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МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ БЕЛОРУССИИ 
В АРХИВЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ИНСТИТУТА ИСТОРИИ РАН 

В целях создания каталога документов позднего средневековья и раннего нового 
времени в рукописных хранилищах Санкт-Петербурга, относящихся к истории Бело-
руссии, были просмотрены фонды Архива Санкт-Петербургского Института истории РАН. 
Было установлено, что неопубликованные материалы, относящиеся к XVI-XVIII вв., 
хранятся в следующих фондах: 

- Коллекция Снарских (Ф. 238.I.69); 
- Коллекция документов по истории Волыни и Белоруссии (Ф. 238.II.128); 
- Коллекция П. Н. Доброхотова (Ф. 52); 
- Коллекция Н. А. Мезенцева (Ф. 256); 
- Коллекция М. С. Когана. Документы Бельской воеводской избы. (Ф. 221). 
- Коллекция С. В. Соловьева. Документы Смоленской воеводской избы. (Ф. 124); 
- Коллекция Вонлярлярского (Ф. 35). 
- Коллекция А. С. Лаппо-Данилевского (Ф. 78). 
- Поуездная коллекция. Документы Смоленского Великого княжества (Ф. 110). 
- Коллекция Археографической комиссии (Ф. 114). 
Отдельные документы по истории Белоруссии встречаются в Коллекции Смоленс-

кой губернской канцелярии (Ф. 238.V), Коллекции Б. Л. Модзалевского (Ф. 88). Кроме 
того, материалы по истории церкви, относящиеся к Белоруссии, имеются в: Коллек-
ции западнорусской церкви (Ф. 87), Коллекции Д. И. Зубрицкого (Ф. 57) и в Коллек-
ция Музея Русского археологического общества (Ф. 13). 
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Коллекция Снарских, смоленских шляхтичей (1661-1725). Ф. 238.I.69. 

1. № 248/49а. 1661 г., февраля 16. Роспись пустошам, которые «крепки по откуп-
ным книгам» Ивану Снарскому, сделанная стольником и полковником Василием 
Потемкиным в приказе княжества Смоленского с отказных книг. 

Здесь же выпись 1661 г., февраля 16. Дело о даче смоленскому шляхтичу Василию 
Потемкину 10 крестьянских дворов в Верховской волости в деревне Мстисловле. 

Подлинники. 2 л. 

2. № 107/9. 1670 г., после ноября. Челобитная смоленского шляхтича Ивана Снар-
ского об отказе ему поместья его деда Андрея Снарского в Беремнянском стане дере-
вень Рубцова и Данилова и пустоши Зыкова. 

Подлинник. 1 л. 

3. № 106/13. после 1680 г. Запись об откупных кабацких деньгах, подлежащих взыс-
канию с крестьян Григория Макарьева с товарищами за кабак в Днепровской волости 
Бельского уезда села Днепрова и роспись лицам, державшим кабак в 1677 и 1680 годах. 

Подлинник. Отрывок дела. 1 л. 

4. № 248/49. 1681 г., сентября 24. Роспись пустошам, которые крепки по мировой 
Василия Потемкина Ивану Снарскому, данная по отказным книгам в приказе княже-
ства Смоленского, подписанная Василием Потемкиным. 

На обороте: дата документа и пометка стряпчего. Перечисление свидетелей, при 
которых составлена роспись. 

Подлинник. 3 л. 

5. № 42/12. 1682 г., октября 5. Грамота воеводе города Белая Федору Ивановичу 
Немидову об отказе смоленскому шляхтичу Ивану Снарскому мельницы, построен-
ной им на р. Кремине в Днепровской волости Бельского уезда на своей поместной 
земле. 

Копия. 5 л. 

6. № 97/33. 1683 г., после ноября 3. Челобитная (список) царям Иоанну и Петру 
Алексеевичам от Ивана Александрова сына Снарского на человека стольника Васи-
лья Иванова сына Потемкина Осипа Лединского за воз сена. 

1685 г., августа 10. Поручная В. И. Потемкину. 
Подлинники. 1 и 1 лл. (склеены! вместе). 

7. № 88/11. 1684 г., после марта. Челобитная Ивана Александрова с. Старского на 
стряпчего Сытного дворца Михаила Васильева с. Кашинцова, сведшего крестьян из зало-
женных ему деревень Коникина и Гречюхина Бельского уезда Днепровской волости. 

Черновик. 1 л. 

8. № 88/14. После 1686 г., июня 11. Челобитная Ивана Александрова сына Снарс-
кого о бесчестии его полковником Василием Ивановичем сыном Потемкиным. 

Подлинник. 2 л. 

9. № 107/16. После 1686 г., августа 6. Челобитная Ивана Андреева сына Снарского 
и смоленских шляхтичей Лукьяна и Василия Ивановых детей Пузыревских с просьбой 
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справить за Снарским дервню Овсяниково пустую, без крестьян и пустошь Дурнево в 
Бельском уезде Днепровской волости. Частью деревни Овсянникова поступился Васи-
лий Пушкаревской Ивану Снарскому за просроченный долг, другую половину дерев-
ни и пустошь Дурнево променял Ивану Снарскому Иван Пузыревский. 

Черновик. 1 л. 

10. № 98/59. 1690 г., апреля 3. Мировая запись Ивана Александрова сына Снарского 
с Максимом и Семеном Ивановыми детьми Лукина по делу о беглом крестьянине. 

Подлинник. 1 л. 

11. № 47/28. 1695 г., марта 30. Закладная на 3 пустоши в Днепровской волости Бель-
ского уезда, заложенная стольником Иваном Александровым сыну Снарским дворя-
нину Степану Иванову сыну Карбутовскому за 20 рублей. 

Копия XVII в. 1 л. 

12. № 47/35. 1696 г., марта 4. Грамота воеводам, приказным людям, старостам, кре-
стьянам и пр. об оказании содействия крестьянину стольника Ивана Александрова 
сына Снарского, Василию Жуку, берущемуся изловить Петрушку Павлова, которой 
ушел от него, когда он ловил его товарища в 1695 г. Оську Старченка, впоследствии 
казненного в Преображенском приказе «за многие воровства». О 

Подлинник. 3 л. 

13. № 48/7. 1698 г., января 1. Память Бельского воеводы Семена Игнатьевича Юре-
нева старосте стольника и полковника Василия Денисова Швынковского села Верховня 
Бельского уезда Степану Овчинникову с приказом следить, чтобы крестьяне его поме-
щика не заходили в лес стольника Ивана Александрова Снарского. 

Копия. 1 л. 

14. № 106/37. После 1699 г., августа. Допрос Ивана Снарского по челобитью Нико-
лая Степанова сына Борашенка с обвинением в уводе крепостного человека Васьки 
Сопленка. В допросе И. Снарский рассказывает о своем крепостном Василие Жуке, 
который по государеву указу был послан для поимки «воров и разбойников» товари-
щей вора Оськи Старченко, пойманного им ранее и доставленного в Москву. Бельс-
кий уезд, Днепровская волость, деревня Романово. 

Подлинник. 2 л. 

15. № 214/4. 1701 г. Письма Гаврила Ивановича Снарского и Степана Лукошина 
Ивану Александровичу Снарскому. 

Подлинник. 2 л. 

16. № 214/18. XVIII в. Письмо Ивана Снарского ротмистру Ивану Ильичу. 
Подлинник. 1 л. 

17. № 298/98. XVIII в. Грамотка Ивана Снарского сыну Самуилу Снарскому (пору-
чительство). 

Копия. 2 л. 

18. № 95/2. 1700 г., января 20 - февраля 9. Дело о ночном наезде, грабеже и увечье 
рейтарами Смоленского полка приставом Смоленской приказной избы Саввой Мо-
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розовым крестьян поместной деревни Романовой Бельского уезда, принадлежащей Ивану 
Александровичу Снарскому. 

Состоит из: 
1) 1700 г., января 20. Наказная память приставу С. Морозову, посланному в деревню 

Романову за пострадавшими крестьянами; 
2) 1700 г., января 20. Наказная память приставу С. Морозову, посланному в деревню 

Романову за крестьянами для доставки их в Смоленск к розыску; 
3) 1700 г., января 21. Наказная память приставу Д. Наумову людям, посланным 

за стольником И. Снарским для ответа по челобитью пристава С. Морозова; 
4) 1700 г., февраля 8. Сказка стольника И. Снарского о невозможности явиться в Смо-

ленскую приказную избу ввиду болезни; 
5) 1700 г., февраля 8. Письмо пристава Смоленской приказной палаты Дмитрия 

Наумова стольнику И. Снарскому о полюбовном окончании дела по челобитью при-
става Саввы Афанасьева Морозова; 

6) 1700 г., февраля 8. Челобитная И. А. Снарского на пристава Смоленской приказ-
ной избы С. Морозова и рейтар Смоленского полка, приехавших ночью с оружием в 
деревню Романову; 

7) 1700 г., февраля 9. Досмотр раненных крестьян деревни Романовой в Смоленской 
приказной избе. 

Черновик. 8 л. 

19. № 248/64. 1700 г., февраля 30. Царская грамота в город Белую воеводе Артемию 
Челищеву о возврате смоленскому рейтару Николе Барашенок поместья отца его в 
деревне Малые Плотки, отнятого у него по ложному челобитью рейтара Максима Кап-
лина, обвинявшего Николу Барашенка в продаже крестьянина из рейтарской дачи шлях-
тичу Ивану Снарскому. 

Копия. Начала нет. 4 л. 

20. № 248/63. 1700 г., февраля 30. Челобитная Ивана Александрова сына Снарского 
и Ивана Михайлова сына Кашинцова с просьбой провести заново допрос о том, кто 
владел кабалой в селе Днепрове Бельского уезда в 1679-1680 гг. против грамоты по 
которой с их крестьян, откупщиков кружечного кабацкого сбора, приказано непра-
вильно взыскать 58 рублей, в то время как они в эти годы кабалой не владели. 

Черновик. 2 л. 

21.№ 88/55. 1700 г., февраля 30. Челобитная Данила Афанасьева сына Редрикова 
и Ивана Юрьева сына Кашинцова царю Петру Алексеевичу о неправильном взыска-
нии откупных денег с кабака за 1680 г. с крестьян Днепровской волости Григория Ма-
карьева с товарищами, теми деревнями владеют стольник Иван Александров сын Снар-
ский и Иван Михайлов сын Кашинцов. 

Черновик. Гербовая бумага. 1 л. 

22. № 248/50. 1700 г., февраля 30. Челобитная помещиков Ивана Александрова сына 
Снарского и Ивана Михайлова сына Кашинцева Бельского уезда Днепровской волос-
ти о неправильном обложении их крестьян Гришки Левкова с товарищи кабацким сбо-
ром за 1687-1697 годы по ложной челобитной помещиков того же уезда Ивана Новиц-
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кого и Козьмы Малковского, т. к. Гришка Левков с товарищами в эти годы кабалой 
не владели. Внизу роспись крестьянам, которые в 1687-1697 гг. владели кабалой. 

Подлинник. 5 л. 

23. № 226/1. 1700 г., марта 16. Память митрополита смоленского Сильвестра в го-
род Белую поповскому старосте попу Михайлу об отмене отлучения от церкви поме-
щика Ивана Александрова Снарского с его крестьянами, отлученного за венчание его 
крестьян без венечных памятей. 

Подлинник. Гербовая бумага. Печать черного воска. 2 л. 

24. № 248/52. 1705 г., июля 9. Отписка капитана Обухова о получении с поместий 
Бельского уезда Верховской волости помещиков Ивана Васильевича Швыйковского, 
Ивана Снарского и Ивана Ташенского провианта и обмундирования на солдата, 
поставленного ими «вскладку». 

Подлинник. 1 л. 

25. № 248/66. 1706 г., февраля 26. Полюбовная мировая князя Кирилла Андреева 
сына Шаховского на Ивана Андреева сына Снарского по делу о пребывании у Снарс-
кого крестьянской беглой семьи Шаховского. 

Черновик. 1 л. f 

26. № 248/65. 1706 г., февраля 26. Два документа: 
1) купчая на лошадь, проданную Иваном Снарским на Белой человеку князя Ки-

рилла Андреевича Шаховского Ивану Мартынову за 2 рубля. 
2) Заемная кабала на 9 рублей денег, занятых Иваном Снарским у князя К. А. Ша-

ховского на срок до 29 июня того же года. 
Черновики. 2 л. 

27. № 248/52а. 1706 г., февраля 26. Поступная запись И. А. Снарского, данная князю 
К. Л. Шаховскому об уступке ему за его беглых крестьян беглых же крестьян И. А. Снарс-
кого для сыска их владения. 

Черновик. 3 л. 

28. № 248/07. 1706-1715 гг. Отписки (семь документов) в приеме денег с поместья 
Ивана Андреевича Снарского Бельского уезда Днепровской волости дер. Капиной 
с деревнями на рекрутных солдат, поставляемых «вскладку» с другими помещиками 
Бельского, Смоленского и Дорогобужского уездов. 

Подлинник. 7 л. 

29. № 248/68. 1708 г., января 15, 18, 23. Отписки (три документа) в приеме в казну 
денежных сборов (драгунские деньги, мельничный сбор, ямские деньги) с поместья 
Ивана Адександрова сына Снарского Бельского уезда Днепровской волости с дере-
вень Карпово, Коханова и др. 

