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Цель: осуществить источниковедческое исследование и публикацию посланий 

крымского хана Менгли-Гирея I киевскому воеводе Юрию Миколаевичу Радивилу 

1512–1513 гг. 

Материалы: подлиники посланий, хранящиеся в Библиотеке кн. Чарторыйских в 

Кракове и коллекции Игнатия Онацевича в Институте русской литературы Россий-

ской академии наук (Пушкинском доме) в Санкт-Петербурге; вспомогательные мате-

риалы, опубликованные и неопубликованные, из архивных и библиотечных собраний 

Москвы, Санкт-Петербурга и Варшавы. 

Новизна и результаты: установлено, что в Библиотеке кн. Чарторыйских в Кра-

кове (рукопись № 2893) и коллекции Игнатия Онацевича в Институте русской лите-

ратуры Российской академии наук (Пушкинском доме) в Санкт-Петербурге хранятся 

два подлинных послания крымского хана Менгли-Гирея I киевскому воеводе Юрию 

Миколаевичу Радивилу (1511–1514). Выяснено, что они написаны 14 марта 1512 г. и 

21 сентября 1513 г., а их содержание связано с внешней политикой Великого княже-

ства Литовского. Установлено, что оба они до вплоть до XIX в. хранились в архиве 

Радзивиллов. Тексты обоих посланий публикуются впервые и снабжены подробными 

описаниями подлинников и комментарием к их содержанию. 
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Abstract: Research objectives: This article offers an edition and a source study of the 

letters of the Crimean Khan Mengli Giray I to Jerzy Mikołajewicz Radziwiłł (Jurgis 

Radvila), the voivode of Kiev, written in 1512–1513. 

Research materials: The originals of the letters preserved in the Princes Czartoryski 

Library in Cracow and the collection of Ignacy Onacewicz at the Institute of Russian Lite-

rature of the Russian Academy of Sciences (Pushkin House) in St. Petersburg, subsidiary 

materials, edited and unedited, from the archival and library collections of Moscow, 

St. Petersburg, and Warsaw. 

Results and novelty of the research: It is established that two original letters of the 

Crimean Khan Mengli Giray I to Jerzy Mikołajewicz Radziwiłł (Jurgis Radvila), the 

voivode of Kiev (1511–1514), are preserved in the Czartoryski Library in Cracow 

(Ms. 2893) and Ignacy Onacewicz’s collection in the Institute of Russian Literature of the 

Russian Academy of Sciences (the Pushkin House) in St. Petersburg. It is demonstrated that 

they were written on March 14
th

, 1512, and September 21
st
, 1513, and their contents are 

connected with the international relations of the Grand Duchy of Lithuania. Both of them 

were kept in the Radziwiłł family archive until the nineteenth century. The texts of both 

letters are published for the first time, accompanied with detailed descriptions of the origi-

nals, a contextualization of them as sources, and provided with commentary. 
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В Библиотеке князей Чарторыйских в Кракове и Древлехранилище Инс-

титута русской литературы Российской академии наук (Пушкинского дома) в 

Санкт-Петербурге сохранились два ценных источника по истории взаимоот-

ношений Крымского ханства с Великим княжеством Литовским – ярлыки-

послания хана Менгли-Гирея I киевскому воеводе Юрию Миколаевичу Ради-

вилу
1
 1512–1513 гг. Оба они лишь кратко и со значительными неточностями 

упоминались в научной литературе, но до сих пор не были опубликованы. 

Исправить этот пробел и призвана настоящая работа. 

Первое из публикуемых посланий упомянули Д. Колодзейчик в моно-

графии о польско-литовско-крымских взаимоотношениях, где оно правильно 

датировано 1512 г. [24, p. 39, 48], и К.Ю. Ерусалимский в статье о конволюте 

материалов Радзивилловского архива, хранящемся ныне в Библиотеке кн. 

