Коллекция 114

Коллекция Археографической комиссии
АКТЫ,
поступившие в Императорскую Археографическую Комиссию
от разных лиц и из разных учреждений,
на русском, западно-русском, польском,
латинском и греческом языке

I.
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
Грамоты, указы, манифесты, выписи, отписи, договорные записи,
духовные, письма и чин венчания.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–1.
1446 г., марта 14.
Жалованная грамота великого князя Димитрия Юрьевича Благовещенскому
монастырю об освобождении от великокняжеской дани, на 5 лет, тех старожильцев,
которые вернутся на монастырския земли, а людей пришлых из других княжеств — на 10
лет, о невзимании пошлин с монастырских крестьян и посылаемых на службы старцев и
бельцов и о неподсудности всех монастырских людей княжеским тиунам и наместникам.
Список, от прикладной черновосковой печати сохранился остаток.
Напеч. А. А. Э., т. I, стр. 30, № 39.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–2.
1505 г., декабря 20.
Жалованная грамота великого князя Василия Иоанновича Борису Бороздину и сыну
его Федору на село Гавшино с деревнями, в Новоторжском уезде, с предоставлением им
права суда над их крестьянами.
Печать вислая утрачена.
Из архива Борисоглебского Новоторжского монастыря.
Напеч. в А. А. Э., т. I, стр. 113, № 141.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–3.
1547 г., января 16.
Чин венчания на царство царя Иоанна Васильевича.
На 14-ти листах.
Напеч. в Д. к А. И., т. I, стр. 41, № 39.
Отсутствует. См. в колл. 124 № 90

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–4.
1571 г., марта (число не обозначено).
Жалованная грамота царя Ивана Васильевича Хиландарскому монастырю на подворье
в Москве в «новом городе в Китае, в правую сторону Богоявленского монастыря, возле
Устюжского двора».
Список в 2-х экземплярах.
Принесена в дар Арх. комиссии надвор. сов. Жанен-Перро.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–5.
1594 г., июня 29.
Благословенная грамота Владимирского и Брестского епископа Ипатия Бельским
православным гражданам на устройство братства, согласно грамоте Константинопольского
патриарха Иеремии, при соборной Богоявленской церкви со школою, больницею, приютом
для бедных и проч.
На пергамене. Собственноручная подпись епископа. Печать красновосковая вислая (в
деревянном ковчеге без верхней крышки) с изображением креста, митры и посоха в
кругообразной надписи: «Ипатей Божою милостью епископ Володимерский и
Берестейский».
Напеч. в А. 3. Р., т. ІV, стр. 69, № 49.
Минского епархиального архива.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–6.
1600 г., января (число не обозначено).
Жалованная грамота царя Бориса Федоровича промышленным людям пенежанам и
мезенцам, Угрюмке Иванову и Федулке Наумову с прочими, на право торговли меховым
товаром на реках: Оби, Тазе, Пуре и Енисее с платою в казну пошлины в размере одной
десятой части и с запрещением возить и продавать оружие, сабли, стрелы и проч.
Печать, вислая, из красного воска имеет, с одной стороны, изображение всадника,
поражающего копьем дракона, а с другой, двуглавого орла в круговой надписи царского
титула.
Архангельского Губернского Правления.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–7.
1601 г., января 29.
Жалованная грамота его же Благовещенскому Нижегородскому монастырю на
беспошлинный провоз (на 50 возах или санях) в Москву рыбы и всяких запасов для
патриарха.
Подлинник писан на 2-х вместе склеенных листах. Ветх. Красновосковая печать
патриарха Иова выкрошилась.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–8.
1601 г., апреля 25.
Жалованная грамота митрополита Ростовского, Ярославского и Белозерского
Варлаама архимандриту Симонова монастыря (в Москве) Ионе с братьей на две церкви —

Благовещения Пресвятыя Богородицы и Николая Чудотворца.
Список. Ветх.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–9.
1605 г., октября 10.
Жалованная грамота царя Дмитрия Иоанновича игумену монастыря Николая
Чудотворца (в Пусторжеве) на владение принадлежащими сему монастырю деревнями и
пустошами, на освобождение игумена, братьи и монастырских крестьян от подсудности
воеводам и наместникам Ржевским, кроме случаев душегубства, разбоя и татьбы с
поличным и на освобождение от пошлин.
Подлинник писан столбцем на 4-х вместе склеенных листах. Печать вислая из
красного воска выкрошилась.
Псковской Казенной Палаты.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–10.
1605–1616 гг., марта 8.
Ответное письмо архимандрита Псковского Печерского монастыря Иоакима с братьей
на лист королевского ротмистра Барберыуша по поводу нападения Псковских казаков на
людей ротмистра.
От печати остался только знак.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–11.
1610 г., в августе.
Договорная запись, данная с Российской стороны польскому гетману Станиславу
Жолкевскому с изложением тех условий, на каких Россия желала бы предложить польскому
королевичу Владиславу российскую корону, и об отправлении для сего к отцу его, королю
Сигизмунду III, русского посольства.
Список на 5-ти листах.
Напеч. в «Собрании государственных грамот и договоров, хранящихся в
государственной коллегии иностранных дел», ч. II, стр. 399, № 200.
Отсутствует. См. колл. 124 № 425.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–12.
1614 г., июня 5.
Жалованная подтвердительная грамота царя Михаила Федоровича (на грамоты царя
Ивана Васильевича) Устюжне-Железопольской, освобождающая жителей ее от суда
наместника и от пошлин и предоставляющая им право выбрать всем посадом из своих
посадских людей судей, которые должны судить согласно положениям настоящей грамоты.
Печать вислая с изображением, с одной стороны, всадника, поражающего копьем
дракона, а с другой, двуглавого орла в круговой надписи царского титула. Грамота из 2-х
склеек.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–13.
1614 г. (месяц и число не обозначены).

Отпись в приеме от новгородского дьяка Семена Лутохина казенным подьячим
Фалтиным Юрьевым денег на наем немецких людей, согласно приказу бояр и воевод Якова
Делагарди и князя Ивана Одоевского.
Черновик.
Напеч. в Р. И. В., стр. 335, № 108.
Отсутствует. См. колл. 124 № 574 (б/ф).
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–14.
1616–1690 гг.
Три списка с жалованных грамот Желтикову монастырю:
1) царя Михаила Федоровича, от 27 октября 1616 г., об освобождении названного
монастыря от податей и о предоставлении права суда над монастырскими людьми
архимандриту;
2) его же, от 18 августа 1622 г., об освобождении того же монастыря от всех податей
и денежных поборов, кроме ямских денег, стрелецких хлебных запасов и городового и
острожного дела и
3) царей Иоанна и Петра Алексеевичей, от 23 декабря 1690 г., о подтверждении за
Желтиковым монастырем прав на владение вотчинными землями, пашней, сенными
покосами, лесами, рыбными ловлями и прочими угодьями, а также и крестьянами, по
писцовым и переписным книгам, согласно жалованным грамотам, данным названному
монастырю царем Михаилом Федоровичем и патриархом Филаретом.
Все три списка помещаются на 5-ти вместе склеенных листах. Первый список вверху
оборван.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–15.
1617 г., июля 6.
Жалованная грамота царя Михаила Федоровича Отенскому близ, Новгорода,
монастырю, освобождающая игумена с братьей, а также монастырских слуг и крестьян от
суда митрополита в делах не духовных и предоставляющая монастырю разные льготы.
Подлинник писан на 5-ти вместе склеенных больших листах. Ветх. Печать вислая из
красного воска (повреждена) имеет, с одной стороны, изображение всадника, поражающего
копьем дракона, а с другой — двуглавого орла в круговой надписи царского титула.
Напеч. в «Истории Российской иерархии», ч. V, стр. 402.
Из коллекции Тихонравова.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–16.
1620 г., сентября (число не обозначено).
Благословенная грамота патриарха Иерусалимского Феофана православным
гражданам г. Минска на новоустроенное церковное братство.
Собственноручная подпись патриарха на греческом языке. От печати под кустодией
остался только знак. Подлинник ветх и подклеен холстом.
Напеч. в А. 3. Р., т. IV, стр. 509, № 220.
Минского епархиального архива.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–17.
1622 г. (месяц и число не обозначены).

Подтвердительная грамота царя Михаила Федоровича игумену ИосифоваВолоколамского монастыря Арсению с братьей на вотчинные земли, принадлежащия
означенному монастырю.
Грамота писана столбцем на 4-х больших вместе склеенных листах. Начало и конец
грамоты утрачены.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–18.
1623 г., марта 5.
Тарханная грамота царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета Рязанскому и
Муромскому архиепископу Антонию.
Список писан столбцем на 5-ти вместе склеенных листах. Без начала и конца.
Напеч. в Р. И. Б., т. II, стр. 402, № 131.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–19.
1623 г., мая 4.
Жалованная грамота царя Михаила Федоровича архимандриту Преображенского
Рязанского монастыря Ефрему с братьей, подтверждающая грамоты великого князя Ивана
Васильевича и царя Федора Ивановича на владение селами Мервиным и Подвязьем,
деревней Мокшей, озером Плоским и др. и освобождающая вотчинных монастырских
крестьян от поборов и податей, кроме ямских денег, стрелецких хлебных запасов и посылки
крестьян на городские и острожные постройки.
Список писан столбцем на 5-ти вместе склеенных листах.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–20.
1623 г., августа 23.
Жалованная грамота его же черному священнику Борисоглебского монастыря, в
Дмитровском посаде, Киприяну с братьей на вотчину и всякия угодья, принадлежащие
названному монастырю, а равно и на разные льготы.
Список писан столбцем на 3-х листах.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–21.
1635 г., июня 9.
Жалованная грамота его же окольничему Михаилу Салтыкову на вотчины в Галицком
и Дмитровском уездах, пожалованные ему за его Московское осадное сиденье.
Подлинник писан на большом листе. Печать вислая из красного воска с изображением,
на одной стороне, всадника, поражающего копьем дракона, а с другой, двуглавого орла в
круговой надписи царского титула.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–22.
1650 г., апреля 5.
Грамота царя Алексея Михайловича шведской королеве Христине с сообщением о
казни Псковских воров и мятежников, ограбивших подданного королевы Логина Нумменса,
и о возвращении отнятой у него казны.
Печать государственная под кустодией.
Из колл. 124 № 594.

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–23.
1650 г., октября 10.
Грамота его же шведской королеве Христине, сообщающая о наказании псковичей за
то, что они самовольно задержали подданного ее Логина Нумменса, и о награждении
последнего царским жалованьем, с возвращением находившейся при нем отнятой у него
денежной казны и рухляди.
От печати под кустодией остался только знак.
Из колл. 124 № 596.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–24.
1651 г., сентября 17.
Грамота его же шведской королеве Христине о высылке русских воров-перебежчиков,
ограбивших царскую казну, Тимошки Анкиндинова и Костьки Конюхова, если они
появятся в ее королевстве.
Печать государственная под кустодией повреждена.
Из колл. 124 № 597.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–25.
1651 г., ноября 3.
Грамота его же шведской королеве Христине о поимке и высылке бежавших в
Швецию подьячих, Тимошки Анкиндинова, именующего себя Шуйским, и Костьки
Конюхова, которого называют человеком Анкиндинова.
Печать государственная под кустодией.
Из колл. 124 № 598.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–26.
1652 г., марта 31.
Грамота его же шведской королеве Христине о высылке из пределов Швеции
изменников, подьячих Тимошки Анкиндинова, именующего себя Шуйским, и Костьки
Конюхова, которого называют человеком Анкиндинова.
Печать государственная под кустодией.
Из колл. 124 № 599.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–27.
1652 г., июня 26.
Грамота его же шведской королеве Христине о поимке и высылке вора Тимошки
Анкиндинова и о наказании тех людей, которые хотели отбить у дворянина Селищева
другого вора, Костьку Конюхова.
Печать государственная под кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–28.

1653 г., марта 31.
Грамота патриарха Никона архимандриту Спасо-Прилуцкого монастыря Серапиону с
братьей на устройство приказной избы и на избрание из своей среды подьячего для
заведывания приходо-расходными книгами и расправными делами.
Подлинник писан столбцем на 2-х листах. Печать (повреждена), оттиснутая на
грамоте, имеет изображение благословляющей руки в круговой надписи патриаршего
титула.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–29.
1654 г., апреля 30.
Две грамоты (совершенно одинаковые) царя Алексея Михайловича городу Большие
Соли, отменяющие как передачу на откуп из приказов проезжих пошлин, мыт, головщины и
проч., так и отдачи на откуп мелких промыслов, предоставляющие людям всякого чина
право торговли без откупа мелкими товарами и устанавливающие размер проезжих пошлин
и мыт в пользу казны.
Обе грамоты печатные. Одна из них очень ветха и текст местами утрачен.
К обеим грамотам привешены красновосковые печати, из коих одна повреждена.
Печати имеют, на одной стороне, изображение всадника, поражающего копьем дракона, а
на другой, двуглавого орла в круговой надписи царского титула.
Большой Сольской городской ратуши.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–30.
1654 г., мая 26.
Грамота его же шведской королеве Христине о невозможности возместить немедленно
убытки, причиненные псковичами жителям Ругодивским, за отсутствием указаний в
грамоте королевы, кому и какие убытки причинены, с обещанием, однако, учинить указ по
этому делу по возвращении царя из похода на польского короля и по получении от
королевы более подробных сведений относительно убытков, понесенных ругодивскими
жителями.
Печать государственная под кустодией повреждена.
Из колл. 124 № 601.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–31.
1655 г., января 20.
Грамота его же шведскому королю Карлу Густаву с уведомлением о походе
Московского царя против короля Польского Яна Казимира.
Печать государственная под кустодией повреждена.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–32.
1656 г., марта 17.
Грамота его же шведскому королю Карлу Густаву с требованием: 1) чтобы шведские

ратные люди не задевали ратных людей московского царя, 2) чтобы те из них, которые в
Ковенском уезде ограбили и избили заставных людей, были наказаны, а награбленное ими
было бы возвращенно и 3) чтобы были казнены полковник Адам Волякс, судья Филипп
Крузенстерн и колыванские бурмистры и ратманы: первый за то, что в письмах своих
пишется владетелем тех городов и уездов, которые находятся под властью русского царя, а
остальные за умаление царского титула.
Печать государственная под кустодиею повреждена. Грамота в местах складки
порвана.
Из колл. 124 № 603.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–33.
1658 г., мая 31.
Жалованная подтвердительная грамота царя Алекеея Михайловича архимандриту
Лубенского Мгарского Преображенского монастыря Виктору с братьей на владение
маетностями, данными монастырю (по привилегиям) великими князьями, княгиней Ириной
Вишневецкой, сыном ее Еремеем Михайлом Корыбутом Вишневецким и гетманом
Богданом Хмельницким.
Печать вислая имеет, с одной стороны, изображение, всадника, поражающего копьем
дракона, а с другой, двуглавого орла в круговой надписи царского титула.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–34.
1660 г., ноября 15.
Письмо межевых судей дворян Ивана Никитича и Ивана Войновича Сумороковых и
дьяка Мины Гробова шведским комиссарам Карлу Стакельберху и фон-Шлипенбаху с
приглашением явиться на съезд для обсуждения межевого дела по Валиесарскому
перемирному договору.
Список.
Отсутствует. См. в колл. 124 № 604.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–35.
1676 г., марта 31.
Жалованная грамота царя Федора Алексеевича, данная чрез архидиакона Луку
Григорьева Черниговскому и Новгородскому архиепископу Лазарю Барановичу, в
подтверждение грамот царя Алексея Михайловича и гетманских универсалов, на владение
селами: Плоским, Кушкиным, Козлом и др., деревней Буянкой и другими угодьями,
мельницами, вотчинами, полями, сенными покосами, озерами и проч.
Печать государственная под кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–36.
1677 г., января 7.
Грамота его же шведскому королю Карлу о несоблюдении последним 2-ой статьи
Кардисского вековечного мирного договора, по которой русские цари должны именоваться
не великими князьями Московскими, а царским Величеством Российским.
Подлинник писан столбцем на 3-х вместе склеенных листах. От печати под кустодией
остался только знак.

Отсутствует. См. колл. 124 № 607.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–37.
1677 г., января 18.
Грамота его же киевскому войту Ждану Тадрыну и мещанам о том, чтобы в их 4-х
ремесленных слободах, согласно грамоте царя Алексея Михайловича и на основании
Магдебургского права, было не более 4-х сотен ремесленных и чтобы постановления
королей польских о 4-х цехах: портняжным, скорнячным, сапожном и кузнечном и о
подчинении тем цехам прочих ремесленников сохраняли силу и не подвергались
изменениям.
Печать государственная под кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–38.
1682 г., марта 25.
Жалованная грамота царя Федора Алексеевича киевскому жителю гречанину Николаю
Иванову на право торговли в российских городах по торговому уставу без взимания налогов
и мостовых пошлин, а также и на владение принадлежащими ему дворами и пахатной
землей согласно имеющимся у него крепостям.
Печать государственная под кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–39.
1683 г., марта 5.
Грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей строителю Преображенской (бывшей
Пертоминской) пустыни, в Холмогорском уезде, иеромонаху Михаилу Харзееву с братьей,
разрешающая построить в названной пустыне церковь Успения Пресв. Богородицы, с
выдачей казенного содержания строителю и братье, подтверждающая права на владение
принадлежащими пустыне озерами, рыбными ловлями, пашенными землями, сенными
покосами и проч. угодьями и отменяющая пошлины с продаваемых в Архангельске соли и
рыбы.
Копия. Тетрадь из 10-ти листов.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–40.
1684 г., сентября 25.
Благословенная грамота патриарха Иоакима монаху Гервасию (в миру иерей Григорий
Стефанов) на иеромонашество при церкви Благовещенского Нижегородского монастыря.
Собственноручная подпись патриарха. Печать вислая утрачена.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–41.
1687 г., февраля 3.
Грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей шведскому королю Карлу с
приглашением вступить в союз против бусурман, как общего врага всех христиан и с
просьбою сообщить условия похода.
Грамота в местах складки разорвана. От печати государственной под кустодией
остался только кусочек. К грамоте приложена копия.

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–42.
1688 г., ноября 30.
Жалованная грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей и царевны Софьи стольнику
Александру Ивановичу Зузину на вотчину в Московском уезде, пожалованную ему за его
верную службу.
Печатная. Печать вислая утрачена.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–43.
1688 г., декабря 1.
Духовная Алексея Каблукова.
Подлинник писан столбцем на 2-х вместе склеенных листах. На обороте духовной
собственноручная надпись патриарха Адриана и печать его (повреждена) с изображением
благословляющей руки в круговой надписи патриаршего титула.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–44.
1697 г., декабря 1.
Грамота царя Петра Алексеевича шведскому королю Карлу с просьбою прислать 300
пушек и оказать содействие новгородским дворянам, посланным в порубежные города:
Колыван, Ругодив, Ревель и др. для найма капитанов, шкиперов, штурманов и матросов для
морского каравана, который снаряжается в поход против общего врага христиан турок и
татар.
Печать государственная под кустодией. К грамоте приложена копия.
Из колл. 124 № 612.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–45.
1698 г., октября 30.
Грамота его же стародубцу Трофиму Гламоздину, жалующая ему в вотчину 114
четвертей из его поместья в Рыльском уезде за верную службу его царям Алексею
Михайловичу, Федору Алексеевичу и Петру Алексеевичу.
Печатная с вислою печатью.
См. Л. 3. А. К., вып. II, стр. 65.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–46.
1699 г., октября 30.
Жалованная грамота его же стародубцу Трофиму Гламоздину на вотчину в Рыльском
уезде, пожалованную ему за его верную службу.
Два списка. Оба ветхи.
См. Л. 3. А. К., вып. II стр. 65.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–47.
1710 г., марта 11.
Указ его же о запрещении великороссийским чиновникам, офицерам, солдатам и

прочим людям, проезжающим по малороссийским городам и селениям, причинять жителям
оных насильства, обиды и вымогательства и называть их изменниками под страхом
строгого наказания и даже смертной казни.
Печать государственная под кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–48.
1718 г., июля 6.
Жалованная грамота его же архимандриту Нежинского монастыря Назарета
Благовещения Пресвятые Богородицы Модесту Ильницкому с братьей, подтверждающая
универсалы гетмана Ивана Ильича Скоропадского на владение пожертвованным
монастырю Дмитрием Максимовичем хуторым, близ рудки Глушновой, со всеми
принадлежащими к нему угодьями и каменным двором.
Печать государственная под кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–49.
1718 г., июля 7.
Жалованная грамота царя Петра Алексеевича игумену монастыря Архистратига
Михаила, в верхнем Переяславле, Домаскину Богославскому с братьей, подтверждающая
универсал гетмана Ивана Скоропадского на владение селом Помоклым, мельницей на реке
Журавке и данными и купленными хуторами, дворами, лесами и прочими угодьями.
Печать государственная под кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–50.
1720 г., мая 4.
Грамота его же архиепископу черниговскому и новгородскому Антонию Стаховскому
о том, чтобы строитель Сосницкого монастыря, иеромонах Иосаф Зотович,
рукоположенный, вопреки закону, покойным сербским епископом Рувимом в
архимандриты названного монастыря, именовался наместником и строителем сего
монастыря и находился под благословением архиепископа Антония, а село Устечко с
грунтами, мельницами и со всякими угодьями, приобретенное Иоасафом по универсалам
гетмана Скоропадского, оставалось бы за Сосницким монастырем.
Печать государственная под кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–51.
1728 г., октября 8.
Указ императора Петра II архимандриту Киево-Печерской лавры Иоанникию
Сенютовичу о снятии допроса с жителей Киево-Печерских монастырских маетностей,
Бобовичей, Летяхов и др., по обвинению их Минским старостою графом Завишей в захвате
принадлежащих к староству Чечерскому земель, пчел, хлеба, сена и пр.
Печать государственная под кустодией повреждена и отклеена.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–52.
1742 г., сентября 17.

