 
бити'челомЪ кЪ Великому Государю своихЪ пословЪ о 
томЪ, чтобы насЪ Великій Государь жаловалЪ и берегЪ , и 
на своегобЪ недруга на Короля Полъскаго, во единаче-
ствЪ меня сЪ собою учинилЪ, и боронялЪ бы меня и мою 
землю отЪ своего недруга, отЪ Короля Полъскаго и ве* 
ликаго Князя ^Іитдвскаго: и Великш Государь ВаснлЫ9 

Божіею милостію Царь и Государь всея Руссін и Вели
кш Князь, меня ^fлбрехта, Н мецкаго чниу высокого 
Магистра, пожаловалЪ, на того на своего недруга на Си* 
гнемонта Короля Полъскаго во единачеств'Ь меня сЪ 
собою учинилЪ, и грамоту свою пожаловалЪ мнЪ на т о 
далЪ и за меня и за мою землю хочегаЪ с т о я т и , и бо» 
ронити меня и мои земли отЪ своего недруга, отЪ Ко
роля Полъскаго и великаго Князя Литовскаго, хочетЪ; 
и помогати мйЪ на того на своего недруга хочетЪ , 
сколько ему БогЪ поможетЪ : а коли Великш Государь 

Ж ж з . * Sa-

короля І Да«йі^о5Ъ ; но казна<іе£мЪ шог'ды обрЪшаемЪ не Юрь& 
. Дълттріебпча, но Петра И$ан репу а Гоаовпнах т о развЪ какому 

сыну боярскому сей ^шй) шокгло для учинснЦ ириедгй 6ЙАЪ дань*. 



334* И С Т О p I Л 

Василіи у Божіею милостію Царь и Государь всея Руссш 
и Великій Князь, самЪ всядетЬ на конь и поидетЬ на 
своего недруга, на Короля Пояьскаго и великаго Князя 
Литобскаго 5 или князей и воеводЪ своихЪ сЪ своею си
лою на его земли пошлетЪ, а пришлетЪ кЪ намЪ, и мнВ 
Ллбрехтуі Нежецкаго чину высокому Магистру, сЪ сво
ими приятелями, и со всею своею силою» на его недруга 
Короля Пояъскаго и Великаго Князя Янтоеокаго зем
лю, которую за собою дёряштЪ, такЪ же итти, и дВла-
т и ыиЪ Албрехту Нежецкаго чину великому Магистру 
т о Великаго Государя дЪло cb тЪмЪ сЪ его недругомЪ , 
сЪ КоролемЪ сЪ ПольскижЪ^ сЪ Великаго Государя князь-
лми и воеводами, вЪ томЪ дВлЬ за одинЪ. А каково 6у* 
детЪ дВло мнЪ Албрехту Н жецкаго чину великому 
Магистру сЪ тЪмЪ cb его недругомЪ сЪ КоролемЪ сЪ 
ПолъскнліЪ и великимЪ КнлземЪ ЛишовскижЪ у а пои-
демЪ на него сами, и сЪ своими приятели, и со всею сво
ею силою, а пришлемЪ бити челомЪ кЪ Великому Госу
дарю и Великому Государю ВасильЮу Божзіею милостію 
Царю7 и Государю всея Руссін и Великому Князю, мнВ 
высокому Магистру на того на своего недруга, на Сиги-
смун4^ Короля Пояъскаго и великаго Князя Литов-
скаго, помогати, и меня Великому Государю и мои зе
мли боронити сколько ему БогЪ поможетЪ, и князей и 
воеводЪ своихЪ на его земли поСлати, и недружбу Вели
кому Государю недругу своему Королю Польскому ве-
лЪти чинити, сколько ему БогЪ поможетЪ; а мнЪ Ал
брехту Нежецкаго чину великому Магистру, на того ве
ликаго Князя недруга на Короля Прльскаго, сгпояти креп
ко и твердо , и быти мнЪ cb ВеликимЪ КняземЪ на того 
на его недруга вЪ томЪ дЪлЪ за одинЪ у а которыхЪ сво-
^хЪ пословЪ ВеликШ Государь Василін Божіею милостію 
Царь и Государь всея РуссЫ и Великій Князь, кЪ брату 
кЪ своемукЪ Макснжнліану, избранному Цесарю Риж
скому , и навыщему КоролкЗ, и кЪ инымЪ государемЪ 
черезЪ рашу ^емлго пошлетЪ, или кЪ Великому. Госуда
рю отЪ брата его ,отЪ Максимиліана, избраннаго Цеса
ря Рижскаго, и навыщего Короле, поидутЪ его послы, и 
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брата его Макснжнлгановы послы, и отЪ иныхЪ госу-. 
дарей пойдутЪ послы кЪ Великому Государю чрезЬ нашу 
землю, и Великаго Государя посламЬ, и брата его Мак* 
симияіана, избраннаго Цесаря Рнжскаго и навьзщего Ко-. 
роля прсломЪ f и иныхЪ государей посломЪ , чрезЪ нашу: 
землю , землею и водою путь чисгпЪ безЪ всякія зацепки * 
и гостемЪ. А кого кЪ Великому Государю мы АябрехтЪ 
Н мецкаго чину высркш МагистрЪ пошлемЪ своихЪ по-. 
словЬ, и нашимЬ посломЪ чрезЪ его.государство, землею 
и водою путь чисгпЪ безЪ всякія зацепки , и приЪхати 
имЪ кЪ Великому Государю, и отЪЪхагпи добровольно безЬ; 
всякія зацепки ,- и нашимЬ гостемЪ- А на большее утвер-
жденіе Великому Государю Васнлгю , Бо^ііею милосшію 
Царю и Государю всея Руссш, и Великому Князю, мы 
АябрехтЪ Шамецкаго чину Высокін МагистрЪ, на сей 
грамотЪ крестЪ есьмя целовали, и печать есьмя свою кЬ 
€ей грамот привЪсили. 

№ Р7. 

Cmpt 4^4« 

Архивы иностранной коллегш Сгаашейные списки $ 
д ла сЪ МагисгаеромЬ ПрускимЪ 5 противу 

.702*5." года.. 

Грамота поданная посломЪ Прускаго Магистера Ве
ликому Князю. 

ВельможнЪйшш, непобВдимЪйшш Царь всея Руссш 
НачальникЪ и Государь. МиЬ вельми извольное, нещадй-
мое, верное .хошЪніе, и служба есть вашему Царскому Ве
личеству, всегда сЪ покореніемЪ впередЪ готова , мило-
стибЪишій Царю ; что язЪ моего прела недавно вЪ-про
шедшее время, при вашей Царской милости, о дЬл1э какЬ 
вамЪ самому вЪдомо, имВлЪ, и по тому ваша Царская ми
лость СЕоего посла шакЪже ко мн послалЪ вЪ'шомЪ д"&-
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л , какЪ приговорено вЪ свершеніе у^иниші^, и какЪ уго
ворено и сталось. И язЪ посылаю того ради о томЪ 
приговори посла cb вашіе Царскхе милосши сЪ поеломЪ, т о 
ззписаніе omb меня взятое покрВпити, пестнаго моего 
дворнаго маршала, совВтника илюбимаго вВрнаго Мелхе-
ера Ра6еистенна\ видВти 9 чтобы т о мое записаше 

лпЪми именованными тремя персонами, вЪ томЪ записанги 
выговоренными, крестнымЪ цЪлованіемЪ окончалося; т о 
ваша Царская милость безЪ сумнІЗнія по тому велишЬ у 
чинити : и по тому бы такое записаше со крестнымЪ 
целованіемЪ вЪ своей силЪ имЪлося. А язЪ во всемЪ, какЪ 
т о записаніе содержитЪ, такЪ же какЪ и приговорено , 
буду держати , хочю того ради сЪ наивящимЪ прилежані-
емЬ просити вашу Царскую милость , изволилЪ бы еси 
тому вышереченному моему маршалкЪ, советнику и лю 
бимому верному Меяхеору нынВ, какЪ миЬ самому, ъЬри 
т и , cb милостивымЪ себя показанііемЪ, и сЪ добрымЪ о т -
ряжаніемЪ, чтобЪ онЪ скорее ко мнЬ опять приВхати 
возмогЪ, ЯзЪ хотЪлЪбылЪ того моего реченнаго маршал-
ку Мелхеора Рабенстенна ради напередЪ сего кЪ вашей 
Царской милости послати, и сЪ вашей Царской милости 
посломЬ свой путь вспринялЪ бы; и язЪ для нЪкоторого 
дВла f вЪ которомЪ его надобна иміэю, не поскорилЪ о т -
п у с т и т и : того ради вашу Царскую милость прошу наи* 
вяще, о томЬ долгомЪ замотчант чтобЪ не напонегодо-
вал'Ь •,' и язЪ вашей Царской милости хочю всегда заслу-
жити вашу Царскую милость. Вседержитель БогЪ на 
многія лЪта здравіе моего милостиваго Государя быти 
соблюсти да изволитЪ; ДанЪ вЪ Королевц (Кенигсберг ) 
вЪ понедВльникЪ, Іюль во 2. ЛЪта i^tij. 