Чарторыйских. Впрочем, это письмо К.Ю. Ерусалимский почему-то назвал 

переводом и отнёс к Менгли-Гирею II, хотя ханская тамга и прикладная пе-

чать свидетельствуют о том, что это – подлинник, а его палеография указыва-

ет не на первую половину XVIII в., когда правил этот хан, а на начало XVI 

столетия [5, с. 872, прим. 12]. 

Второе послание упомянул В.И. Ульяновский в биографии киевского ми-

трополита Спиридона. Украинский историк охарактеризовал это письмо как 

«оригінальний ярлык із ханською витисненою печаткою; давньоруський та 

кипчацький тексти» [14, с. 356, прим. 301] и со ссылкой на него писал, что 

хан Менгли-Гирей обещал помощь в борьбе с московским князем и жаловал-

ся на ограбление своих людей киевскому воеводе Ивану Ходкевичу, зани-

мавшему эту должность в начале 80-х гг. XV в. (так можно понять по контек-

сту упоминания ярлыка) [14, с. 99]. Как видим, содержание и даже внешний 

вид ярлыка были охарактеризованы очень неточно, а его упоминание затеря-

лось среди многочисленных ссылок объёмистой монографии. 

Оба послания – подлинники, написанные на старобелорусском/старо-

украинском языке, снабжённые ханским нишаном под текстом, а также адре-

сом и прикладной печатью на обороте (оттиск последней сохранился лишь на 

первом послании, тогда как на втором от него остались лишь следы). Инте-

ресно отметить, что во втором послании адрес продублирован по-итальянски 

и по-татарски, причём в последнем случае Киев именуется старым тюркским 

названием Ман-Керман (см. о нём: [2, с. 77–78]). Всё это достаточно типично 

с точки зрения языковой ситуации и дипломатики документации, посвящён-

ной контактам крымских ханов с Великим княжеством Литовским [24, 

p. 223–265, 313–424], с той лишь разницей, что в данном случае хан сносился 

не с великим князем, а с киевским воеводой, что к началу XVI в. также имело 

давнюю традицию.  
                                                           

1
 В латинских и западнорусских источниках его «фамилия» пишется по-разному: 

Радивил, Радивилович или Радивиловича (в последнем случае родительный падеж 

означает отчество отца), но значительно реже – в полонизированной форме Радзивилл, 

характерной для позднейших времён. В настоящей публикации используется первая из 

этих форм, которая в источниках первой половины XVI в. встречается достаточно часто: 

см., например, письма Юрию Миколаевичу Радивилу от виленского воеводы Ольбрахта 

Гаштольда, виленского епископа Павла Гольшанского и лендзского каштеляна Петра 

Опалиньского 30-х гг. XVI в. (Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłowskie, 

dz. XI, sygn. 17, s. 43, 55; [9, № 78, с. 170]. См. также: [27]. 
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Архивная судьба публикуемых посланий достаточно ясна: оба они были 

адресованы Юрию Миколаевичу Радивилу и хранились в архиве Радзивиллов 

(на что указывают как упоминание в перечне документов Кшиштофа Радзи-

вилла «Перуна» 1604 г.
2
, так и характерные дорсальные пометки) вплоть до 

начала XIX в., когда часть его материалов была похищена Каетаном Квятков-

ским. Можно предположить, что публикуемые письма Менгли-Гирея были 

«позаимствованы» из архива Радзивиллов по простой причине: монаршие 

письма ценились коллекционерами дороже. Некоторые из этих материалов 

оказались в собрании Чарторыйских [5, с. 868–871], другими завладел извест-

ный историк, археограф и коллекционер Игнатий Жегота Онацевич (1780–

1845), собравший богатую коллекцию рукописей, во многом благодаря слу-

жебному положению в Петербурге [8; 4; 3]. После смерти Онацевича судьба 

его коллекции долгое время оставалась неизвестной, пока её остатки не были 

обнаружены в 70-е годы XX в. в Институте мировой литературы им. Горько-

го в Москве, откуда были переданы в Институт русской литературы в Ленин-

граде. О составе собрания можно судить по ряду описей XIX–XX вв., мате-

риалы которых обобщены в «Охранной описи», используемой ныне при ра-

боте с коллекцией. В ней это послание описано следующим образом: «Пись-

мо хана Мингирея к киевскому воеводе, (2 лл. бум. обложки)». 