Жалованная грамота императрицы Елисаветы Петровны, данная игумену СвятоСпасского Максаковского монастыря, Киевской епархии, Иоасафу Кветнецкому, чрез
наместника названного монастыря Иосифа Григоровича, в подтверждение гетманских
универсалов (Богдана Хмельницкого, Ивана Брюховецкого, Ивана Самойлова, Йвана
Скоропадского и Данилы Апостола) на владение перевозом на реке Десне, селами:
Максаками и Холмами, слободками: Сидоровкой и Адамовкой, озерами, мельницами и
проч. угодьями, пожертвованными Максаковскому монастырю каштеляном Адамом
Киселем.
На пергамене с вислою государственной в серебряном ковчеге печатью. На 2-х листах.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–53.
1747 г., ноября 2.
Жалованная грамота императрицы Елисаветы Петровны игумену Лубенского
Мгарского монастыря Иоасафу Горленку, подтверждающая прежние жалованные грамоты
царей Алексея Михайловича, Иоанна Алексеевича, царевны Софьи и императора Петра I,
гетманские универсалы и крепости частных лиц, на владение принадлежащими названному
монастырю селами: Вязовкой, Ольшанкой, Хицами, Мгарами, Песками и др. с мельницами,
хуторами, грунтами, лесами, озерами, рыбными ловлями и пр. угодьями.
На пергамене с вислою государственной в серебряном ковчеге печатью. На 4-х листах.
К грамоте приложена копия.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–54.
1762 г., октября 24.
Манифест императрицы Екатерины II о замене смертной казни пожизненным
заключением Петру Хрущеву и Семену, Ивану и Петру Гурьевым, которые приговорены
были Сенатом к лишению жизни за оскорбление ее величества и за попытки произвести
возмущение в народе.
Список на 2-х листах.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. I–55.
1783 г., октября 9.
Выпись (данная от имени короля Станислава-Августа из книг Метрики Литовской)
жалованной грамоты короля Польского Сигизмунда III (от 2 мая 1626 г.) жителям г.
Бельска, коей названному городу предоставляются привилегии права Магдебургского,
подтверждаются земельные владения жителей, устанавливаются виды и размеры податей и
повинностей, отменяются некоторые из последних, даруется городу герб, разрешается
магистрату Бельскому взимать в пользу города налоги и пошлины с купцов и
ремесленников, а мещанам бельским — курить вино, варить мед и пиво и торговать ими,
дозволяется построить в городе ратушу, два гостиных двора, два кирпичных завода, бани и
проч.
Копия. На 8-ми листах.
Отсутствует.

II.
НА ЗАПАДНО РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
Грамоты, декреты, указы, мандаты, consens'ы, листы, письма,
синодиконы, выписи, экстракты и vidimus'ы.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–1.
1499 г., апреля 27.
Декрет великого князя Литовского Александра Ядвиге, дочери Довгинтовой, об
отобрании от епископа жмудского Мартина захваченных им двух земель Евнидовской и
Жадейковской, данных по привилегии короля Казимира ІV отцу ее Довгинту, и о передаче
тех земель, вместе с людьми, Ядвиге, как прямой наследнице.
Печать великого княжества Литовского под кустодией. Декрет разорван. К декрету
приложена копия, писанная латиницей.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–2.
1502 г., июля 16.
Жалованная грамота короля Польского и великого князя Литовского Александра
гродненским мещанам на владение селами, землями и угодьями, купленными у королевских
людей, с запрещением, однако, подобных покупок на последующее время и с разрешением
прежним владельцам выкупать свои земли.
На пергамене. От вислой печати остался только шнур.
Напеч. в А. 3. Р., т. I, стр. 346, № 198.
Из архива Гродненского магистрата.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–3.
1506 г., мая 11.
Грамота его же гродненскому старосте Яну Заберезинскому о предоставлении в
пользование тамошним мещанам отведенных им прежним старостою лесных участков, с
указанием границ.
На пергамене. Печать великого княжества Литовского под кустодией отклеена.
Напеч. в А. 3. Р., т. I, стр. 374, № 226.
Из архива Гродненского магистрата.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–4.
1516 г., февраля 25.
Решение короля Польского Сигизмунда I по спорному делу мещан Гродненских с
старостой Гродненским Юрием Радивиловичем о пуще в Гродненском повете, данной
мещанам королем Александрым, и о пошлинах, взимаемых Радивиловичем с мещан за
проезд по реке Мете, от которых король Александр освободил их.
На пергамене. от печати под кустодией остался только знак. Грамота в двух местах
попорчена.
Напеч. в А. 3. и Ю. Р., т. I, стр. 53, № 64.
Из архиваТродненского магистрата.

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–5.
1517 г., июля 23.
Опасная грамота московского великого князя Василия Иоанновича польским и
литовским королевским послам на проезд в Москву.
Печать с изображением всадника под кустодией.
Напеч. в А. 3. Р., т. II, стр. 123, № 98.
Отсутствует. См. в колл. 124 № 13 (б/ф).
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–6.
1524 г., ноября 21.
Грамота королевы Польской Боны боярину клецкому на право пользования двумя
поместьями в волости Клецкой: Реватевщиной и Дудовщиной, с тем, чтобы он и дети его
несли военную службу, когда в этом будет надобность.
На пергамене с вислой восковой печатью великого княжества Литовского.
См. Л. 3. А. К., вып. II, стр. 151.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–7.
1531 г., февраля 26.
Грамота короля Польского Сигизмунда I мещанам г. Гродны, подтверждающая
грамоту короля Александра на Магдебургское право и возбраняющая старосте Юрию
Радивиловичу привлекать к работам на замок разных ремесленников, приписанных по
привилегии короля к городу, взимать подати с земель, данных королем, а равно с земель,
приобретенных в повете Гродненском с дозволения и подтверждения короля, и творить
пересуды в тяжбах мещан с боярами в случае правоты мещан и проч.
Печать великого княжества Литовского под кустодией. Подлинник разорван. В
середине части грамоты недостает.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–8.
1532 г., марта (число не обозначено).
Лист вызнаный боярина Петра Гейдкойловича о продаже четвертой части грунта
Томашишки с пашнями, лесами, сенными покосами и пр. угодьями, проданную Ивану
Раецкому за 8 коп грошей Литовских.
От двух печатей под кустодией, войта краковского Николая Янковского и ксендза
Андрея, викария Краковского, сохранилась только последняя.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–9.
1539 г., (месяц и число не обозначены).
Лист заставный Матвея и Валентина Мисевичей на их ниву, в Пенянском повете, по
Ропшанской дороге, отданную Виленскому воротному Станиславу Регульскому в арендное
пользование на двухлетний срок, с платой по «полтретядцать грошей»1 с торговой бочки
1

По 25 грошей.

посева.
В конце оттиснута печать отчима Мисевичей, Марка.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–10.
1541 г., января 13.
Грамота короля Польского Сигизмунда I Августа мещанам г. Гродны,
подтверждающая грамоту королевы Боны на право курения вина и торговли им,
уменьшающая пошлину с кружечной продажи питей, с 60 на 50 коп грошей, и
возбраняющая людям княжеским, панским и духовным заниматься производством вина под
угрозою отобрания его.
На пергамене с вислой восковой печатью великого княжества Литовского.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–11.
1556 г., января (число не обозначено).
Грамота короля Польского Сигизмунда II, подтверждающая права, данные королевою
Боной и королем Сигизмундом I мещанам г. Кременца на право совещаний в делах важных
и неважных, на содержание складов соли и на торговлю носледнею.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Текст во всю длину грамоты, с
правой стороны, выцвел.
Кременецкого магистрата.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–12.
1556 г., мая 18.
Лист вызнаный Агнешки и Павла Радивиловичей на четвертую часть имения Зеймели,
проданную за 5 коп грошей литовских братьям Агнешки, Лукашу, Бернату и Щепану
Якубовичам.
В конце подлиннника, на загибе края, оттиснуты три перстневые печати свидетелей.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–13.
1558 г., августа 3.
Грамота короля Польского Сигизмунда Августа жителям города Суража на право
взимания пошлин с купцов и других лиц, проезжающих через два моста, из которых один на
реке Нарве, а другой на Лизе.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества
Литовского.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–14.
1561 г., марта 28.
Подтвердительная грамота его же (на грамоты королей Александра и Сигизмунда I)

мещанам г. Гродны, освобождающая их от прутовых податей за места и огороды,
находящиеся при домах их, устанавливающая ежегодную подать в размере 12 грошей с
каждаго волока и проч.
На пергамене с вислой восковой печатью великого княжества Литовского.
Собственноручная подпись короля.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–15.
1562 г., марта 3.
Подтвердительная грамота короля Польского Сигизмунда Августа мещанам г. Гродны
на право селиться и строить дома на землях, лежащих за рекой Неманым, с платою в казну
ежегодно с каждого волока по 40 грошей и подводных по 8 гроша.
На пергамене с вислой восковой печатью великого кяжества Литовского.
Собственноручная подпись короля. Вверху части грамоты недостает.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–16.
1564 г., июня 12.
Грамота его же жителям г. Гродны, освобождающая их от повинности посылать 60
человек на постройку замков.
Печать великого княжества Литовского под кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–17.
1567 г., января 10.
Жалованная грамота его же Андрею Сивицкому на владение 5-ью службами (взамен
прежде данного ему, за его усердную военную службу на Украйне, в повете Витебском, в
селе Чолновниках) с селами: Кухарами, Карповичами, Скулинским, с землями пашными и
непашными, лесами, прилесками, озером Добриным, речками и прочими угодьями.
На пергамене с вислою великого княжества Литовского печатью (повреждена).
Собственноручная подпись короля.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–18.
1568 г., июня 20.
Лист его же воеводам, державцам и старостам великого княжества Литовского о
выдаче Виленскому епископу Валериану беглых крестьян его, ушедших из имения
Видского.
Печать короля Сигизмунда Августа под кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–19.
1568 г., июня 20.
Лист его же воеводам, державцам и старостам великого княжества Литовского о
выдаче Виленскому епископу Валериану крестьян его, разошедшихся из Виленских
поместий его: Малят, Кукутишек и Лобонар.
ІІечать короля Сигизмунда Августа под кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–20.

1575 г., ноября 30.
Грамота короля Польского Стефана Батория мещанам г. Гродны, подтверждающая
издавна установившийся порядок складывания и продажи крупистой соли, привозимой
купцами и мещанами Гродненскими с Кролевца и Ковны рекой Неманом или сухим путем
исключительно в Гродне, в целях материального благосостония жителей.
Собственноручяая подпись короля. Печать великого княжества Литовского. Грамота
очень ветха.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–21.
1576 г., ноября 30.
Грамота короля Польского Стефана Батория мещанам г. Гродны, подтверждающая
грамоту короля Сигизмунда Августа на право беспошлинного пивоварения и
солодоварения.
Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества Литовского. В
середине части грамоты недостает.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–22.
1577 г., июля 21.
Указ подстаросты минского Николая Банковского возному Минского повета Федору
Петровичу Отрофу о расследовании на месте, по просьбе пострадавшего, дела о нападении
людей Юрия Зенковича на косарей Федора Есмана Лецковича на сенокосе его в имении
Прилуцком.
Внизу, на подрезанном конце подлинника, приложена печать.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–23.
1580 г., сентября 8.
Выпись (из минских гродских книг) трех завещаний (того же года) Федора Лецковича
Есмана, коими он передает во владение жены своей Софьи Фирсовны: 1) Прилуцкое имение
свое, именуемое Телятинским, в Минском повете, со всеми угодьями, принадлежностями и
доходами; 2) земли в Пинском старостве, в Вядской волости (села: Бобровичи, Тупичи,
Великую и Малую Гать и Колонско) со всеми угодьями, которыя даны были ему королем
Стефаном в обезпечение долга в 2 400 коп грошей литовских, и 3) все движимое имущество
свое, деньги, драгоценности, платье, оружие, лошадей и пр.
На 4-х листах. В конце подлинника приложена печать писаря Андрея Боровки.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–24.
1581 г., июня 3.
Мандат (в двух экземплярах) короля Польского Стефана Батория помещице Пинского
повета Софье Фирсовне, вдове Федора Лецковича Есмана, о явке ее для дачи показаний, на
каком основании она владеет, помимо прочих наследников Лецковича, землями в волости
Вядской, каковые земли даны были ее покойному мужу королем Стефаном в обеспечение
займа на военные надобности в размере 2 400 коп грошей литовских.
Печать короля Стефана оттиснута на грамоте.

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–25.
1582 г., июля 27.
Грамота его же кокончавскому старосте Стефану Белявскому с приказанием не
задерживать, в своих интересах, витин с хлебым, отправляемых мещанами г. Гродны из
Ковны в Кролевец, под угрозою возмещения всех убытков, какие могут понести
Гродненские обыватели от такой задержки.
Собственноручная подпись короля. От печати под кустодией остался только знак.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–25 а.
1585 г., декабря 23.
Указ короля Стефана лесничим, подлесничим и их подчиненным великого княжества
Литовского о нечинении препятствий в исполнении поручения, данного королевскому слуге
гаврилу Ельскому по приведению в известность всех казенных сеножатей, находящихся в
пущах великого княжества Литовского.
Автограф короля Стефана. Печать «под бумажкой».
2 лл. с печ.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–26.
1587 г., июня 15.
Лист рад великого княжества Литовского, освобождающий гродненских мещан и
евреев от дачи установленных Стефаном Белявским, вопреки королевским привилегиям,
мерок с солода и всякого хлеба, привозимого на мельницу, с заменой сих мерок платою по
12 пенязей с каждой бочки солода или хлеба.
Подлинник ветх и в местах складки разорван. Лист скреплен подписями рад и 10-ю
печатями.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–27.
1588 г., марта 22.
Подтвердительная грамота короля Польского Сигизмунда III (на грамоту короля
Стефана) мещанам и евреям г. Гродны, устанавливающая размер платы (12 пенязей) за
право помола бочки солода и всякого зернового хлеба, вместо существовавшей ранее
определенной мерки натурой.
На пергамене с вислой восковой печатью короля Сигизмунда III. Собственноручная
подпись короля.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–28.
1589 г., февраля 1.
Грамота его же, подтверждающая грамоту короля Стефана мещанам г. Могилева на
привилегии Магдебургского права.
На пергамене с вислой восковой печатью короля Сигизмунда III. Собственноручная
подпись короля.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–29.

1589 г., февраля 14.
Грамота его же мещанам г. Гродны, подтверждающая грамоты короля Сигизмунда и
королевы Боны на право курения вина и торговли им, возбраняющая заниматься
винокурением другим сословиям под опасением отобрания вина, а равно уменьшающая
пошлину с кружечной продажи питей, с 60 на 50 коп грошей.
На пергамене с вислой восковой печатью короля Сигизмунда III. Собственноручная
подпись короля.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–30.
1589 г., июля 4.
Vidimus (выданный от имени короля Сигизмунда III из канцелярии великого
княжества Литовского Андрею Станковичу) королевского декрета (от 30 апреля 1589 г.),
заключающего в себе постановление по иску, предъявленному Стефаном Достоевским и
женой его Богданой Богдановой к старосте Пинскому, князю Янушу Корибутовичу
Збаражу, который после смерти вдовы Федора Лецковича, Софьи Фирсовны, присоединил к
замку Пинскому, в качестве земель королевских, волость Дружиловскую, заложенную
прежней владелицей Стефану Достоевскому за 2 000 коп грошей литовских, с приказанием
выдать заимодавцу числящиеся на волости Дружиловской 1 730 коп грошей литовских
(королевского долгу) и предоставить ему право взыскать остальную сумму с наследников
Лецковичей.
На 3-х листах. Печать короля Сигизмунда III под кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–31.
Около 1589 г.
Лист вызнаный наследников Лецковичей: Мартина, Полонии и Анастасии
Володковичей, Андрея Станковича и Станислава Дубровского о передаче старосте
Пинскому (воеводе Брацлавскому) князю Яну Збаражу за денежное вознаграждение сел:
Дружиловского, Трилисиц, Щокоцка и Пенох, каковые земли даны были Софье Лецкович
взамен волости Вядской, данной в пользование мужу ее, Федору Лецковичу, королем
Стефаном за долг в 2 400 коп грошей литовских.
На 2-х листах. В конце подлинника оттиснуты 4 перстневые печати.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–32.
1592 г., июня 8.
Земский декрет (выпись из книг дел судовых земских, Жмудских) по делу Николая и
Варфоломея Петровичей Колотововых с Лукашем и Мартыном Станиславовичами и
Малхером Юрьевичем о захвате земель в Колотове.
На 6-ти листах. От 2-х печатей под кустодией остались только знаки.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–33.
1592 г., октября 17.
Жалованная подтвердительная грамота (на грамоту короля Стефана) короля
Польского Сигизмунда III мещанам г. Оршанска, предоставляющая им разные льготы в
выборе городского войта, торговле, даче подвод и кормов Московским и королевским

гонцам и проч.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. От вислой печати остался только
шнур.
Напеч. в А. 3. Р., т. IV, стр. 58 № 40.
Оршанского городового магистрата.
См. П. 3. А. К., вьш. I стр. 311.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–34.
1596 г., февраля 6.
Подтвердительная грамота короля Польского Сигузмунда III (на грамоту короля
Стефана) мещанам г. Гродны о том, чтобы соль крупистая, привозимая купцами и
мещанами Гродненскими рекой Неманом или сухим путем с Кролевца и Ковны,
складывалась исключительно в Гродне и тут же продавалась.
На пергамене с вислою печатью (повреждена) короля Сигизмунда III.
Собственноручная подпись короля.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–35.
1601 г., августа 14.
Грамота его же, воспрещающая евреям покупать всякий хлеб в Гродне и сплавлять его
на витинах по реке Неману в Ковно и Кролевец, а равно и торговать в Гродне солью,
сельдями и другими товарами под угрозою отобрания таковых в пользу казны или мещан
Гродненских.
На пергамене. Вислая печать короля Сигизмунда Ш повреждена и заключена в ковчег
без верхней крышки. Собственноручная подпись короля.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–36.
1605 г., февраля 28.
Грамота его же мещанам г. Могилева, подтверждающая права их на владение
грунтами, сенокосами и бором в границах, описанных в ревизорском декрете от 27 октября
1603 г., с правом селить на них крепостных, строить фольварки, рубить лес на постройки,
ставить мельницу и корчму в расстоянии мили от города и в последней иметь для продажи
медь, пиво и горелку, с обязательством, однако, за все это взносить в казну ежегодно по 60
коп грошей литовских.
На пергамене. Печать короля Сигизмунда III восковая, вислая раздроблена.
Собственноручная подпись короля.
Могилевского магистрата.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–37.
1605 г., марта 1.
Грамота его же городенскому старосте Андрею Войне, возбраняющая заниматься
винокурением и продажей водки в домах шляхетских в виду того, что означенные права
предоставлены исключительно мещанам Гродненским.
Собственноручная подпись короля. Печать короля Сигизмунда III оттиснута на
грамоте. В середине части подлинника недостает. Грамота очень ветха.