Вторая грамота отЪ великаго Магистера Прускаго , 
поданная МелхеоромЪ РабеттенномЪ, боярамЪ Вели
каго Князя. 

НепобЪдимЪйш'т и отЪ Бога почтенн&ишій всея Рус-
С2Н Царь державный, превеличайшій , МосковскЫ Великій 
Князь, и Великій Государь, Государю мой премилостивВй-
Ліій: язЪ не отчаюсь , ни сумнюсь, что посолЪ Величе

ства 
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ства Вашего, кои послЪ всЪхЪ былЪ у меня вЪ городке 
вЪ Мемл , и вид лЪ свершеніе мирнаго совокупления и 
соединения, сЪ цЬлованіемЪ крестнымЬ бывшее учинено, 
Величеству Вашему сказалЪ , и изрекb образЪ рЪчей, на 
которыхЪ словесахЬ СВЯІПЬШ крёегпЬ целовалЬ есьмы, и 
познаваюсь должекЪ, что ми вся т о вІЗрно содержать ^ 
коя вЪ грамотахЪ и вЬ приговорЪхЪ содержится, какЪ Ва
ше Величество вашей канцеляріи, по тому же ивЪмоей, 
и грамоты и образЪ приговоровЪ ммЪемЪ и держимЪ , какЪ 
сов тники Величества Вашего , и ДидерикоЖЬ Шож-
бергомЪ вЪ Москв учинено, и руками канцлера или .се
кретарей, такЬ же Дндерика Шомберга написано есть. 
й воздаю благодареніе смиреннВйше, что Величество Ва
ше изволилЪ мнЬ свою грамоту дати % и за меня и за 
мою землю сгпоягпи , и беречи огпЪ Короля Пояьскаго ; 
такЪ же что Ваше Величество умыслилЪ меня своею ка
зною, какЪ есть приговорено , подмочи : того же ради э 
что вЪ приходящемЪ мЪсяпЪ ОктябрВ Макси^ннманЪ 
Рнмскін Цесарь, всегда АвгустЪ, сЪЬздЪ между Короля 
ТІояъскаго и мною учинити имати , на коемЬ сЪЪздЪ ко-
мецЪ дВломЪ^ что ДидерикЪ ШомбергЪ совЪтникомЪ 
Величества Вашего сказывалЬ, учинено, дабы не сталось^ 
егда брань начинать буду, Богу помогающу, и ш'&ми бранны
ми наряды отчасти зсмлямЪ чина моего конецЪ уло-
жу, а наемныхЪ и чюжихЪ воиновЪ для платежа роспу-
с т и т и понужденЪ буду: а занежЪ несть треба, чтобЪ всВ 
д о с т а т и , коа кЪ чину моему видятся быти и пристоятЬ^ 
зань же, коли сильнЪйшая достата будутЪ, прочія не вЪ 
долзЪ повелЪнзію моему и отЪ своего колебанія обратит
с я , и дадутся ; и намЪ безумно будетЪ медлити , зане 
какЪ приговорено есть, хитрЪйше послВдовати , да су по-
етатовЪ разрушится сила. КЪтому поспЪшенію потр^* 
6а е с т ь , чтобЪ Величество Ваше на всякой мЪсяцЪ че-
тнредесять цшсячь золотыхЪ РеискихЪ , добрые ц'Ьны , 
на удёржаніе' десяти тысячь пЬшихЪ людей, но четыре 
золотьіе на просто желнера щитая :, ЧпакЪ гже на вся* 
кбй мВсяцЪ двадес^ять тысячь 'золотыхЪ енскшЪ по 
т о й же цЪнВ 5 на уд^ржаніе дву піысячь конныхЪ людей * 

ТомЪ іу. Часть UL З з по 
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по десяти золотцхЪ на одного коня, и одного чеКовЪщ$ 

опрочее шого, что хйтрецемЪ, и кЪпушкамЪ присшоитЪ, 
да готово имЬіотЬу прошу убо смиреннЬйше, чтобЪ Be* 
личество Ваше кЪ почашью или кЪ начатыа кованія или 
приюгповленія денегЪ пягаьдесятЪ тысячь гривенокЪ сере
бра чистаго во ПскобЪ послалЪ, что коли мы захотимЪ 
начати брань нашу^ и чтобЪ т о серебро привезено было 
шЬ КоролевецЪ, и тамо совЬтомЪ приставниковЪ Величе-
стад Вашего учинена будетЬ денга, чтобЪ двадесять ихЪ 
достойны были золотово Ренакого. НазнаменаемЪ же ся 
дёнга йыщереченная сЪ оружш и надписаніемЪ по изволенію 
Величества Вашего» и добрымЪ счетомЪ у и полнымЪ дава* 
т и у какЪ приговорЪ Дидерика Шожберга рукою напи
санной f яснЪ изЪявимЪ, и просвЪшимЬ совершенно, кото
рой приговорЪ послЪ себя' вЪканцеляріи Величества Вашего 
оставилЪ* И аще что кое кЪ противленію супостата 
пригоже услышу, или познаю, скорейши Величеству Ва
шему возвЬщу. СЪ сими мене служебнейше* Величеству 
Вашему 5 яко Государю моему премилостивЪйшему, пре-
милосерднейшему смиревнЪйше со главнымЬ преклонен!* 
емЪ t пакй V и паки препоручаю. ДанЪ вЪ, Вышегород 
шшемЪ БЪ Королеж . Л та Господня 1517» 

N° рЗ.. 

Сгар. $6$> 

Грамота МахлеетЪ Гирел присланная 6Ъ Авель ІПн 
хомЪ кЪ Великому Князю* 

Архивы иностранной коллепи статейные списки, 
д ла Татарски^ Nf 3* A. 3S9* 

Великія Орды великаго Царя^ МахметЪ Гиреет Цъг 
рево слово Великому Князю Васняью Иванови ю брату 
MpeMj?; слово наше т о : напередЪ сего прислалЪ еси кЪ 
намЪ большаго своего ш}сла Ивана Григорьева сына 



Р О С С I Й С К А Л. 339 

Малонова у сЪ своею грамотою запечатанною, сЪ тя^е* 
лымЪ поклономЪ, и сЪ поминки у и посолЪ твой поздо-
рову кЬ намЪ пришолЪ, и грамоты твои есьмя вычли, и 
писаные рЪчи вЪ нихЪ увЪдали^ и которые р чи, и ело* 
вомЪ, намЪ отЪ тебя наказанье говорилЪ, и мы mfe всЬ 
твои рЪчи гораздо уразумели ^ чтобЪ намЪ вынЬ сЪ то-
бою вЪ pomt>, и вЪ правд'Ь, и вЪ доброй дружбе и брагіь 
ствЪ быти ; рота бы намЪ и правда межЪ себя учйниши, 
и кЪ большему бы кЪ твоему послу кЪ Ивану Григорь
еву сыну Мажонову, котораго ты похОтВлЪ, своего 
большаго добраго посла кЪнему прикошевавЪ, роту и пра^ 
вду учинивЪ, и сЪ шертною своею грамотою кЪ тебВ 
кЪ брату своему послати хотЪли есьмя. И нын посла 
твоего Ивана Григорьева сына Мамонова нестало ; 
йнобЪ мы сЪ тобою cb братомЪ своимЪ здоровы были. А, 
нынЪ есьмя посылали сына своего Богатырь Саятана 9 