Подлинник. 4 л. 

30. № 248/53. 1709 г., июль. Расписка Ивана Александровича Снарского приказно-
му человеку Ивана Васильевича Сычевского Федору Танщику в получении от него по 
явочной челобитной трех лошадей, незаконно захваченных у крестьян Снарского кре-
стьянами Сычевского. 

Черновик. 1 л. 
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31. № 248/09. 1710 г., апрель - ноябрь. Отписки (семь документов) о приеме разных 
сборов с поместья Ивана Александрова сына Снарского Бельского уезда Днепровской 
волости деревень Ксенино, Карпово, Рождественское (драгунские, корабельные и бан-
ные деньги, рекрутные деньги, окладный и запросный хлеб, на жалование работни-
кам, которые посланы в Петербург на вечное житье). 

Подлинник. 8 л. 

32. № 248/54. 1713 г. Расписки (семь документов) о принятии в государеву казну 
различных сборов деньгами и натурой с поместья Ивана Александровича Снарского 
Бельского уезда Днепровской волости. 

Подлинник. 8 л. 

33.№ 248/56. 1714 г., март - декабрь. Расписки (восемь документов) в получении 
в государеву казну различного рода сборов деньгами и натурой (провиантские, кора-
бельные, полонянничные, на санкт-петербургских работников и др.) с поместья Бель-
ского уезда Верховской волости деревни Ксении и Днепровской волости деревни Кар-
пово помещика Ивана Александровича Снарского. 

Подлинник. 9 л. 

34. № 265/4. 1714 г., апреля 12. Челобитная смоленского шляхтича С. И. Снарского 
в Смоленскую приказную палату о том, что крестьяне дворцовой Ворецкой волости 
сдали в рекруты его беглого крестьянина. 

Подлинник. 1 л. Мятый, по краю изорван. 

35. № 248/55. 1714 г. Челобитная Самуила Снарского на бурмистра деревни Мало-
гооратова Порецкой волости и крестьян той же деревни Дементия Лукьянова, Григо-
рия Петрова, Асафона Михайлова и Бориса Асафонова, незаконно отдавших в рекруты 
от своей деревни беглого крестьянина отца Самуила Снарского Днепровской волости 
деревни Малаковой Филимона Халецкого, с просьбой допросить вышеописанных кре-
стьян в Смоленской приказной избе и беглого крестьянина вернуть. 

Черновик. 1 л. 

36. № 268/3. 1714 г. Допрос смоленским вице-губернатором В. А. Ижевским беглого 
дворового человека помещика И. А. Снарского Филимона Халецкого, сданного в рек-
руты крестьянами деревни Малое Орехово дворцовой Порецкой волости. 

Подлинник. Начало утрачено. 1 л. 

37. № 248/71. 1716 г., июнь - октябрь. Отписки (четыре документа) о приеме разных 
сборов с поместья Ивана Александрова сына Снарского Бельского уезда Днепровской 
волости с деревни Ксениной с деревнями (на покупку фуража, провианта для отправки 
в Санкт-Петербург, ямских, полоняничных денег, окладных, драгунских, корабель-
ных и др.). 

Подлинник. 5 л. 

38. № 248/57. 1716 г., марта 17. Расписка в получении денег на питерского плотника 
с поместья Бельского уезда Верховской волости с семи дворов деревни Ксениной 
стольника И. А. Снарского. 

Подлинник. 1 л. 
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39. № 248/70. 1716 г., сентября 4. Отписка в приеме в казну денежного сбора с поме-
стья Ивана Снарского Бельского уезда Верховской волости с деревни Ксениной на 
санкт-петербургских работников на поделку кирпича и покупку припасов для городо-
вого дела. 

Подлинник. 1 л. 

40. № 248/58. 1718-1719 гг. Расписки (девять документов) о принятии в государеву 
казну различного рода сборов деньгами и натурой (с бань, на армейский провиант, на 
рекрутов, на обиход церквей и т. д.) с поместья Бельского уезда Верховской волости 
деревни Ксении и Днепровской волости помещика Ивана Александровича Снарского. 

Подлинник. На гербовой бумаге. 9 л. 

41. № 248/72. 1720 г., октября 8. Купчая на беглую крестьянку деревни Дубровки 
Шуцкого стана Смоленского уезда, проданную за 30 рублей подпоручиком Андреем 
Андреевым сыном Мицким Самойле Иванову сыну Снарскому. 

Подлинник. 1 л. 

42. № 248/59. 1723 г., мая 6. Расписка канцелярии Новгородской провинции в при-
нятии от шляхтича Самуила Иванова сына Снарского 160 рублей в уплату по заемной 
накладной крепости капитану Петру Иванову сыну Кагалову. О 

Подлинник. 1 л. 

43. № 248/51. 1705 г., мая 4. Полюбовная старосты деревни Сыропятой Василия 
Иванова сына Синяка с выборными людьми и крестьянами деревень Рыделевой, 
Сущевой, Абабковой Бельского уезда Верховской волости поместья стольника Ивана 
Васильевича Швуковского, данная старосте дер. Ксениной Матвею Федорову сыну 
Гулидову с выборными людьми и со всеми крестьянами Гарасимовой того же уезда 
Днепровской волости, поместья Ивана Александровича Снарского о поставке солда-
та и о всякой подмоге тому солдату. 

Подлинник. Гербовая бумага. 2 л. 

44. № 248/62. 1725 г., март. Свидетельство о количестве душ мужского пола в поме-
стье Ивана Александровича Снарского Бельского уезда Днепровской волости, данное 
в Смоленскую уездную канцелярию для взыскания подушных денег рижскому гарни-
зону на Рижский полк. 

На обороте: отметка об уплате Снарским подушных денег на рижский полк за 11 ап-
реля 1725 г. 

Подлинник. 2 л. 

45.№ 248/60. 1724 г., августа 18. Квитанция канцелярии правления штрафных дел 
о принятии штрафа 81 рубль 25 копеек с помещика Бельского уезда Днепровской 
волости Ивана Александровича Снарского за утайку крепостных душ. 

Подлинник. 1 л. 

46.№ 248/73. После 1723 г., декабря. Допрос сторонних людей о беглом крестья-
нине Ивана Снарского деревни Ксениной Михаиле Федорове, вернувшемся из бегов 
в декабря 1723 г. 

Подлинник. 2 л. 
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47. № 248/61. 1724 г., августа 20. Расписка смоленского магазина о принятии десяти 
четвертей ржи заемного провианта за 1723 г. с смоленского шляхтича Самойла 
Снарского. 

Подлинник. На гербовой бумаге. 1 л. 

Коллекция документов по истории Волыни и Белоруссии (1543-1704). Ф. 238.II.128. 

1. № 69/6. 1584 г. Лист брестского воеводы Гаврила Горностая Флориану Гордие-
вичу, мернику на 3 волоки в Кременецком державстве. 

Подлинник. Печать. 1 л. 

2. № 69/10. 1599 г., февраля 3. Выпись из войтовских книг г. Пинска Якову Аврамо-
вичу на полдвора в Пинске. 

Подлинник. Печать попорчена. 2 л. 

3. № 69/11. 1599 г., июля 28. Лист Кристофа Лодзинского о выменивании имения 
у Александры Тышкевич. Дан в Люблине. 

Подлинник. 2 печати. 2 л. 

4. № 69/12. 1599 г., ноября 23. Выпись из книг справ судовых головных трибуналь-
ских в Минске. 

Подлинник. Печать. 2 л. 

5. № 69/15. 1600 г., марта 8. Лист Якова Аврамовича об уступке двора в Пинске 
Оноприю Васковичу Кухтичу и выпись из войтовских книг. 

Подлинник. 2 и 2 лл. На листе 4 печати, на выписи одна печать. 

6. № 69/21. 1619 г., ноября 26. «Видимус» с книг «справ головных трибунальских» 
Минского воеводства. 

Подлинник. Печать земская. 2 л. 

7. № 69/22. 1620 г., апреля 4. Купчая пинского мещанина Онофрия Кухтича меща-
нину Ивану Васюковичу на двор в Пинске. 

Подлинник. Следы печатей. 2 л. 

8. № 69/23. 1620-1655 гг. 6 выписей с книг бурмистровских и радецких места Пинского. 
Подлинник. Печати. 12 л. 

9. № 69/24. 1621 г., февраля 8. Выпись с книг судовых земских Ошмянского повета. 
Подлинник. Печать. 2 л. 

10. № 69/25. 1626-1656 гг. Три выписи с книг гродских замка Пинского повета. 
Подлинник. Печати. 5 л. 

11. № 69/39. 1668 г., июля 8. «Видимус с книг бурмистровских» места Пинского. 
Подлинник. 2 л. 

12. № 69/43. 1670-1677 гг. Шесть выписей с книг бурмистровских и радецких места 
Пинского. 

Подлинник. Печати. 12 л. 
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13. № 69/49. 1675 г., июля 15; 1676 г., января 9. Две выписи с книг каптуровых повета 
Пинского. 

Подлинник. 4 л. 

14. № 70/72. 1695 г., января 13. Выпись с книг судовых земских повета Мозырского 
Казимиру Чижевскому, конюшему мозырскому. 

Подлинник. Печать сломана. 4 л. 

Коллекция П. Н. Доброхотова. Ф. 52. 

1. № 11.4.122. XVI в. Грамота королевы Боны, подтверждающая «наданья» пинс-
кой Дмитриевской соборной церкви пинских князей от 23 декабря 1555 г. 

Копия XVII в. 2 л. 

2. № 11.4.146. 1592 г., 13 января. Выпись из пинских земских книг пинского юрьев-
ского священника Петра Фроловича Яна Вишневского. 

Подлинник. 2 л. 

3. № 11.4.148. XVI в. Заявление королевских дворян о совершенной ими мене 
земельных владений пинского городничего Яна Годебского и Пинского владычества. 

Подлинник. 1 л. 

4. № 11.4.149. XVI в. Подтвердительная грамота короля Сигизмунда III пинскому 
стольнику Федору Ивановичу Годебскому на предоставление ему прежней королевс-
кой земли взамен взятой у него 15 июня 1589 г. 

Копия XVI в. 1 л. 

5. № 11.4.151. XVI в. Грамота Лаврина Войты пинского старосты и литовского над-
ворного подскарбия пинскому подстаросте С. Достиевскому. 

Копия. 1 л. 

6. № 11.4.34. 1527 г. Грамота Сигизмунда I архимандриту Печерскому и братии 
по жалобе нареченного туровского и пинского владыки Михаила. 

Подлинник. 1 л. 

7. № 11.4.28. 1531 г. Реестр книг туровского и пинского епископа Григория и реестр 
ризницы Пинского владычества. 

Копия XVIII в. 2 л. 

8. № 11.4.201. 1557 г. Обращение Сигизмунда Августа к князьям и панам около 
Пинску по жалобе епископа Макария. 

Подлинник. 2 л. 

9. № 11.4.104. 1570 г. Письменное предостережение пинского земского уряда литов-
скому дворному подскарбию державце Квасницкому, Красницкому и Индурскому. 

Подлинник. 1 л. 

10. № 11.4.24. 1578 г. Грамота Константина Острожского его туровскому наместни-
ку и писарю, по жалобе туровского и пинского владыки Кирилла о неплатеже ему цер-
ковных доходов. 

Подлинник. 1 л. 
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11. № 11.4.25. 1578 г. Грамота Стефана Батория земянину Пинского повета Михаилу 
Тенуки, вследствие жалобы на него туровского и пинского владыки Кирилла Терлец-
кого. 

Копия к. XVIII в. 1 л. 

12. № 11.4.2. 1580 г. выпись из пинских градских книг о вручении ввозным Пинского 
повета вызова в земский суд пану Михаилу Ивановичу Тенюке пинским и туровским 
владыкою Кириллом Семеновичем Терлецким. 

Подлинник. 1 л. 

13. № 11.4.30. 1581 г. Выпись из пинских гродских книг заявления ввозного Пинского 
повета о вызове в земский суд пинским и туровским владыкою Кириллом Семенови-
чем землянина Михаила Ивановича Тенюки. 

Подлинник. 1 л. 

14. № 11.4.3. 1582 г. Позыв пинского земского суда пинскому и туровскому епископу 
Кириллу Семеновичу Терлецкому в суд по жалобе земянина Пинского повета Михаила 
Ивановича Тенюки. 

Подлинник. 2 л. 

15. № 11.4.103. 1591 г. Письменное предостережение пинского гродского уряда пин-
скому старосте и земскому литовскому подскарбию Андрею Лавриновичу Войне. 

Подлинник. 1 л. 

16. № 11.4.107. 1596 г. Вызов в королевский суд пинскому земскому судье Фурсу 
Гурину, пинскому магистрату и всем пинским мещанам. 

Подлинник. 2 л. 

17. № 11.4.108. 1596 г. Грамота Сигизмунда III пинскому старосте кн. Юрию Яну-
шевичу Збаражскому. 

Подлинник. 2 л. 

18. № 11.4.4. XVII в. Выпись из пинских гродских книг жалобы, внесенной Гаврии-
лом Гоголем от имени отца его Ионы Гоголя, пинско-туровского епископа. 