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–38.
1611 г., ноября 25.
Грамота короля Польского Сигимунда III, подтверждающая права цехов г. Ковеля,
данные им королевою Боной и королем Сигизмундом Августом на занятия разными
ремеслами.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Грамота местами выцвела. От
печати вислой остался только шнур.
Ковельского городского магистрата.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–39.
1616 г., июня 20.
Грамота его же воеводе полоцкому Михаилу Соколинскому, возбраняющая взимать
пошлины с мещан велижских за привозимые в г. Велиж и вывозимые оттуда сухим и
водным путем разные товары, согласно прежней привилегии, данной названным мещанам
королем Стефаном Баторием.
Собственноручная подпись короля. Печать короля Сигизмунда III под кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–40.
1624 г., февраля 29.
Consens (лист) его же князьям Тимофею и Семену Ивановичам Ингильдеевым,
разрешающий им передать ленные права свои на земельные владения в Смоленском уезде
(село Сутоки над рекой Березиной, починки: Соплово, Серый, Магат, Климентиев, Купник
над Днепром, Пухниково, Левков и Власов и деревню Кулсаково) другим лицам
дворянского происхождения, участвовавшим в военных экспедициях.
Собственноручная подпись короля. Печать короля Сигизмунда III оттиснута на
грамоте. К consens'у приложен перевод его на польском языке.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–41.
1626 г., января 5.
Лист продажный князей Тимофея и Семена Ингильдеевых на все поместья их,
пожалованные им в ленное владение королем польским в Смоленском уезде, в Кутынской
волости, кроме деревни Кулсакова и починка Власова, проданные за 4 000 коп грошей
литовских виленскому каштеляну Николаю Глебовичу, к которому переходят и ленные
права кн. Ингильдеевых на помянутые земли.
Внизу подлинника оттиснуты четыре печати, из которых две князей Ингильдеевых, а
две другие: Стефана Грудинского и Матфея Воеводского.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–42.
1633 г., февраля 28.
Подтвердительная грамота короля Польского Владислава IV, данная через
владимирского епископа Ипатия Бельскому братству (основанному согласно грамоте
Константинопольского патриарха Иеремии, по чину братств Львовского и Виленского) на
право иметь соборную церковь Богоявления с двумя приделами, церковными сосудами,
книгами и проч. принадлежностями, на право иметь школу и другие постройки на земле

братства, беспрепятственно выбирать учителей для школы и вообще самостоятельно
устанавливать порядки в братстве.
На пергамене с вислою в ковчеге печатью короля Владислава IV. Собственноручная
подпись короля.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–43.
1633 г., (месяц и число не обозначены).
Синодикон патриарха Константинопольского Кирилла жителям г. Могилева на
утверждение составленного ими братства при церкви Богоявления по образцу и с правами
братств Львовского и Виленского.
Копия. Перевод с греческого языка.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–44.
1634 г., мая 24.
Благословенная подтвердительная грамота киевского митрополита Петра Могилы
бельским православным гражданам о дозволении им, по королевской привилегии и грамоте
бывшего владимирского и брестского епископа Ипатия Потея, устроить братство при
соборной Богоявленской церкви с школою, больницею и приютом для бедных.
На пергамене. Печать архиепископская, вислая, в деревянном (разбитом) ковчеге с
изображением Знамение Богоматери и с круговой надписью, заключающей в себе
митрополичий титул, как означен он в начале акта.
Напеч. в А. 3. Р., т. V, стр. 18, № 9.
Минского епархиального архива.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–45.
1637 г., октября 16.
Письмо мещан г. Витебска, за подписью их, архиепископу полоцкому Антонию
Селяве с обещанием не чинить никаких мятежей против духовной власти и находиться в
повиновении у архиепископов полоцких.
Две копии на зап.-рус. яз., при чем одна из них написана латиницей.
Витебской Казенной Палаты.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–46.
1641 г., февраля 7.
Экстракт (из книг метрики Литовской) грамоты короля Сигизмунда III (от 27 марта
1604 г.) дворянам Ивану, Кириллу, Даниле, Прокопу и Ивану младшему ХрипунамДубенским на села Удогу, Глин, Нарковичи, Походовичи, Добрен, Удошку и Череково, в
старостве Могилевскым, выданный в правление короля Владислава IV.
На 2-х листах. Печать великого княжества Литовского под кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–47.
1641 г., июля 26.
Выпись (из книг гродских Ковенских): 1) жалобы вотчиника Давида Наровника на
Балтромея Драгата и жену его Ганну, насильственно свезших с поля его в имении

Зейменском 16 копен жита, и 2) донесения генерала Николая Стребейка, посланного для
расследования этой жалобы.
На зап.-рус. и польск. яз.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–48.
1654 г., мая 6.
Выпись (из книг гродских Ковенских) донесенія (Kwit роіеzdzy) генерала Ковенского
повета Николая Везгеля, посланного в имение Владислава и Анны Раецких, Зеймели, для
взыскания долга в пользу Александра Празмовского, с протестом владельцев названного
имения, которое, по завещанию отца Анны Раецкой, свободно от всяких платежей.
Копия. На 2-х листах. На зап.-рус. и польск. яз.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–49.
1673 г., мая 12.
Выпись (из книг гродских воеводства Витебского) грамоты короля Польского
Сигизмунда III (от 15 июня 1693 г.) панцырным и путным боярам воеводства Полоцкого,
подтверждающей их права и привилегии, предоставленные им его предшественниками
(Казимиром IV, Александрым, Сигизмундом I, Сигизмундом Августом и Стефаном
Баторием), грамоты которых закрепляли за рыцарством, шляхтой и мещанами Полоцкого
воеводства
право
наследственного
землевладения,
устанавливали
порядок
судопроизводства и размеры повинностей в названном воеводстве, разрешали церквам
владеть землями и людьми и предоставляли жителям различные льготы.
Копия. На 5-ти листах.
Полоцкого магистрата.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–50.
1696 г., мая 16.
Выпись (из гродских книг Витебского воеводства) духовного завещания вдовы
умершего в плену, в г. Свияжске, Стародубского подкомория Фелицианны, урожденной
Горской-Стравинской, от 15 октября 1656 г., в котором завещательница 1) передает в
распоряжение витебских иезуитов 10 000 злотых с обязательством из % с означенной
суммы построить на купленном для этой цели участке земли приют для семи бедных вдов
или сирот, 2) отказывает в пользу тех же иезуитов все движимое и недвижимое имущество
детей своих, в случае смерти последних, и 9 000 злотых на содержание бедных школьников
и 3) завещает витебским доминиканцам 2 000 злотых из доли наследства детей своих.
На зап.-рус. и польском яз. На 4-х листах. Печать под кустодией.
Напеч. в «Историко-юридических материалах Витебской и Могилевской губерний» М.
Веревкина за 1891г., книга № 21, стр, 330, № 105.
Витебской Казенной Палаты.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. II–51.
1265-1256 г.
Грамота сербского короля Стефана Уроша дубровническому князю Иоанну Квирсину.
Пергамен.
Опубл. в Л. З. А. К., вып. XXIX.

III.
НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ.
Грамоты, декреты, универсалы, consens'ы, листы, письма, петиции, договоры,
свидетельства, расписки, выписи, экстракты, vidimus'ы и реверсалы.

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–1.
1565 г., июля 12.
Жалованная грамота короля Польского Сигизмунда II Августа мещанам г. Кнышина,
уменьшающая размеры ежегодных податей, вносимых в казну (с 42 до 80 грошей с каждого
влока) и на нужды королевства (с 80 до 30 коп грошей).
Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества Литовского под
кустодией. Города Гродны. К грамоте приложена копия.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–2.
1568 г., октября 8.
Грамота его же жителям г. Кнышина на Магдебургское право, освобождающая их от
власти воевод, староств, устанавливающая в Кнышине 4 ежегодные ярмарки, с правом
свободной торговли приезжим купцам, подтверждающая за жителями Кнышина
принадлежащия им земли и пр.
На пергамене, который внизу сшит шелковыми нитками. Собственноручная подпись
короля. Печать утрачена. Текст местами выцвел, а вверху, с левой стороны, части грамоты
недостает.
Опис. в X 3. А. К., вын. II, стр. 30, № 7.
Города Кнышина.
Отсутствует.
См также колл. 286 № 202. 17 грамот и «листов».
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–3.
1571 г., июня 3.
Грамота короля Польского Сигизмунда II Августа жителям г. Кременца,
подтверждающая привилегии, данные им грамотами короля Сигизмунда I и королевы Боны:
1) на свободный от всяких пошлин и налогов провоз товаров сухими и речными путями; 2)
на беспрепятственный прогон 1 000 волов ежегодно в Литву и ІІольшу; 3) на освобождение
городских властей от платежа земельного налога; 4) на льготное взимание поземельных
податей (в пользу королевской казны), размеры коих определяются местными условиями и
свойствами почвы: 5) на ограничение торговой деятельности евреев в ущерб интересам
местного населения; 6) на две ежегодные двухнедельные ярмарки (на Святки и на Ивана
Богослова); 7) на право иметь в городе собственный склад соли и 8) на постройку моста на
реке Икве и при нем корчмы, с правом взимать мостовщину с проезжих через этот мост в
пользу города.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать вислая утрачена. Грамота в
нескольких местах попорчена.
Отсутствует.

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–4.
1578 г., марта 3.
Грамота короля Польского Стефана Батория жителям г. Кнышина, подтверждающая
грамоту короля Сигизмунда II Августа (1568 г.) на привилегии Магдебургского права на
право пользования доходами от аренды солодовен и пивоварен, на четыре ежегодные
ярмарки, установленные королем Сигизмундом Августом, и пр.
На пергамене. На польск. и лат. яз. Собственноручная подпись короля. Печать вислая
утрачена.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 31, № 19.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–5.
1589 г., апреля 14.
Грамота короля Польского Сигизмунда III жителям г. Кременца на права и
привилегии, предоставленные им королем Сигизмундом I и королевой Боной и
подтвержденные затем грамотою Сигизмунда Августа (от 3 июня 1571 г.).
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать вислая утрачена. См. выше
грамоту короля Сигизмунда Августа, 1571 г., стр. 436, № 3.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–6.
1595 г., марта 1.
Грамота короля Польского Сигизмунда III новогродскому воеводе Федору Скумину о
том, чтобы он не позволял шляхте нарушать права мещан гродненских на исключительную
гонку и продажу водки.
Список. Весьма ветх.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–7.
1597 г., марта 17.
Подтвердительная грамота его же мещанам г. Витебска на привилегии
Магдебургского права, сохраняющая за ними права владения принадлежащими им
хуторами, деревнями, полями, а равно и право пользования перевозами на реках Двине и
Лучозе, дарующая городу герб и печать, освобождающая витебских купцов от подорожных
податей, обязывающая мещан заботиться о благоустройстве города, строить и чинить
мосты, увольняющая ремесленников, которые в военное время несут все повинности
наравне с прочими жителями, от работы на замок и от поставки подвод для посланников,
возбраняющая евреям селиться в черте города и проч.
Копия. На 5-ти листах.
Витебской Казенной Палаты.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–8.
1606 г., апреля 15.

Подтвердительная грамота его же жителям г. Кнышина на привилегии
Магдебургского права и на право пользования доходами от аренды солодовен и пивоварен,
закрепляющая за жителями названного города принадлежащия им земли, сохраняющая
установленные королем Сигизмундом Августом 4 ежегодные ярмарки и проч.
На пергамене. На польск. и лат. яз. Собственноручная подпись короля. Печать короля
Сигизмунда III, вислая.
Опис. в X 3. А. К., вып. II, стр. 34, № 43.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–9.
1606 г., мая 20.
Подтвердительная грамота его же гончарному цеху г. Кнышина об условиях
вступления в названный цех и условиях торговли предметами, производимыми цехом.
На пергамене. На польск. и лат. яз. Собственноручная подпись короля. Печать короля
Снгизмунда III, вислая. Пергамен в местах изгиба порван. Текст местами выцвел.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 34, № 44.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–10.
1611 г., июня 20.
Подтвердительная грамота его же кожевенному цеху местечка Гониондза.
На пергамене. На польск. и лат. яз. Собственноручная подпись короля. Печать короля
Сигизмунда III, вислая, в ковчеге. Текст сильно выцвел и залит чернилами.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 35, № 51.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–11.
1611 г., ноября 10.
Грамота короля Польского Сигизмунда III новогродскому старосте Яну Тышкевичу о
запрещении шляхте г, Гродны гнать и продавать водку в ущерб мещанам, получившим на
то исключительное право.
Собственноручная подпись короля. Печать короля Сигизмунда III оттиснута на
грамоте. Грамота весьма ветха.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–12.
1611 г., ноября 28.
Грамота его же г. Ковелю на привилегии Магдебургского права, сохраняющая
установленные в Ковеле 2 ежегодные ярмарки, определяющая размеры ежегодных податей
в пользу города с лавочников и приезжих купцов и проч.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать, вислая, короля Сигизмунда
III.
См. П. 3. А. К., вып. I, стр. 105.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–13.

1615 г., марта 31.
Грамота его же жителям г. Кременца о воспрещении частным лицам, под угрозою
денежного штрафа и потери товара, торговать в Кременце мазью и дегтем в виду того, что
означенное право принадлежит исключительно Кременецкой городской ратуше, которой
разрешается как продавать означенные продукты, так и отдавать их на откуп, обращая всю
выручку в пользу города.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать вислая утрачена. Грамота в
нескольких местах попорчена.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–14.
1623 г., марта 3.
Грамота его же жителям г. Оршанска, подтверждающая привилегии их на
Магдебургское право, на право иметь госпиталь для убогих и школу для обучения детей, на
владение двумя селениями: Залеглым и Ланкевичовским и проч.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать вислая утрачена. Текст
грамоты местами выцвел.
Оршанского уездного суда.
См. Л. 3. А. К, вып, I, стр. 312.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–15.
1624 г., апреля 24.
Подтвердительная грамота его же жителям города Кнышина на права и привилегии,
предоставленные им в прежнее время королевскими грамотами.
На пергамене. На польск. и лат. яз. Собственноручная подпись короля. Текст сильно
выцвел. Ковчег без печати и без верхней крышки.
Описана в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 43, № 83.
Города Гродны.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–16.
1628 г., августа 2.
Грамота короля Польского Сигизмунда III витебскому воеводе Сангушке,
разрешающая построить на реках Видзбе и Ручае, близ Витебского замка, новые мельницы
взамен прежних, построенных с разрешения короля Сигизмунда Августа и пришедших в
ветхость, с правом пользоваться доходами с означенных мельниц.
2 копии.
Витебской Казенной Палаты.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–17.
1629 г., мая 12.
Лист королевича Владислава Сигизмунда коммиссарам, посланным для ревизии
Смоленских волостей, об отводе границ землям, купленным каштеляном виленским
Николаем Глебовичем у князей Ингильдеевых.
Собственноручная подпись королевича Владислава. Его же печать оттиснута на листе.

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–18.
1633 г., февраля 28.
Грамота короля Польского Владислава ІV жителям г. Кременца, подтверждающая
исключительное право Кременецкой городской ратуши на торговлю мазью и дегтем,
каковое право предоставлено ей грамотою короля Сигизмунда III (1615 г., марта 31).
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать вислая утрачена.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–19.
1633 г., марта 3.
Грамота его же жителям г. Кременца на права и привилегии, дарованные им королем
Сигизмундом I и королевой Боной и подтвержденные затем грамотами королей Сигизмунда
Августа (1571 г., июня 3) и Сигизмунда III (1589 г., апреля 14).
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать вислая утрачена.
См. выше грамоту короля Сигизмунда Августа, 1571 г., стр. 436, № 3.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–20.
1633 г., марта 8.
Грамота его же мещанам г. Могилева, подтверждающая грамоту короля Сигизмунда
III на право переселять евреев в отведенный последним участок земли, на котором
находится их школа, с запрещением селиться им врознь и с лишением их права содержать в
городе пивоварни, каковые разрешается им иметь только за городским валым.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать его же, вислая, в ковчеге.
Могилевской городской думы.
См. Л. 3. А. К., вып. I, стр. 134.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–21.
1633 г., марта 8.
Грамота короля Польского Владислава IV мещанам г. Могилева, подтверждающая
грамоты королей Сигизмунда III и Стефана на привилегии Магдебургского права, на право
пользования пастбищами для выгона скота и лесом для построек и домашних потребностей,
на беспошлинную рыбную ловлю, на право переселять евреев в особый отведенный им
участок земли, где находится их школа, с запрещением им селиться врознь и иметь в городе
пивоварни и проч.
На пергамене. На 6-ти листах. Собственноручная подпись короля. Печать его же,
вислая, в ковчеге.
Могилевской городской думы.
См. Л. 3. А. К., вып. I, стр. 134.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–22.
1633 г., марта 18.
Грамота его же, подтверждающая постановление мещан могилевских о взимании

особых пошлин с товаров, привозимых купцами, каковые пошлины должны итти
исключительно на принятие мер к устранению грабежей и прочих нестроений,
причиняющих убытки купцам могилевским.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать его же, вислая, в ковчеге.
Могилевской городской думы.
См. Л. 3. А. К., вып. I, стр. 134.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–23.
1633 г., мая 26.
Грамота его же г. Кнышину, подтверждающая грамоты королей Сигизмунда Августа,
Стефана Батория и Сигизмунда III на привилегии Магдебургского права, на право
пользования доходами от аренды солодовен и пивоварен, на четыре ежегодные ярмарки,
установленные Сигизмундом Августом, и проч.
На пергамене. На польск. и лат. яз. Собственноручная подпись короля. Печать вислая
утрачена. Текст сильно выцвел.
Описана в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 43, № 85.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–24.
1633 г., июня 11.
Грамота его же жителям г. Гродны, подтверждающая 40 грамот, данных тому же
городу королями Александрым, Сигизмундом I, Сигизмундом II, Стефаном, Сигизмундом
Ш и королевой Боной на все вольности Магдебургского права и на право пользования 3-мя
корчмами и мельницами, выстроенными на реке Немане, освобождающая жителей,
поселившихся за Неманым, а равно и подолян, живущих в дворах панских и шляхетских, от
поставки подвод, под условием ежегодного взноса в казну 50 коп грошей, с сохранением,
однако, названной повинности для надобностей земских, освобождающая их от повинности
чинить дороги, сохраняющая установленные королем Александром 3 ежегодные ярмарки в
Гродне, с правом свободной торговли приезжим купцам, воспрещающая евреям, без
согласия магистрата, торговать и шинковать водкой в Гродне, подтверждающая право
гродненских жителей иметь в городе склад соли и пр.
На пергамене. На 8-ми листах. Собственноручная подпись короля. Печать вислая
утрачена.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–25.
1633 г., июля 20.
Грамота короля Польского Владислава IV г. Оршанску, подтверждающая грамоты
королей Стефана и Сигизмунда III на привилегии Магдебургского права и на другие
вольности, как то: на право пользования лесом в старостве Оршанском на постройку домов
и мостов, на право свободного спуска плотов по реке Оршице и на право рыбной ловли в
ней и пр.
На пергамене. На 2-х листах. Собственноручная подпись короля. Печать вислая
утрачена. Оршанского уездного суда.
См. Л. 3. А. К., вып. I, стр. 811.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–26.