еЪ некоторыми своими людми, противЪ недруга своего 
подЪ Наган ьЪстей отвВдовати; а какЪ было намЪ про* 
своего недруга про Наган отвЪдавЪ, и мы хогпЬли мно
гую свою рать послати, Литовскіе земли воевати, т о 
у насЪ вЪ мысли было*, и какЪ сынЪ мой Богатырь по- . 
шелЪ, и тамЪ его лихіе люди прелсшили, и онЪ шедЪ 
твоей землВ убытокЪ учинилЪ, и язЪ на сына своего опо-
лелея, и кЬ себЪ есми ему не вел'БлЪ и т т и , и лица есь-
ми его не видалЪ того для, что т о лихое дЬло учинилЪ; 
а которые у него были, и у слугЪ у его у большихЪ и у 
меншихЪ, твои добрые люди, тІэхЪ есьми всЪхЬ поималЪ; 
да твой же человЪкЪ Васимн ИеановЪ сынЪ ШаяринТэ^ 
доброй твой бояринЪ у нихЪ былЪ, и язЪ и того уЧгихЪ 
взялЪ \ а нынЪ у меня вЪ рукахЪ , да и нынЪ еще кото-
рыхЪ твоихЪ людей добудемЪ, и мы поемлемЪ, да БогЪ 
дастЪ, собравши кЪ теб отошлемЬ. Да послалЪ есьМи 
сына своего Аяла Гирей Салтана , а сЪ ни^Ъ рати 
шесдесятЪ тысячь, и они королеву землю воевали, и мнб-

- го имЪ убытка учинили, сЪ тобою дру&бЬ и братству 
сЪ остатка унаменка для. И нынВ бы еси' сЪмЪ tiymtt/b 
сыйу моему Богатырь Гирею молодость ещ отдалЪ,-^ 
сЪ намибЪ еси дружбы и братства, и роты, и правды не 

З з 2 " "' розме-



S40 И С Т О p i Я 

розметывалЪ', а мы сЪ то5ою дружбы, и братства,--и ро-
ты j н правды роскинути не хотимЬ, ощЬ дЪтей и на 
»нучета, а хотимЪ сЪ тобою вЪ дружбб, « вЬ б р а т с т в ^ 
и вЬ ротЪ, и вЪ.правде быти^ отЪ З̂Бога уамЪ^надЪа. такЬ 
е с т ь : такЪ вВдай , а чнако не йЬдай г̂  и вын ІЛ§4ШуіЪ 
АеелшнхЪ Зада межи т^бя и меня брата щврего добр^ 
хочетЬ, а мой вЬрной и доброй богомолбцЬ, а и еЪ Мах* 
^недшою у* тебя у брата у моего былЬ, а ещо Махмед^ 
те и братЬ, а и твоего добра хочетЪ т о т Ь нашЪ бого^ 
ыолефу и передЪ тВмЪ ШрхЪ Залр^О: и передЬ твоимЪ 
тетемЪ передЬ /ХмнтреежЪ, сЪ тобою вЪ дружбВи вЪ 
брашсгпвВ1 есьмя учинилися, и всякому другу твоему про-
шивЪ друзи есьмя , а недругу твоему недруэи есмя, и 
того дЪля крепко есмя роту и правду учинили; и сколь
ко нашихЪ прямыхЪ рЪчей ни е с т ь , cb тВмЪ есьмя юЬ 
тебВ послали, й какЬ дастЪ БогЪ поэдорову до тебя 
дойдутЬ, и т ы братЪ мой заматчивая, кЪ тому кЬ ІПнхЪ 
Зад одного своего добраго человека прякошевавЪ, да ко 
мнЪ бы еси наборзіэ отпустилЪ, и мы котораго гпы хо~ 
тЪлЪ, Колюкова сына АхметЪ лашу Мурзу и чело
века своего добраго и в"Ьрнаго слугу, да и momb которой 
иамЪ ново попалЪ , Васняей ИвановЪ сынЪ ШадрннЪ 9 

да гонецЪ твой Темней самЪ пятЪ вместе прикошевавЪ 
роту и правду учинивЪ, и сЪ шертною грамотою, И 
макЪ твой посолЪ до насЪ доидетЬ^ и мы не эдержавЪ сЪ 
добромЪ кЪ тебВ наборзЪ отпустимЬ, чтобЪ межи нами 
€орзо добро сталося. Да еще слово наше т о : самЪ еси 
яобою прченЪ вЪ голов&хЪ > и сЪ Ордою, и сЪ базаромЪ\ 
да и сЪ'дЪтьми своими,-сЪ Салтаны и сЪ уланы и со 
Князьми, и сЪ Мурзами, и со всЬми своими улусы,, и со 
жЪмт людьми, ДнелрЪ есьмя рЪку /перелезли , на ону 
сторону кЪ Королю ; и тебВ бы недружбу нашу сЪ ка-
ролемЪ лзЪ знати по тому , да Длінтрен твой ТетЪ ? 
сколько здЪшнихЪ дЬлЪ ни е с т ь , и рнЪ видЬвЬ, кЪ теб 
ізоЪхалЪ^ и БогЪ дастЪ до т е б я д о брата моего поздоро-
ву доВдетЪ, и онЪ тебЪ нашу правду скажетЪ. И иыиЬ 
мы на ротЪ ^ на вравдЪ, не хитростью крепко стоим'Ь 
и сЪ тобою впередЪ вЪ дружбВ и вЪ братствЪ свыше то^ 

го 
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го ж тимЪ быти: и ты бы тому нашему слову крЬпко 
вЬрилЪ: да /іллаку князю которые еси рЪчи приказы-» 
валЪ, и АллакЪ кЬ намЪ твое жалованье крЪпко донесЪ» 
и мы цьтЪ на томЪ словЪ стоимЪ, и что кЪ тебВ Ал
лакЪ вЪ своей грамотЪ напшиетЪ, т о наши рЪчи: такЪ 
вы еси вЪдая вЪралЪ. Да;что есть нашихЪ рЬчей , и мы 
ціебЪ сЪ АлдалЪ АвеяшихЪ Задаю наказали словомЪ 
говорити, и. т ы бы ему вЬрилЪ, т о наши р чи^ такЪ вВ-
дая крЪпко вЪри. Молвя жиковиною запечатавЬ, сЪсииимЬ 
-нишаномЪ грамоту послалЪ есьми. ЛВта ()гг> мВсяца Сен
тября, писанЪ вЪ арягЪ Кермепн. 

Стр. 4 6 ^ 

Архивы иностранной коллегш сгпатейныя списки % 

д ла Цесдрскііл N^ 2. 

Первый списокЪ поданный отЪ Гербенштеина о причи-
нЪ его посольства» 

Всей вселеннЪй явно е с т ь , како уже многими лЪтш 
Христіанскіе начальники междоусобными браньми и раз* 
доры себя озлобляли , и много Христтнсюя крови межа 
себя проливали, и ничто отЪ того Христианству пользы 
учинитись возмогло; занеже невЪрные и враги Хрнстіан-
скаго имени, сирВчь Турки и Татаров , того ради смй-
рЪе иугоднЪе дЪла свои дЪлати могли, и наибольшее чи
сло отЪ людей бЪднЪ и немилостивЪ отвели, и^многіе 
царства, мЪста и Государства у нашихЪ поймали , своей 
власти покорили, яксже Царск'ш трглЬКонстянтинололь 
и всю Греческую землю, царство Басит, и наибольшую 
страну Сербскую , Должатскую , Хорватскую , н 
Славопскую, вЪ мЪсте сЪ МодономЪ* и Корфу, и иная 
многая м ста , коя вся при шшемЪ возвраст у інашихЬ 
в з я т о : сія вся отЪ единаго несогласия началниковЪ про-
изыде. 