В первом послании Менгли-Гирей напоминал Юрию Миколаевичу о на-

мерении отправить своего сына Мухаммед-Гирея с его сыном Кемелеш-Сол-

таном
3
 в Киев для заключения мира с литовскими панами радой, о чём ранее 

сообщал королю; поскольку сейчас Кемелеш-Солтан находится с войском «в 

поли», хан отправляет в Киев Мухаммед-Гирея с другим его сыном Ялалдеин-

Солтаном (т. е. султаном Джалаледдином)
4
 и предписывает киевскому воеводе, 

как только к нему явится ханский слуга Мухаммед-Гафыз, сообщить о его 

прибытии королю (находившемуся тогда в Кракове [21, s. 260]) и как можно 

скорее переслать доставленные им письма панам раде. В заключительной час-

ти письма хан требует передать мёд, оставленный для него в Каневе, его людям 

в Черкасах – Игнатку Войтковичу или ханским купцам Матасье и Мордухаю. 

В дате письма не указан ни год, ни индикт, однако их нетрудно установить по 

упоминаемым лицам и событиям. Юрий Миколаевич был киевским воеводой в 

1511–1514 гг. [28, № 393, s. 66; 20]; за это время войско крымского хана нахо-

дилось «в поли» весной 1512 г. – в канун битвы под Вишневцем (Лопушней), 

состоявшейся 28 апреля, в которой оно было разгромлено польско-литовскими 

войсками (участвовал в ней и Юрий Миколаевич Радивил) [22; 23; 26, p. 506–

507]; одновременно шли переговоры о заключении нового мира между Менг-

ли-Гиреем и Сигизмундом Старым, увенчавшиеся успехом к 1515 г. [24, p. 36–

49; 25, по хронол. указ.]. 

                                                           
2
 «Listy dwa od cara tatarskiego do p. Jerzego Mikołajewicza Radziwiłła wojewody 

kijowskiego pisany po rusku». Здесь же упоминается список с письма «царя татарского», 

т. е. того же Менгли-Гирея, адресованного Юрию Радивилу и написанного по-итальянски, 

1512 г.: «1512. Copia listu cara tatarskiego do p. Juria Radziwiłła po włosku pisanego» [29, 

s. 227]. 
3
 Кемелеш-солтан был зятем барынского князя Девлет-Бахты [11, с. 138, 165 и др.]. 

4
 Вскоре после этого, летом 1513 г., прибыв в Литву, Джалаледдин умер [24, p. 40]. 

Очевидно, в этой поездке, согласно упоминанию в позднейшем документе, его сопровож-

дал барынский князь Девлет-бахты [11, с. 639]. 
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С проблемами «большой политики» в послании соседствует вполне по-

вседневный вопрос – предписание Менгли-Гирея передать его людям мёд, 

один из основных продуктов Киевщины [6, с. 462–465]. Обращают на себя 

внимание еврейские имена купцов, которые должны были его получить. Ев-

реи играли довольно значительную роль в торговле и экономической жизни 

крымских ханов. К этому же времени, 24 декабря 1514 г., относится грамота 

короля Сигизмунда трокскому «жидовскому войту» Мордухаю Еськовичу о 

рассмотрении жалобы подданного крымского хана Менгли-Гирея по имени 

Исаак на трокского еврея Садка Хомича, который получил от Исаака пять 

сороков соболей, однако дал взамен плохое сукно, стоившее только половину 

соболей
5
. Как минимум два «дувана» ханов (т. е. чиновники, заведовавшие их 

казной), Ша-Ислам и Мусофей, были иудеями; первый, судя по имени, при-

нял ислам [13, с. 23].  