1633 г., августа 31.
Жалованная подтвердительная грамота его же, предоставляющая могилевским
мещанам исключительное право торговли в г. Могилеве (по Магдебургскому праву) и
освобождающая их от многих повинностей, как-то: от предоставления солдатам ночлегов,
кормов, подвод и пр.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать его же, вислая, в деревянном
ковчеге (без крышки).
Могилевской городской думы.
См. Л. 3. А. К., вып. I, стр. 134.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–27.
1634 г., февраля 9.
Грамота его же жителям пограничного города Велижа, предоставляющая им, в
награду за стойкость и храбрость, обнаруженную во время осады означенного города
неприятелем, а также для скорейшего возмещения понесенных убытков, право на
свободный от всяких пошлин и налогов (королевских и частных шляхетских) провоз
различных товаров и соли сухими и речными путями в Польшу и в великое княжество
Литовское.
Собственноручная подпись короля. Печать его же, оттиснутая на грамоте, повреждена.
Велижского городского магистрата.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–28.
1634 г., февраля 14.
Vidimus (из книг дел гродских староства Оршанского) грамоты короля Польского
Владислава IV (1633 г., марта 14) об утверждении Иосифа Бобриковича в сан епископа
Мстиславского, Оршанского и Могилевского, с предоставлением ему власти над
духовными и светскими лицами, непринадлежащими к унии, и с отпуском ему ежегодно из
казны королевской по 2 000 злотых польских.
Копия. На 2-х листах.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–29.
1636 г., мая 1.
Грамота короля Польского Владислава IV Сильвестру Коссову о том, чтобы он не
распространял своей власти на Полоцу и Витебсу под угрозою штрафа в 10 000 злотых.
Копия.
Витебской Казенной Палаты.
На том же листе помещена копия грамоты (без даты) короля Владислава IV
коммиссарам о распределении церквей между унитами и неунитами, с запрещением
неунитам, на основании прежних декретов, иметь церкви в Полоцке, где покоится тело св.
Иоасафа, и в Витебске, где его замучили.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–30.
1636 г. (месяц и число не обозначены).
Свидетельство подстаросты, войта и мещан велижских, данное мещанину и купцу
велижскому Тимофею Яковлевичу в удостоверение его личности для беспошлинного

провоза всех товаров и соли в Полыне и в Литве, согласно привилегии, предоставленной
жителям гор. Велижа грамотою короля Владислава IV (1634 г., февраля 9).
На пергамене. Тут же помещен перевод на зап.-рус. яз. от печати городской под
кустодией остался только знак.
Велижского городского магистрата.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–31.
1637 г., июня 18.
Грамота короля Польского Владислава IV г. Могилеву, определяющая размеры
мостовых податей с товаров, привозимых купцами в Могилев как на возах, так и на
байдаках и челноках рекой Днепрым, с тем, чтобы подати эти шли на ремонт городских
валов, мостов и на надобности военные.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать его же, вислая, в ковчеге.
Могилевской городской думы.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–32.
1639 г., апреля 7.
Грамота короля Польского Владислава IV, подтверждающая декрет о разграничении
между г. Могилевым и замком прав, касающихся суда, повинности и маетностей.
На пергамене. На 3-х листах. Собственноручная подпись короля. Печать его же,
вислая, в деревянном ковчеге. Б/ф.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–33.
1639 г., апреля 29.
Грамота его же Витебскому воеводе Яну Раковскому с запрещением чинить
препятствия православным жителям г. Витебска в отправлении ими богослужения.
Копия.
Витебской Казенной Палаты.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–34.
1639 г., ноября 17.
Грамота его же, подтверждающая письмо мещан г. Витебска (от 17 октября 1637 г.), за
их подписью, архиепископу Полоцкому, Витебскому и Мстиславскому Антонию Селяве о
добровольном их повиновении как ему, так и последующим униатским архиепископам
Полоцким, с обещанием не чинить никаких мятежей против духовной власти.
Две копии: одна на польск. яз., а другая на польск. и зап.-рус. яз.
Витебской Казенной Палаты.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–35.
1641 г., апреля 3.
Грамота его же виленскому воеводе Радзивилу о передаче 2-х могилевских мельниц на
реках Любузе и Домбровне с 3-мя влоками, лугами, пивоварнею и 8-ью влоками в деревне
Брилевичах в пользование мельнику Филиппу Афанасьевичу Сазе и его сыну Артемию, с
обязательством вносить в казну известную сумму денег и с освобожденим их от расходов

по исправлению гребли и проч.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать его же, вислая, в ковчеге.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–36.
1641 г., сентября 18.
Подтвердительная грамота его же мещанам г. Витебска на привилегии
Магдебургского права, данные им королем Сигизмундом III, каковыми привилегиями могут
пользоваться только те из названных мещан, которые находятся в унии с Римским костелом
и в послушании у витебского владыки.
Копия.
Витебской Казенной Палаты.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–37.
1641 г., сентября 28.
Грамота его же витебскому воеводе Кишке с запрещением делать помехи мещанам г.
Витебска в распоряжении принадлежащими им угодьями.
Копия.
Витебской Казенной Палаты.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–38.
1643 г., декабря 9.
Грамота короля Польского Владислава IV воеводе Полоцкому Яну Кишке о
свободном пропуске мещан Велижских, едущих с разными товарами и солью рекой Двиной
и сухим путем мимо Полоцка, Дисны и др. местностей, согласно привилегиям, данным им
королями Стефаным, Сигизмундом III и Владиславом IV (1634 г.), и об охране торговых
интересов названных мещан от всяких притеснений и вымогательств в Полоцком
воеводстве.
Собственноручная подпись короля. Печать его же, оттиснутая на грамоте, повреждена.
Грамота ветха и разорвана.
Велижского городского магистрата.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–39.
1643 г., декабря 9.
Грамота его же витебскому воеводе Христофору Кишке об охране прав и вольностей
мещан г. Велижа, предоставленных им королями Стефаном и Сигизмундом III и грамотою
(1634 г., февраля 9) короля Владислава на беспошлинную торговлю в Польше и в великом
княжестве Литовском всеми товарами и солью, привозимыми водой и сухим путем.
Собственноручная подпись короля. Печать его же, оттиснутая на грамоте, повреждена.
Грамота ветха и местами подклеена.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–40.
1644 г., февраля 21.
Грамота королевы польской Цецилии Ренаты г. Кнышину, подтверждающая
privilegium locationis Сигизмунда Августа и грамоту короля Сигизмунда III о сохранении в

Кнышине 2-х управлений: бурмистровского и войтовского с судом по Магдебургскому
праву в особо назначенные для каждаго управления дни и с запрещением одному
управлению входить в дела другого, а равно об утверждении цеховых уставов, о взимании
податей с моргов, домов, мест и пр.
На пергамене. Собственноручная подпись королевы. Печать королевы Цецилии,
вислая, в ковчеге.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 43, № 91.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–41.
1644 г., мая 14.
Грамота (с копией) короля Польского Владислава IV г. Кнышину, подтверждающая
privilegium locationis короля Сигизмунда Августа и грамоты короля Сигизмунда III и
королевы Цецилии Ренаты о сохранении в Кнышине 2-х управлений: бурмистровского и
войтовского с судом по Магдебургскому праву в особо назначенные для каждого
управления дни и с запрещением одному управлению входить в дела другого, об
утверждении цеховых уставов и проч.
На пергамене. На польск. и лат. яз. Собственноручная подпись короля. Печать вислая
в ковчеге короля Владислава IV. Текст местами выцвел.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 43, № 92.
Копия. Подлинник передан в Польшу.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–42.
1644 г., декабря 6.
Грамота короля Польского Владислава IV князю Станиславу Радзивиллу о
разрешении перенести ярмарку, установленную в г. Ольске королем Сигизмундом III в день
св. апостола Матфея, на день св. Войцеха.
Собственноручная подпись короля. Печать королевская оттиснута на грамоте.
Ольской ратуши, Волынской губернии.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–43.
1645 г., марта 16.
Жалованная грамота его же, данная за военные заслуги Христофору Гоздельскому,
коей за ним и его женой Евой признается право на пожизненное владение деревней
Воторым, в Чечерском старостве, в Речицком повете, со всеми принадлежащими к ней
угодьями.
Собственноручная подпись короля. Печать короля Владислава IV оттиснута на
грамоте.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–44.

1645 г., октября 15.
Грамота его же Конраду Кухару, боярину Любецкому, подтверждающая права, данные
ему королем Сигизмундом Августом на владение землями Малковскими, лежащими в
воеводстве Киевском, с лугами, полями, пашнями, сенокосами, огородами, озерами,
рыбными и бобровыми охотами, на свободное варение пива, курение водки для
надобностей домашних и подтверждающая в то же время обязанности Кухара и его
потомков нести королевству конную службу в случае надобности.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать короля Владислава IV,
вислая, в ковчеге.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–45.
1649 г., февраля 8.
Подтвердительная грамота короля Польского Яна Казимира мещанам г. Могилева на
пользование всеми прерогативами, вольностями и привилегиями Магдебургского права,
дарованного могилевцам за содействие, оказанное ими королю Владиславу и Яну Казимиру
в походах против неприятелей.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества
Литовского, вислая, в ковчеге.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–46.
1649 г., декабря 4.
Лист короля Польского Яна Казимира инквизиторам, назначенным для расследования
на месте тяжбы Московского выходца Ивана (Яна) Левоша с архимандритом Смоленским
Стефаном Волосовичем, насильственно захватившим земли его в Смоленском воеводстве, в
Березнянском стане, деревню Шулухино, пустошь Каменку и полпустоши Коновалова.
Печать великого княжества Литовского под кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–47.
1650 г., января 23.
Грамота его же жителям г. Кременца, данная на грамоты королей Сигизмунда Августа
(1569 г.) и Владислава IV (1642 г., марта 9), подтверждавшие жалованную грамоту короля
Сигизмунда I (1581 г.), коею 1) предоставлялось означенному городу самоуправление и суд
по праву Магдебургскому; 2) разрешалось мещанам Кременедким заниматься всеми
дозволенными ремеслами, иметь в городе лавки и торговать всевозможными товарами; 3)
освобождались дома бургомистров и прочих местных властей от королевских и городских
податей и налогов; 4) подчинялись городовому управлению местная шляхта и купечество, с
распространением на, них привилегий права Магдебургского в том случае, если они будут
нести городские повинности наравне с прочими обывателями города; 5) отказывалось в
пользовании перечисленными выше правами и льготами евреям; 6) освобождались от
пошлин и налогов товары (скот, соль, сукно и др.), провозимые жителями г. Кременца как в
королевстве Польском, так и в великом княжестве Литовском, и 7) предоставлялись
дальнейшие заботы о нуждах жителей и процветании города королеве Боне, каждое
распоряжение которой получало силу королевского указа.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать вислая утрачена.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–48.

1650 г., марта 20.
Грамота его же, подтверждающая грамоту короля Владислава IV (от 11 июня 1638 г.)
на права г. Гродны.
См. выше грамоту короля Владислава IV, стр. 440, № 24.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать (повреждена) великого
княжества Литовского, вислая, в ковчеге (без верхней крышки).
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–49.
1652 г., февраля 20.
Грамота короля Польского Яна Казимира разным цехам местечка Гониондза,
подтверждающая привилегии их, данные королем Сигизмундом Ш.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. На польск. и лат. яз. Печать короля
Яна Казимира, вислая, в ковчеге.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 44, № 98.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–50.
1653 г., апреля 23.
Грамота его же жителям г. Велижа, подтверждающая грамоты королей Стефана (1585
г., марта 20), Сигизмунда III (1616 г., июня 2) и Владислава ІV (1634 г., февраля 9), коими: I)
[по грамоте короля Стефана] а) даруется г. Велижу собственный герб (с изображением
золотого креста и под ним обнаженного меча на голубом поле); b) отводится городу земля
(100 влок) под пашню и пастбище, за право пользования которой жители платят
определенный налог; с) отводится войту Велижскому 4 влока земли, свободной от
королевских и городских налогов; d) устанавливаются сроки для двух ежегодных
двухнедельных ярмарок (на Рождество Христово и в день апостолов Петра и Павла), с
правом свободной торговли местным и приезжим купцам; е) разрешается жителям г.
Велижа построить гостиный двор и при нем городские весы, доход с которых поступал бы в
пользу города; f) устанавливается величина хлебной меры; g) отменяются некоторые
повинности в пользу замка и все безвозмездные работы в пользу старосты; h) учреждается
суд королевского наместника, согласно Литовскому статуту; і) определяется наказание для
торговцев, уличенных в употреблении неклейменных городом весов; j) предоставляется
жителям два перевоза на реке Двине (под замком Суражским и двором Лужашенским),
свободные от всяких поборов; k) разрешается мещанам велижским держать в своих домах
пиво, мед и вино, исключительно, однако, для собственного употребления, и отнюдь не для
продажи; II) [по грамоте короля Сигизмунда III] а) заменяются земельные налоги военной
службой и работами по починке замка и постройке мостов; b) предоставляется право
беспошлинной торговли всеми товарами, кроме соли, воску и некоторых других; c)
разрешается временным жителям, владеющим в городе недвижимостью, продавать свои
земли и дома; d) постановляется назначить ревизию для выяснения вопроса, нужна ли замку
земля, просимая жителями г. Велижа; e) подтверждается зависимость их от местного
замкового управления и III) [по грамоте короля Владислава IV] освобождаются от всех
пошлин и налогов все товары, провозимые жителями г. Велижа как рекой Двиной, так и
сухим путем.
На пергамене. На 6-ти листах. Собственноручная подпись короля. От печати вислой
сохранился на зеленом шелковом шнуре жестяной ковчег.
Велижского городского магистрата.

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–51.
1653 г., августа 18.
Грамота короля Польского Яна Казимира земскому судье Горке и подстаросте
витебскому Яну Домашевскому о назначении их комиссарами для разрешения спорного
дела о границе земель мещан г. Суража и бояр панцырных «Коровки», с одной стороны, и
земель, принадлежащих витебским иезуитам и называющихся Домонтовскими,
Соснинскими и Любщинскими, с другой.
Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества Литовского оттиснута
на грамоте. В середине грамота попорчена.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–52.
1653 г., августа 18.
Грамота его же мещанам г. Суража и боярам панцырным «Коровки» о
командировании комиссаров для разрешения спорного вопроса относительно границы
земель, принадлежащих названным мещанам и боярам и земель витебских иезуитов.
Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества Литовского оттиснута
на грамоте. В середине грамота попорчена.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–53.
1653 г., октября 15.
Лист продажный Владислава Раецкого и жены его Ганны Давидовны, урожденной
Наровниковой, на фольварк Мойшаголку, в Ковенском повете, на границе имения Зеймели,
проданный с людьми и всеми принадлежащими к нему угодьями за 2000 злотых польских
хорунжему Николаю Скорульскому.
Копия. На 3-х листах.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–54.
1661 г., июня 9.
Подтвердительная грамота короля Польского Яна Казимира (на грамоты королей
Владислава и Сигизмунда-Августа) г. Могилеву, освобождающая жителей его от воинской
повинности, дачи подвод, хлеба, ночлегов, корма и проч., устанавливающая в Могилеве
магистрат, суды и самоуправление согласно Магдебургскому праву, отнимающая у воеводы
Витебского права по управлению городом Могилевом и передающая их магистрату
Могилевскому, предоставляющая лицам, заседающим в магистрате, поместья и право иметь
дворянскую печать, возбраняющая евреям строиться и селиться в черте городского вала,
предписывающая выселять за вал тех из них, которые обзавелись домами, с уплатою,
однако, им стоимости места и дома, и вообще уравнивающая в правах г. Могилев с
столичным г. Вильною.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества
Литовского, вислая, в ковчеге.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–55.
1661 г., июня 9.
Подтвердительная грамота короля Польского Яна Казимира могилевскому купечеству
на привилегии Магдебургского права, обстоятельно (в 15-ти пунктах) излагающая правовые
отношения означенного купечества, а именно: 1-й пункт об обязательной приписке лиц,

занимающихся торговлей, к сословию купечества, со взносом в пользу последнего
определенного налога, 2-й о приезжих купцах, 3-й о доме купечества, освобождении его от
всяких податей и об установлении в нем купеческих заседаний, 4-й о выборе двух старшин
и двенадцати «столовых» заседателей и о их правах, 5-й о кассе купечества, ее привилегии и
ведении отчетных книг, 6-й о попечителе купечества, 7-й о писаре, 8-й о присяжных слугах,
9-й о доносчиках, наблюдающих за исполнением обязанностей, возлагаемых на купечество,
10-й о печати, 11-й о честном ведении торговли, 12-й о конфискации недоброкачественных
товаров, 13-й о купеческих мальчиках, 14-й о купеческих судах и 15-й о провозных податях
в пользу купечества и об отдаче в аренду собирания этих налогов.
На пергамене. На 6-ти листах. Собственноручная подпись короля. Печать великого
княжества Литовского, вислая, в ковчеге.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–56.
1661 г., июня 9.
Грамота его же, восстановляющая все прежния права и привилегии тех жителей г.
Могилева, которые перешли на сторону неприятеля, но затем выразили раскаяние.
На пергамене. На польск. и латин. яз. Собственноручная подпись короля. Печать
великого княжества Литовского, вислая, в серебряном ковчеге.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–57.
1661 г., июля 25.
Грамота короля Польского Яна Казимира, подтверждающая универсал короля
Владислава IV (от 17 марта 1633 г.), данный для ведома воеводам, каштелянам, старостам и
всем жителям великого княжества Литовского, коим православным мещанам г. Дисны
разрешалось владеть старою церковью Воскресения Христова и новой Св. Спаса.
Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества Литовского оттиснута
на грамоте. Грамота ветха и разорвана.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–58.
1661 г., сентября 9.
Грамота его же, подтверждающая разрешение киевского митрополита Дионисия
Балабана монахам Базилианцам свободно отправлять богослужение в Дрогичинском
монастыре.
На пергамене. Собственяоручная подпись короля. От печати вислой остался только
шнур.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–59.
1662 г., декабря 6.
Жалованная грамота его же Юрию Конопацкому на пожизненное владение староством
Велижским, в воеводстве Витебском, с замком, городым, постройками, деревнями,
пашнями, лесами, сенокосами и прочими угодьями и доходами, с освобождением его от
всех повинностей, кроме взноса на нужды военные.
Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества Литовского оттиснута
на грамоте.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–60.

1663 г., декабря 30.
Грамота его же, подтверждающая права Свято-Троицкого Козелецкого монастыря на
владение грунтами, лесами и мельницами, данными монастырю частными лицами.
Собственноручная подпись короля. Печать королевская оттиснута на грамоте.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–61.
1664 г., апреля 18.
Грамота его же мещанам г. Оршанска, подтверждающая права их на владение 6-ью
земельными участками, лежащими в селениях Кобыляках и Копцах.
Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества Литовского оттиснута
на грамоте.
Оршанского уездного суда.
См. Л. 3. А. К, вып. I, стр. 312.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–62.
1669 г., октября 15.
Грамота короля Польского Михаила Вишневецкого мещанам г. Могилева,
подтверждающая грамоты королей Владислава IV и Яна Казимира на привилегии
Магдебургского права, на право арендовать кабаки и беспошлинно торговать вокруг города
на расстоянии 24 миль (с тем, чтобы купцы ежегодно взносили по 2 1/3 гроша с каждого
воза, и по грошу), с каждой носимой коробки подтверждающая строй могилевского
купечества, воспрещающая евреям селиться в черте города, иметь там лавки и заниматься
торговлею и проч.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества
Литовского, вислая, в ковчеге.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–63.
1669 г., октября 20.
Грамота его же витебскому коморнику Яну Пшесмыцкому на право пользования
половиной доходов с имения Жукова, с обязательством взноса за это в казну определенной
суммы.
Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества Литовского оттиснута
на грамоте.
Витебской Казенной Палаты.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–64.
1669 г., ноября 20.
Грамота его же жителям г. Кременца, подтверждающая их права и привилегии,
предоставленные им грамотами королей: Сигизмунда I (1531 г.), Сигизмунда-Августа (1569
г.), Владислава IV (1642 г., марта 9) и Яна Казимира (1650 г., января 23).
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать вислая утрачена. См. выше
грамоту короля Яна Казимира 1650 г., № 47.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–65.