3 з з Н* 
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;" Началники Хрнстганскія, коимЪ правигаельбшва- иа 
земли ошЪ Вседержителя Бога дана сушь^---чтобы прибав
ляли в ру и-честь его, и обороняли, и защищали обшихЪ 
людей, овецЪ ХрнстовыхЪ^ должни суть сія на сердце 
йолагагаи, и мыслію внимати. 

Того ради нмскгн І|есарь МакснмнліанЪ 9 аюи гла^ 
ва omb особные нЪкоторые Божііей милости, отЬ начала 
своего; правительсшва сія вЪ сердце обращая, и по вся дни 
Помышляя, которымЪ бы обычаемЪ Христптн себя :не 
токмо оборонила, но такЪ те и враговЪ в ды • прогнали 
бы. Сія не инымЪ обычаемЪ, токмо прежде обшш мирЪ 
З^истщяскш. учинивЪ, быти возможно , и чтобЪ силы 
соединенные на враги обратились. 

И помыслилЪ, коимЪ обычаемЪ тотЪ мирЪ обшіи во 
Христіансгпб учинитись можетЪ , не иное посредство 
обрЪлЪ, токмо да всЪ пріимутЪ оружіе, и главы гордыхЪ 
и величавыхЪ, кои такія раздоры всегда сЪяли, смирить 
и кЬ повиновенію понудить. Й того ради коль многія 
брани и валк^ воспрІялЪ и свершилЪ, не хотЪніемЪ власти 
цадЪ иными роды, или чтобЪ т о злохотною мыслью чи* 
нилЪ^ н радовался опролйтьБ крови человеческой, но самЪ 
гпЪла и имЪнья не пощадилЪ, и самЪ своею персоною мно
гажды и всегда на боехЪ былЪ не вЪ посл^днихЪ, но вЪ 
первыхЪ ^ и всегда на совокупленныя недруги наезжая, и 
Всегда меніішмЪ числомЪ былЪ оротиву недруговЪ, но еди-
нако поб^дилЪ и тірогналЪ ихЪ. ОгпЪ .сихЪ всихЪ явствен-
иб; что Вседержитель руку свою милостивЪ надЪ"нимЪ 
держалЪ т кЪ т о й своей славЪ прибавляемой, и ьВру 
устроилЪ. 
• ДЪло нынЪ даже до сего времени довелЪ5 что паи-
выщіи Рнмскін Архіерей со всею Итаяшпскою землею, 
вЪ его дружбЪ и завещанье соединились, и Мшпанскіе Ко-
'ролевства Кастильское > и Арагонское, Гранатское и 
Леонское \ Веашхяштанхжое и Сицилийское вмЪст . со 
иными, коихЪ числомЪ.дватцать и шесть., кои всЪ нраво-
'славный Король внукЪ его Величества, сьшЪ КороЛ'СвЪ 
-ФилиловЪ, нынЪ иокойне насл дуетЪ и правите •-

Король 
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^ •" Король Португальскіи сродникЪ его / з а иже І|ар-
скаго Величества мати благочестивые памяти была отЪ 
Королей ПоршугалъскнхЪ'у а Коро-ль Ангяенскін и Гн~ 
бернскіЯу уже многими лЪгпы БЬ дружбй и зав&щанье 
былЪ сЪ ЦесарскимЪ ВеличествомЪ; а иынЪ воюсмый день 
ыЪсщъ Декабря прошедшаго л"Ьта, новое завВщаніе учи
нили, и вЪчныи союзЪ заключили, что своима вид&лЬ есь* 
ия очима. 

Король Дацкіи, Св нскЫ и Норвежскш и иныхЪ, 
его Величества брагпЪ и сынЪ f завеже его Цесарскага 
-Величества онЪ внуку про жену им*ЬетЬ. 

ТакЬ же Король JfzopCKiK> Ческіи , Далмацкін, я 
Кареагнокін и иныхЪ > его Величества внуку прожену 
имЪетЪ э и т о т Ъ т'&ломЪ и кралевеговы нынЬ вЪ Цесар-
•скаго Величества вЪ рукахЪ и во власти. 

Король Пал скін положился о вс^хЬ несогласіяхЬ, 
на его Цесарское Величество* 

О твоей наияености мала изреку * втЪ твоя наи-
леность самЪ вЪ настоящихЪ есть, и в даетЪ тое брат-
істкую любовь отЪ одного кЪ другому. -

А осталися нынЬ, Король ФранцуакЫ даВеящи^ш^ 
ісои̂  всегда й повся дни протиалялиса и д&ло свое особное 
«редипйлагающа А^лу общему Хрношіанскому > и по 
кнопе лЪгпа бранясь сЪ ЦесарскимЪ ВеличествомЪ , коихЪ 
убо вовремя отЪВзда моего навёлЪ* что и тЬ миру по 
хотЪли, и дЪлали тогды о томЬ, и по томЪ уразумЪлЪ 
есьми т о т Ъ мирЪ заключенЬ, а ихЪ во всемЪ благоугодш 
Цесарскому Величеству быти готовыхЪ* 

Иын обозритЪ челов^кЪ вселенную отЪ востока на-
западЬ, отЪ полудни на сЪверЬ, ни кого отЪ началниковЪ 
некоего имени и власти вЪ ХрмстіанехЪг коибы не былЪ 
Цесарскому Величеству сродствомЪ %- братствомЪ ^ или 
зав щаніе̂ мЪ соединенЪ, найдетЪ. ' ' 

Ш нмкопшрое несогласие мйжЪ вс'ЬхЪ тШЪ яыиЪ бы* 
ваетЪ, кромЪ твоея наияености и «Коралл €нгпсл4тА& 
ІІаяьокага у кое какЪ будетЪ укрочека, и его Цесарское 
Величество свое умьішлен1е:кЪ желаемому концу приве
дем и есть несумненные надежи f что добро ХристЧан* 
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ск е можегпЪ прибавишися, и не будегаЪ каятксь о тру-
д"ЬхЬ у потЬхЪ; и бВдахЬ, и протравахЪ, 

И тое ради вины моатейшия меня кЪ вашей наиясно-
сти послалЬ, да Вашу Наиясность его именемЪ, браш-
екимЪ прошеніемЪ воспомяву, чтобы ты нынЪ внялЪ р чи. 
исполненные \ и вЪ первыкЪ почтилЪ Вседержителя 
Бога, и его непорочную матерь д&ву МариЮу и ко угодью 
всего Христианства> и послЬ воспоминания, колико 
возмогутЪ земли и люди твои корысти и добра отЬ 
миру снискагтш> такЬ ^е огпЪ брани колико зла. 

ТакЪ же воспопянуши, коль сумненные бранные слу
чаи, и ко отложению пролитія Хрнстиа иски я крови , я 
его Цесарскому Величеству тое честь попустити, да 
некоторый мирЪ честенЪ межЪ Твоее Наиясности, и Ко
роля Пояъскаго заключити возможетЪ, кое его Цесар
ское Величество отнюдЪ не уповаетЪ, того неогпречися 
и не помешна быти , на добро Христианское. И егда 
Твоя Наиясность того похочетЪ, и его Цесарское Величе
ство есть тое надежи сЬ Твоею Наиясностью , и иными 
начальники Христианскими•, брацкою любовию вЪ вВки 
жити-, и многая дЪла дЬлагаи.' 

й какЪ буду.. имЬт.и отвВгпЪ на се, и мнЪ приказано 
просгаранн'Ье о томЪ мирЬ сЪ Твоею Наиясностию ДБ-
лати. 

;КакЪ нынЪ вЪ Вилн у наіяснЪйішго Короля Поль-
скаго былЪ есьми , видЪлЪ посла Турскаго , кой , словомЪ 
говорилЪ, и писаніемЬ-йзЬявилЪ, что Царь его поб'Ьдил'Ь 
великаго Салтана Дамаскскаго и Іерусалямскаго > и 
ъсЪ его государство силою взялЪ и только бы язЪ того 
отЪ нЪкогаораго честн.ородного, кой изЪ тЪхЪ мЪстЪ 
приЪхалЬ, не разумЪлЪ, и язЪ бы тому не вЪрилЪ. Сія 
твоей ясности восхотЪлЪ изЪявити, и кЪ рЪчемЪ Цесар-
скаго Величества приложити; и коли Турков безЪ тЪхЪ 
досггіальныхЪ сйлЬ тполико чинили, что нынЪ, соедйнивЪ 
тЪ силы ̂  помыслятЪ ФИНИШИ» * 

К ібо# 
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N? ю с . 