Второе послание содержит жалобу Менгли-Гирея на каневского старосту 

Остафия Дашковича. Крымский хан, по его собственным словам, отправил 

войско на помощь Сигизмунду Старому в войне против Москвы, принявшее 

участие в недавнем походе Юрия Миколаевича. Возглавлял это войско 

«князь Одрохман», т. е. Абд ар-Рахман. Но на обратном пути Остафий Даш-

кович арестовал крымских казаков у себя в Каневе, а их «челядь» и имущест-

во отобрал. Поэтому хан просит киевского воеводу «учинить право», т.е. 

провести справедливое разбирательство по этому делу, и вернуть казакам их 

имущество; если же эта просьба не будет исполнена, он обратится к королю, 

а о несправедливости, причинённой Остафием, забывать не намерен. 

Речь здесь идёт о начальном этапе московско-литовской войны 1512–

1522 г. Весной и ранним летом 1513 г., пока московские войска во главе с 

Василием III осаждали Смоленск, киевский воевода Юрий Миколаевич Ради-

вил возглавил разорительный поход на его недавно (по перемирию 1503 г.) 

приобретённые владения – окрестности Путивля, Новгорода Северского, 

Стародуба, Радогоща и Брянска. В этом походе участвовали и крымские та-

тары, вскоре ушедшие в Валахию [19, № 276, p. 215; 9, № 1, с. 23]
6
. Вполне 

понятно участие в этом походе Остафия Дашковича, старосты каневского (а с 

1514 г. и черкасского), который был своеобразным экспертом по сношениям 

с Крымом на службе великих князей литовских (известно о его участии в 

позднейших кампаниях той же московско-литовской войны) [17]. 

Князь Абд ар-Рахман, возглавлявший посланное Менгли-Гиреем войско, 

был влиятельнейшим крымским князем-карачи, сыном князя Али и сторон-

ником великого князя литовского при дворе Менгли-Гирея. Впервые Абд ар-

Рахман упоминается в 1500 г. как мурза (т. е. при жизни отца) [10, с. 306, 544]. 

Он был наместником построенной около 1505 г. крепости Ислам-Керман – на 

Таванском перевозе на Днепре; впоследствии эта должность и доходы с нее 

                                                           
5
 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 293 (Западнорусские 

акты). № 24. Л. 1. Датировано по индикту и итинерарию Сигизмунда Старого. 
6
 В подлиннике последнего источника, послания Сигизмунда Старого Юрию Ми-

колаевичу Радивилу, стоит дата: «Писан у Мел(ь)нику июл(я) 2 день, индикт 1»; в изданиях 

ошибочно прочитано как нечётко написанное «июня»: в это время Сигизмунд ещё был в 

Ленчице, тогда как в подляшском Мельнике его пребывание фиксируется с 27 июня по 

18 июля [21, s. 260]. О боевых действиях этого времени см.: [7, с. 14; 16, с. 170]. 
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перешли к его сыну Бийтаку [13, с. 7, 27]. В 914 г. х. (май 1508 г.) Абд ар-

Рахман построил в Акмесджите (нынешнем Симферополе) мечеть, которую 

видел впоследствие Эвлия-челеби, записавший тарих с нее: «Затем, во внеш-

нем пригороде, соборная мечеть Абд ар-Рахман-бея. И это древнее место мо-

литвы, крытое черепицей, с каменным минаретом. Над ее дверью написан сле-

дующий тарих: “Построил эту благословенную мечеть в дни правления султа-

на Менгли Герай-хана слабейший из рабов Абд ар-Рахман, сын Али-бея, да 

простит Бог его и его семью. Месяц мухаррем девятьсот четырнадцатого го-

да”». Но в ханском послании Абд ар-Рахман назван «старостой рогат-кирмен-

ским»; Рохат-Керман находился чуть выше по течению Днепра. 