1672 г., февраля 20.
Подтвердительная грамота его же на сохранение установленных в г. Кнышине, по
privilegium locationis Сигизмунда-Августа и грамотам королей Сигизмунда III, Владислава
ІУ и королевы Цецилии Ренаты, бурмистровского и войтовского управлений с судом по
Магдебургскому праву, а также на сохранение цеховых уставов, существующих там,
податей с земель, домов, корчем и проч.
На пергамене. На 4-х листах. На польск. и лат. яз. Собственноручная подпись короля.
Печать королевская, вислая, в ковчеге.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–66.
1673 г., февраля 11.
Подтвердительная грамота его же, данная через отца Ефремовича монастырю при
церкви св. Николая в Бельске на владение грунтами, принадлежащими названному
монастырю, на право свободного совершения богослужения и постройки на земле
церковной госпиталя для убогих и школы для обучения детей.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. в ковчеге сохранились кусочки
королевской печати.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–67.
1673 г., июня 15.
Охранный универсал виленского воеводы Михаила-Казимира Паца польским войскам
о том, чтобы они не смели, под угрозою наказания, становиться постоем и требовать корма,
ночлегов, подвод и проч. в землях, принадлежащих коллегии иезуитов в воеводстве
Витебском: Сокольниках, Добрыне и Любщизне.
Печать Паца оттиснута на универсале.
Витебской Казенной Палаты.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–68.
1674 г., декабря 9.
Лист митрополита всея России Киприана представителям г. Витебска с жалобой на
пана Парфена за то, что он не позаботился об увеличении процентами капитала,
завещанного хорунжим Слушкой на постройку в Полоцке часовни в честь св. Иосифа.
Копия.
Витебской Казенной Палаты.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–69.
1676 г., февраля 4.
Подтвердительная грамота короля Польского Яна III г. Могилеву на грамоты королей
Сигизмунда III, Владислава IV, Яна Казимира и Михаила, сохраняющая за жителями
означенного города привилегии Магдебургского права, разрешающая им арендовать кабаки
и беспошлинно торговать в окрестностях города, освобождающая их от некоторых
повинностей по поставке подвод, кормов и проч. для солдат, послов и гонцов,
предоставляющая братству при церкви Богоявления иметь школу и семинарию, строить
госпиталь и пользоваться мостовым сборым, воспрещающая евреям селиться и строиться в

черте города, а равно иметь там мелочные лавки и заниматься торговлею, обязующая
евреев, которые обзавелись в городе домами и торговлями, переселиться на отведенные им
в предместьи земли, дарующая г. Могилеву особый герб и проч.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества
Литовского, вислая, в ковчеге.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–70.
1676 г., марта 20.
Подтвердительная грамота его же на грамоту короля Владислава ІV городу
Мстиславлю на привилегии Магдебургского права.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества
Литовского, вислая, в ковчеге. Текст грамоты местами выцвел.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–71.
1676 г., марта 24.
Грамота короля Польского Яна III, подтверждающая привилегии Дорогицкого
монастыря, данные королями Владиславом ІV, Яном Казимиром и Михаилом на владение
землями, полями, влоками, сенокосами, огородами, садами и рыбными ловлями на реке
Буге и озерах и освобождающая монастырския земли и постройки от податей, а жителей от
солдатских постоев, ночлегов, обязанности давать хлеб, корм и проч.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать вислая утрачена.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–72.
1677 г., февраля 8.
Грамота его же коллегии иезуитов в Витебске, подтверждающая права их, данные
королями Владиславом ІV и Михаилом на госпиталь в землею для бедных католиков и на
пользование мельницами на реке Видзбе и в устьи Двины, с правом строить новые и чинить
старые и с освобождением тех мельниц от светского суда.
Копия.
Витебской Казенной Палаты.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–73.
1678 г., марта 26.
Грамота Казимира Яна Сапеги, графа Быховского, мещанам Старобыховским,
дозволяющая им за их верность королю, мужественную защиту крепости и услуги,
оказанные его отцу и ему самому, построить на месте 2-х прежних разрушенных
Московским войском церквей новые — каменную или деревянную — одну в самом городе,
а другую за городским валом для православных жителей, не принадлежащих к унии, с
домами для священников, госпиталями и школами и с правом дважды в году варить мед из
восьмидесяти пудов, а также строго воспрещающая быховскому протопопу-униту
причинять какие-либо обиды православным священникам.
На пергамене. Печать Казимира Сапеги, вислая, в ковчеге [без верхней крышки] на
половину выкрошилась.
Могилевского архиерейского дома.

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–74.
1678 г., ноября 12.
Реверсал королевского декрета, от 12-го октября 1678 г., великому подскарбию
литовскому Бенедикту-Павлу Сапеге об отправке скарбового дворянина для ввода супругов
князей Чарторыйских во владение велижским староствым.
На реверсале оттиснута печать подскарбия Сапеги.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–75.
1678 г., декабря 28.
Лист подавчий скарбового дворянина Казимира Зброжка о том, что им, при участии
двух генералов воеводства Витебскаго — Буцевича и Хашкевского и пяти шляхтичей,
введен, согласно предписанию великого подскарбия литовского Бенедикта-Павла Сапеги,
воевода Волынский, князь Чарторыйский, с женой во владение староством Велижским.
Лист за подписью и перстневыми печатями лиц, участвовавших при вводе князей
Чарторыйских во владение означенным воеводствым.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–76.
1679 г., января 30.
Грамота короля Польского Яна III, подтверждающая грамоту короля Яна Казимира (от
25 июля 1661 г.), данную жителям г. Дисны, не принадлежащим к унии, на церковь
Воскресения Христова, с правом реставрирования таковой, если к тому будет надобность, и
постройки новой церкви, в случае если старая будет уничтожена огнем или разрушена
вследствие каких-либо других причин, равным образом и на право владения всем тем, что
принадлежит к означенной церкви.
Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества Литовского оттиснута
на грамоте.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–77.
1679 г., февраля 2.
Грамота его же, подтверждающая грамоту короля Александра, данную жителям г.
Гродны на привилегии Магдебургского права, предоставляющая жителям гродненским
пользоваться лесом на ремонт города и отопление, сенокосами в границах, описанных в
грамотах прежних королей, арендными деньгами с временных помещений, устраиваемых
для приезжающих на время сеймов, комиссий и судов, и сбором пошлин с приезжих купцов
в размере 3-х грошей с воза, каковые деньги должны идти на украшение города,
возбраняющая купцам кролевецким и ковенским, а также и евреям, под угрозою наказания,
торговать в городе солью, сельдями и т. п. без ведома магистрата и проч.
На пергамене. На польск. и лат. яз. Собственноручная подпись короля. Печать
великого княжества Литовского, вислая, в ковчеге.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–78.
1679 г., марта 12.
Грамота короля Польского Яна III жителям г. Велижа, подтверждающая все порядки,
установленные в названном городе, и все права, пожалованные ему грамотами королей
Стефана (1585 г., марта 20), Сигизмунда III (1616 г., июня 2), Владислава IV (1634 г.,

февраля 9) и Яна Казимира (1653 г., апреля 23), и назначающая старостою Велижским
воеводу Волынского, князя Чарторыйского.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества
Литовского, вислая, в ковчеге без верхней крышки.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–79.
1679 г., марта 20.
Грамота его же, подтверждающая грамоту короля Яна Казимира (от 25 июля 1661 г.),
данную жителям г. Дисны, не принадлежащим к унии, на церковь Воскресения Христова, с
правом владения всем тем, что принадлежит к означенной церкви, и с правом
реставрировать последнюю, а в случае если она будет разрушена неприятелем или
уничтожена огнем, построить на ее месте новую.
Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества Литовского оттиснута
на грамоте.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–80.
1679 г., марта 20.
Consens его же Юрию Конопацкому на передачу пожизненного права владения
староством Велижским с замкым, городым, постройками, землями, лесами и прочими
угодьями воеводе Волынскому, Михаилу-Юрию Чарторыйскому с женою.
Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества Литовского оттиснута
на грамоте.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–81.
1679 г., марта 22.
Экстракт (выданный от имени короля Яна III из книг Литовской метрики) цессийной
записи Юрия Конопацкого о добровольной передаче им права на владение староством
Велижским князю Михаилу-Юрию Чарторыйскому и жене его, Иоганне.
На 3-х листах. Печать великого княжества Литовского под кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–82.
1679 г., марта 24.
Лист великого подскарбия литовского Бенедикта-Павла Сапеги скарбовому дворянину
Казимиру Зброжку, посылаемому в Велижское староство для введения во владение
последним воеводы Волынского, князя Михаила-Юрия Чарторыйского с женою.
Печать подскарбия Сапеги оттиснута на листе.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–83.
1679 г.
Цессийный лист Юрия Конопацкого князю Михаилу Чарторыйскому на передачу ему
во владение, с дозволения короля, староства Велижского [в воеводстве Витебском],
пожалованного ему грамотою короля Яна Казимира.
В конце акта четыре сургучных печати и четыре польских подписи.

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–84.
1681 г., марта 8.
Грамота короля Польского Яна III жителям г. Кременца, подтверждающая их права и
привилегии, предоставленные им грамотами королей: Сигизмунда I (1531 г.), СигизмундаАвгуста (1569 г.), Владислава IV (1642 г., марта 9), Яна-Казимира (1650 г., января 23) и
Михаила (1669 г., ноября 20), а равно и городские постановления 1664 г. относительно
винокурения и варки пива и состоявшееся в том же 1664 году соглашение между мещанами
кременецкими и местными евреями.
На пергамене. На 4-х листах. Собственноручная подпись короля. Печать вислая
утрачена. Грамота в нескольских местах попорчена.
См. выше грамоту Яна Казимира 1650 г., № 47.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–85.
1683 г., декабря 29.
Универсал его же, подтверждающий вольности украинского казачества в награду за
услуги, оказанные им Речи Посполитой в борьбе с неприятелем.
Собственноручная подпись короля. Печать королевская под кустодией отклеена.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–86.
1687 г., июня 14.
Экстракт, выданный из книг Литовской метрики в правление короля Яна III,
королевского декрета от 14 июня, коим подскарбию Великого княжества Литовского
Бенедикту-Павлу Сапеге предписывается послать дворянина для передачи Велижского
староства во владение князю Казимиру Чарторыйскому, согласно цессийной записи его
отца.
На 2-х листах. Печать великого княжества Литовского под кустодией.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. ХШ, стр. 37, № 61.
Из собр. акт. Ходоровича.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–87.
1687 г., июня 14.
Экстракт (выданный от имени короля Яна III из книг Литовской метрики)
королевского consens’а (от 19 декабря 1686 г.) князю Михаилу-Юрию Чарторыйскому на
передачу староства Велижского в пожизненное владение сыну его, князю Казимиру
Чарторыйскому, на тех же правах, какими пользовались прежние владельцы.
На 2-х листах. Печать великого княжества Литовского под кустодией.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. XIII, стр. 37, № 67.
Из собр. акт. Ходоровича.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–88.
1687 г., июня 20.
Реверсал королевского декрета, от 14 июня 1687 г., великому подскарбию литовскому
Бенедикту-Павлу Сапеге об отправке скарбового дворянина для ввода во владение

староством Велижским воеводы Сандомирского, князя Казимира Чарторыйского.
На реверсале оттиснута печать подскарбия Сапеги.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–89.
1687 г., июля 14.
Расписка, выданная Казимиром Вобром от имени Николая Корфа, подстаросты
брацлавского, Казимиру Минкевичу в получении документов на имение Зеймели
(«Zeymele») в Ковенском повете.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–90.
1693 г., октября 1.
Универеал короля Польского Яна III Павлу Зоржевскому, мечнику мозырскому, о том,
чтобы он приложил свое старание к проведению на предстоящем сейме вновь
заготовленной инструкции и инструкции прошлого сейма и чтобы прислал по этому делу
свое мнение.
Собственноручная подпись короля. От печати под кустодией остался только знак.
Ольской ратуши, Волынской губ.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–91.
1697 г., сентября 30.
Грамота короля Польского Августа II жителям г. Могилева, подтверждающая грамоты
королей Яна III, Михаила и Владислава ІV на привилегии Магдебургского права и другие
вольности, по которым жители освобождаются от повинностей давать солдатам подводы,
ночлеги, кормы и проч., разрешается им арендовать кабаки, пользоваться мельницами,
беспошлинно торговать в окрестностях города (с тем только, чтобы с каждого воза
вносилось по 2 1/2 гроша и по грошу с каждой носимой коробки), воспрещается евреям
строиться и жить в черте города, иметь там мелочные лавки и заниматься торговлей, а тех
евреев, которые уже купили землю, построились и торгуют, предписывается переселить в
места, отведенные им в предместьи, предоставляется братству при церкви Богоявления
иметь школу, семинарию, строить госпитали и проч.
На пергамене. На 4-х листах. Собственноручная подпись короля. Печать великого
княжества Литовского, вислая, в ковчеге.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–92.
1697 г., декабря 3.
Грамота короля Польского Августа П, подтверждающая грамоты королей: Александра
(1496 г.), Сигизмунда I (1510 г., августа 27 и 1511 г., июля 23), Сигизмунда-Августа (1547 г.,
февраля 21), Стефана Батория (1580 г., июня 15 и 1581г. октября 20), Сигизмунда III (1591
г., января 10 и 1597 г., декабря 14), Владислава ІV (1633г., марта 17), Яна Казимира (1649 г.,
февраля 4), Михаила (1669 г., октября 4) и Яна III (1676 г., марта 20 и 1683 г., мая 20),
данные жителям г. Полоцка, коими 1) отменяется ежегодная подать (в размере 200 коп
грош. лит.), вносимая жителями в казну за пользование правом Магдебургским; 2)
подтверждается порядок судопроизводства по праву Магдебургскому; 3) воспрещается
посторонним лицам иметь в Полоцке торги, лавки, бойни, весы, меры и т. п.; 4) вменяется в
обязанность жителям нести городския повинности по исправлению дорог и сторожевую

службу; 5) предоставляется право торговать, в особом помещении при городской ратуше,
медом, приготовленным местным братством, и другими крепкими напитками, с
безконтрольным обращением дохода от продажи тех напитков в пользу города; 6)
воспрещается евреям торговать в городе, а также строить или покупать дома; 7)
отказывается иногородним обывателям, проживающим в Полоцке, в особых правах; 8)
признаются свободными от всяких повинностей замку как полоцкие мещане, поселившиеся
около замка для обороны его от неприятеля, так и все жители г. Полоцка; 9)
устанавливаются две ежегодные двухнедельные ярмарки (на Крещение Господне и в день
апостолов Петра и Павла), во время коих все товары, привозимые в Полоцк, освобождаются
от всяких пошлин и налогов; 10) возбраняется иноземным купцам проезжать в Витебск,
Смоленск и другие города мимо Полоцка, под угрозою конфискации товаров; 11)
подтверждаются права жителей на владение сенокосом; 12) разрешается жителям
беспрепятственно провозить все товары (кроме соли и воску) сухими и речными путями во
все местности королевства Польского и великого княжества Литовского, при наличности
разрешения на это от местных властей; 13) дозволяется построить на городской земле, где
жители найдут удобным, мельницу, доход с которой поступит в пользу города; 14)
освобождаются дома бургомистров, райцов, писаря и лавников от военных постоев и
содержания воеводских людей и 15) подтверждается постановление, по коему каждый
пивовар и винокур в Мартынов день вносит воеводе по 1/2 копы грошей литовских.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать вислая утрачена. Б/ф.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–93.
1698 г. (месяц и число не обозначены).
Грамота короля Польского Августа II подтверждающая права жителей г. Велижа и
порядки, установленные для названного города грамотами королей: Стефана (1585 г., марта
20), Сигизмунда III (1616 г., июня 2), Владислава ІV (1634 г., февраля 9), Яна Казимира
(1653 г., апреля 23) и Яна III (1679 г., марта 12), и разрешающая жителям г. Велижа, по
примеру других городов, иметь два торговых дня еженедельно: в понедельник и в четверг.
На пергамене. Собственноручная поднись короля. Печать великого княжества
Литовского, вислая, в жестяном ковчеге.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–94.
1699 г., января 2.
Грамота его же, подтверждающая 24 статьи устава Гродненского кожевенного цеха.
На пергамене. На 4-х листах. Собственноручная подпись короля. Печать вислая
утрачена.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–95.
1699 г., августа 13.
Грамота его же жителям г. Оршанска, подтверждающая привилегии их, данные
королями Яном III, Михаилым, Владиславом ІV и Сигизмундом III на Магдебургское право,
на право пользования мостовой пошлиной и лесом для построек, отопления и др.
потребностей, на право аренды мельниц на реке Орше, на право владения землями при
хуторах: Кобаляки и Копцы (6-ю влоками) и 2-мя селениями: Залеглым и Ланкевичовским,
на право монопольной торговли водкой в городе и предместьи и проч.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать утрачена.
Могилевской городской думы.
См. Л. 3. А. К., вып. I, стр. 137.

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–96.
1699 г., августа 16.
Грамота его же монахам при Дисненской церкви Воскресения Христова и всем
православным мещанам г. Дисны, подтверждающая грамоты королей: Яна III (1679 г.,
января 30) и Яна Казимира (1661 г., июля 25) и универсал Владислава ІV (1633 г., марта 17),
коими дисненским жителям, не принадлежащим к унии, разрешалось владеть означенной
церковью и всем, принадлежащим к ней, совершать безпрепятственно богослужение,
реставрировать старую церковь и построить новую, в случае необходимости.
На пергамене. На 2-х листах. Собственноручная подпись короля. Печать вислая
великого княжества Литовского.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–97.
1700 г., июля 15.
Подтвердительная грамота короля Польского Августа II (на грамоты королей
Владислава IV (1636 г.), Яна Казиміра (1652 г.) и Михаила (1673 г.) мещанам Бельским, не
принадлежащим к унии, братству при церкви св. Николая и монахам Базилианцам на право
иметь госпиталь для убогих и школу для обучения детей, на право свободного совершения
богослужения и религиозных процессий, на владение принадлежащими монастырю св.
Николая (при той же церкви св. Николая) полями, грунтами, огородами и пр.
Безъ печати. Собственноручная подпись короля.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–98.
1702 г., января 10.
Грамота его же жителям г. Могилева, подтверждающая декрет съезда Гродненского и
привилегии королей Яна Казимира, Михаила и Яна III об освобождении жителей от платы
денежных (hyberny) и других податей, определенных уставом воеводства, от дачи на нужды
военные хлеба, подвод, конских кормов и пр. и от других повинностей.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества
Литовского, вислая, в ковчеге.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–99.
1702 г., марта 8.
Грамота его же, подтверждающая установленные в г. Кнышине, по privilegium
locationis Сигизмунда Августа и грамотам королей Сигизмунда III, Владислава ІV и Яна III,
бурмистровское и войтовское управления с судом по праву Магдебургскому, а равно и
цеховые уставы, существующие там, сбор податей с моргов, домов, корчем и проч.
На пергамене. На польск. и лат. яз. Собственноручная подпись короля. Печать
королевская, вислая, в ковчеге.
Опис. в Л 3. А. К., вып. II, стр. 45,№ 112.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–100.
1704 г., октября 15.