Стр. 484. 

Архивы иностранной коллегіи статейные списки , 
д ла Татарскія, Nf з листЪ 6і5-

Шертная или клятвенная грамота э каковая послана 
была omb Великаго Князя вЪКрымЪ сЪ Останею <4ндре-
евымЪ, и каковую утвердивЪ Мах^нетЪ Гирей іірислалЪ 
вЪ Москву, сЪ посломЪ своимЪ КняземЪ ЛллакомЪ. 

Великія Орды Великаго Царя , МахжетЪ Гнреево 
слово, eb своимЪ братомЪ сЪ великимЪ КняземЪ Василь-
еліЪ МвапоенчемЪ всея руси. ОтЪ сего дни впередЬ бы-
т и намЪ вЪ доброй любви, отЪ д&гп§й и на внучета, бра
томЪ и другомЪ быти вЪ прокЪ гд"Ь ни будемЪ, другу дру-
гомЪ быти, а недругу недругомЪ быти на всякаго нашего 
недруга обЪма намЪ за одинЪ быти. А кто мнЪ Мах-
летЪ Гирею Царю другЪ^ т о т Ъ и Великому Князю Ва-
снлъю брату др гЪ ^ а кто мнБ недругЪ, гаотЪ и Вели
кому Князю Васнлъю брату недругЪ; а кто Великому 
Князю Василью брату другЪ, тотЪ и мн'Ь другЪ^ а кто 
Великому Князю Васнлъю брату недругЪ, т о т Ъ и мнЪ 
недругЪ і а на АхматоеыхЪ дВтей, и на КазимеровыхЪ 
КоролевыхЪ дЪтей СнгнсжондомЪ КоролемЪ поченши, 
или кто иной будетЪ на великомЪ Княжестве Литое-
скомЪ и на ПолъскомЪ КоролевствЪ, на нихЪ оба насЪ 
будемЪ з.а одинЪ. ПойдутЪ на меня на МахметЪ Гнрел 
Царя Ахматовы Царевы дЪти, .и т ы братЪ мои Князь 
Великіи Василш, СалтановЪ, и улановЪ и Князей пош^ 
лешЪ на ихЪ улусы недружбы чинити-. А пойду тЪ Ахма
товы дЪти на тебя брата моего Великаго Князя Васй-
лъя, и язЪ МахметЪ Гирей Царь на АхматовыхЪ д'В-
тей.самЪ пойду или сЪ братьею своею исЪдІЭтми своими 
рать свою пошлю; а ты брагпЪ мой Князь Великш Ва~ 
СИЛІИ навопчего нашего недруга на Литовского самЪ 
пойдешЪ, или рать* пошлешЪ % ино язЪ самЪ пойду на 
его землю э и на люди, или братью и дЬтей своихЬ сЪ 

ТомЪ IV, Часть IJL И и ^ своею 
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своею ратью пошлю: а нечто поидетЪ Литовской н 
Король Польской на тебя моего брата Великаго Князя 
Васнлъл ь или рать свою пошлегпЪ , и язЪ по томужЪ 
на него, и на его землю иду , или братью свою и дЬтей 
своихЪ сЪ своими людми пошлю. А хотя язЬ сЪ Литое-
скимЪ и сЪ КоролемЪ ПояскимЪ сЪ СигнсмондожЪ и 
вЪ правде буду 5 а тебЪ брату моему Великому Князю 
Васнлью каково дВло будетЪ, и язЪ тогда Литовскому 
и Королю Сигясліонлу Полскому шерть свою сложу f 

ж сЪ тобою сЪ братрмЬ своимЪ оба насЪ на него за одинЪ 
будетЪ: а нечто поидетЪ нашЪ недругЪ СигнсмондЪ 
Король сЪ нашимЪ же. недругомЬ сЪ ШнхЪ АхметемЪ 
на меня на МахліетЪ Гирея. Царя придетЪ, а хотя т ы 
братЪ мой Князь Великій ВасилЫ сЪ нимЪ и вЪ правдВ 
будешЪ : и тебВ ему тогды правда сложити , а обЪма 
намЪ сЪ тобою на него быши за одинЪ ; а на его землю 
самЪ ли тогды поидещЪ , или братью свою пошлешЪ, и 
людей своихЪ сЪ ними на его землю недружбы чинити , 
сколько тебВ БогЪ пособит'Ь; * мпЪ МахметЪ Гирею 
Царю, и моей братье, и нашимЪ дЬтемЪ , и уланомЬ, и 
княземЪ націимЪ, и нашимЪ казакомЪ, твоихЪ брата моего 
.Великаго Князя Василия земель, и твоихЪ дЪгпей земель 
и братьи твоей земли невоевати; такЪ же и князей, ко
торые тебЪ служатпЪ и твоимЪ дВтемЪ, Князь ВасилЫ 
ШелякичЪ и князи Трубетские., и намЪ на ихЪ земляхЪ 
не. с т о я т и, и не воевати намЪ ихЪ земли, такЪ же и 
твоихЪ украинныхЪ городовЪ, Старо дуба, Чернигова , 
Почала, Гомля, такЪ же и опричь того, которые кня
зи тебЪ служатЪ и твоимЪ дЪтямЪ, и на васЪ которые 
смотрятЪ, и намЪ т'ЬхЪ вашихЪ князей земель такЪ же 

.не воевати : а безЪ нашего вЪданья , и безЪ нашихЪ дЪ-
ціей вВданья наши люди вашихЪ людей повоюютЪ, или 
^ашихЪ князей, которые вамЪ служатЪ ? а кЪ намЪ при-
дутЪ, и намЪ ихЪ казнити., а взятое о т д а т и , и головы 
^юдскіе безЪ окупа намЪ тебЪ о т д а т и ; такЪ же и твои 
брата моего послы , ил» гости, куда поидутЪ отЪ тебя 
ДономЪ, или полемЪ ; такЪ же отколЪ поидутЪ кЪ тебВ 
твои послы, или г о с т и , такЪ же и отЪ иныдЪ государей, 

отЪ 
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огпЪ кого ни буди поидутЪ кЪ тиебЬ кЪ брату нашему по
слы , или гости , и ндшимЪ людямЪ" тйоихЬ ПОСЛОБЬ , и 
гостей , и тЪхЪ пословЪ и гостей ни имати , ни граби-
гаи: а кто нашихЪ людей твоих'Ь пословЪ или гостей f 

и тЬхЪ пословЪ и гостей, которые поидутЪ кЪ теб"Ь 
отЪ иныхЬ государей отЪ кого ни буди, пограбятЪ , а кЪ 
намЪ придутЪ , и намЪ ихЪ казнити, а взятое велимЪ 
о т д а т и , а головы людские безЬ окупа намЪ гпебЬ отда^ 
т и . А которые люди на насЪ смотрятЪ, и т'ЬмЪ нашимЪ 
людемЪ, или госгпемЪ торговцамЪ твои люди, или Царе-
вичевы люди убытокЪ учинятЬ 7 да кЪ тебіэ придутЪ , и 
тебЪ про то тШЪ людей казнити, а взятое куны и го* 
ловы т о т и намЪ о т д а т и , а инако т и того неучиниши. 
А коли мой посолЪ отЪ меня поидетЪ кЪ гиебЪ кЪ моему 
брату кЪ Великому Князю Васнлью , и мнЪ его кЪ тебВ 
послати безЪ пошлинЪ *, а пошлина твоимЪ людемЪ и 
тебВ всЪ пошлины отстали \ а твой посолЪ брата моего 
ко мнБ придетЬ , и онЪ идетЪ прямо ко иыЪ ; а Дара* 
гамЪ и пошлинамЪ ДаражскилгЪ, и инымЪ пошлинамЪ 
ни какЪ не быти , ни силЪ, ни наступанью , ни грабежу > 
и не чти omb меня отЪ брата твоего отЪ Царя, и отТ* 
моей брапіьй, и ошЪ моихЬ дЪтей , и отЪиныхЪ Цареви-
чевЪ, и отЪ СеитевЪ , и отЪ улановЪ, и отЪ Князей, и 
отЪ всЬхЬ нашихЬ людей, ни которому надЪ твоими 
послы , и надЬ твоими людми ни какЪ не быти ; ни задер-
жанія твоему поел}' и твоимЪ людемЪ ни какЪ не быти. 
А вЪ семЪ ерлыкЪ кои слова есмд молйили , инако тому 
не быти : того деля язЪ МахметЪ Гнреп Царь вЪ голо-
вахЪ, и моя братья вЪ головахЪ АхжатЪ Цзревичь, и 
мой большей сынЪ Богатырь Царевичь вЪ головахЪ, и 
ЛллЪ Царевичь, и наши братья, и наши дВти крІЗпко 
шерть дали есьмя. 