Ханское послание написано в Феррах-Кермане. Эта крепость (Перекоп-

ская крепость, Ор), где находился двор хана с мечетью и тюрьмой, была по-

строена Менгли-Гиреем при помощи инженеров из Мангупа и Кафы между 

1504 и 1507 гг. Эвлия Челеби, побывавший в ней в 1660-е годы, считал, что 

она построена Сахиб-Гиреем, возможно, потому, что позднее, в 1523 г. там 

были выстроены еще 4 стрельницы [13, с. 5]. 

Весьма значимой для истории внешних связей Крымского ханства и 

практики ханской канцелярии оказывается филигрань первого послания – 

«Кувшин». Близкие аналогии этой филиграни обнаруживаются в балканских 

рукописях 1510–1520 гг. [12, № 11–14]. До сих пор было известно об исполь-

зовании в джучидских канцеляриях европейской (преимущественно венеци-

анской) бумаги с другими филигранями – «Голова быка», «Круги», «Едино-

рог», «Весы», «Якорь», «Трилистник», «Три полумесяца» [15, с. 28–58 (опи-

сание ярлыков), 86–88; 24, p. 421 (fn. 516), 424, 769, 959, 999; 1]. 

 

Кириллические тексты публикуются по следующим правилам. Сохраня-

ются вышедшие из употребления буквы; при этом широкое «е» передаётся 

буквой «є»; «аз йотированный» – буквой «я». Сокращения раскрываются в 

круглых скобках, выносные буквы вносятся в строку курсивом. Конец строки 

обозначается вертикальной линией. В примечаниях отмечаются лигатуры и 

необычные чтения. В легенде указывается длина всех сторон листа в порядке 

их расположения по часовой стрелке (верхняя, правая, нижняя и левая сторо-

ны; в сантиметрах), приводятся пометки, надписи, сведения о способах заве-

рения посланий. 

 

 

1 
[1512 г.] марта 14. На Тавани. – Крымский хан Менгли-Гирей I – киевскому 

воеводе Юрию Миколаевичу [Радивилу] 

 

Biblioteka XX. Czartoryskich. Rkps 2893. S. 147–148. Бумага, 

20,8×28,4×21,2×27,9. Филигрань – Кувшин (три понтюзо, расстояние между 

ними – 2,7+2,4, высота – 7,6, ширина – 3,9). Подлинник.  

Правее последних четырёх строк текста, в правом нижнем углу оттис-

нута синяя тамга (5,9×5,9) с арабской легендой куфическим почерком: «Во 

имя Аллаха милостивого, милосердного» (т. н. басмала) и «Нет божества 

кроме Аллаха, Мухаммад – пророк его» (т. н. ташаххуд), «султан величай-

ший и хакан Менгли-Гирей хан сын Хаджи-Гирей хана». Тождественная 



726 ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ / GOLDEN HORDE REVIEW . 2019, 7 (4) 

 

тамга есть на перемирном листе между Менгли-Гиреем и Сигизмундом I, 

написанном на латыни, с датой 1514 г. из собрания Главного архива древних 

актов в Варшаве [18; 24, p. 619]. На листе три ряда вертикальных прорезей 

по 3 шт. (у правого края и примерно посередине), через две средние нижние 

была пропущена полоска-подкладка, на ней на обороте листа оттиснута 

под бумажной кустодией (4×3,6) круглая печать (Д=1,8), на которой над-

пись, выполненная сульсом и заключённая в ободок: حاجى  كراى خان منكلى كراى بن  

(mäŋli giräy | bin xâji giräy | xân) [Хан Менгли-Гирей, сын хана Хаджи-Гирея]. 

На обороте выше адреса, в перевёрнутом виде: Od cara Tatarskiego do p. 

Jerzego Radziwiła. В верхней части, также в перевёрнутом виде: Od cara 

przekopskiego Menli-Kiereia do pana woiewodi kiiewskiego pana Juria Radziwiła. 