Грамота епископа Луцкого Дионисия Забожицкого о передаче Казимиру Олыневскому
полномочий по ведению дела о насилии и оскорблении, учиненных Валентином
Госковичем над учителем и бакалавром залесоцким Семеном Говоркою.
На польск. и лат. яз. Печать епископа Дионисия оттиснута на грамоте.
Ольской ратуши, Волынской губернии.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–101.
1709 г., апреля 24.
Грамота короля Польского Станислава I жителям г. Гродны, подтверждающая 40
королевских грамот, данных тому же городу королями Александрым, Сигизмундом I,
Сигизмундом II, Стефаном Баторием, Сигизмундом Ш, Владиславом ІV, Яном III и
королевой Боной на все привилегии Магдебургского права, на право пользования 3-мя
корчмами и мельницами, выстроенными на реке Немане, и на право постройки домов,
освобождающая жителей от поставки подвод, под условием ежегодного взноса в казну по
50 грошей, от починки дорог и от пошлины за провоз товаров рекой Неманом в Ковно и
рекой Метою в Пруссию, подтверждающая права жителей Гродны на земли, купленные ими
в правление короля Александра, сохраняющая установленные тем же королем 3 ежегодные
ярмарки в Гродне, с правом свободной торговли приезжим купцам, воспрещающая
посторонним лицам как в городе, так и в предместьи курить вино и торговать им, а равно
воспрещающая гродненскому старосте привлекать к работам на замок тех ремесленников,
которые приписаны к городу и проч.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. От вислой печати осталась только
шелковая лента.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–102.
1710 г., августа 11.
Грамота короля Польского Августа II, восстановляющая и подтверждающая все права
и привилегии жителей г. Могилева (утраченные ими вследствие войн, нерадения некоторых
учреждений и самих жителей и проч.), согласно которым магистрат и жители могилевские
освобождались от всех судов уезда Оршанского и от воинских повинностей, как-то:
постоев, ночлегов, дачи подвод и проч., при чем в виду разорения от пожара и
материального упадка города жители освобождаются на 8 лет от сборов дворового,
домового, питейного и проч., с изъятием, однако, ремесленников и тех лиц которые владеют
землями и пустошами в угодьях, принадлежавших духовенству, шляхте и замку, а также и
евреев, как получивших права наравне с прочими жителями г. Могилева.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. От печати вислой остался только
шнур.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–103.
1713 г., апреля 23.
Декрет главного трибунала великого княжества Литовского инквизиторам, посланным
для всестороннего расследования на месте дела по обвинению администратором
Шавельской экономии (собственность королевича польского Якова Людовика) Даниилом
Выховским оберстлейтенанта Юрия-Вильгельма Берновича и других лиц в насильственном
вымогательстве у жителей названной экономии незаконных поборов.
Копия. На 4-х листах.

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–104.
1715 г., февраля 5.
Декрет короля Польского Августа II с назначением комиссаров для разбора тяжбы
между плебаном велижским ксендзом Францишком Гечевичем и подканцлером литовским
кн. Казимиром Чарторыйским по вопросу о границах, отделяющих староство Велижское от
Велижской плебании.
На 16-ти листах. Печать великого княжества Литовского оттиснута на декрете.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. XIII, стр. 41, № 69.
Из собрания актов Ходоровича.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–105.
1722 г., мая 9.
Пункты соглашения между плебаном велижским ксендзом Францишком Гечевичем и
подканцлером великого княжества Литовского старостою велижским князем Чарторыйским
по вопросу о границах, отделяющих земли староства Велижского от имения Чепли,
принадлежащего Велижской плебании.
Копія. На 2-х листах. На польск. и лат. яз.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–106.
1735 г., октября 28.
Подтвердительная грамота польского короля Августа III (на грамоты королей Августа
II, Яна III и Михаила) жителям г. Могилева на привилегии Магдебургского права и на
другие вольности, по которым жители освобождаются от воинских повинностей, как-то:
солдатских постоев, дачи подвод, хлеба, конских кормов и проч., разрешается им
арендовать кабаки, пользоваться мельницами и беспошлинно торговать в окрестностях
города, с платой лишь по 2 1/2 гроша с каждого воза и по грошу с носимой коробки,
запрещается евреям строиться, жить и торговать в черте города, предоставляется братству
при церкви Богоявления иметь школу, строить госпитали и проч.
На пергамене. На 4-х листах. Собственноручная подпись короля. Печать великого
княжества Литовского, вислая, в ковчеге, повреждена.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–107.
1736 г., июля 20.
Грамота короля Польского Августа III мещанам г. Дисны и монахам при Дисненской
церкви Воскресения Христова, не принадлежащим к унии, подтверждающая грамоты
королей Владислава IV, Яна Казимира, Яна III и Августа II на владение всем тем, что
принадлежит монастырю, и на право свободного совершения богослужения и процессий.
На пергамене. На 2-х листах. Собственноручная подпись короля. Печать великого
княжества Литовского, вислая, в ковчеге.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–108.
1736 г., июля 30.
Грамота его же Дорогицкому монастырю, не принадлежащему к унии,
подтверждающая грамоты королей Владислава ІV, Яна Казимира, Михаила, Яна III и
Августа II, данные помянутому монастырю на владение принадлежащими ему грунтами,

влоками, огородами и проч., на постройку часовни, ветряных и водяных мельниц, на право
пользоваться лесом для монастырских построек и других потребностей, на право свободно
отправлять богослужение и совершать публичные процессии, освобождающая монастырь
от солдатских постоев, ночлегов, дачи хлеба и проч.
На пергамене. На 2-х листах. Внизу грамоты текст выцвел. На польск. и латин. яз.
Собственноручная подпись короля. От вислой печати сохранился только ковчег.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–109.
1736 г., июля 30.
Грамота его же мещанам г. Бельска, принадлежащим к братству при церкви св.
Николая, а также и монахам Базилианцам, не принадлежащим к унии, подтверждающая
грамоты королей Владислава IV, Яна Казимира, Михаила и Августа II на право иметь
госпиталь и школу, свободно отправлять богослужение и совершать торжественные
процессии, на владение принадлежащими монастырю св. Николая (при той же церкви св.
Николая) полями, грунтами, огородами, завещанными и купленными, и на другие
вольности.
На пергамене. На 2-х листах. Собственноручная подпись короля. В конце привешена
королевская печать в ковчеге.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–110.
1740 г., июня 2.
Видимус (из книг гродских воеводства Витебского) экстракта, выданного из книг
Литовской метрики, consens‘а короля Польского Августа Ш (от 30 марта 1739 г.) Казимиру
и Изабелле кн. Чарторыйским на передачу староства Велижского в пожизненное владение
сыну их князю Августу Чарторыйскому и жене его Марии, урожденной Сенявской.
На 3-х листах. Концы шелковой нити, которою сшит весь документ, на последней
странице прикреплены печатью воеводства Витебского.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. ХЩ, стр. 44, № 73.
Из собр. акт. Ходоровича.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–111.
1742 г., февраля 10.
Выпись из гродских книг Витебского воеводства духовного завещания вдовы
умершего в плену в г. Свияжске, Стародубского подкомория Фелицианны, урожденной
Горской-Стравинской, от 15 октября 1656 г.
На 8-ми листах. Печать под кустодией.
Витебской Казенной Палаты.
См. выше выпись 1696 г., мая 16, стр. 434, № 50.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–112.
1742 г., июня 13.
Экстракт (выданный от имени короля Августа III из книг метрики Литовской) грамоты
короля Сигизмунда I (от 6 сентября 1510 г.) князю Ивану Федоровичу Полубенскому на 10
дворов, пожалованных ему в Полоцком повете, в Черствятской волости, на 8 тяглых служб
в Словани и на другие земли, купленные им у разных лиц.
На 2-х листах. Печать великого княжества Литовского под кустодией.

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–113.
1748 г., ноября 18.
Договор между плебаном велижским (епископом познанским) князем Федором
Чарторыйским и воеводой русским князем Августом Чарторыйским, старостой Велижским,
об избрании ими комиссаров в полюбовный суд для установления границ между староством
Велижским и имением Чеплями, принадлежащим Велижской плебании.
Две собетвенноручные подписи договаривающихся лиц.
Описан в Л. 3. А. К., выц. XIII, стр. 46, №376.
Из собр. акт. Ходоровича.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–114.
1749 г., февраля 1.
Грамота короля Польского Августа III г. Белостоку, предоставляющая жителям этого
города пользоваться привилегиями, вольностями и прерогативами Магдебургского права,
учреждающая в Белостоке магистрат, суды и самоуправление, предоставляющая
организовать братства и цехи, с составлением для последних уставов, разрешающая иметь
свой герб и печать, но вместе с тем сохраняющая и все прежние подати и повинности, какие
несли жители г. Белостока.
Собственноручная подпись короля. Печать королевская под кустодией.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–115.
1750 г., августа 31.
Грамота его же жителям г. Велиж о назначении комиссаров, которые, сообразуясь во
всем с порядками, установленными в этом городе, должны 1) назначить войта и отвести ему
4 влока земли, 2) промерить все земли, которыми владеют мещане велижские, 3) установить
размеры податей на мирное время, согласно грамоте короля Стефана, 4) вернуть замку
грунт Посущов Мост, коим незаконно завладели жители г. Велижа, 5) восстановить все
повинности замку, от которых уклонились велижские мещане, и 6) подвергнуть взысканию
всех, виновных в нарушении старых порядков и в неповиновении замковому управлению.
Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества Литовского под
кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–116.
1758 г., марта 30.
Подтвердительная грамота его же на грамоту короля Владислава ІV евреям местечка
Черекова, предоставляющая последним право торговать в местечке пивым, медом, водкой и
проч., а также строиться там, покупать и продавать места, освобождающая их от некоторых
повинностей и вообще уравнивающая их в правах с прочими жителями местечка Черекова.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Вислая печать великого княжества
Литовского заключена в ковчег без верхней крышки. Б/ф.
Принесена в дар Археогр. ком. г. Штерым.
К грамоте приложена копия.

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–117.
1760 г., ноября 19.
Подтвердительная грамота короля Польского Августа III г. Белостоку на привилегии,
вольности и прерогативы Магдебургского права, на учреждение городского магистрата и
судов, самоуправление, устройство братств и цехов, составление уставов для них, на герб,
печать и пр.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. в конце грамоты привешена
королевская печать в серебряном ковчеге.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–118.
1764 года (месяц и число не обозначены).
Петиция (в 12 пунктах) Витебского магистрата для представления на сейм по случаю
коронации польского короля Станислава Понятовского.
Копия. На 2-х листах.
Витебской Казенной Палаты.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–119.
1772 г., сентября 8.
Подавчий дворянский лист дворянина литовского скарба Иосифа Кояловича о вводе
им князя Адама Чарторыйского, генерала земель Подольских, во владение староством
Велижским, на основании королевской грамоты от 6 мая 1771 года.
Сургучная печать Иосифа Кояловича.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–120.
1775 г., октября 21.
Экстракт (выданный от имени короля Станислава Августа из книг метрики
Литовской) грамоты короля Сигизмунда I (от 29 июня 1508 г.) князьям Василию и Андрею
Соколинским на три села в Полоцком повете, в Черсвятской волости.
На 2-х листах. Печать великого княжества Литовского под кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–121.
После 1777 года.
Выпись (Wykład) по спорному делу о земельном наследстве (в имении Верснупи)
между Козеровскими, с одной стороны, Эйсмонтами и Висогердом, с другой.
Копия. На 12-ти листах.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–122.
1785 г., марта 12.
Грамота короля Польского Станислава Августа, подтверждающая грамоты королей
Владислава IV, Яна Казимира, Михаила, Августа II и Августа III, данные мещанам г.
Бельска, принадлежащим к братству при церкви св. Николая, а также и монахам
Базилианцам, не принадлежащим к унии, на право иметь госпиталь для убогих и школу для

обучения детей, свободно отправлять богослужение и совершать в городе торжественные
процессии, на владение принадлежащими монастырю св. Николая (при той же церкви св.
Николая) полями, грунтами, огородами, завещанными и купленными, и на др. вольности.
На пергамене. На 2-х листах. Собственноручная подпись короля. От печати вислой
остался только шнур.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–123.
1791 г., ноября 10.
Грамота короля Польского Станислава Августа, подтверждающая грамоты королей
Владислава IV и Августа II, данные жителям местечка Бейсагол на привилегии
Магдебургского права, коими они уравниваются в правах с другими вольными городами, на
право владения принадлежащими им землями, дворами и огородами и вместе с тем
дарующая им собственный герб.
На пергамене. На 2-х листах. Печать великого княжества Литовского, вислая, в
серебряном ковчеге. Собственноручная подпись короля. Б/ф.
Принесена в дар Арх. ком. А. Н. Неустроевым.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–124.
1792 г., февраля 14.
Грамота (diploma renovationis) его же местечку Жижморе, находящемуся в Троцком
воеводстве, в Стародубском повете, подтверждающая грамоту короля Сигизмунда III на
привилегии Магдебургского права, с освобождением жителей от судов и власти воевод и
старост, устанавливающая собственный для них суд, уравнивающая Жижмору с другими
вольными городами в податях подворных и проч., подтверждающая за жителями
принадлежащия им земли, предоставляющая им собственный герб и проч.
На пергамене. На 2-х листах. Собственноручная подпись короля. Печать великого
княжества Литовского, вислая, в серебряном ковчеге. Б/ф.
Принесена в дар Арх. ком. А. Н. Неустроевым.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–125.
1792 г., мая 15.
Подтвердительная грамота (diploma renоvationis et diploma locationis) его же местечку
Векшням, находящемуся в Жмудском княжестве, на привилегии Магдебургского права, с
освобождением жителей от судов и власти воевод и старост и с предоставлением им
собственного суда, уравнивающая местечко Векшни с прочими вольными городами в
податях подворных и др., дарующая им собственный герб и проч.
На пергамене. На 2-х листах. Собственноручная подпись короля. Печать великого
княжества Литовского, вислая, в ковчеге. Б/ф.
Принесена в дар Арх. ком. А. Н. Неустроевым.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III–126.
Без года.
Три подтвердительные грамоты королей польских: Яна-Кадимира (1653 г., апреля 23),
Яна III (1679 г., марта 12) и Августа II (1698 г., февраля 15), данные жителям г. Велижа.

Копии. На 5-ти листах.
См. выше подлинные грамоты № 50, № 78 и № 93.

III a
Письма короля Польского Сигизмунда III Литовскому канцлеру Льву Сапеге 2).
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–1.
1598 г., сентября 22.
Письмо короля Польского Сигизмунда III из Штекборка (в Швеции) канцлеру Льву
Сапеге с благодарностью за сообщение о здоровьи королевских детей и с уведомлением о
собственном здоровье и благополучном ходе дел.
Часть письма (с правой стороны) вырвана. Собственноручная подпись короля. От
печати под кустодией на обороте листа остался только знак.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. П, стр. 34, №47.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–2.
1599 г., января 123.
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге с уведомлением о получении с
разных сторон известий об убиении и способах убийства московского князя Бориса
Годунова, с просьбой дальнейших известий и с приказанием распорядиться, чтобы через
польские владения не проникали в Москву какие либо вести из дома Ракуского.
Собственноручная подпись короля. Вторая половина листа, на котором написано
письмо, с печатыо утрачена.
Опис. в Л. 3. А. К., вьш. II, стр. 35, № 48.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–3.
1600 г., января 12.
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге о присылке к королю, перед
отъездом канцлера из Москвы, составленного им проекта последних предложений
тамошним думным боярам касательно высылки комиссаров.
Собственноручная подпись короля. Печать под кустодией с надписью вокруг герба
королевского титула.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 33, № 36.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–4.
1600 г., февраля 2.
ІІисьмо короля Польского Сигизмунда III в Москву канцлеру Льву Сапеге с вторичной
просьбой прислать, по возможности скорее, составленный им, Сапегой, проект письма,
какое должно быть послано от сенаторов польских московским думным боярам касательно
2

Принесены в дар Арх. ком. в 1838 году начальником главного надворного почтамта г. Миткевичем. См. Л. 3. А.

К., вып. I, ст. 309.
3

рукоп. исправление на 1609 г.,

высылки коммиссаров по мирному договору, для обсуждения предложенного проекта
королем совместно с архиепископом и прочими королевскими сановниками.
Собственноручная подпись короля. Печать под кустодией с надписью вокруг герба
королевского титула.
Опис. в Л. 3. А. К, вып. ІІ, стр. 33, № 37.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–5.
1600 г., августа 2.
Письмо его же в Москву канцлеру Льву Сапеге с уведомлением о получении через
гонца Варфоломея Бердовского письма от князя московского (копия с которого посылается
канцлеру) и о награждений гонца, по просьбе Сапеги, имениями покойного Солецкого.
Собственноручная подпись короля. Печать под кустодией с надписью вокруг герба
королевского титула.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 33, № 38.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–6.
1600 г., августа 4.
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге с просьбой купить в земле
Московской, при удобном случае, для королевской надобности сорок сороков самых
лучших куниц, по собственному выбору, за что следуемая ему сумма будет уплачена из
королевского казначейства.
Собственноручная подпись короля. Печать под кустодией с надписью вокруг герба
королевского титула.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 33, № 39.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–7.
1601 г., апреля 16.
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге с благодарностью, похвалой и
обещанием награды за труды его и старания, выказанные им в бытность послом при дворе
Московского князя, и с изъявлением радости по поводу его обещания скоро возвратиться
вместе с товарищами и сообщить пространнее о результатах своего посольства.
Собственноручная подпись короля. Печать под кустодией с надписью вокруг герба
королевского титула.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 33, № 40.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–8.
1604 г., марта 18.
Письмо его же из Кракова канцлеру Льву Сапеге о задержании, по совету некоторых
панов рад на границах земли Инфлянтской или Прусской московского посла дьяка
Афанасия, возвращающегося от короля датского, так как он, вопреки обычаям, не просил у
польского правительства и не имеет от него паспорта на проезд.
Собственноручная подпись короля. от печати под кустодией остался только знак.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 34, № 41.

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–9.
1604 г., декабря 3.
Письмо короля Польского Сигизмунда III из Кракова канцлеру Льву Сапеге по поводу
ожидаемого прибытия московского посланника, едущего необычной дорогой на Полоцк с
предписанием сделать распоряжение подвоеводе полоцкому об извещении воеводы
новгородского в том случае, если посол еще не прибыл в Полоцк, относительно перемены
его пути; в случае же если посол уже приехал в Полоцк, то — о проводах его до границ
королевства и извещении о пути его следования.
Собственноручная подпись короля. От печати под кустодией остался только знак.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 34, № 42.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–10.
1607 г., марта 5.
Письмо его же из Кракова канцлеру Льву Сапеге с распоряжением об отправке послов
в Москву и о назначении другого посла, вместо Троцкого подкомория, во избежание
местничества с Витовским.
Собственноручная подпись короля. Печать под кустодией с надписью вокруг герба
королевского титула.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 34, № 45.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–11.
1612 г., апреля 15.
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге с похвалою за проявленную им
предусмотрительность при заготовке в Могилевской области (по случаю голода в других
местах) припасов для короля, отправляющагося в поход на Москву, и с уведомлением о
сделанном смоленскому войску распоряжении довольствоваться грабежом московских
земель и не грабить Могилевской и прочих литовских областей.
Собственноручная подпись короля. От печати под кустодией остался только знак.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 35, № 53.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–12.
1612 г., мая 2,
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге с посылкой к нему, для приложения
печатей, универсалов жителям королевства Польского и великого княжества Литовского о
грозящей им опасности со стороны Московских конфедератов, выступивших, согласно
донесению Брацлавского воеводы, под Смоленск и готовящихся итти на Литву.
Собственноручная подпись короля. От печати под кустодией остался только знак.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 35, № 54.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–13.
1612 г., июня 2.
Письмо короля Польского Сигизмунда III из Варшавы канцлеру Льву Сапеге о
притеснении королевских подданных в экономии Могилевской смоленским войском и о
неповиновении последнего королевским универсалам, с выражением неудовольствия на

поведение сапежинцев, с уведомлением о посылке к канцлеру универсалов,
предназначенных для войска и обывателей великого княжества Литовского, с извещением о
рождении королевского сына и обещанием выступить в скором времени в поход на
Московскую землю.
Собственноручная подпись короля. Печать под кустодией с надписью вокруг герба
королевского титула.
Опис. в Л. 3, А. К., вып. II, стр. 36, № 55.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–14.
1612 г., июня 13.
Письмо его же канцлеру Льву Сапеге с благодарностью за выраженную им радость по
поводу рождения королевского сына и за преданность его королевскому дому, с
уведомлением о распоряжении, сделанном ротмистрам в Шавлях, по просьбе виленского
воеводы, относительно набора войск в Жмуди без притеснений, с жалобами на буйства
Московских конфедератов, сапежина и зборовского полков, с известием о посылке к ним
послов для увещевания и о скором выступлении в поход на Московскую землю самого
короля.
Собственноручная подпись короля. От печати под кустодией остался только знак.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 36, № 56.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–15.
1613 г., мая 18.
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге, извещающее о прибытии гонца с
письмами и предложениями от всей земли Московской, с поручением, в возможно скором
времени, написать и прислать к королю ответное письмо на помянутые предложения, для
скорейшей отправки гонца обратно в Москву, и с уведомлением о предложении
посредничества в деле заключения мира между Москвой и Польшей со стороны Римского
кесаря, который усиленно о том хлопочет.
Собственноручная подпись короля. Отъ печати под кустодией остался только знак.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 36, № 57.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–16.
1613 г., сентября 8.
Письмо короля Польского Сигизмунда III из Варшавы канцлеру Льву Сапеге с
известием, полученным от гетмана литовского, о сборе войск в Москве и о намерении
Московского государства после венчания царя обратить все силы на очищение земли от
врагов и на возвращение Смоленска, с просьбой дать совет королю, не имеющему права
набиратъ войско без согласия сейма, как поступить ему, в виду грозящей опасности и
запроса литовского гетмана относительыо найма Инфлянтских войск для обороны
Смоленска.
Собственноручная подпись короля. Печать под кустодией с надписью вокруг герба
королевского титула.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 36, № 58.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–17.