И И 2 N° ІОІ 
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№ і о і . 

Стр. 485-

Архивы тюстранной коллегш с т а т е й н ы е списки ? 
д ла Татарскія , №. з , листЪ 737* 

Грамоша • МахжетЪ Гнрея Хана Крымокаго , при
сланная сЪ посломЪ его ЛллаколіЪ кЪ Великому Князю. 

Великі.я Орды великаго Царя, МахжетЪ Гнреево Ца
рево слово, Великому Князю Василъю Ивановнчю брату 
моему, много поклонЪ. Слово наше т о : что напередЬ 
сега кЪ тебЪ кЪ брату своему, Аллакова брата меншого 
КудоярЪ Мырзу посылалЪ есьми у да и вЪ грамоте есьми 
вЪ своей сЪ нимЪ "кЪ me5fe писалЪ, и словомЬ наказывалЪ, 
ч т о кЪ тебб кЪ брату ' своему правды для у и старого 
братства для", какЪ намЪ за одинЪ "будучи, другу другомЪ 
быти, а недругу недругомЪ, и чтобы язЪ сЪ братьею 
своею сЪ меншою, и сЪдВтьми, и сЪ уланы, и со князи, 
И сЪ Мырзами, и Сеити, на Куран роту и прааду учи-
нилЪ , и золотую свою шертную грамоту написавЪ , до-
браго своего ближнего J плана князя, и ему Тетя Хали-
яева сына МахметЪ пашу мырзу о правдЬ пошлю мрл-
вилЪ есьми. ТакЬ есьми кЪ тебЪ сЪ АллаковылЪ- бра-
томЪ КудоярЪ мырзою , и сЪ твоимЬ слугою сЪ Ияъею 
сЪ ЧелищевыЖЬ приказывалЪ, да и вЪ грамотахЪ своихЪ кЪ 
тебЪ писалЬ есьмй тЪжЪ рЪчи. И какЪ посолЪ мой Ку
доярЪ до теб$ дошелЪ 5 и т ы посліэ того кЪ слугЪ сво
ему кЪ Талачюн прикошевавЪ своего слугу Лслала при-
слалЪ еси ко мнЪ : а писалЪ еси сЪ нимЪ кЪ намЪ , да иг 
словомЪ намЪ сказывалЪ такЪ, а Цареву брата* своего дру
гу другЪ, а недругу недругЪ, молвилЪ еси. И только т ы 
со мною сЪбратомЪ своимЬ сЪ ВеликимЪ КняземЪ. вЪ дру-
жбЪ и вЪ братствЪ крЪпокЪ восхочешЪ быти по старому 
обычаю , и рота бы наша и правда кр&пка была 5 и брат
ству нашему примВта т о , чтобы еси сЪ своимЪ сыномЪ 
сЪ болыішмЪ сЪ Богатырь Гирей СалтаномЪ, и сЪ ЛллЪ 
Гирей СалтаномЪ ? и сЪ иными сЪ своими д тьми, и сЪ 

Уланы, 
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уланы, и со князьми, и сЪ Сеигпи > и сЪ Мырзами ,.креп
ко бы еси намЪ рошу и правду учинилЪ , и щергпную гра
моту велІЗлЪ написати, и верного своего доброго человВ-
ка Аллака Князя, и ему Тетъ Халняева княжего МахметЪ 
Пашу Мырзу прислалЪ бы язЪ кЪ гпебВ, такЪ еси кЪ намЪ 
приказывалЪ ; и какЪ еси кЪ наі>іЪ о томЪ приказалЪ , и 
мы себЪ гораздо подумавЪ по прежнему обычаю , правду 
и брашство, и Другу другомЪ быти ? а недругу недругомЪ, 
|і всего для добра , молвд , сЪ большимЪ своимЪ сыномЬ 
сЪ Богатырь Гирей СалтаномЪ ? и сЪ своимЪ сыномЪ сЪ 
4$ллЪ Гирей СалгааномЬ, и сЪ иными сЪ своими дЪтьми ? 

и сЪ уланы, и со КЧЯЗЬМЙ, и сЪ Сейши, и сЪ Мырзами, пе-
редЪ .твоимЬ слугою передЪ АоталомЪ самЪ собою по-
ченЪ на Куран крЪпко роту и шерть учинивЪ , и золог 
рггую шертную грамоту написавЪ ? чтобЪ всВ, добри ссціа-
лися , доброго своего и большат ближнего лелов ка Ал
лака у и ему Тетя Ха.лнлева Княякева сына Max^iemjb 
пашу ліырзу, и сЪними вЪ мБстВ Бакілея своего Бурун-
щая послалЪ есьмй кЪ тебІЗ. И нынЬ тебЬ Великому 
Князю Васнлъю Ивановичу брату моему, истинное п 
рравое' слово мое то^ что язЪ cb своими дЬтми, и сЪула-
цы? и со Князями и сЪ Сеити, и сЪ мырзами, ШакЪ есьі ія 
роту и.щершь учинили, чщо лзЬ на сей веснЪ собоЕО 
поченЪ со многою ратью на своего недруга на Асторо-
хань аду у и т ы бы братЪ мой со мною учинився за одинЪ, 
гполько на моего недруга на Асторохань г74>йдешЬ ; и 
язЪ такЪ же со многою ратью на твоего недруга иду. 
И ся моя. рота вЪ р о т у , и шертная моя грамота вЬ 
шертную грамоту. Восежена моего недруга не пойдеш'Ь, 
рно и язЪ на твоего недруга не иду, такЪ же и недругомЪ 
рму не буду , такЪ же и роща моя , и шертная моя не 
вЪ шерть. И язЪ со всеми роту и правду учинилЪ, и 
шертную грамоту написалЪ на томЪ ь что тебЪ брату 
моему на Асторохань на моего недруга, и т т и ; и нынЪ 
бы т ы братЪ мой слово мое принялЪ , только восхочешЪ 
-чтобы правда и добро сталсся. Молвя , вЪрнаго своего и 
ближняго человека Алдака Князя и ему Тетя Халнлева 
Княжева сына МагаметЪ пашу мырзу, и Бакшея своего 