Подлинник. 5 л. 

19. № 11.4.11. XVII в. Краткий перечень документов, доказывающих, что все церкви 
Пинской и Туровской епархии подлежат власти пинских униатских священников. 

Подлинник. 6 л. 

20. № 11.4.19. XVII в. Пункты, или инструкция и информация о Туровском и Пин-
ском владычестве. 

Подлинник. 2 л. 

21. № 11.4.20. XVII в. Реестр дел Туровской епископии. 
Подлинник. 4 л. 

22. № 11.4.22. XVII в. Заявление минского гродского магистрата о внесении юрис-
диками донатства в королевскую казну. 

Подлинник. 1 л. 
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23. № 11.4.84. XVII в. Копия выписи из слонимских земских книг продажной записи 
И. И. Солтана Ивану Мелешко на имение Жировицы за 1609 г. 

Подлинник. 2 л. 

24. № 11.4.86. XVII в. Декрет Слонимского земского суда по спорному делу из-за 
Жировиц между брестским каштеляном Иваном Мелешко и землянином Д. Солтаном. 

Подлинник. 4 л. 

25. №11.4.101. XVII в. Выпись из пинских гродских книг о протестации пинского 
униатского епископа Марциана Белозора против шляхтича Авраама Достоевского. 

Подлинник. 1 л. 

26. № 11.4.121. XVII в. Письмо пинского духовного инстигатора Петра Курцило-
вича и пинского просвитера Самуила Курциловича пинскому подсудку. 

Подлинник. 2 л. 

27.11.4.137. XVII в. Памятная записка пинскому и туровскому униатскому епископу, 
администратору Киевской митрополии Гедеону Дашковичу Горбацкому. 

Подлинник. 2 л. 

28. № 11.4.166. XVII в. Перечень и описание древнейших чудес, совершавшихся ^ 
при Жировицкой иконе Божьей Матери. 

Подлинник. 4 л. 

29. № 11.4.168. XVII в. Фундуш Жировицкого монастыря. 
Подлинник. 4 л. 

30. № 11.4.12. 1600 г. Лист Сигизмунда III подданным пинского Дмитриевского 
замкового протопопства. 

Подлинник. 2 л. 

31. № 11.4.21. 1605 г. Грамота Сигизмунда III королевскому дворянину Василию 
Кирдею Гричине, пинскому земскому, о передаче епископу Минскому Паисию церкви 
св. Дмитрия со всем принадлежащим ей движимым и недвижимым имуществом. 

Подлинник. 2 л. 

32. № 11.4.6. 1614 г. Грамота Сигизмунда III княгине Марии Федоровне Друцкой-
Горской, урожденной Вишневецкой, данная по жалобе на нее настоятеля минских мона-
стырей иеромонаха Афанасия Пакосты. 

Подлинник. 2 л. 

33. № 11.4.134. 1614 г. Официальная выпись из актовых книг литовской великокня-
жеской канцелярии, внесенной пинским и туровским униатским епископом Паисием 
грамоты Сигизмунда I. 

Подлинник. 1 л. 

34. № 11.4.200. 1618 г., июня 16. Выпись из книг судовых земских замка Пинского. 
Подлинник. 6 л. 

35. № 11.4.176. 1620 г., августа 3. Реляция возного об интромиссии Жировицкого 
монастыря согласно фундушовой записи Даниила Солтана. 

Подлинник. 1 л. 
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36. № 11.4.177. 1620 г., июля 26. Фундушовая уступочная запись Даниила Солтана 
Жировицкому базилианскому монастырю. 

Подлинник. 2 л. 

37. № 11.4.35. 1629 г. Инструкция, данная туровским и пинским епископом своему 
уполномоченному. 

Подлинник. 4 л. 

38. № 11.4.109. 1633 г. Внесенные в пинские гродские книги заявления ввозного о 
поданном протесте пинского униатского епископа Рафаила и пинских униатов-мещан. 

Подлинник. 2 л. 

39.№ 11.4.15. 1635 г. Духовное завещание минского мещанина Евстафия Парфено-
вича Козловского. 

Подлинник. 2 л. 

40. № 11.4.230. 1657 г. Жалоба униатского архиепископа Смоленского Андрея Квас-
нинского на притеснения со стороны архимандрита Иосифа Тукальского и казака 
Ивана Якимовича. 

Подлинник. 1 л. 

41. № 11.4.268. 1663 г. Духовное завещание монаха полоцкого Богоявленского мона-
стыря Исаии Павловича Гущи. 

Подлинник. 2 л. 

42. № 11.4.17. 1698-1699 гг. Выпись из пинских гродских книг внесенного в них Ста-
ниславом Олехновичем реестра убытков, причиненных Пинской епископии войсками 
виленского каштеляна в 1698-1699 гг. 

Подлинник. 1 л. 

43.№ 11.4.31. XVIII в. Краткие заметки об арендах, корчмах, руднях, мельницах 
и доходах с них, принадлежавших Пинской епископии. 

Подлинник. 1 л. 

44. № 11.4.62. XVIII в. Историческая справка о времени построения Коложской 
монастырской церкви в г. Гродно и ее земельных владениях. 

Подлинник. 1 л. 

45. № 11.4.72. XVIII в. Копия внесенной 23 августа 1768 г. в вилкомирские гродские 
книги манифеста Ковенской конфедерации. 

Подлинник. 2 л. 

46. № 11.4.82. 1731 г., января 13. Инвентарь пинской кафедральной Пречестенской 
церкви, составлен аудитором Антонием Иваницким. 

Подлинник. 2 л. 

47. № 11.4.95. XVIII в. Официальная выпись из слонимских земских книг выписи 
совершенного И. Мелешко акта передачи Жировицкого монастыря базилианам. 

Подлинник. 2 л. 
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48. № 11.4.99. XVIII в. Черновые заметки о хозяйственных расчетах Жировицкого 
монастыря с разными лицами. 

Подлинник. 2 л. 

49. № 11.4.106. XVIII в. Спорное судебное дело пинского уездного маршалка Анто-
ния Оржешко с надворными литовскими хорунжиями графами Красницкими. 

Подлинник. 7 л. 

50. № 11.4.112. XVIII в. Извлечение из протокола Слонимского земского суда заяв-
ления пинского униатского епископа Юрия Бунчака. 

Подлинник. 1 л. 

51. № 11.4.136. XVIII в. Судебное решение Полоцкого униатского архиепископа 
по делу об утверждении предоставления священнику Тимофею Нечаю Лотницкой 
церкви за Нечаем. 

Подлинник. 2 л. 

52. № 11.4.163. 1782 г., июля 25. Подлинная опись драгоценностей ризницы Жиро-
вицкого монастыря, составленная по поручению Феодосия Ростоцкого базилианцем 
Сильвестром Пальчевским. 

Подлинник. 11 л. 

53. № 11.4.233. XVIII в. Золотая книга братства при Жировицкой иконе Божьей 
Матери. 

Подлинник. 3 л. 

54.№ 11.4.237. XVIII в. Письмо Комиссии по народному образованию префекту 
и профессорам брестских поветовых школ. 

Подлинник. 1 л. 

55. № 11.4.269. XVIII в. Копия грамоты св. Синода витебскому Святотроицкому 
Марковскому монастырю от 30 июня 1723 г. 

Копия. 1 л. 

56. № 11.4.270. XVIII в. Сказание о Жировицкой иконе Божьей Матери. 
Подлинник. 5 л. 

57. № 11.4.18. 1722 г. Жалоба бывших православных игуменов Пинского братского 
монастыря Кариона и Купятицкого монастыря Михаила за обращение в унию Пинс-
кого и Новодворского монастырей. 

Подлинник. 2 л. 

58. № 11.4.169. 1726 г. Постановление капитула римской базилики св. Петра и Павла 
о короновании Жировицкой иконы Божьей Матери. 

Подлинник. 2 л. 

59.№ 11.4.229. 1735 г. Опись ризницы Жировицкого монастыря. 
Подлинник. 8 л. 

60. № 11.4.9. 1737 г. Инвентарь пинского епископского двора, составленный по рас-
поряжению пинского униатского епископа Георгия Булгака. 

Подлинник. 4 л. 
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61. № 11.4.263. 1737 г. Список церквей Могилевской епархии. 
Подлинник. 1 л. 

62. № 11.4.248. 1747 г. Привилегии королей Михаила и Августа II на имения Фер-
стваль и Судзиловичи, пожалованные полоцким базилианам. 

Подлинник. 1 л. 

63. № 11.2.228. 1753 г. Опись Жировицкого монастыря. 
Подлинник. 18 л. 

64. № 11.4.47. 1760 г. Суммариуш, или опись подлинных документов гродненского 
Коложского монастыря на его владения. 

Подлинник.10 л. 

65. № 11.4.36. 1769 г. Грамота пинского и туровского униатского епископа Гедеона 
Дашковича Горбацкого о назначении Антония Задарского священником Ваниожиц-
кой парохии. 

Подлинник. 1 л. 

66. № 11.4.37. 1769 г. Грамота пинского и туровского епископа Гедеона Дашковича 
Горбацкого о посвящении в сан пресвитера Антония Завадского. 

Подлинник. 1 л. 

67. № 11.4.208. 1785 г. Опись Жировицкого монастыря. 
Подлинник. 10 л. 

68. № 11.4.204. XVIII-XIX вв. Сборник документов и исторических записок о полоц-
ком Богоявленском монастыре. 

Подлинник. 120 л. 

69. № 11.4.173. XIX в. Исторические сведения о монастырях Могилевской губернии 
и о церквях г. Могилева. 

Подлинник. 16 л. 

70. № 11.4.56. 1800 г. Ведомость о базилианском монашестве в пределах Брестской 
униатской епархии. 

Подлинник. 13 л. 

71. № 11.4.202. 1801 г. Списки учеников базилианских семинарий и школ в Литовской 
и Минской губерниях. 

Подлинник. 34 л. 

72. № 11.4.174. 1843 г. Исторические сведения о Могилеве и Могилевской губернии. 
Подлинник. 44 л. 

Коллекция Н. А. Мезенцева. Ф. 256. 

1. № 5. 1646 г., августа 20. Выпись из гродской книги Минского замка. 
Подлинник. 1 л. 
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2. № 6. 1655 г., июня 28: 
1) привилей польского короля Яна Казимира; 
2) выпись из гродских книг подкомчего минского о тяжбе с виленским епископом. 
Подлинники. Печать. 5 л. 

Коллекция М. С. Когана. Документы Вельской воеводской избы. Ф. 221. 

1. № 1. 1615 г., октября 2. Отдельная грамота галицкого губного старосты Григо-
рия Свиньина Орине вдове Гаврилы Неклюдова, сына Сытина, на усадище бывшее ее 
мужа Галицкого уезда в Туркове стане с помещичьим двором, деревней Дор Стреба-
кино, пашней и другими угодьями, всего 60 четей, с крестьянами. 

На обороте подпись: «Григорий Свиньин». 
Подлинник. 1 л. Остатки печати черного воска губного старосты! Григория Свиньина. 

2. № 7. 1662 г., март. Царская грамота воеводе на Белой Якову Васильевичу Каф-
тыреву об отправке из Белой в Витебск к приемщику Гавриле Конанову хлеба под 
вооруженной охраной стрельцов и пушкарей. F 

о 
На обороте адрес: «на Белой воеводе нашему Якову Васильевичу Кафтыреву». t 
Помета: «[1662...] В 6 день подал государеву грамоту Приказу Бельского дворян £ 

Трубник Прокофей Шамилов». 
Подлинник. Сильно порван. Начало утрачено. 1 л. 

3. № 5. 1662 г., марта 16. Царская грамота воеводе на Белой Якову Васильевичу 
Кафтыреву о невыполнении приказа приказчиком Иваном Лихачевым о вывозе хлеба 
из Монины Слободы на Белую и объявление «похвалы» Якову Васильевичу Кафтыре-
ву за выполнение им этого же приказа. 

На обороте адрес: «на Белую воеводе нашему Якову Васильевичу Кавтыреву». 
Ниже помета: «1662 марта 16 подал грамоту Бельский шляхтич О р т е . » 
Подлинник. Столбец на двух сставах. Первый сильно порван, у второго правая сто-

рона ветхая. Конец утрачен. 

4. № 6. 1673 г., марта 19. Память воеводы на Белой Леонтия Ивановича Кафтырева 
об отдаче подьячему Григория Никитину «пустого огородного местечка» в Белой. 

Подпись: «воевода Леонтей Иванович Кафтырев». 
Подлинник. Правый угол оторван, ветхий. 1 л. 

5. № 8. 1674 г., июля 23. Поручная запись бельских пушкарей Афанасия Кириллова, 
Леонтия Степанова сына Цыбина и стрельца Тимофея Максимова сына Цыбина, и 
стрельца Тимофея Максимова сына Шурыги, которые поручились на Белой по бельс-
ком пушкаре Фроле Леонтьеве в обязательстве «ставиться в Приказной избе на суд по 
встречному иску пушкаря Филиппа Никитина о бесчестии». 

На обороте помета: «К сей поручной записи вместо поручиков Леонтия Цыбина 
Афанасия Кирилова с товарищи трех человек. руку приложил». 