1613 г., сентября 17.
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге о перемещении артиллерии из
Орши, по случаю опасности со стороны Москвы, в Быхов или другое безопасное место.
Собственноручная подпись короля. От печати под кустодией остался только знак.
На отдельном листке, приложенном к письму, король сообщает Сапеге о готовности
цесаря Римского взять на себя посредничество в деле заключения мира с Москвою, при чем,
однако, король поручает Сапеге выбрать для этого дела способных людей и дать им
инструкций; здесь же выражает он неудовольствие на Лисовского, который, взяв деньги,
ничего не делает для защиты государства от набегов, и извещает о посылке жолнержских
«компутов» для представления их на сеймах.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 36, № 59.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–18.
1613 г., ноября 7.
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге с препровождением королевского
указа, для передачи гетману Литовскому, которым предписывается последнему не
препятствовать перемещению артиллерии из Орши в более безопасное место; с поручением
собрать сведения относительно размеров платы наемной коннице, необходимой для
обороны Смоленска и Украины, и с выражением сомнения ве возможности предотвратить
опасность со стороны Москвы, если не поможет Виленский съезд илй будущий сейме.
Собственноручная подпись короля. Печать под кустодией с надписью вокруг герба
королевского титула.
Опнс. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 37, № 60.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–19.
1615 г., августа 1.
Письмо короля Польского Сигизмунда III из Варшавы канцлеру Льву Сапеге с
препровождением ему, для приложения печати, ответа на письмо московских бояр и других
бумаг, касающихся съезда польских комиссаров по делам московским; с выражением
благодарности Лисовскому за оказанные им услуги и неудовольствия по поводу
бездействия войск под Смоленском; с распоряжениями относительно охраны Могилевской
экономии от солдатских грабежей; о доставке запасов в Смоленск и перевезении
артиллерий из Быхова; с изъявлением согласия короля на отсылку для допроса
Венцковского, который передал неприятелю сведения, добытые у пойманного им
гетмайского шпиона, и с сообщением обе отданном приказаний капитану Лермунту
немедленно распустить свою пехоту и не грабить горожан ковенских.
Собственноручная подпись короля. Печать под кустодией с надписыо вокруг герба
королевского титула.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 37, № 61.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–20.
1615 г., декабря 31.
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге с благодарностью за высылку
провианта из Могилевской области в Смоленск, с просьбой позаботиться вперед о лучшем
качестве такового и с обещанием принять во внимание военные подвиги и заслуги
Лисовского, о которых сообщает канцлер.

Собственноручная подпись короля. Печать под кустодией с надписью вокруг герба
королевского титула.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 37, № 62.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–21.
1616 г., января 2.
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге о снабжении иезуитов и
бернардинов, находящихся в осаде в Смоленске, всяким провиантом из Могилевской
экономии: хлебом, мясом и овощами.
Собственноручная подпись короля. Печать под кустодией с надписью вокруг герба
королевского титула.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 37, № 63.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–22.
1616 г., декабря 31.
Письмо короля Польского Сигизмунда III канцлеру Льву Сапеге с уведомлением о
намерении послать весной королевича Владислава войной на Московскую землю и с
поручением повлиять на решение сеймиков великого княжества Литовского в вопросе о
предоставлении средств для означенного похода, по примеру того, как жители Литвы
давали средства для войны с Москвою королю Стефану Баторию.
Собственноручная подпись короля. Печать под кустодией с надписью королевского
титула вокруг герба.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 38, № 66.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–23.
1617 г., января 7.
Письмо его же канцлеру Льву Сапеге с уведомлением о посылке к сенаторам великого
княжества Литовского писем от себя и королевича Владислава и универсалов, для раздачи в
поветы, к архиепископу виленскому о том, чтобы на предстоящем съезде в Вильне жители
Литвы решили дать средства для Московской экспедиции королевича, и с выражением
согласия на ходатайство Сапеги и воеводы виленского о вознаграждении секретаря Жука, с
тем, однако, чтобы вопрос этот был окончательно решен при личном свидании канцлера с
королем, так как отторгать от староства Жмудского войтовство Зоранское, для отдачи
последнего Жуку, как о том ходатайствуют Сапега и виленский воевода, король считает
нежелательным.
Собственноручная подпись короля. Кустодия от печати отклеена.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 38, № 67.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–24.
1617 г., сентября 6.
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге с распоряжением разузнать у
московских воевод Вельяминова и Бестужева, кто в бытность польского войска под
Смоленском изменнически доставлял из Мстиславля в Острожки провиант московскому
войску.
Собственноручная подпись короля. От печати под кустодией остался только знак.

Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 38, № 68.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–25.
1618 г., июня 26.
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге с благодарностью за выраженную
им готовность послужить отечеству в войске королевича Владислава, находящемся в
экспедиции против Москвы, в виду того, что за недостатком средств, ассигнованных на
последнем сейме для означенного похода, и опасности со стороны татар и турок,
вспомогательных войск к королевичу послано быть не может, кроме назначенной уже
немецкой и польской пехоты, о скорейшем выступлении которой дано будет распоряжение;
с согласием на пожалование минскому воеводе Николаю Сапеге воеводства новогродского
и с обещанием иметь в виду кандидата, предложенного канцлером на должность писаря
Речицкого.
Собственноручная подпись короля. Печать под кустодией с надписью королевского
титула вокруг герба.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 38, № 69.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–26.
1619 г., мая 8.
Письмо короля Польского Сигизмунда III из Варшавы канцлеру Льву Сапеге в ответ
на донесение последнего о притеснении жителей в королевских и дворянских имениях со
стороны московского войска, полка покойного Александра Лисовского, и соединившихся с
ним литовских татар; с уведомлением о сделанном распоряжении относительно скорейшей
выдачи им заслуженного жалованья и о посылке универсалов, коими воспрещается всякое
насилие над мирными жителями и предписывается татарам отделиться от прочих полков и
разъехаться; с выражением также согласия на роспуск войска, идущего к Бресту с
Христофором Кишкою.
Собственноручная подпись короля. От печати под кустодией остался только знак.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 38, № 70.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–27.
1619 г., июля 9.
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге о согласии учесть часть суммы,
выданной канцлером (из собственных средств) королевичу Владиславу на нужды
государственные в Смоленске, в счет арендных денег за текущий год с доходов староства
Брестского, о чем сделано распоряжение подскарбию великого княжества Литовского,
равно как и о том, чтобы остаток долга былъ уплачен немедленно же из королевской казны.
Собственноручная подпись короля. От печати под кустодией остался только знак.
Опис. в Л. 3. А. К.. вып. II, стр. 39, М 71.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–28.
1619 г., августа 8.
Письмо короля Польского Сигизмунда III из Варшавы канцлеру Льву Сапеге о
согласии с мнением его относительно разрешения сыновьям покойного воеводы
Вяземского-Ингульдеева вернуться на службу в Москву, равно как и всем, кто не остается в

Польше добровольно, о необходимости выяснить всесторонне ходатайство Трубецкого
касательно уступки ему Трубчевского замка и волостей его, как не бывших во владении его
предков, но принадлежавших московским государям; о невозможности выпустить в данное
время Шуйского, в виду разных мнений, сущестующих по этому вопросу, и о
распоряжении, отданном королевскому канцлеру, расследовать жалобы ломзских мещан на
солдат роты Иеренсберга.
Собственноручная подпись короля. От печати под кустодией остался только знак.
Опис. в Л. 3. А. К.. вып. II, стр. 39, № 72.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–29.
1620 г., мая 22.
Письмо его же, посланное из Варшавы канцлеру Льву Сапеге по случаю отправки к
нему назначенных в Москву послов, Александра Слизня и Николая Анфоровича, вместе с
копиями с данных им инструкций, для просмотра последних и приложения печатей, с
объяснением причин, помешавших отправить посольство раньше, несмотря на то, что
распоряжение дать послам в Вязьме пристава, корм и подводы было сделано сейчас же по
возвращении короля из Вильны в Варшаву, и с поручением позаботиться о высылке из
Могилевщины, согласно реестру, присланному московскими послами, московских
пленников, если таковые там имеются, и дать на этот счет объяснения послам,
отправляемым в Москву.
Собственноручная подпись коброля. От печати под кустодией остался только знак.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 39, № 73.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–30.
1620 г., июня 4.
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге с известием, заимствованным из
письма (пересланного королю из Гродны королевичем Владиславом) Ивана Никитича
Салтыкова, о возмущении, бывшем в Стародубе среди московских людей, относительно
которых король постановил, помиловав всех, выслать изменников в ближайший московский
город и не удерживать никого, кто не пожелает остаться добровольно; с поручением
канцлеру ответить на письмо Салтыкова, передав ему королевское решение, и написать по
этому поводу к местным польским комиссарам, и с предписанием вернуть Салтыкову,
согласно просьбе его, отнятые у него, за жестокое обращение с крестьянами, села его
Погост и Руджицы и впредь не отнимать деревень в Могилевской волости ни у кого из
московских людей, перешедших на службу в Польшу.
Собственноручная подпись короля. От печати под кустодией остался только знак.
Опис. в Л. З. А. К., вып. II, стр. 40, № 74.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–31.
1620 г., июня 27.
Письмо короля Польского Сигизмунда III из Варшавы канцлеру Льву Сапеге по
поводу полученного из Дорогобужа известия о гонце, отправленном московскими боярами
к панам Рад, с поручением: 1) уведомить об этом послов, идущих в Москву, прежде чем они
перешли границу, для необходимых изменений в их инструкциях; 2) назначить к
московскому гонцу хитрого пристава, который сумел бы выведать о делах московских и
искусно скрыть положение дел в Польше; 3) переслать привезенное гонцом письмо, по
прочтении его, на обсуждение гнезденского архиепископа и панов Рад; 4) оказать должный

прием гонцу (за счет казны), в случае если посланный для этой цели шафарь с деньгами
почему либо опоздает, и 5) сделать распоряжение послам о продолжении пути в том случае,
если новых вестей о помянутом гонце долго не будет.
Собственноручная подпись короля. От печати под кустодией остался только знак.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 40, № 75.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–32.
1620 г., июля 4.
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге с уведомлением о полученном из
Гродны от королевича Владислава новом известии относительно прибытия в Дорогобуж 15
июня московского гонца и с распоряжением скорее отправить его обратно за границу, если
нет ему необходимости быть в Варшаве у короля и Рады, в противном же случае дать
приставу гонца искусные наставления (ибо гонец скорее похож на шпиона, хорошо
понимает по-немецки и, как человек опытный в разузнавании вестей, бывал на съездах
польских комиссаров), а польским послам, идущим в Москву, поспешно написать, чтобы
они дожидались дальнейших инструкций.
Собственноручная подпись короля. От печати под кустодией остался только знак.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 41, № 76.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–33.
1620 г., октября 6.
Письмо короля Польского Сигизмунда III из Варшавы канцлеру Льву Сапеге с
уведомлением о получении от него известия о задержании виленскими мещанами
московских шпионов и с предоставлением ему права поступить с пойманными шпионами
по своему усмотрению, написав в то же время боярам московским, что в таких действиях
его не следует усматривать нарушение мира.
Собственноручная подпись короля. От печати под кустодией остался только знак.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 41, №77.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–34.
1621 г., января 22.
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге о заблаговременном снабжении
Смоленска, которого более всего добивается неприятель, провиантом и всеми
необходимыми припасами и о посылке с этой целью надежного человека в Могилевскую
экономию.
Собственноручная подпись короля. Печать под кустодией с надписью королевского
титула вокруг герба.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 41, № 78.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–35.
1621 г., июня 5.
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге о намерении ввести порядок в
землях, отнятых у Московского государства, и о раздаче в них привилегий на различные
уряды тем из постоянных жителей, которые дадут обещание заботиться о безопасности и
защите помянутых мест, при чем канцлеру поручается приложить печати к упомянутым

привилегиям.
Собственноручная подпись короля. Печать под кустодией с надписью королевского
титула вокруг герба.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 41, № 79.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–36.
1621 г., июня (число не обозначено).
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге с просьбою сообщить королю свое
мнение относительно отправки в Москву посла или гонца для переговоров о титуле
королевича Владислава и о некоторых других вопросах, чтобы с этой стороны не было у
Москвы предлога к войне, в виду того, что король желает сохранить мир с Московским
государством и посланникам своим поручил договориться относительно срока съезда
комиссаров, но тамошние бояре не дают ответа, заключили союз с турецким султаном и
придвинули войска свои к польским границам.
Собственноручная подпись короля. от печати под кустодией остался только знак.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 42, № 80.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–37.
1621 г., зимой.
Письмо короля Польского Сигизмунда III из Варшавы канцлеру Льву Сапеге с
благодарностью за заботы о снабжении Смоленска съестными припасами, с распоряжением
обратить на нужды государственные задержанную в Бресте селитру и не выдавать ее князю
Вишневецкому, если она принадлежит ему, в виду того, что князь и покойный краковский
кастелян препятствовали в добывании селитры королевским факторам, и с поручением
позаботиться о высылке по санной дороге в Смоленск пороха и свинца, за что издержки
будут возмещены казной.
Собственноручная подпись короля. От печати под кустодией остался только знак.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 42 № 81.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. III а–38.
1622 г., июля 12.
Письмо его же из Варшавы канцлеру Льву Сапеге о согласии короля подписать
брестским мещанам, пострадавшим от пожара, льготную грамоту, каковая, для приложения
печати, препровождается канцлеру, и с уведомлением о полученном известии, будто
некоторые литовские сенаторы были того мнения, что отправка «царьков» в Москву
совершилась вопреки перемирию, но что недоразумение это теперь уже старанием канцлера
устранено, а намерение короля заключалось в том, чтобы отвратить неприятеля от польских
владений.
Собственноручная подпись короля. от печати под кустодией остался только знак.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 42, № 82.

IV. НА ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ.
Грамоты, выписи и экстракты.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–1.
1496 г., в день св. Бенодикта.
Жалованная грамота короля Польского Александра жителям г. Гродны на привилегии
Магдебургского права и прочия вольности, как то: на право иметь в городе 3 винные лавки,
свободные от всяких податей, на право постройки на реке Немане, для помола всякого
хлеба, мельницы, доходы с которой должны итти в пользу города, равно как и пошлины со
всех городских имуществ, на право постройки 2-х заводов для топления воска и клеймения
оного своею цечатью, на право замены жителям королевских повинностей денежным
взносом в размере 150 коп грошей и пр.
На пергамене. Печать вислая утрачена.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–2.
1501 г. августа, 25.
Грамота его же жителям г. Суража, в Подляхии, коей: 1) подтверждается грамота
Казимира ІV, данная (в сентябре 1440 г.) жителям означенного города на право
Магдебургское; 2) предоставляется во владение города земельный участок по реке Нареву
(между речками Ясеновкой и Крускою), с обязательством взноса церковной десятины; 3)
подтверждаются права жителей на их прежние земельные владения; 4) разрешается иметь
домашния мельницы (жернова) на время засухи и наводнения, также для мелких помолов, а
беднякам и для всегдашнего употребления; 5) разрешается пользоваться казенным лесом
для построек и топлива; 6) отменяется пошлина с товаров, привозимых для нужд местных
жителей; 7) предоставляется право рыбной ловли в реке Нареве, 8) определяется порядок
суда и городского самоуправления и 9) устанавливаются размеры судебного штрафа и
пошлин.
На пергамене. Печать вислая утрачена. К грамоте приложена копия на гербовой
бумаге. Опис. в Л. 3. А. К, вып. ІІ, стр. 29, № 2.
Копия. Подлинник передан в Польшу.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–3.
1506 г., декабря 4.
Грамота короля Польского Сигизмунда I жителям г. Гродны, подтверждающая две
грамоты (1502 и 1506 г.г.) короля Александра: 1) на право свободного владения землями и
имениями, приобретенными ими в правление королей Казимира IV и Александра, и 2) на
право пользования лесным участком, находящимся вблизи города.
На пергамене. Печать великого княжества Литовского, вислая, повреждена.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–4.
1517 г., января 10.
Грамота папы Льва X ордену Кармелитов, подтверждающая права последнего на

владение землями, дарованными ордену Николаем Радзивилловичем в округе Рудоминском,
а именно: Петрашевщизною, Овлашовщизною, Мозовщизною, Мочелевщизной и
Некрашевщизной и местами, лежащими у Клецка.
Печатная. Копия.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–5.
1540 г., июля 25.
Подтвердительная грамота короля Польского Сигизмунда I Августа на грамоты
короля Александра и королевы Боны о предоставлении жителям г. Гродны права
беспошлинной торговли по рекам Неману и Нете (Mota).
На пергамене. Печать великого княжества Литовского под кустодией.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–6.
1540 г., июля 21.
Грамота королевы польской Боны жителям г. Гродны, подтверждающая права их на
беспошлинную торговлю в дни 3-х ежегодных ярмарок, на свободный помол на частных
мельницах, после того как часть зерна будет сдана на королевскую мельницу, и на
пользование отведенным им лесным участком; вменяющая в обязанность евреям нести все
городские повинности и освобождающая от всех повинностей тех лиц, которые пользуются
особыми королевскими привилегиями.
На пергамене. Собственноручная подпись королевы. От печати под кустодией остался
только знак.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–7.
1542 г., февраля 14.
Подтвердительная грамота ее же жителям г. Кременца, коей устанавливаются размеры
податей с землевладельцев и с городских жителей, занимающихся промыслами,
определяется размер налога с пивоваров, запрещается жителям предместья варить пиво,
ограничивается свобода евреев в торговле крепкими напитками и проч.
На пергамене. В месте изгиба грамота порвана. Собственноручная подпись королевы.
От печати под кустодией остался только знак.
Копия. Подлинник передан в Польшу.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–8.
1549 г., июля 20.
Подтвердительная грамота короля Польского и великого князя Литовского
Сигизмунда Августа жителям г. Суража, в Подляхии, на грамоту великого князя
Александра (1501 г.), коей означенному городу подтверждались льготы и привилегии,
связанные с правом Магдебургским, и предоставлялись другие преимущества.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Внизу грамоты на пестром
шелковом витом шнуре привешена печать великого княжества Литовского. К грамоте
приложена копия на гербовой бумаге.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II. стр. 29, № 3.
Копия. Подлинник передан в Польшу.