И и J Бу-
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Бурантая, послалЪ есьми кЪ тебЬ. А что язЪ шерть 
учинилЪ , ино что вЪ томЪ, что я шерть учинилЪ, коли 
т ы братЪ мой своей правды не доведешЪ; и нынЪ т ы 
братЪ мой о чемЪ ко мн сЪ своимЪ слугою сЪ Остало^пЪ 
приказывалЪ которые для правды, и язЪ роту и правду креп
ко учинилЪ , и золотую шертную грамоту написалЬ, что 
другу другомЪ быти , а недругу недругомЪ. так'Ь же и на 
Асторохаиь на недруга моего и т т и ; и того для язЪ кЬ 
тебЪ кЬ брату кЪ своему доброго своего и вВрнаго и великого 
ближнего человека Аллака Князя, и его Тетя Халнлева 
Княжева сына МагаметЪ пашу мырзу, и Бакшея своего 
Бурантая сЪ ними кЬ тебЪ послалЪ есьми. Ино т о моя 
правда тебЪ Великому Князю Васняъю Ивановн у бра
т у моему свершено дошла. А твоя брата моего правда 9. 
т о какЪ до тебя доидетЪ мой доброй ближней человбкЪ 
АллакЪ Князь, и его Теть МахажетЪ паша мырза, и 
Бакшен нашЬ Бурунтан , и тыбЪ на нашего недруга 
и т т и готовЪ былЬ, и кЪ намЬ бы еси борзо со всякою 
скоростію гонца отпустилЬ: а какЪ т о т Ъ гонец до 
насЪ доидетЪ , и язЪ собою самЪ поченЪ со многою ра
т ь ю и сЪ своими дЪтми, и сЪ уланы, и со Князьми , и 
сЪ Сеити на своего недруга буду наряденЪ , и пойду 
на Асторахань: только же т ы братЪ мой, какЪдотебя 
мой ближней человВкЪ АллакЪ Князь, и его Тёть Мага-
метЪ баша, и Бакшен нащЪ Бурунтан доидутЬ, а т ы 
сее весны брату своему Царю пособи не учинишЪ, такЪ 
же и на Асторахань не поидешЪ, и язЪ на твоего на 
всякаго недруга, гдЬ кто будетЪ тебВ недругЪ, нейду , и 
недругомЪ ему не буду , а рота моя и шерть моя не вЪ 
шерть. И нынЪ сколко яаЬ своикЪ рЪчей ни говорилЪ 
своему ближнему человеку Аллаку Князю, и его Тетю 
МагалетЪ тшЪ мырзВ« и- Бакшею своему Бурунтаю , 
а т ы токмо братЪ мой на моего недруга на Асторахань 
не пойдешЬ, сколько ни есть миньяту , и шершь на т е -
бЪ на братВ моемЪ останится. БолЪ того намЪ что 
говорити •• слуга твой ОсталЪ видолЪ. ИзЪ ЧеркасЪ 
кЪ намЪ послы прикодили, да на̂ мЪ били челомЪ , чтобы 
мы кЪ нимЪ послали % а они намЬ хотятЪ дати подать , 

такЪ 
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такЪ же гдЪ и недругЪ мой будетЪ 9 и они на нашей 
службе со всей ратью хотяспЪ быти готовы -, и лзЪ кЪ 
нимЪ посла посылаю. Так же и изЪ Тюмени отшолЪ 
кЪ намЪ люди пришли и тЪхЪ людей р чи - тачовыжЪ\ 
что мы царю холопи, а гдЪ его недругЪ ни будеп Ъ, и мы 
сЪ нимЪ готовы, а мнЪ бы кЪ нимЪ человЪка послати ; и 
язЪ т о отставилЪ, на Бога надВяса, сколько было мнВ 
пригоже на своего недруга наряжатись , столько есьмя 
готовы стоимЪ, И только ты братЪ мой со мною пои-
дешЪ, ино добро сильно, а не поидешЪ , и мы на Бога 
надЪяса , не всякому есьмя человеку и жданы , однако на 
своего недруга на Асторахапъ идемЪ, такЬ же и на вся-
каго своего недруга идемЪ. А уже какЪ ты братЪ мой 
вЪ своей праддІЗ не устоишЪ, и рота и правда на тебЪ 
останится , Божіе^ дЪло было. БратЪ мой' АхматЪ Ги
рей, салтанЪ лихова человЬка языку повЪрилЪ, да отЪ ме
ня отсталЪ , да ходячи на лихо почалЪ , и БогЪ его 
такою противностію встретилЪ, и язЪ КаягннымЪ 
мЪстомЪ сына своего Богатырь Гнрея Царевича пожало-
валЪ. 

Да у тебя у брата моего великое прошеніе мое т о : 
нашихЪ людей колько тебЪ попало, и колько вЪкоторыхЪ 
твоихЪ городЬхЪ будетЬ, или гдВ вЪ далнихЪ твоихЪ 
земляхЪ, и тыбЪ т хЪ всЪхЪ сыскавЪ Аллаку Князю 
вЪ руки далЪ, да однолично, однолично того бы еси на* 
шего прошенья инако не учинилЪ. Да два паробка мои 
Янчурою зовутЪ, да ИсенЪярЪ^ьЬ твою землю попали, 
и тыбЪ и тЪхЪ Ал лаку вЪ руки далЪ: а что у тебя 
запросу у брата своего, и язЪ о томЪ списокЪ далЪ Ал* 
лаку Князю, и ты какЪ Аллаку вЪ руки дашЪ, сверше
но братство свое доведешЪ. А и словомЪ Аллака Кня
з я , и МахаметЪ пашу мырзу вспрошишЪ, и онВ тебВ 
скажутЪ. ]Молвя сЪ синимЪ нишаномЪ, жиковиною запе-
чатавЪ грамоту послалЪ есьми. ЛЪта р 2 ? мЪсеца Ген-̂  
варя- ПисанЪ вЪ КрымЪ'. 

N° юа̂  
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N? юг. 
Сшр. $іо. 

Архивы иностранной коллегіи ^ грамоты ВеликихЪ 
Кнлзеи^ N. ібд. 

Запись поручная данная многими знатными людми по 
Князь Мяхайл Лвовнч ГлинскомЪ. 

Се язЪ Князь Василек, даязЪ Князь ІІванЪ ХомякЪ 
Дапняовн-чн Пенковы , да язЪ Князь едорЪ Овчина 
Васяяъееиуь Обояенскаго, да язЪ Князь Андрей КняжЪ 
ИвановЪ сынЪ ХояліСкого , да язЪ Князь Васняей Ше
луха Князь ИвановЪ сынЪ Кубенскаго, да язЪ̂  Князь ИванЪ 
Княжь едороеЪ сынЪ Паяитцкаго, да язЪ Князь Андрей 
Княжь МнханловЪ сынЪ Шуйского^ да язЪ Князь едорЪ 
Князь ИвановЪ сынЪ Шуйского, да язЪ Князь Констян-
тниЪ Князь ИвановЪ сынЪ ШкуряятевЪ, да язЪ Князь, 
БорисЪ, да язЪ Князь Микнта, да язЪ Князь Дмнтрей 
КняжЪ Дмнтріевы дЪти Щелнна , да язЪ ИванЪ Фока 
СеліеновЪшнЪ ВоронцовЪ, да язЪ едбрЪ ИвановЪ сьшЪі 
КарловЪ , да язЪ Князь ДавыдЪ Княжь едоровЪ сынЪ. 
Паяецкого., да язЪ Князь ИванЪ Княжь ВаснлъевЪ сынЪ' 
Гояеннна, да язЪ Васняей АндреевЪ сынЪ КоробовЪ^ 
да язЪ Князь ОсифЪ Князь ТнжофеевЪ сынЪ Тростпен-
ского , да язЪ ИванЪ МнханяовЪ сынЪ ЗворскннЪ, да 
язЪ Князь Юрън І няжь ВасняъевЪ сынЪ Ушатого>, да 
язЪ ИванЪ ИвановЪ сынЪ БеззубцовЪ, да язЪ Князь ИванЪ 
КняжЪ М^^амлов'БсьшЪ ТроекуровЪ , Да язЪ Дмнтрен 
ИвановЪ сынЪ Данилова, А* язЬ'Мнханяо Васняъевнць 
ТучковЬ, да 5зЬ: Василей ИвановЪ сынЪ Беззубой, да 
язЪ Михайло СеженовЪ сынЪ Старого , да язЪ ИванЪ 
Рудной ЯобановЪ сьтЪ Колычева , да язЪ ИванЪ Ми-
хайлоfb сынЪ Jfcf л/іякрвЪ> да язЪ ИванЪ Грнгорьевнуъ 
МорозовЪ , да яІЬІШ^аледЪ МцханловЪ сьщЪ Ноговр, 
ЯванЪ. СеженовЪ сынЪ КарловЪ ^Якб^Ь ИвановЪ сын 
ЧеботовЪ, да язЪ Князь ИванЪ, да язЪ Князь ^лек-
сандрЪ КняжЪ Васильевы д Ь т и Я а ш и к а , да язЪ ИванЪ 