Подлинник. Ветхий. 1 л. 
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6. № 9. 1674 г., июля 27. Сказка бельского стрельца Юрия Христофоровича [Суха-
рева] в допросе на Белой воеводы Леонтия Ивановича Кафтырева о том, что он слы-
хал, как бельский пушкарь Филипп Никитин «матерно обругал» бельского пушкаря 
Фрола Леонтьева. В конце сказки изложено судебное решение от 3 августа 1674 г.: 
истца оправдать, ответчика обвинить. 

На обороте — «рукоприкладство» атамана бельских казаков Никона Болтова вме-
сто бельского стрельца Юрия Сухарева. 

Подлинник. 1 л. 

7. № 11. 1678 г., апреля 24. Память Григорию Максимовичу Рез[занову] о немед-
ленной высылке в Смоленск испомещенной в Бельском уезде смоленской шляхты, рей-
тар и бельской шляхты, с извещением, что стольник Иван Иванов сын Вердеревский 
23 апреля выехал Еланской дорогой с чиновными людьми, шляхтой и рейтарами. 

Подлинник. Сильно порван, конец утрачен. На обороте по ставам скрепа неизвестно-
го дьяка. 1 л. 

Коллекция С. В. Соловьева. Документы Смоленской воеводской избы. (Ф. 124). 

Картон 1. 
1. № 1. 1506 г., июня 13. Лист новгородского наместника Олбрахта Мартиновича 

Коштолта Григорию Кимбару о даче ему в заведывание имения в Кайдановском повете. 
Подлинник. 1 л. 

2. № 2. 1510 г., июля 20 - 1525 г. Лист Феди Степановой Сопличной об отказе ее, ее 
мужа и детей от иска вотчинной земли ее на родственнике Ленке Белоусе. 

Подлинник. Две черновосковые печати: церинского тиуна Михна Васкевича и По-
луяна Толочкевича. 1 л. 

3. № 3. 1511 г., мая 13 — 1526 г. Купчая Бернути Петровича на нивку, проданную 
Монку Друсиловичу за полкопы грошей. 

Подлинник. Печать под кустодией. 1 л. 

4. № 4. 1515 г., января 16. Грамота польского короля Сигизмунда троцкому дер-
жавцу Григорию Станиславовичу Остиковичу о даче Николаю Ивашковичу тяглых 
людей и пустой земли. 

Подлинник. 1 л. 

5. № 11. До 1517 г. Письмо Василия Сапеги королевскому писарю Ивану Богдано-
вичу Сапеге при посылке к нему своих «листиков» с просьбой представить их королю. 

Подлинник. 1 л. 

6. № 12. До 1517 г. Письмо дорогицкаго наместника Яна Стецковича королевс-
кому писарю Ивану Богдановичу Сапеге с просьбой передать королю его жалобу на 
струсовских и узябловских земян, незаконно завладевших его отчиною, Голубльскою 
землею. 

Подлинник. Печать на обороте утрачена. 1 л. 
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7. № 7. До 1517 г., марта 11. Письмо королевского канцлера Николая Миколаевича 
королевскому писарю Ивану Богдановичу Сапеге с просьбой исходатайствовать для 
него у короля разрешение, согласно прежнему обычаю лично расправиться со своим 
неверным слугой Ескою. 

Подлинник. Печать на обороте утрачена. 1 л. 

8. № 8. 1517 г., марта 20. Письмо его же шурину его, маршалку и королевскому 
писарю Ивану Богдановичу Сапеге с просьбой выхлопотать королевский лист к троц-
кому воеводе о разрешении рубить лес в пуще для постройки новой «стайни» перед 
Троцким замком. 

Подлинник. На обороте перстневая печать под кустодией. 1 л. 

9. № 9. 1517 г., июня 29. Письмо городенского старосты Станислава Петровича 
королевскому писарю Ивану Богдановичу Сапеге об отправке к нему доверенного лица 
по личному делу к королю. 

Подлинник. 1 л. 

10. № 10. 1517 г., июля 20. Письмо троцкого воеводы Николая Миколаевича королев-
скому писарю Ивану Богдановичу Сапеге с просьбой походатайствовать за дворянина 
Ратомского о сложении с него долга, сделанного им в Орде на государственные нужды. 

Подлинник. Печать на обороте утрачена. 1 л. 

Картон 2. 
11. № 14. 1518 г., июня 30. Лист виленского воеводы Олбрахта Мартиновича Кош-

толта лубецким мещанам об исправлении моста и укреплении его. 
Подлинник. Печать воеводы перстневая под кустодией. 1 л. 

Картон 1. 
12. № 15. XVI в., в первой четверти. Купчая (марта 2) Бутки Якубовича с братьями 

на отчинную нивку их, проданную Монтю Друсиловичу за 15 грошей. 
Подлинник. В конце черновосковая печать пана Яна Войтовича. 1 л. 

Картон 2. 
13. № 16. XVI в., в первой четверти (апреля 13). Дарственный лист пана Ивана Юрши 

слуге своему Баску на 7 пустошей. 
Подлинник. В конце печать Юрши под бумажной кустодией. 1 л. 

Картон 1. 
14. № 18. 1526 г., июля 24. Лист воеводы Виленского Олбрахта Мартиновича Кош-

толта воложинскому, радошковскому, кейдановскому, старынскому, рубежовскому и 
гнековскому наместникам с приказанием отдавать все доходы с дворов жене его Софье. 

Подлинник. В конце перстневая печать под кустодией. 1 л. 

15. № 19. После 1526 г., марта 12. Письмо Якова Кунцевича подляшскому и бряс-
ловскому воеводе Ивану Семеновичу Сапеге с просьбой прислать ему привилегию на 
право вывода данных ему людей, за подписью короля, ввиду того, что троцкий воево-
да отказывает ему в этом праве. 

Подлинник. Был запечатан черновосковой печатью. 1 л. 
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16. № 20. 1526-1531 г., августа 20. Письмо Яна Юрьевича Глебовича подляшскому 
воеводе Ивану Богдановичу Сапеге о возвращении ему с благодарностью 30 одолжен-
ных червонцев и о даче ему селитры из Витебского замка, если разрешит король, с просьбой 
продать ему озеро, купленное у родственников Глебовича. 

Подлинник. Печать на обороте утрачена. 1 л. 

17. № 21. 1528 г., марта 15. Грамота короля польского Сигизмунда земянам земли 
Дорогинской о непричинении убытков имениям Елизаветы Сапеги. 

Подлинник. Печать утрачена. 1 л. 

18. № 22. 1528 г., июня 20. Лист волькоирского боярина Юрия Станкевича на отчин-
ного человека его Петрика с братьею, заложенного Михаилу Семеновичу Звяге за 3 копы 
грошей. 

Подлинник. В конце печать под кустодией выкрошилась. 1 л. 

Картон 2. 
19. № 23. 1529 г., мая 5. Грамота польского короля Сигизмунда жижморскому дер-

жавцу Павлу Нарушевичу об отводе толмачу Тагиру Ботышевичу земли в Жижморс-
кой волости. 

Подлинник. 1 л. 

Картон 1. 
20. № 24. 1533 г., марта 14. «Судовый лист» жижморского державца Павла Войте-

ховича Нарушевича по делу Петра Монцевича с Пашкою Ромашковичем о «сеножати», 
вымененной отцом второго отцу первого. 

Подлинник. В конце желтовосковая печать под кустодией. 1 л. 

21. № 25. После 1534 г. Лист, данный сторожами Петром Лобосом и Кунашем 
(Козарей) Козариновичем князю Семену Федоровичу Бельскому в том, что ими будет 
уплачен в назначенный срок «цареву подскарбию» денежный штраф за двух беглых 
казаков. 

Подлинник. 1 л. 

22. № 26. 1534-1542 гг. Отрывок донесения князю Семену Федоровичу Бельскому 
об утайке Ураком денег от продажи жита и ярин в Жижморах, о покраже церковных 
книг в Когрмялове и о привлечении за то к ответу Юрия Васильева, хранившего ключ 
от церкви. 

Черновик. 1 л. 

23.№ 28. 1535 г. Челобитная князя Семена Федоровича Бельского королю 
польскому Сигизмунду о выдачи ему беглого служебника его Собестьяна, укрывае-
мого ковенским коновником Остафиюсом. 

Копия. 1 л. 

24. № 29. 1535 г. Перечень вещей, похищенных у князя Семена Федоровича Бельс-
кого служебником его Собестьяном. 

Черновик. 1 л. 
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25. № 31. 1535-1541 гг., марта 26. Лист Василия Ботохваловича князю Семену Федо-
ровичу Бельскому с известием о сборе им денег с имения князя Кормялова и с Саского 
пристава, о посылке сена из Кормялова в Вильну. 

Подлинник. 2 л. 

26. № 32. 1535 г., октября 6. Лист Федора Андреевича Сангушки князю Семену 
Федоровичу Бельскому с пожеланием здоровья и с просьбой сообщать новости. 

Подлинник. 1 л. 

Картон 2. 
27. № 35. 1536 г. Лист попа князя Семена Федоровича Бельского Артемия о том, что 

он взял у Кормяловского наместника Василия Константиновича Жабы 4 копы грошей 
и корону. 

Подлинник. 1 л. 

28. № 33. 1536 г., июня 17. Лист виленского воеводы Олбрахта Мартиновича Кош-
толта дворянину Василию Жабе с угрозой довести до сведения короля о нежелании его 
дать отчет в опекаемом им имении князя Семена Бельского. 

Подлинник. 1 л. 

29. № 34. 1536 г., августа 18. Письмо виленского епископа Павла Голшанского, 
виленского воеводы Олбрахта Коштолта (Гаштольда), гетмана Юрия Радзивилла и 
новгородского воеводы Станислава Коштолта (Гаштольда) подляшскому воеводе 
Ивану Богдановичу Сапеге с ходатайством об отдаче служебнику виленского епископа 
Станиславу Кравцу людей умершего дорогицкого писаря Матыса до уплаты денежного 
долга последнего. 

Подлинник. На обороте четыре перстневые печати под кустодией. 1 л. 

Картон 1. 
30. № 36. 1537 г., мая 7. Судовый лист жены виленского воеводы Софьи Коштолто-

вой (Гаштольд), данный кайдановскому войту Мацуту Сычевичу на владение двумя 
землями: Телиевщизной и Маленковщиной. 

Подлинник. Печать перстневая под кустодией. 1 л. 

31. № 37. 1537 г., мая 9. Лист жены виленского воеводы Софьи Коштолтовой (Гаш-
тольд) Воложинскому наместнику Балцару Войтеховичу с приказанием пятницкому 
попу Федору делиться пополам с попом Степаном церковными доходами. 

Подлинник. В конце печать перстневая под кустодией. 1 л. 

32. № 38. 1537-1541 гг. Письмо Богуша Ивашковича троцкому подключему Васи-
лию Жабе с запросом о том, как ему поступить с реестром людям и вещам князя Бель-
ского в Стоклишском дворе: отвезти ли их к Жабе или отослать Бельскому. 

Подлинник. Печать на обороте утрачена. 1 л. 

Картон 2. 
33. № 39. 1538 г., марта 10. Лист жены виленского воеводы Софьи Коштолтовой 

(Гаштольд) воложинскому, кейдановскому, рубежовскому и старинскому наместни-
кам о посылке в Мозырский замок конных вооруженных бояр, кроме путных. 

Подлинник. 1 л. 

ч 
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Картон 1. 
34. № 40. Около 1540 г., июля 5. Письмо князя Семена Федоровича Бельского польской 

королеве Боне с благодарностью за письмо, пересланное ему с паном Юрием Тишковичем и 
с уведомлением о продаже зернового хлеба в его имениях, а также о сделанном им распоря-
жении, чтобы урядники в имениях не брали никаких «подчек» с его подданных без его приказа. 

Черновик. Здесь же окончание другого письма (того же числа) князя С. Ф. Бельского 
королеве, по возвращении из Перекопа, о военных вестях. 2 л. 

35. № 41. 1540 г., июня 12. Лист жены виленского воеводы Софьи Коштолтовой 
(Гаштольд) Фелице Жинко об уплате троцкому подключему Василию Жабе занятых 
у него покойным мужем ее 10 золотых. 

Подлинник. Печать перстневая под кустодией. 1 л. 

36. № 57. До 1541 г. Челобитная королеве Боне бобруйских мещан и волощан на 
пана Коштолта (Гаштольда), отнявшего от Бобруйского замка село Лишовское и 
отдавшего его князю Юрию Дубровицкому, ввиду чего они терпят убытки и причиня-
ется ущерб казне королевы. 

Копия. 1 л. 

37. № 58. До 1541 г. Начало письма виленского воеводы Олбрахта Мартиновича 
Коштолта (Гаштольда) с приветствием князю Семену Федоровичу Бельскому. 

Черновик. 1 л. 

38. № 59. До 1541 г. Листок (письмо) «повольного» Федьки церинскому старосте 
Балцару Войтеховичу о виленских новостях. 

Подлинник. Печать утрачена. 1 л. 

39. № 60. 1541 г., января 13. Лист Щасного Стасевича в том, что он подтверждает 
обвинения, возводимые на Венцислава в присвоении им имущества князя Семена Бель-
ского в Жижморах, в привлечении к работе жижморских людей для своего двора. 