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–9.
1560 г., мая 10.
Грамота епископа виленского Валериана Станиславу Миске на земельный участок в
епископском именіи Верках, за пользование которым Станислав Миска обязуется платить
ежегодно по 100 грошей литовских, работать два дня во время жатвы и доставлять на кухню
епископа по два жирных каплуна.
На пергамене. Печать вислая утрачена.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–10.
1561 г., мая 23.
Грамота его же Альберту Коберскому на право пользования земельным участком в
Виленском имении епископа Верках, с обязательством работать два дня во время жатвы в
названном имении, вносить ежегодно по 100 грошей литовских и доставлять на кухню
епископа по два жирных каплуна.
На пергамене. Печать вислая утрачена.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–11.
1569 г., апреля 4.
Подтвердительная грамота короля Польского и великого князя Литовского
Сигизмунда Августа, данная жителям г. Суража, в виду перечисления Подляхии от
великого княжества Литовского к землям королевства Польского, на безпрепятственное
пользование теми льготами и привилегиями, какие были им предоставлены по праву
Магдебургскому грамотою Казимира IV (1440 г.), а затем дополнены и подтверждены
великим князем Александром в 1501 г. и тем же королем Сигизмундом Августом в 1549 г.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Внизу грамоты на пестром
шелковом витом шнуре привешена печать короля Сигизмунда II. К грамоте приложена
копия на гербовой бумаге.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 80, № 10.
Копия. Подлинник передан в Польшу.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–12.
1571 г., июня 9.
Грамота

короля

Польского

Сигизмунда

Августа

жителям

г.

Кременца,

подтверлсдающая грамоты короля Сигизмунда I на привилегии Магдебургского права.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. В нескольких местах грамота
попорчена. От вислой печати сохранился только кусочек.
Копия. Подлинник передан в Польшу.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–13.
1575 г., января 28.
Жалованная грамота короля Польского Стефана Батория жителям г. Могилева на
привилегии Магдебургского права, с предоставлением им в пользование лесного участка

для построек и домашних потребностей и пастбищ для выгона стад, с освобождением
жителей от поставки подвод, за исключением экстренных случаев, с пожалованием городу
собственного герба и пр.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать, вислая, короля Стефана
Батория.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–14.
1576 г., ноября 5.
Грамота его же жителям г. Гродны, подтверждающая грамоты королей Сигизмунда I и
Александра на привилегии Магдебургского права, с сохранением 3-х ежегодных ярмарок, с
предоставлением жителям права пользования лугами над Неманом для выгона стад, с
освобождением их от обязанности давать подводы, за исключением экстренных случаев, но
с обязательством ежегодно вносить в казну определенную сумму и пр.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества
Литовского, вислая, восковая.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–15.
1588 г., июня 6.
Грамота короля Польского Сигизмунда III жителям г. Могилева, подтверждающая
грамоту короля Стефана на привилегии Магдебургского права и на право пользования
лугами для пастбищ скота, а лесом из отведенного участка на постройки и домашние
потребности, освобождающая жителей от обязанностей исправлять дороги и других
повинностей.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества
Литовского, вислая, восковая.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–16.
1589 г., февраля 2.
Грамота короля Польского Сигизмунда III, подтверждающая права и привилегии
жителей г. Гродны, дарованные им грамотами королей Александра, Сигизмунда І и Стефана
Батория.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать великого княжества
Литовского, вислая, восковая.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–17.
1595 г., января 29.
Жалованная грамота его же Варфоломею Бердовскому на пожизненное владение
фольварком Мойза, в воеводстве Венденском, с принадлежащими к нему угодьями.
Собственноручная подпись короля. На грамоте оттиснуты две печати — королевства
Польского и великого княжества Литовского.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–18.
1596 г., мая 17.
Грамота его же, подтверждающая права ордена Кармелитов на владение подаренными
ордену Николаем Радзивилловичем местами, лежащими у Клецка, и землями,

находящимися в Рудоминском округе, а именно: Петрашевщизной, Овлашовщизной,
Мозовщизной, Мочелевщизной и Некрашевщизной.
Печатная. Копия.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–19.
1600 г., июля 30.
Грамота его же, подтверждающая права ордена Кармелитов на владение подаренными
ордену Николаем Радзивилловичем местами, лежащими у Клецка, и землями,
находящимися в Рудоминском округе, а именно: Петрашевщизной, Овлашовщизной,
Мозовщизной, Мочелевщизной и Некрашевщизной.
Печатная. Копия.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–20.
1607 г., мая 29.
Подтвердительная грамота его же на грамоту короля Сигизмунда Августа, данную
мещанам гор. Кнышина на статьи цеха шапошников о порядках управления цехом.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать вислая утрачена.
Опис. в Л 3. А. К., вып. II, стр. 34, № 46.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–21.
1621 г., мая 8.
Грамота епископа жмудского и медницкого Станислава Кишки собору в Медниках на
владение в Ошмянском повете имениями Докшичем, Домашем и Торгунами с жителями,
возделанными и невозделанными полями, лугами и рыбными озерами Мядзоло и Мичузоле.
На пергамене. Печать утрачена.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–22.
1633 г., марта 7.
Грамота короля Польского Владислава ІУ жителям г. Кременца, подтверждающая
грамоты королей Стефана (1576 г., ноября 29) и Сигизмунда III (1615 г., марта 26) об
уравнении жителей означенного города с прочими городами королевства в уплате податей и
налогов и о порядке взимания последних, с точным указанием видов и размеров денежных
повинностей.
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать вислая утрачена.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–23.
1635 г., марта 4.
Грамота его же жителям г. Кременца, подтверждающая грамоту королевы Боны (1542
г.), которою устанавливались размеры податей, разрешалось иметь свой пивоваренный
завод, свободный от налогов, ограничивалось право торговли крепкими напитками для
пригородных жителей и для евреев и проч.

На пергамене. Собственноручная подпись короля. Печать вислая утрачена. Грамота
попорчена.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–24.
1637 г., марта 12.
Подтвердительная грамота его же жителям города Суража на грамоту Сигизмунда
Августа (1569 г., апреля 4), коей подтверждались льготы и привилегии (право
Магдебургское), предоставленные жителям означенного города грамотами Казимира П
(1440 г.) и великого князя Александра (1501 г.).
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Внизу грамоты на пестром
шелковом витом шнурке привешена в жестяном ковчеге печать короля Владислава ІV. К
грамоте приложена копия на гербовой бумаге.
Опис. в Л 3. А. К., вып. П, стр. 43, № 88.
Копия. Подлинник передан в Польшу.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–25.
1649 г., февраля 12.
Подтвердительная грамота короля Польского Яна Казимира жителям г. Суража на
грамоту Владислава ІV, данную в подтверждение прав и привилегий, предоставленных
означенному городу грамотами Казимира ІV ( 1440 г.), Александра (1501 г.) и Сигизмунда
Августа (1569 г.).
На пергамене. Собственноручная подпись короля. К грамоте на красном шелковом
шнуре была привешена королевская печать, от которой сохранился только жестяной ковчег.
К грамоте приложена копия на гербовой бумаге.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 43, № 93.
Копия. Подлинник передан в Польшу.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–26.
1663 г., августа 22.
Грамота короля Польского Яна Казимира жителям г. Суража на две ежегодные
ярмарки: первая на праздник апостолов Симона и Иуды, а вторая на Крещение Господне.
Собственноручная подпись короля. Королевская печать оттиснута на грамоте.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 44, № 100.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–27.
1669 г., марта 22.
Выпись (из каптуровых книг воеводства Виленского) эдикта короля Польского
Сигизмунда I (1535 г.) духовным и светским властям и всем верным католикам великого
княжества Литовского о запрещении переходить в протестантство и оказывать какое бы то
ни было покровительство лютеранам, анабаптистам и прочим еретикам, при чем следить за
исполнением настоящего эдикта предоставляется епископу виленскому Иоанну.
Копия. На 4-х листах. На лат. и зап.-рус. яз.

Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–28.
1670 г., ноября 8.
Подтвердительная грамота короля Польского Михаила жителям г. Суража на грамоту
Яна Казимира (1649 г.), подтверждавшую права и привилегии (право Магдебургское,
земельные владения, порядок самоуправления и пр.), данные жителям означенного города
королями Казимиром IV (1440 г.)э Александром (1501 г.), Сигизмундом Августом (1569 г.) и
Владиславом IV (1637 г.).
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Внизу грамоты на голубом
шелковом шнурке привешена красновосковая королевская печать в жестяном ковчеге (без
крышки). К грамоте приложена копия на гербовой бумаге.
Опис. в Л; 3. А. К., вып. II, стр. 44, № 104.
Копия. Подлинник передан в Польшу.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–29.
1674–1696 гг.
Подтвердительная грамота короля Польского Яна Ш жителям г. Ольска на привилегии
Магдебургского права, предоставленные им грамотами королей Яна Казимира, Владислава
IV, Сигизмунда III и Сигизмунда-Августа.
Список. Ольской ратуши, Волынской губ.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–30.
1679 г., апреля 12.
Грамота его же жителям г. Кнышина, подтверждающая privilegium locationis
Сигизмунда Августа и грамоты королей Михаила, Владислава IV и королевы Цедилии
Ренаты о сохранении в г. Кнышине 2-х управлений: бурмистровского и войтовского с судом
по праву Магдебургскому в особо назначенные для каждого управления дни и с
запрещением одному управлению входить в дела другого, об утверждении цеховых уставов
и проч.
На пергамене. На лат. и польск. яз. Собственноручная подпись короля. Печать
королевская, вислая, в ковчеге. В середине недостает части грамоты.
Описана в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 45, № 107.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–31.
1727 г., января 18.
Подтвердительная грамота короля Польского Августа II жителям г. Суража на грамоту
короля Михаила (1670 г., ноября 8), подтверждающую права и привилегии (Магдебургское
право, земельные владения, порядок суда и городского самоуправления и пр.), данные
жителям означенного города великими князьями литовскими Казимиром (1440 г.) и
Александром (1501 г.) и подтвержденные грамотами королей Сигизмунда Августа (1569 г.),
Владислава IV (1637 г.) и Яна Казимира (1649 г.).
На пергамене. Собственноручная подпись короля. Внизу грамотына темнорозовом
шелковом шнурке привешена красновосковая королевская печать в жестяном ковчеге. К
грамоте приложена копия на гербовой бумаге.

Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 45, № 113.
Копия. Подлинник передан в Польшу.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–32.
1744 г., июля 23.
Грамота его же, подтверждающая (согласно грамотам королей Сигизмунда Августа,
Сигизмунда Ш, Яна Казимира и Михаила) установленные в г. Кнышине дла управления:
бурмистровское и войтовское с судом по Магдебургскому праву в особо назначенные для
каждого управления дни и с запрещением одному управлению входить в дела другого,
подтверждающая цеховые уставы, сбор податей с моргов, домов, корчем и проч.
На пергамене. На лат. и польск. яз. Собственноручная подпись короля. Печать
королевская, вислая, в ковчеге. К грамоте приложена копия.
Описана в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 45, № 114.
Копия. Подлинник передан в Польшу.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–33.
1744 г., сентября 4.
Подтвердительная грамота короля Польского Августа III жителям г. Бельска на права,
привилегии и земельные владения их, предоставленные им грамотами королей: Александра
(1499 г.), Сигизмунда I (1520 г.), королевы Анны (1533 г.), Сигизмунда Августа (1569 г,),
Стефана Батория (1576 г.), Сигизмунда Ш (1588 и 1616 гг.), Владислава IV (1637 г.), Яна
Казимира (1649 г.), Михаила (1669 г.) и Августа II (1700 г.).
На пергамене. Печать королевская, вислая, утрачена. Собственноручная подпись
короля.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–34.
1745 г., января 9.
Грамота короля Польского Августа III местечку Гониондзу, подтверждающая грамоты
королей Августа II, Яна III, Михаила и Сигизмунда III на Магдебургское право,
устанавливающая размеры податей с земель и домов, а равно и пошлины с напитков,
которые жители Гониондза обязаны ежегодно вносить в казну, и проч.
На пергамене. На 2-х листах. Собственноручная подпись короля. Печать королевская,
вислая, в ковчеге.
Описана в Л. 3. А. К., вып. II. стр. 45, № 115.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–35.
1746 г., ноября 14.
Грамота его же, данная жителям г. Суража в подтверждение прав и привилегий (права
Магдебургского, земельных владений, порядка судопроизводства и городского
самоуправления и пр.), предоставленных означенному городу грамотами великих князей
литовских: Казимира (1440 г.) и Александра (1501 г.) и подтвержденных королями
польскими: Сигизмундом Августом (1569 г., апреля 4), Владиславом IV (1637 г., марта 12),
Яном Казимиром (1649 г.,февраля 12), Михаилом (1670 г., ноября 8) и Августом II (1727 г.,

января 18).
На пергамене. На 4-х листах. Собственноручная подпись короля. Грамота сшита
красным шелковым шнуркым, к концу которого привешена красновосковая королевская
печать в жестяном ковчеге. К грамоте приложена копия на гербовой бумаге.
Опис. в Л. 3. А. К., вып. II, стр. 45, № 116.
Копия. Подлинник передан в Польшу.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–36.
1765 г., сентября 26.
Грамота короля Польского Станислава Августа подгородным мещанам местечка
Гониондза, подтверждающая права их (по грамоте епископа холмского Войцеха СтароЗрембского) на владение 45 влоками и невозделанными землями, освобождающая их от
работ и повинностей, которые несли они по вине старосты Кнышинского и Гониондзского
Стефана Белявского, и подтверждающая прочие права и привилегии Гониондзских мещан,
изложенные в грамотах королей Августа III, Августа II, Яна III и Михаила.
На пергамене. На 2-х листах. На лат. и польск. яз. Собственноручная подпись короля.
Печать королевская, вислая, в ковчеге.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–37.
1765 г., сентября 26.
Грамота короля Польского Станислава Августа мещанам местечка Гониондза,
подтверждающая грамоты королей Августа Ш, Августа II, Яна III, Яна Казимира, Михаила
и Сигизмунда III на привилегии Магдебургского права и устанавливающая размеры
ежегодных податей и пошлин с напитков, поместий, полей, домов и проч.
На пергамене. На 2-х листах. Собственноручная подпись короля. Печать королевская,
вислая, в ковчеге.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–38.
1769 г., апреля 20.
Подтвердительная грамота его же жителям г. Суража на грамоту короля Августа III,
данная в подтверждение прав и привилегий, предоставленных означенному городу
великими князьями литовскими: Казимиром (1440 г.) и Александром (1501 г.) и
подтвержденных впоследствии королями польскими: Сигизмундом Августом (1569 г.),
Владиславом IV (1637 г.), Яном Казимиром (1649 г.), Михаилом (1670 г.), Августом II (1727
г.) и Августом III (1746 г.).
На пергамене. На 4-х листах. Собственноручная подпись короля. Грамота сшита
розовым шелковым шнурком, к которому привешена красновосковая королевская печать в
жестяном ковчеге.
Опис. в Л, 3. А К., вып. II, стр. 46, № 123.
Отсутствует.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. IV–39.
1791 г., октября 10.

Экстракт (выписанный в правление короля Польского Станислава Августа) из
privilegium locationis (1518 г.) короля Сигизмунда I г. Ковелю на привилегии
Магдебургского права и другие вольности.
Печать королевская оттиснута на акте.
Отсутстует.

V.
НА ГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ.
Грамоты.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. V–1.
1602 г. (месяц и число не обозначены).
Грамота патриарха константинопольского Неофита с благословением жителям
королевства Польского и гражданам г. Могилева, пребывшим твердыми в исповедании
православной веры Восточной церкви, и с проклятием на тех, кои, отступив от оной,
приняли обряды латинские.
Печать под кустодией выкрошилась. Собственноручная подпись патриарха.
Могилевского архиерейского дома.
К грамоте приложена копия и перевод на рус. яз.
Колл. 114. Оп. 1. Ед. хр. V–2.
1633 г. (месяц и число не обозначены).
Грамота патриарха константинопольского Кирилла гражданам г. Могилева на
утверждение составленного ими братства при церкви Богоявления, по образцу братств в
Львове и Вильне, с соблюдением обрядов Апостольской церкви и подчинением
константинопольскому патриарху.
От печати под кустодией остался только знак. Собственноручная подпись патриарха.
Могилевского архиерейского дома.
К грамоте приложен перевод на рус. яз.

Прибавление I.
Колл. 114. Оп. 1. Прибавление I. Ед. хр. 1.
1639 г., ноября 6.
Грамота короля Польского Владислава IV, подтверждающая добровольное
соглашение митрополита киевского Петра Могилы с игуменом общежительного
Межигорского монастыря Варнавой, по которому медовая дань, шедшая Межигорскому
монастырю с земли Мокрецкой, лежащей в воеводстве Киевском, уступалась Печерскому
монастырю, а последний, взамен того, предоставлял Межигорскому монастырю в вечное
владение остров Огористый, лежащий за рекой Днепрым, со всем, принадлежащим к нему.
На 2-х листах. На зап.-рус. и польск. яз. Собственноручная подпись короля
Владислава. Его же печать оттиснута на грамоте.
Киевской Казенной Палаты.

Колл. 114. Оп. 1. Прибавление I. Ед. хр. 2.
1711 г., марта 3.
Грамота царя Петра Алексеевича малороссийскому народу и Запорожскому Войску о
том, чтобы они, оставаясь верными царю, соединились с Великороссийскими войсками и
общими силами отразили врага — турок, с обещанием за таковую верность и содействие
расширить их права и вольности.
Печать государственная сургучная оттиснута на грамоте.
Черниговского Губернского Правления.

Прибавление II.
Колл. 114. Оп. 1. Прибавление II. Ед. хр. 1.
1655 г., июнь.
Грамота царя Алексея Михайловича в Старый Быхов подстаростам Богушевичу и
Ерошевичу и др. о сдаче города, без кровопролития, наказному гетману войска
Запорожского Ивану Золотаренку, с обещанием за это выдать жалованье и сохранить за
шляхтой как права их на маетности, так и прочие льготы.
Печать (повреждена) большая государственная под кустодией с надписыо царского
титула вокруг герба. Грамота очень ветха. Б/ф.
Могилевской городской думы.
Колл. 114. Оп. 1. Прибавление II. Ед. хр. 2.
1676 г., февраля 11.
Жалованная подтвердительная грамота царя Федора Алексеевича игумену
Николаевского Крупицкого общежительного монастыря Иоасафу с братией на свободный
проезд в Москву, в седьмой год, трем или четырем старцам и слушке названного монастыря
для челобитья о милостыне, с приказанием давать им дорогою подводы, корм и деньги и
освобождать их от всяких пошлин при проезде через таможенные города.
Печать государственная под кустодией с надписыо вокруг герба царского титула (царя
Алексея Михайловича). Б/ф.
Черниговской казенной палаты.
Колл. 114. Оп. 1. Прибавление II. Ед. хр. 3.
1676 г., апреля 12.
Жалованная подтвердительная грамота царя Федора Алексеевича архимандриту
Успенского Черниговекого монастыря Иоанникию Голятовскому на владение
принадлежащими сему монастырю селами Авдеевкой, Горбовым, Серединкой, Надиновкой
и Онисовым, озером Богородичьным и прочими угодьями.
Печать государственная под кустодией с надписыо царского титула вокруг герба. Б/ф.
Черниговской казеиной палаты.
Колл. 114. Оп. 1. Прибавление II. Ед. хр. 4.

1709 г., июля 3.
Жалованная грамота царя Петра Алексеевича игуменье Усненского Глуховского
девичьего монастыря Мариамне, подтверждающая гетманские универсалы, данные
названному монастырю на владение на реке Гремаце селом Березой с принадлежащими к
нему угодьями и мельницей.
Печать государственная под кустодией с надписью царского титула вокруг герба. Б/ф.
Черниговской казенной палаты.
Колл. 114. Оп. 1. Прибавление II. Ед. хр. 5.
1742 г., октября 11.
Грамота императрицы Елизаветы Петровны архимандриту Киево-Печерской лавры
Тимофею о подчинении сей лавре раскольников, поселившихся на ее землях, с поручением
архимандриту прилагать старания к обращению их в правоверие путем увещаний и
наставлений и с предупреждением, чтобы раскольники под страхом смертной казни не
принимали к себе беглых великороссийских людей, никого не проводили, ни тайно, ни
явно, за границу и никого не совращали в раскол.
Печать государственная с надписью царского титула вокруг герба, оттиснутая на
грамоте, повреждена. На 4-х листах.
Черниговской казенной палаты.