Ива-
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ИвановЪ ТретьяковЪ, да язЪ БорноЪ Яковль сынЪ Го-
лохвастова, да язЪ Мнханяо ЮръевЪ сынЪ Захаръича, 
да язЬ Васнлен ИвановЪ сынЪ Мансуровы, да язЬ Яи-
кя/яа ИвановЪ сынЪ Колычева, да язЬ ИванЪ ЯотакЪ 
ВасилъевЪ сынЪ КояычевЪ , да язЪ Офонасен ФедоровЪ 
сынЪ Курицына, да язЬ ТрнфанЪ ИльннЪ, да язЪ ИваиЪ 
ОбяязЪ ВасняъевЪ сьшЬ Веяьяминовнча, да язЪ Треть-
якЪ РаковЪ , да лзЪ ВолодиліерЪ Се^неновЪ сынЪ Яле-
ліянникоеа, да язЪ Гиіыа МнхалковЪ, да язЪ Тимофей 
КлобуковЪ , подручилися есьмя Государя своего Великаго 
Князя бояроліЪ, Князю Дмитрею Федоровичу Б лско-
му , да Князю Василью Васильевичу Шуйскому, дат 
Князю Борису Ивановичу Горбатому, по КнязЪ па 
Михаил по Лвович по ГЛИНСКОУИЪ, что они выручеля 
у Государя нашего у Великаго Князя пристава у Василъя 
у Иванова сына Волынскаго Князя Михаила Лвовича 
Глинскаго, вЪ винЪ Государя нашего Великаго Князя Ва-
С/ІЛІ?Л Ивановича всея Рус'гя ? за отЫЗздЪ и запобЪгЪ, 
вЪ пяти тысяче рублевЪ , и до его живота; и гдЪ Князь 
Михайло за нашею порукою денетЪ куды отЪЪдегаЪ, 

, или ^збЪжитЬ, ино на насЪ на подручникЪхЪ, на мнЪ на 
КнязЪ на Василь , да на ынЪ на КнязЪ Иван на Хо-
мяк на ПенковыхЪ , и нанашихЪ товарищехЪ на тЪхЪ, 
которые вЪ сей поручной грамотЪ подручилися Князю 
Дмитрею едоровичу Б лскому, да Князю Василью 
Васильевичу Шуйскому, да Князю Борису Ивановичу 
Горбатому, вся подрука пять тысячь рублевЪ. А живо
т ы и статки и села Княжь Михайловы всБ Государю 
нашему Великому Князю Василью Ивановичу всея jpjr-
с ш , а вЪ своей винЬ Государю нашему Великому Князю 
Василью, Князя Михаила искати собЪ. А на т о по-
слуси Тимофеи КостянтиновЪ сынЪ ХлуденевЪ , да 
Михайло МнкитинЪ сынЪ Измайлова , да РусинЪ 
ИвановЪ сынЬ Семенова; а подручную грамоту писалЪ 
Филка малой СеменоъЪ сынЬ Тененева, ЛЪша ^ЗЛЕ. 
февраля. 

На оборотЪ грамоты написано. 

ТомЪ IV. Часть III. Іі ПередЪ 
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ПередЪ бояриномЪ Великаго Князя Васняья Ивана* 
ви а всея Русін ПетромЪ ЯковлнчемЪ ЗахарЪича у 

сшавЪ подручники Князь Василек , да Князь ИванЪ Ко* 
лякЪ Даниловичи Пенковы , да Князь едорЪ Овчина 
Васнльевичъ Оболенскаго, да Князь Андрей Княжь Ива-
яовЪ сынЪ Холмского .> да Князь Василен Шелуха 
Княжь ИеановЪ сынЪКубенскаго, да Князь ИванЪ Княжь 

едороеЪ сынЪ Палетцкого , да Князь Андрей Княжь 
МиханловЪ сынЪ Шуйского, да Князь едорЪ Княжь 
ИеановЪ сынЪ Шуйского, да Князь КонстпянтинЪ Княжь 
ИеановЪ сынЪ ШкурлетевЪ, да Князь ВорисЪ-, да Князь 
Микита, да Князь Мимрен Княжь Дмитриевы дЬпш 
Щелина у да ИванЪ Фока СеменовЪ сынЬ ВоронцовЪ > 
да едорЪ ИеановЪ сынЪ КарловЪ, да Князь ДавыдЪ 
Княжь едоровЪ сынЪ Палетцкато, да Князь ОсифЪ 
Княжь ТижофеевЪ сынЪ Тростпенскаго, да Князь ИванЪ 
Княжь ВасильевЪ сынЪ Голенина, да Князь Юрій Княжь 
ВаснлъевЪ сынЪ JFiuamozo, да Василен ОндреевЪ сынЪ 
ЕоробовЪ , да ИванЪ МихайловЪ сынЪ ЗворыкннЪ 9 

да ИванЪ ИеановЪ сынЪ БеззубцовЪ * да Князь ИванЪ 
Княжь МихайловЪ сынЪ ТроекуровЪ, да Дліитрея Иеа
новЪ сынЪ Данилова, да Михаила Васильевичъ Туч-
%овЪ, да Василен ИеановЪ сьшЪ Беззубой, да Михайло^ 
СеменовЪ сынЪ Старого, да ИванЪ Рудной ЛобановЪ 
сынЪ Колычеву да ИванЪ МихайловЪ сынЪ КлялнковЪ^ 
да ИванЪ Григоръевичъ ПоллевинЪ f да М^дгайла Л/Й-
лгаяловЪ сынЪ Нагова, да ИванЪ СеменовЪ сынЪ Яор^ 
ловЪ , да ЯковЪ ИеановЪ сынЪ ЧеботовЪ , да Князь 
ИванЪ у да Князь АлександрЪ Княжь Васильевы дЬітш 
Кашина, да ИванЪ ИеановЪ сынЪ ТретъяковЪ> да Во-
^рясЪ Яковль сынЪ ГолохвастовЪ , да Михаила Юрье~ 
вичь Захарьина, да Василен ИеановЪ сынЪ МансуроеЪ9 

да Мнкита ИеановЪ сынЪ КояычевЪ > да ИванЪ Лоша-
ковЪ ВаснлъевЪ сынЪ КолычевЪу да Офонасей едоровЪ 
сынЪ.. Кулчннтіа , да ТрифанЪ ИльинЪ, да ИванЪ Ва
сильевичъ ОблязЪ ВелъяминовЪ•-> да ТретъякЪ РакоеЪ > 
да ВолодимерЪ СеменовЪ сынЪ ПлемянниковЪ > да TSv-
мофеп МихалковЪ, да Тимофей КлобуковЪ сказали : 
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что они подручилися Князю Дмнтпрею едоровнчу 
Б лскомуі да Князю Васняъю Васильевичу Шуйскому, 
да Князю Борису Ивановичу Горбатому , по КнязЪ по 
МихайлЪ по Лвович ГяинскомЪ вЪ пяти тысячи руб-
лехЪ, и до его живота за отЪІэздЪ и за побЪгЪ; л Князь 
Миханло* Явовичъ Гяннскон передЪ бояриномЪ Пет-
ромЪ ЯковяевичемЪ сказалЪ, что Князю Дмитрею е-
доровичу Б яскому, да Князю Васияью Васильевичу 
Шуйскому у да Князю Борису Ивановичу Горбатому 
Князя Васияъя, да Князя Ивана Хомяка Даниловк-

евЪ ПенковыхЪ) и ихЪ товарищей , которые вЪ сей под
ручной грамотЪ писаны, по собВ подрукою ввелЪ о семЪ , 
по тому какЪ вЪ сей подручной грамотЪ писано , и боя-
ринЪ ПетрЪ Яковлевичь кЪ сей подручной грамотіэ и пе
чать свою приложилЪ. ЛЪта ^ЗУ Е. февраля. 

На подлинной подписано тако. 

А подписалЪ Великаго Князя диакЪ Меншеи Путя* 
тинЪ. 

КЪ сей грамотЪ, которая вЪ средине отЪ печати 
подрана, приложена восковая печашь. 