Подлинник. В конце две перстневые печати пана Раецкого, хорунжего жижморского 
и Николая Гринковича, хорунжего сомилишского. 1 л. 

Картон 2. 
40. № 44. До 1541 г, января 16. Лист виленского воеводы Олбрахта Мартиновича 

Коштолта (Гаштольда) любецкому наместнику Балцеру о незамедлительной посылке 
в Любеч ста бочек жита. 

Подлинник. 1 л. 

Картон 1. 
41. № 45. До 1541 г., января 25. Лист виленского воеводы Олбрахта Мартиновича 

Коштолта (Гаштольда) Василию Жабе о том, чтобы он приказал кормяловским людям 
возить лес на постройку Жослинского костела. 

Подлинник. 1 л. 

Картон 2. 
42. № 46. До 1541 г., февраля 8. Лист виленского воеводы Олбрахта Мартиновича 

Коштолта (Гаштольда) жосленскому воеводе Волку о воспрещении брать лес с Кормя-
ловской пущи, предназначенный на постройку костела. 

Подлинник. 1 л. 
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Картон 1. 
43. № 47. До 1541 г., февраля 12. Лист виленского воеводы Олбрахта Мартиновича 

Коштолта (Гаштольда) любецкому наместнику Балцару с приказанием не чинить гра-
бежа москвичам до особого распоряжения и с известием о получении от него рыбы. 

Подлинник. 1 л. 

44. № 48. До 1541 г., июня 1. Лист виленского воеводы Олбрахта Мартиновича Кош-
толта (Гаштольда) подключему троцкому Василию Константиновичу Жабе о немед-
ленном приезде к нему для дачи отчета по опеке имением князя С. Ф. Бельского. 

Подлинник. 1 л. 

Картон 2. 
45. № 49. До 1541 г., июня 14. Письмо виленского воеводы Олбрахта Мартиновича 

Коштолта (Гаштольда) наместнику лубецкому о даче татарам и черемисам земель для 
поселения. 

Подлинник. 1 л. 

Картон 1. 
46. № 50. До 1541 г., июня 20. Лист виленского воеводы Олбрахта Мартиновича 

Коштолта (Гаштольда) воложинскому наместнику Балцару о взыскании с шести пут-
ных бояр по копе грошей за нежелание их идти «на толоку». 

Подлинник. Печать перстневая под кустодией. 1 л. 

47. № 62. 1541 г., августа 14. Лист новгородского воеводы Станислава Ольбрахто-
вича Коштолта (Гаштольда) тыкотинскому наместнику Криштофу Витовскому с при-
казанием людям возить брусья на замок С. Ф. Бельского. 

Подлинник. Печать перстневая под кустодией. 1 л. 

48. № 51. До 1541 г., августа 26. Лист новгородского воеводы Станислава Ольбрах-
товича Коштолта (Гаштольда) троцкому подключему Василию Жабе о даче отчета 
с своего уряда. 

Подлинник. 1 л. 

49. № 64. 1541 г., сентябрь. Письмо князя Семена Федоровича Бельского жижморско-
му старосте Андрею Остафьевичу Яцинину с поручением: 1) отправиться в Вильну и 
разузнать там, привез ли служебник Андрей Викура листы, посланные с ним к королю, 
королеве и родным панам; 2) попросить у королевы 500 коп грошей червонцами из 
доходов его князя Бельского; 3) отписать обо всем к нему в Перекоп; 4) задержать в Жиж-
морах Андрея Викуру за его воровство; 5) уведомить о том, что делается в княжеских 
имениях. 

Подлинник. 1 л. 

50. № 52. До 1541 г., ноября 16. Письмо Ески Песаховича Шилина любецкому ста-
росте Балцару Войтеховичу с извещением о том, что виленский воевода представил 
в его ведение корчму и мыто в Мозыре и Любиче, и с просьбой оказать содействие его 
слуге Шанчику. 

Подлинник. На обороте черновосковая перстневая печать. 1 л. 
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51. № 69. После 1541 г. Письмо князя Семена Федоровича Бельского духовному 
лицу с благодарностью за всегдашнее расположение к нему и с жалобой на ковенского 
наместника, причинившего в его отсутствие, ввиду отъезда в Краков, много убытков 
его имениям и людям. 

Черновик в двух экземплярах. 2 л. 

52. № 70. После 1541 г. Письмо князя Семена Федоровича Бельского воеводе в ответ 
на обвинение его, князя Бельского, в избиение служебника своего Тимофея, с перечис-
лением провинностей последнего и укором за то, что воевода вмешивается в его дела 
по управлению имениями. 

Черновик. 3 л. 

53. № 71. После 1541 г. Распоряжение князя Семена Федоровича Бельского, данное 
пану Василию, о расследовании причины продажи жижморским урядником пяти 
лошадей князя. 

Подлинник. 1 л. 

54. № 72. После 1541 г. Челобитная повольного Тимофея Никифорова князю Семену 
Федоровичу Бельскому о нежелании его быть урядником и с просьбой освободить его 
слугу. 

Подлинник. 1 л. 

55. № 73. После 1541 г. Челобитная Яна Петровича князю Семену Федоровичу Бель-
скому с известием о двукратной его поездке к королеве и в Кормялово для возки дере-
вьев, о нежелании Явора с людьми ехать в Вильно и о даче Викгуре на корм. 

Подлинник. 1 л. 

56. № 74. После 1541 г. Письмо князя Семена Бельского польскому королю Сигиз-
мунду с просьбой вернуть его имущество и с объяснением, что турецкий султан вернул 
ему все, а за пропавшее заплатил «двукрат ценою». 

Черновик (без начала). 1 л. 

57. № 66. После 1541 г., марта 22. Донесение слуги Гришки госпоже его Софье Кош-
толтовой (Гаштольд) о переговорах, веденных им с бывшим ее подскарбием Миколаем, 
и об отказе последнего вернуться в возвращенное ему имение, после того как он впал 
в немилость у своей госпожи. 

Подлинник. На обороте остатки черновосковой перстневой печати. 1 л. 

58. № 67. После 1541 г., октября 5. Лист троцкого воеводы Станислава Ольбрахто-
вича Коштолта (Гаштольда) князю Семену Федоровичу Бельскому о том, чтобы он 
не прикреплял к Жижморам ковалей Троцкого замка Нарковичей. 

Подлинник. 1 л. 

59. № 68. После 1541 г., октября 10. Письмо князя Юрия Семеновича Слуцкого 
Софье Коштолтовой (Гаштольд) и сыну ее, воеводе новгородскому Станиславу Ольб-
рахтовичу с обещанием расследовать жалобу их людей села Загильского на грабежи и 
насилия его людей из сел Кузмицкого и Шипиловичей. 

Подлинник. На обороте красносургучная перстневая печать. 1 л. 
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60. № 75. 1541-1542 гг. Расспросные речи земян о том, что Жижморский урядник 
Венцислав возил лес жосленскому войту, а от него при помощи жижморских людей 
к себе во двор, что он всегда привлекал последних к работе во дворе и что при отправ-
лении в Москву с послами взял несколько лошадей у князя Вельского. 

Подлинник. 1 л. 

61. № 76. 1542 г., марта 10. Лист князя Семена Федоровича Вельского, данный 
земянам Троцкого повета в том, что он обязуется в свидетельстве их по делу Вен-
цислава оградить их от неприятностей и вознаградить деньгами. 

Подлинник. 1 л. 

62. № 77. 1542 г., марта 10. Лист Щастного Стасевича, в котором он сообщает, что 
дворянин Коробка возил к себе при свидетелях панах Николае Гринковиче и Яне 
Полубочке с Жижморского двора князя Вельского деньги и сельские продукты. 

Подлинник. В конце две перстневыге печати под кустодией вышеупомянутых свиде-
телей. 1 л. 

63.№ 78. 1542 г., мая 7. Лист «вызнанный» Степана Останевича Крукова о свозе 
им в назначенный срок своим хором с селища князя Вельского, с обязательством 
не касаться хором и садов, принадлежащих людям князя. щ 

Подлинник. В конце три перстневым печати под кустодией. Печати выкрошились. 1 л. g 

t 
64. № 80. 1542 г., августа 23. Грамота польского короля Сигизмунда об оказании s 

содействия дворянину Мине Константиновичу, посланному для отыскания поддан-
ных королевы Воны, ушедших из ее дворов. 

Копия. 1 л. 

65.№ 81. 1542 г., октября 1. Лист троцкого воеводы Станислава Коштолта князю 
Семену Федоровичу Вельскому с жалобой на стоклишского пристава Яцуту, который 
со слугами князя ночью напал на бояр Троцкого повета, побил и пограбил их, и с просьбой 
освободить из заключения тех бояр, вернуть им имущество и расследовать это дело, 
чтобы слуги его впредь не делали набегов на Троцкий повет. 

Копия. 1 л. 

66.№ 82. 1542 г., октября 11. Лист виленского епископа Павла Гольшанского, 
виленского воеводы Яна Юрьевича Глебовича, троцкого воеводы Станислава Ольб-
рахтовича Коштолта (Гаштольда) и полоцкого воеводы Станислава Станиславовича 
Довойны князю Семену Федоровичу Вельскому об освобождении троцких бояр, 
насильно взятых им в Стоклишский двор, возвращении им их имущества и даче управы 
на княжеских служебников, избивших и ограбивших их. 

Копия. 1 л. 

67. № 83. 1542 г., после 11 октября. Письмо князя Семена Федоровича Вельского 
троцкому воеводе Станиславу Ольбрахтовичу Коштолту (Гаштольду) о том, что люди, 
взятые им насильно в Стоклишский двор и именующие себя троцкими боярами, явля-
ются его подданными, данными ему королем, и наказаны им за побег. 

Копия. 2 л. 

68.№ 84. 1542 г., октября 14. Лист виленского епископа Павла Гольшанского, 
виленского воеводы Яна Юрьевича Глебовича, троцкого воеводы Станислава Ольб-
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рахтовича Коштолта (Гаштольда) и дворянина Станислава Станиславовича Довойны 
князю Семену Федоровичу Бельскому о предоставлении боярину Степану Остафьевичу 
право на владение в Стоклишскому дворе домом, купленным им у Яна Станкевича и его 
братьев в то время, когда означенным двором владел королевский писарь Михайла 
Васильевич. 

Копия. 1 л. 

69. № 86. 1542 г., ноября 8. Письмо князя Семена Федоровича Бельского виленс-
кому воеводе Яну Юрьевичу Глебовичу в ответ на обвинение его, князя Бельского, 
в насильственном понуждении бояр Троцкого повета служить ему, с объяснением, что 
названные бояре даны ему королем и незаконно уклоняются от службы. 

Черновик. 1 л. 

70. № 89. 1544 г., января 14. Лист епископа Луцкого и Берестейского Юрия Фаль-
чевского, епископа Жмудского Венцлава, киевского воеводы Януша Юрьевича Дуб-
ровицкого, полоцкого воеводы Станислава Станиславовича Довойны, новгородского 
воеводы Григория Григорьевича Остиковича и маршалка дворного Ивана Горностая 
Ковенскому державцу Яну Миколаевичу Вольменскому об освобождении из тюрьмы 
людей князя Семена Федоровича Бельского, задержанных на торгу в Ковне. 

Подлинник. В конце шесть перстневых печатей под кустодией. 1 л. 

71. № 91. До 1548 г. Лист жены виленского воеводы Софьи Коштолтовой (Гаш-
тольд) о предоставлении в пользование Калюсу за его услуги покойному сыну ее, троц-
кому воеводе Станиславу, дома в Вильно и денег, данных в долг на тот дом мещанину 
Лаврину Генриховичу Кравцу. 

Подлинник. Угол с правой стороны утрачен. 1 л. 

72. № 92. 1548 г., сентября 26. Квит подскарбия Великого княжества Литовского 
Иоанна Горностая в приеме от урядника Софьи Коштолтовой (Гаштольд) Рафаила 
Абрамовича денежных сборов с принадлежащих ей имений. 

Подлинник. В конце черновосковая печать с кустодией. Печать выкрошилась. 1 л. 

73. № 93. 1548 г., сентября 26. Квит подскарбия Великого княжества Литовского 
Иоанна Горностая в приеме от служебника Софьи Коштолтовой, Станислава Лыч-
ковского «серебщины» с принадлежащих ей имений. 

Подлинник. В конце черновосковая печать под кустодией. 1 л. 

74. № 94. XVI в., в первой половине. Письмо (января 9) Януша Юрьевича Гольшан-
ского жене виленского воеводы Софье Коштолтовой (Гаштольд) с благодарностью за 
присланное письмо и обещание уступить ему несколько человек под Глуском. 

Подлинник. 1 л. 

75. № 95. XVI в., в первой половине. Письмо (марта 12) неизвестного лица Кейдан-
скому наместнику Балцару Войтеховичу с обещанием посодействовать передаче в его 
ведение и других «дворцов». 

Подлинник. Был запечатан красносургучной перстневой печатью. 1 л. 

76. № 96. XVI в., в первой половине. Указ (марта 25) кричовского державца Васи-
лия Тишкевича Логойского наместникам его, Петру Диконянскому и Ивану Вишневс-
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кому, об оказании справедливости людям Софьи Коштолтовой (Гаштольд) в виду того, 
что своим радышковскому и воложинскому урядникам она не велела притеснять его 
людей. 

Подлинник. В конце перстневая печать под кустодией. 1 л. 

77. № 97. XVI в., в первой половине. Письмо (мая 8) вдовы воеводы Василия Тиш-
ковича Настасьи Андреевны Григорьевичу с просьбой приехать в Минск к разбору ее 
тяжбы с пасынками и привезти с собой свою жену Александру и необходимые доку-
менты. 

Подлинник. Печать на обороте утрачена. 1 л. 

78. № 98. XVI в., в первой половине. Донесение (июня 9) слуги Волдана госпоже его 
Софье Коштолтовой (Гаштольд) об исполнении ее приказания относительно городо-
вой ключницы, которую не велено пускать во двор в Трабах. 

Подлинник. 1 л. 

79. № 99. XVI в., в первой половине. Лист (июля 25) жены виленского воеводы Софьи 
Коштолтовой (Гаштольд) кейдановскому наместнику Балцару Войтеховичу о взыска-
нии с Войтеха Якубовича трех рублей за разорванный реестр Тимофея Ермоловича, 
в который последний вносил количество вывезенного им солода. ° 

Подлинник. 1 л. 

80. № 100. XVI в., в первой половине. Письмо (июля 30) жены виленского воеводы 
Софьи Коштолтовой (Гаштольд) кейданскому наместнику Балцару Войтеховичу 
с приказанием «дать утвердок» Дойлиду за нежелание производить работы для замка 
и взять счет с пушкаря. 

Подлинник. 1 л. 

Картон 2. 
81. № 101. XVI в., в первой половине. Письмо (июля 30) жены виленского воеводы 

Софьи Коштолтовой (Гаштольд) кейданскому наместнику Войтеховичу о защите ясен-
ского коморника Петрушкевича от обид подданных князя Слуцкого и других и о при-
сылке во двор краденого коня, найденного у Сачка. 

Подлинник. 1 л. 

Картон 1. 
82. № 102. XVI в., в первой половине. Письмо (июля 30) жены виленского воеводы 

Софьи Коштолтовой (Гаштольд) кейданскому наместнику Войтеховичу о возвраще-
нии Сакпилеевичу взятых у него двух лошадей. 

Подлинник. 1 л. 

Картон 2. 
83. № 103. XVI в., в первой половине. Письмо (августа 4) жены виленского воеводы 

Софьи Коштолтовой (Гаштольд) кейданскому наместнику Войтеховичу об освобож-
дении из тюрьмы Свинчича на 4 дня для приискания им двух коп грошей и о присылке 
тех денег ей. 

Подлинник. 1 л. 
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Картон 1. 
84. № 104. XVI в., в первой половине. Письмо (августа 4) жены виленского воеводы 

Софьи Коштолтовой (Гаштольд) кейданскому наместнику Войтеховичу о запрещении 
кейдановским людям косить сено на земле Яцыны Васкевича и причинять ему убытки. 

Подлинник. 1 л. 

Картон 2. 
85. № 105. XVI в., в первой половине. Письмо (августа 4) ее же тому же с приказа-

нием выслать 15 подвод для проводов Снижи до Новгородка. 
Подлинник. 1 л. 

Картон 1. 
86. № 106. XVI в., в первой половине. Письмо (августа 12) жены виленского воеводы 

Софьи Коштолтовой (Гаштольд) кейданскому наместнику Войтеховичу с приказанием 
выслать к ней собранные с трех лиц деньги и с воспрещением им ехать к воеводе. 

Подлинник. 1 л. 

87. № 107. XVI в., в первой половине. Донесение (августа 14) служебника Юрия 
Калынова госпоже его Софье Коштолтовой (Гаштольд) о вестях, полученных из Слуцка 
от Ивана Зубкевича относительно ухода татар, об осаде, выдержанной Кейданским 
замком, о нерадении урядников и необходимости починить котел для варки селитры. 

Подлинник. Печать на обороте утрачена. 1 л. 

88. № 108. XVI в., в первой половине. Письмо (августа 18) жены виленского воеводы 
Софьи Коштолтовой (Гаштольд) кейданскому наместнику Войтеховичу с приказанием 
разобрать дело по жалобе Михаила Осташевича на Якуба Долгого, скосившего его сено. 

Подлинник. 1 л. 

89. № 109. XVI в., в первой половине. Письмо (августа 18) жены виленского воеводы 
Софьи Коштолтовой (Гаштольд) кейданскому наместнику Войтеховичу о воспреще-
нии Яцыне Васкевичу косить сено на чужих землях. 

Подлинник. 1 л. 

90. № 110. XVI в., в первой половине. Указ (августа 21) гродненского наместника 
Войцеха Гришковича Кимбара наместнику на Дягильной Тарновскому о немедлен-
ном очищении двора на Дягильной. 

Подлинник. Был запечатан черновосковой перстневой печатью. 1 л. 

Картон 2. 
91. № 111. XVI в., в первой половине. Письмо (августа 25) жены виленского воеводы 

Софьи Коштолтовой (Гаштольд) кейданскому наместнику Войтеховичу с благодар-
ностью за присланных птиц и с известием о выдаче трем лицам по копе грошей. 

Подлинник. 1 л. 

Картон 1. 
92. № 112. XVI в., в первой половине. Указ (октября 6) жижморского державца Павла 

Нарушевича наместнику жижморскому Яну Яновичу о расследовании жалобы меща-
нина Стеца Евнушевича относительно насильственно отнятой у него лошади. 

Подлинник. 1 л. 
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93. № 113. XVI в., в первой половине. Письмо (ноября 1) Стефана Андреевича Зба-
ражского Софье Коштоловой с жалобой на ее урядника Поликшу, учинившего грабеж 
и потраву в вольменских землях боярина Шимки Серка. 

Подлинник на 2-х листах. На обороте черновосковая перстневая печать. 1 л. 

94. № 114. XVI в., в первой половине. Опись вещей, взятых Дездером у княжеских слуг. 
Подлинник. 1 л. 

95. № 115. XVI в., в первой половине. Письмо доковского наместника Леона Дмит-
риевича подключему троцкому Василию Жабе о присылке к нему по желанию королевы 
искусных работниц коверщиц. 

Подлинник. Был запечатан черновосковой перстневой печатью. 1 л. 

Картон 2. 
96.№ 116. XVI в., в первой половине. Роспись тому, кто и сколько взял королевс-

кого жита. 
Подлинник. 1 л. 

Картон 1. 
97. № 117. XVI в., в первой половине. Письмо Ганны Якубовой Довойнович жене Ч 

виленского воеводы Софье Коштолтовой (Гаштольд) о посылке к ней пахолка, с просьбой в 
оставить его у себя во дворе. e 

Подлинник. 1 л. 

98. № 118. XVI в., в первой половине. Память денежному сбору («капщизне»), взя-
тому с рубежовских мещан тиуном Юхной. 

Подлинник. 1 л. 

99. № 119. XVI в., в первой половине. Челобитная жене виленского воеводы Софье 
Коштолтовой (Гаштольд) воложинского урядника Дмитрия Игнатовича. 

Подлинник. 1 л. 

100. № 120. XVI в., в первой половине. Донесение служебника Дмитрия госпоже его 
Софье Коштолтовой (Гаштольд) о несправедливых жалобах на него жены воложинс-
кого мещанина Янца, уклонившейся от разбора тяжбы своей с ответчиком Денисом. 

Подлинник. На обороте перстневая печать под кустодией. 1 л. 

101. № 121. XVI в., в первой половине. Письмо жижморского державца Павла 
Нарушевича жижморскому наместнику Яну Яновичу с хозяйственными распоряжени-
ями: о закупке рыбы и соли, об уборке хлеба, распределении работ и пр. 

Подлинник. На обороте черновосковая печать под кустодией. 1 л. 

102. № 122. XVI в., в первой половине. Духовная Кондрата, служебника Софьи 
Коштолтовой. 

Подлинник. 1 л. 

103. № 123. XVI в., в первой половине. Письмо вдовы воеводы Василия Тишко-
вича Настасьи Андреевны зятю ее Александру Григорьевичу с жалобой на дурное 
отношение к ней его матери и с просьбой заступиться за ее дочь перед свекровью. 

Копия. 1 л. 

2009. № 1/2 (5/6) 221 



Studia Slavica et Balcanica Petropolitana 

104. № 124. XVI в., в первой половине. Челобитная неизвестного лица («опцаго 
человека») королеве Воне с просьбой защитить его от клеветы врагов и верить его 
неизменной преданности королю и королеве. 

Черновик. 2 л. 

105. № 125. XVI в., в первой половине. Память «кривдам», чинимым ливонскими 
людьми королевским боярам в Упитской волости. 

Черновик. 2 л. 

Картон 2. 
106. № 126. XVI в., в первой половине. Челобитная польскому королю Сигизмунду 

Августу помещиков по поводу назначенной переписи из дворов и людей, сбора сереб-
щины с тех, которые прежде ее не платили, и принудительных мер против уклоняю-
щихся от королевской службы. С просьбой не вводить новых тягостей. 

Копия. 1 л. 

107. № 127. XVI в., в первой половине. Ответ урядника (Раецкого?) пани Коштолтовой 
(Гаштольд) на жалобу жителя Вобруйска Власа Рудчича, взявшего на откуп корчму и мыто 
в Любече и обвиняющего его, урядника, в насилии над ним и причинении ему убытков. 

Подлинник. Ветхий. 1 л. 

Картон 1. 
108. № 132. 1568 г., августа 14. Грамота польского короля Сигизмунда Авугста ки-

евскому каштеляну Павлу Ивановичу Сапеге о погроме армянских купцов, с просьбой 
сообщить ему о том, что предпримут татарские царевичи, вернувшиеся из-под Москвы. 

Подлинник. 1 л. 

109. № 136. После 1576 г., июля 8. Лист польскому королю Стефану Ваторию лидс-
кого хорунжея Григория Горлова о назначении на его место Павла Круневича. 

Подлинник. 1 л. 

110. № 141. 1592 г., мая 1 - августа 20. Книга денежным расходам Волдина Дорого-
бужского монастыря при казначее Григории. 

Подлинник в тетради на 7листах. 

Картон 2. 
111. № 142. 1592 г., мая 19. Запродажная запись, выданная витебским мещанином 

Данилом Моисеевичем Шиковым Тереху Велявину (Звягину) на купленный у него струг. 
Копия. 1 л. 

112. № 144. 1594 г. Челобитная царю Ворису Годунову посадских людей г. Велой 
и крестьян Понизовской волости о расследовании дела об ограблении у них по пути 
в Псков паном Александром Каменским и его людьми струга с товарами. 

Подлинник. 3 л. 

113. № 143. 1594 г., марта 1. Запись, выданная мещанином Прокопом Жулом жителю 
г. Велой Тереху Звягину об отдаче ему в назначенный срок (на Духов день) двух бочек 
«селетцов». 

Копия. 1 л. 
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Картон 1. 
114. № 145. 1597 г., сентября 8 - 1598 г., августа 30. Книга денежным расходам Бол-

дина Дорогобужского монастыря при казначее старце Иоанне. 
Подлинник в тетради на 12 листах. 

Картон 2. 
115. № 146. 1600 г. Челобитная царю Борису Годунову московских торговых людей 

гостиной сотни Андрея Анисимова и Богдана Васильева на львовского купца, армянина 
Якупа Томасова сына Кривова в неплатеже денег за взятые собольи шапки и пупки. 

Подлинник. 1 л. 

116. № 147. 1600-1602 гг. Челобитная царю Борису Годунову торгового человека 
Оверкия Сысоева о поручении царским послам переговорить с польским королем 
Сигизмундом III по делу о неплатеже скарбным Лукьяном Мамоничем поручных 
денег, взятых у отца Оверкия, Сысоя. 

Тут же челобитная вышеупомянутого Оверкия о том же польскому королю Сигиз-
мунду III. 

Подлинники. 2 л. 
F 

117. № 148. 1600-1602 гг. Челобитная польскому королю Сигизмунду III торгового ° 
человека Оверкия Сысоева о даче суда на скарбного Лукьяна Мамонича за неплатеж e 
долга тестя его, Зиновия Зарецкого, отцу Оверкия, Сысою. £ 

Подлинник. 1 л. 

118. № 149. 1601 г. Челобитная царю Борису Годунову смоленских дворцовых кре-
стьян Есенской волости, Ивана Вологина и Ивана Никитина и архиепископского кре-
стьянина Дубровенского стана деревни Дедова Меркурия на литовских людей копыс-
кого присуда в уводе трех лошадей. 

Подлинник. 1 л. 

119. № 150. 1602 г. Челобитная царю Борису Годунову торгового посадского чело-
века смолянина Тимофея Гаврилова на могилевского урядчика Голубицкого в гра-
беже товаров и лишении свободы. 

Подлинник. 1 л. 

120. № 151. 1602 г. Челобитная царю Борису Годунову дворцовых крестьян Дубов-
ского стана Федора Данилова и Наума Федорова на литовских людей Попыпского 
присуда, романцов, на побои и увод с пашни 12-ти лошадей и на романовского уряд-
ника Xодинского за соучастие в этом грабеже и побоях. 

Подлинник. 1 л. 

121. № 152. 1602 г. Челобитная царю Борису Годунову торгового человека, москов-
ского жильца Степана Исакова на минского мытника, жида Мошку Черного в непла-
теже 60 алтын за взятые 4 лисицы. 

Подлинник. 1 л. 
Тут же подлинная челобитная того же Исакова польскому королю Сигизмунду по 

тому же делу. 
Подлинник. 1 л. 
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122. № 153. 1602 г. Челобитная царю Борису Годунову торгового человека москов-
ского жильца Богдана Тарутина на литвина Кореву в неплатеже долга. 

Подлинник. 1 л. 

123. № 154. 1602 г. Челобитная польскому королю Сигизмунду III московского тор-
гового человека Ларьки на пристава при послах царя Бориса Годунова шляхтича 
Андрея Завишу в неплатеже долга. 

Подлинник. 1 л. 

Картон 1. 
124. № 155. 1603 г., января 13 - 1604 г., августа 20. Книга денежного прихода Болды-

рева Дорогобужского монастыря при игумене Корнилии и казначее Феодосии. 
Подлинник в тетради на 26 листах. 

Картон 2. 
125. № 163. 1606-1609 гг. Челобитная царю Василию Шуйскому посадских торго-

вых людей Юрия Огафьянова и Третьяка Сныткина на посадского же человека Аксена 
Дюкорева, насильно завладевшего частью отведенного им под дворы земли в Камен-
ном городе в Пятницком конце. 

Подлинник. 1 л. 
Тут же приложена выпись из писцовых книг (1591) об отводе Огафьянову и Сныт-

кину помянутой земли под дворы. 
Подлинник. 1 л. 

126. № 164. 1607 г. Купчая вдовы Татьяны Татариновой и никольского дьякона 
Дементия Исаева на двор смоленского воротника Богдана Татаринова в Большом 
Каменном городе, проданный смолянам Оксентию Васильеву и Иову Иванову Дюко-
ревым за 10 рублей. 

Подлинник. 1 л. 

127. № 169. 1608 г., марта. Наказная память смоленского воеводы Михаила Бори-
совича Шеина о разрешении варить пиво для собственного употребления, а не для 
корчемства, о наблюдении за благочинием и о воспрещении топить печи летом. 

Копия (без начала). 2 л. 

128. № 292. 1609 г., апреля 14. Расспросные речи крестьянина Шучейской волости 
Ермолая Половцова, ездившего в Велиж с письмом от заставщика Василия Румянцева. 

Подлинник. 2 л. 

Картон 3. 
129. № 324. 1609 г., мая 27. Дело по челобитной смолянина Андрея Мокшеева о 

возвращении ему двора его, отнятого у него царем Борисом Годуновым в бытность 
его в Смоленске, а затем отписанного на царя Василия Ивановича Шуйского. 

Подлинник. 8 л. 

130. № 370. 1609 г., сентября 16. Перепись инвентаря Смоленской таможенной избы. 
Подлинник. 1 л. 
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131. № 403. 1609 г. Письмо Степана Дындова ротмистру пану Мирскому с известием 
о намерении Москвы воевать и с просьбой о присылке роты. 

Подлинник. 1 л. 

132. № 382. 1609 г., в октябре. Письмо казначея старца Андрея Василию Семе-
новичу об осаде Смоленска королем Сигизмундом III в течении трех недель, о бомбар-
дировке и опустошении окрестностей. 

Подлинник. 1 л. 

133. № 383. 1609 г., в октябре. Письмо из Смоленска Игнатию Андреевичу Уварову 
и Петрикиным от жен их и матери первого о домашних событиях, об осаде Смоленска 
в течении четырех недель Сигизмундом, о недостатке корма и пр. 

Подлинник. 1 л. 

134. № 408. 1609-1610 гг. Письмо из Смоленска Матвею Романовичу Уварову жены 
его Настасьи из осады о недостатке запасов и с разными известиями по хозяйству. 

Подлинник. 1 л. 

135. № 417. 1610 г. Челобитная царю Василию Шуйскому двух жителей Серпейска о 
даче им жалованья за службу и за годичное пребывание в плену у Сапеги под Смоленском. 

Подлинник. С левой стороны! вверху часть челобитной вырвана. 1 л. 

136. № 418. 1610 г. Челобитная царю Василию Шуйскому вдовы Василисы Соколо-
вой, пришедшей из Дорогобужа в Смоленск, о даче ей и внучатам хлеба по случаю 
смерти всех детей ее на царской службе. 

Подлинник. 1 л. 

137. № 458. 1610 г. Челобитная польскому королю Сигизмунду III и королевичу 
Владиславу смолян дворян Нечая Степанова Кочкина и Чечетова о пожаловании их 
поместьями за верную службу и гонения от Шуйских. 

Подлинник. 1 л. 

138. № 464. 1610 г. Челобитная польскому королю Сигизмунду III и королевичу 
Владиславу смолянина Григория Пыхачева о даче ему поместья тетки его в Угороц-
ком и Молоховском станах. 

Подлинник. 1 л. 

139. № 466. 1610 г. Челобитная польскому королю Сигизмунду III и королевичу 
Владиславу Афанасия и Ивана Дивовых о пожаловании им поместий, оставшихся после 
смерти дяди их в Ветлицком, Молоховском и Вережнянском станах Смоленского уезда. 

Подлинник. 1 л. 

140. № 467. 1610 г. Челобитная польскому королю Сигизмунду III и королевичу 
Владиславу приехавших под Смоленск и присягнувших Владиславу дворян Ивана, 
Григория, Никиты, Лаврентия, Василия, Федора и Якова Ржевских, Григория Домо-
жирова, Ивана Петелина, Ивана Горихвостова, Семена Дмитриева и Афанасия и Ми-
хаила Царевских о даче корма для них, людей их и лошадей. 

Подлинник. 1 л. 

141. № 468. 1610 г. Челобитная польскому королю Сигизмунду III и королевичу 
Владиславу смолянина Афанасия Лихарева о пожаловании ему поместья в Ивановс-

ч 
о 
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ком стане Смоленского уезда, принадлежащего отцу и брату его, и о даче ему грамоты 
на то поместье. 

Подлинник. 1 л. 

142. № 469. 1610 г. Челобитная польскому королю Сигизмунду III и королевичу 
Владиславу Ивана Горихвостова о пожаловании его поместьем в Бежецком Верху 
в Костроме изменницы Анны Шестаковой и в Пошехоньи — Лошекова. 

Подлинник. 1 л. 

143. № 472. 1610 г. Челобитная гетману Яну Сапеге четырех донских казаков Прон-
ского города Лисовского полка об отпуске их к царю для челобитья о нуждах своих 
и награде за четырехлетнюю тяжелую службу. 

Подлинник. 1 л. 

144. № 420. 1610 г., до 17 июля. Две челобитные царю Василию Ивановичу Шуйскому 
пришедших в Смоленск из Дорогобужа семи священников и дьякона о даче им руж-
ных денег за 1607-1610 гг. 

Подлинник. 1 л. 

145. № 422. 1610 г., августа 1. Челобитная польскому королю Сигизмунду и короле-
вичу Владиславу смолянина Ивана Доводчикова о пожаловании ему поместья в Вет-
лицком и Молоховском станах и даче грамоты на те поместья. 

Подлинник. 1 л. 

146. № 423. 1610 г., августа 2. Челобитная польскому королю Сигизмунду III и 
королевичу Владиславу смолянина Афанасия Xарламова о пожаловании ему помес-
тья в Ветлицком стане и выдачи грамоты на это поместье. 

Подлинник. 1 л. 

147. № 430. 1610 г., после августа. Челобитная царю Владиславу и польскому королю 
Сигизмунду III дворянина Василия Матвеевича Ржевского о даче ему старого помес-
тья на реке Вобце, Смоленского уезда, и, кроме того, ему же и Ивану Александровичу 
и Лаврентию Александровичу Ржевским поместья в Дорогобужском уезде, отнятого 
у них Василием Шуйским. 

Подлинник. 1 л. 

148. № 431. 1610 г., после августа. Грамота смолянам о цели прихода в Московское 
государство польского короля Сигизмунда с приглашением принести присягу короле-
вичу Владиславу, избранному русскими людьми на московский престол. 

Копия (без начала и конца). 4 л. 

149. № 445. 1610 г., октября 12. Письмо из Смоленска Михаила Тихонова в Москву 
Алексею Тимофеевичу Кушелеву с известием о том, что во дворе его в городе все здо-
ровы, что порубежные его крестьяне находятся в Смоленске, и что яровой хлеб пропал 
на поле. 

Подлинник. 1 л. 

150. № 516. 1611 г. Челобитная польскому королю Сигизмунду III и королевичу 
Владиславу смолянина Григория Афанасьевича Лызлова о пожаловании ему помес-
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тья, оставшегося после убитого его брата Степана и умершего племянника Якова Сте-
пановича Лызлова. 

Подлинник. 1 л. 

151. № 517. 1611 г. Челобитная польскому королю Сигизмунду III и королевичу 
Владиславу Ивана Александровича Ржевского об очистке его поместья в Бятинском 
стане Дорогобужского уезда, сельца Ермакова с деревнями, починками и пустошами, 
отданного на корм пану Домашевскому. 

Подлинник. 1 л. 

152. № 519. 1611 г. Челобитная литовскому канцлеру Льву Сапеге дворян Ивана и 
Григория Никитичей с детьми Иваном и Никитой, Ивана Александровича, Ивана 
Лаврентьевича, Василия Матвеевича, Федора Андреевича, Якова Григорьевича и Ивана 
Петровича Ржевских, Григория Доможирова и Ивана Петелина о испрошении у короля 
должностей боярина, окольничего, стольников и стряпчих при Владиславе и поместий 
и денежного жалования за службу и гонения от Василия Шуйского. 

Подлинник. 1 л. 

Картон 4. 
153. № 499. 1611 г., августа 2. Челобитная польскому королю Сигизмунду III и царю о 

Владиславу смолянина Федора Степановича Жидовинова о даче ему в Ивановском ® 
стане поместья убитого Немира Обухова, и в Долгомосском стане — поместья убито- s 
го Прокофия Степанова. 

Подлинник. 1 л. 

Картон 1. 
154. № 539. 1612 г. Челобитная царю Владиславу и гетману Яну Xоткевичу крестьян 

Смоленского уезда о защите их от «желнырей», сидящих в Смоленске и разоряющих 
их своими поборами. 

Подлинник. 1 л. 

155. № 527. 1612 г., марта 27 - августа 4. Расходная книга мирским деньгам Дорого-
бужского выборного старосты Степана Афонина (Охонина). 

Подлинник в тетради на 19 листах. 

Картон 4. 
156. № 575. 1615 г., ноября 15. Грамота царя Михаила Федоровича в Углич воеводе 

князю Ивану Федоровичу Волконскому о принятии мер предосторожности против 
Лисовского и присылке вестей о его движении. 

Подлинник. Печать утрачена. 2 л. 

Коллекция Вонлярлярского. Ф. 35. 

1. 1560 г., марта 17. Грамота польского короля Яна Казимира, данная Валерьяну 
Дамеску на владение пустошью Голубово в Смоленском воеводстве. 

Подлинник. Печать. 1 л. 
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2. 1628 г., до 6 февраля. Акт дворянства Смоленского воеводства о рассрочке 
поборов с жителей, пострадавших от войны. 

Подлинник. Подписи дворян и 30 перстневых печатей. 1 л. 

3. 1631 г., ноября 3. Привилегия польского короля Сигизмунда III Петру Секачу 
на уступку Xристофору Стефановичу пожалованного ему за военные заслуги поместья. 

Подлинник. Печать. 1 л. 

4. 1635 г., августа 20. Заемная запись Дмитрия Волка и жены его на занятые у Вон-
лярлярского 3000 злотых. 

Подлинник. Перстневая печать. 2 л. 

5. 1641 г., сентября 12. Привилегия польского короля Владислава IV ротмистру 
Стефану Шарошу на уступку Федору Вигуре имения, деревни Копцовой и пустоши 
Иванковой в Смоленском воеводстве. 

Подлинник. Печать. 1 л. 

6. 1674 г. Межевая запись о границах земель Потемкина и Яна Кошевского. 
Подлинник. 10 л. 

7. 1650 г., октября 25. Духовное завещание Иеронима Цехановича. 
Подлинник. Перстневая печать. 3 л. 

8. 1677 г. Предбрачное обязательство Яна Куховского. 
Подлинник. 1 л. 

9. 1691 г., января 18. Акт стольника Ивана Азанчевского об обеспечении приданого 
его жены. 

Подлинник. 1 л. 

10.1694 г., марта 17. Заемная запись 100 червонцев, данная стольнику Михаилу 
Потемкину депутатами Смоленского воеводства. 

Подлинник. Подписи депутатов. 1 л. 

11.1699 г., июня 11. Полюбовная раздельная запись стольников, сыновей генерал-
майора Константина Петровича Вонлярлярского: Федора, Ивана, Богдана и Якова 
о разделе оставшегося после смерти отца имения в разных станах Смоленской губернии. 

Подлинник. 4 л. 

12.1705 г., января 2. Выпись из оршанских судебных книг письма Иеронима Котла 
о кончине жены его. 

Подлинник. 2 л. 

13.1713 г., октября 19. Грамота польского короля Августа III Яну Вонлярлярскому 
о пожаловании его оршанским судьей. 

Подлинник. Печать. 1 л. 

14.1715 г., февраля 8. Выпись из книг оршанского воеводства верющего листа 
(credens) оршанского уездного дворянства депутатам, избранным в Литовский глав-
ный трибунал. 

Подлинник. 2 л. 
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17. 1722., августа 2. Письмо князя Сангушка к земскому оршанскому судье Вонляр-
лярскому с просьбой оказать содействие в суде по иску жены его. 

Подлинник. 1 л. 

19. 1742 г., февраля 28. Поздравительное письмо Елены Огинской императрице 
Елизавете Петровне по случаю вступления ее на престол. 

Копия. 1 л. 

Коллекция А. С. Лаппо-Данилевского. Ф. 78. 

1. № IV/108. 1633 г., сентябрь. Память окольничему Василию Гавриловичу Коро-
бину и дьякам Михаилу Олфимову, Бажену Степанову и Фектисту Тихомирову «оты-
мать» поместья у дворян и детей боярских, которые в 1634 г. разбежались со службы 
под Смоленском «в городы по своим поместьям». 

Копия XVIII в. 1 л. 

2. № IV/122. 1692 г., июля 24. Память боярину Тихону Никитичу Стрешневу «с това-
рищами» о результатах розыска в Новгородском приказе печатей Смоленского и Псков-
ского государств. 

Копия. XVIII в. 1 л. 

Поуездная коллекция. Документы Великого княжества Смоленского. Ф. 110. 

№ 83. 1610-1685 гг. Документы Великого княжества Смоленского. 
Подлинник. 3 л. 

Коллекция Археографической комиссии. Ф. 114. 

№ 7. 1531 г., февраля 26. Грамота польского короля Сигизмунда I мещанам г. Гродно, 
подтверждающая грамоту короля Александра на Магдебургское право и возбраняю-
щая старосте Юрию Радзивиллу привлекать к работам в замок разных ремесленников, 
приписанных по привилегии короля к городу, взимать подати с земель, данных коро-
лем, а равно с земель, приобретенных в Гродненском повете с дозволения и подтверж-
дения короля и творить пересуды в тяжбах мещан с боярами в случаях правоты мещан. 

Подлинник. Печать Великого княжества Литовского под кустодией. Разорвана. 1 л. 

№ 8. 1532 г., март. Лист вызнанный боярина Петра Гейдкойловича о продаже чет-
вертой части грунта Тимашишки с пашнями, лесами, сенными покосами и пр. угодьями, 
проданную Ивану Раецкому за 8 коп грошей литовских. 

Подлинник. Две печати под кустодией. 1 л. 

№ 9. 1539 г. Лист заставный Матвея и Валентина Мисевичей на их ниву, в Пенянском 
повете по Ропшанской дороге, отданную виленскому воротному Станиславу Регульс-
кому в арендное пользование на двухлетний срок. 

Подлинники. Печать. 1 л. 
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№ 10. 1541 г., января 13. Грамота польского короля Сигизмунда II Августа меща-
нам г. Гродно, подтверждающая грамоту королевы Воны на право курения вина и 
торговли им, уменьшающая пошлину с кружечной продажи питей с 60 на 50 коп гро-
шей и возбраняющая людям княжеским, панским и духовным заниматься производ-
ством вина под угрозой отобрания его. 

Подлинник. Восковая печать Великого княжества Литовского. 1 л. 

№ 12. 1556 г., мая 18. Лист вызнанный Агнешки и Павла Радзивиллов на четвертую 
часть имения Зеймели, проданную за 5 коп грошей литовским братьям Агнешки, Лу-
кашу, Вернату и Щепану Якубовичам. 

Подлинник. Три перстневые печати свидетелей. 1 л. 

№ 14. 1561 г., марта 28. Подтвердительная грамота польского короля Сигизмунда II 
Августа (на грамоты королей Александра и Сигизмунда I) мещанам г. Гродно, осво-
бождающая их от прутовых податей за места и огороды, находящиеся при домах их, 
устанавливающая ежегодную подать в размере 12 коп грошей с каждого волока. 

Подлинник. Печать Великого княжества Литовского. 1 л. 

№ 15. 1562 г., марта 3. Подтвердительная грамота польского короля Сигизмунда II 
Августа мещанам г. Гродно на право селиться и строить дома на землях, лежащих 
за рекой Неманом с платой в казну ежегодно с каждого волока по 40 грошей и подвод-
ных по 3 гроша. 

Подлинник. Печать Великого княжества Литовского. Изъяны!. 1 л. 

№ 16. 1564 г., июня 12. Грамота польского короля Сигизмунда II Августа жителям 
г. Гродно, освобождающая их от повинностей посылать 60 человек на постройку замков. 

Подлинник. Печать ВКЛ. 1 л. 

№ 17. 1567 г., января 10. Жалованная грамота польского короля Сигизмунда II 
Августа Андрею Сивицкому на владение пятью службами (взамен прежде данного ему 
за его усердную военную службу на Украине в повете Витебском в селе Чолновниках) 
с селами: Кухарами, Карповичами, Скулинским с землями пашенными и непашенными, 
лесами, прилесками, озером Добрином, речками и прочими угодьями. 

Подлинник. Печать ВКЛ. 1 л. 

№ 18. 1568 г., июня 20. Лист польского короля Сигизмунда II Августа воеводам, 
державцам и старостам Великого княжества Литовского о выдаче виленскому епископу 
Валериану беглых крестьян его, ушедших из имения Видского. 

Подлинник. Печать короля. 1 л. 

№ 19. 1568 г., июня 20. Лист польского короля Сигизмунда Августа воеводам, дер-
жавцам и старостам Великого княжества Литовского о выдаче виленскому епископу 
Валериану крестьян его, разошедшихся из виленских поместий его: Малят, Кукутишек 
и Лобонар. 

Подлинник. Печать короля. 1 л. 

№ 20. 1575 г., ноября 30. Грамота польского короля Стефана Ватория мещанам 
г. Гродно, подтверждающая издавна установленный порядок складывания и продажи 
крупистой соли, привозимой купцами и мещанами гродненскими с Кролевца и Ковны 
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рекой Неманом или сухим путем исключительно в г. Гродно, в целях материального 
благосостояния жителей. 

Подлинник. Печать Великого княжества Литовского. Ветхая. 1 л. 

№ 21. 1576 г., ноября 30. Грамота польского короля Стефана Батория мещанам 
г. Гродно, подтверждающая грамоту короля Сигизмунда Августа на право беспош-
линного пивоварения и солодоварения. 

Подлинник. Печать Великого княжества Литовского. 1 л. 

№ 22. 1577 г., июля 21. Указ подстаросты минского Николая Банковского возному 
Минского повета Федору Петровичу Острофу о расследовании на месте по просьбе 
пострадавшего дела о нападении людей Юрия Зенковича на косарей Федора Есмана 
Лецковича на сенокосе в его имении Прилуцком. 

Подлинник. Печать. 1 л. 

№ 23. 1580 г., сентября 8. Выпись из минских гродских книг трех завещаний того же 
года Федора Лецковича Есмана, которыми он передает во владение жены своей Софьи 
Фирсовны: свое имение Прилуцкое, именуемое Телятинским в Минском повете со всеми 
угодьями, принадлежностями и доходами; земли в Пинском старостве в Вядской волости 
(села Бобровичи, Тупичи, Великую и Малую Гать и Колонско) со всеми угодьями, ° 
которые даны ему королем Стефаном в обеспечение долга в 2400 коп грошей литовских; ® 
все движимое имущество свое, деньги, драгоценности, платье, оружие, лошадей и проч. s 

Подлинник. Печать писаря Андрея Боровки. 4 л. 

№ 24. 1581 г., июня 3. Мандат польского короля Стефана Батория помещице Пин-
ского 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, которые были даны ее покойному мужу королем Стефаном 
в обеспечение займа на военные потребности в размере 2400 коп грошей литовских. 

Подлинник. Печать короля. 1 л. 

№ 25. 1582 г., июля 27. Грамота польского короля Стефана Батория Кокончавскому 
старосте Стефану Белявскому с приказанием не задерживать в своих интересах витин с 
хлебом, отправляемых мещанами г. Гродно из Ковны в Кролевец под угрозой возме-
щения всех убытков, какие могут понести гродненские обыватели от такой задержки. 

Подлинник. След печати. 1 л. 

№ 26. 1587 г., июня 15. Лист рад Великого княжества Литовского, освобождающих 
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 платой по 12 пенязей с каждой бочки солода или хлеба. 

Подлинник. Печати. Ветхий. 1 л. 

№ 27. 1588 г., марта 22. Подтвердительная грамота польского короля Сигизмунда III 
на грамоту короля Стефана мещанам и евреем г. Гродно, устанавливающая размер 
платы за право помола бочки солода и всякого зернового хлеба вместо существовав-
шей ранее определенной мерки натурою. 

Подлинник. Восковая печать короля. 1 л. 
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№ 28. 1589 г., февраля 1. Грамота польского короля Сигизмунда III, подтверждаю-
щая грамоту короля Стефана Батория мещанам г. Могилева на привилегии магдебур-
гского права. 

Подлинник. Восковая печать короля. 1 л. 

№ 29. 1589 г., февраля 14. Грамота польского короля Сигизмунда III мещанам 
г. Гродно, подтверждающая грамоты короля Сигизмунда и королевы Боны на право 
курения вина и торговли им, возбраняющая заниматься винокурением другим сосло-
виям, под опасением отобрания вина, а равно уменьшающая пошлину с кружечной 
продажи питей с 60 до 50 коп грошей. 

Подлинник. Восковая печать короля. 1 л. 

№ 30. 1589 г., июля 4. Vidimus от имени польского короля Сигизмунда III из канце-
лярии Великого княжества Литовского Андрею Станковичу, заключающий постанов-
ление по иску, предъявленному Стефаном Достоевским и женой его Богданой Богда-
новой к старосте пинскому князю Яношу Корибутовичу Збаражу, который после смерти 
вдовы Федора Лецковича, Софьи Фирсовны, присоединил к Пинскому замку в каче-
стве королевских земель Дружиловскую волость. 

Подлинник. Печать короля. 1 л. 

№ 34. 1596 г., февраля 5. Подтвердительная грамота польского короля Сигизмунда III 
на грамоту короля Стефана мещанам г. Гродно о том, чтобы соль крупистая, привози-
мая купцами и мещанами гродненскими рекой Неманом или сухим путем с Кролевца и 
Ковны, складывалась исключительно в г. Гродно и тут же продавалась. 

Подлинник. Печать короля. 1 л. 

№ 35. 1601 г., августа 14. Грамота польского короля Сигизмунда III, запрещающая 
евреям покупать всякий хлеб в г. Гродно и сплавлять его на витинах по реке Неману в 
Ковно и Кролевец, а равно и торговать в Гродно солью, сельдями и другими товарами 
под угрозой отобрания таковых в пользу казны или гродненских мещан. 

Подлинник. Печать. Повреждения. 1 л. 

№ 36. 1605 г., февраля 28. Грамота польского короля Сигизмунда III мещанам г. Мо-
гилева, подтверждающая права их на владение грунтами, сенокосами и бором в грани-
цах, описанных в ревизорском декрете от 27 октября 1603 г., с правом селить в них 
крепостных, строить фольварки, рубить лес на постройки, ставить мельницу и корчму 
на расстоянии мили от города и в последней иметь для продажи мед, пиво, горилку, 
с обязательством за все это ежегодно вносить в казну по 6 коп грошей литовских. 

Подлинник. Восковая печать. 1 л. 

№ 43. 1633 г. Синодикон патриарха Константинопольского Кирилла жителям г. Мо-
гилева на утверждение составленного им братства при церкви Богоявления по образцу 
и с правами братства Львовского и Виленского. 

Копия. Перевод с греческого.3 л. 

№ 45. 1637 г., октября 16. Письмо мещан г. Витебска архиепископу Полоцкому 
Антонию Селяве с обещанием не чинить никаких мятежей против духовной власти и 
находиться в повиновении у архиепископов Полоцких. 

Подлинник. 1 л. 
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Summary 

The catalogue includes manuscripts on the history of Belorussia at the collection of the Archive 
of St. Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Science. Collection Nr. 94 (Snarskih) 
is the family archive of the Smolensk noble family from 1661-1725. It includes many genealogic 
details about Potemkin's family. Collection of P. Dobrohotov has many documents on the religious 
history of Ukraine and Belarus in XVI-XVII centuries (including letters of Konstantin Ostrozhskij 
and Kirill Terleckij). It also has documents on Hohol's family genealogy. Collection of S. Solovjev 
includes many documents about the period of Smuta. There are letters of polish king Sigizmund 
III, many documents regarding the event of Smolenskaja War. Collection 114 of Archeographic 
Comission contains document regarding the history of Belorussian cities (Grodno, Mogilev). 

4 
о 

2009. № 1/2 (5/6) 39 