Вдоль левого сгиба снизу вверх: 5. Fas. 19. Publiczn. (все пометки выполнены 

чернилами). 

 

Великое Ѡрды ѡт великого ц(а)рѧ Менли-Гирея ц(а)рѧ слово. | 

Приятелю нашемү панү Юрью Миколаевич(ү), воеводе киевскомү.  

Слово наше то | есть.  

Перво сего послали есмо до брата нашего короля слүгү нашего Ѡсмана, | 

поведаючи, што ж посылаем сына нашего Магамат-Кереи-Солтана и с 

сыном его, внү|ком нашим Кемелеш-Солтаном до Киева, штобы имел там с 

паны мирү довершити. | Ино сими разы воиско нашо стоит(ь) в поли, и 

Кемелеш-Солтан з ними. Про то ж мы, хо|тѧчи, абы дело наше не 

проволоклосѧ, послали есмо с(ы)на нашего | Махамат-Кереи-Солтана и с 

сыном его Ялалдеин-Солтаном до Киева, а мает(ь) ждати
7
, | покүлѧ панове 

бүдүть. Про то ж, як скоро приидет(ь) слүга наш добрыи Махамѧ|т-Гаѳыз до 

вас, и вы бы, ничѡго не державши, на подводах послали до брата | нашего 

королѧ. А иншие листы послал есми до панов раде
8
 Великого кн(ѧ)зтва | 

Литовского, и ты бы тые листы, взѧвши в Махамѧт-Гаѳыза, а послали бы | 

есте своим чоловеком до них и наиборжеи. 

А такеж и перво сего писали есмо | до вас ѡ медү нашом, которого ж 

зоставил Тростѧник в Канѡве девѧтнадцѧть | кадеи медү и полкади. Про то ж 

и тепер(е) просем тебе, абы тот наш мед цело подал | в Черкасех Игнаткү 

Воитович(ү) албо күпцѡм нашим | Матас(ь)и и Мордүхаю.  

А иншие слова наши приказам | есмо Маматю говорити, и вы бы емү 

верили. 

Псан | на Тавани, месяц(а) мар(та) ден(ь) 14. 

 

На обороте посередине по горизонтали (в перевёрнутом виде) адрес: 

Приятелю нашемү панү Юрью Миколаевич(ү), воеводе | киевскомү, сес(ь) 

листъ послан. 

  

                                                           
7
 в начале следующей строки написана и зачёркнута одна буква – вероятно, в 

8
 так в рукописи, следует читать рады 
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2 

[1513 г.] сентября 21. – Крымский хан Менгли-Гирей I – киевскому воеводе 

Юрию Миколаевичу [Радивилу] 

 

Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом). Древлехранили-

ще. Оп. 50. Папка 12д. № 14. Бумага, 31×25,2×30,8×25,7. Подлинник. 

Лист сильно потёрт посередине, имеются бурые пятна от влаги, потёрто-

сти до дыр на сгибах, потрёпан верхний край, вырваны части левого края. 

Под текстом в правом нижнем углу листа оттиснута синяя тамга (ок. 

6×6) с арабской легендой куфическим почерком, идентичная тамге на посла-

нии Менгли-Гирея от 14 марта 1512 г. (см. № 1). На обороте у правого края 

следы прикладной красновосковой печати (Д=2,5 см), светлый след от при-

крывавшей её ромбовидной кустодии и две прорези для полоски-подкладки 

печати. Небольшой след красного воска имеется также в левом нижнем 

углу, на обороте места оттиска тамги. 

На лицевой стороне, в левом верхнем углу, простым карандашом: 14. На 

обороте вдоль левого края, сверху вниз, тёмно-коричневыми чернилами: 

12. Fas 58. Publ. Там же, в левом нижнем углу, простым карандашом: d. Там 

же, в правом нижнем углу, простым карандашом: d. XII. 14. 

Подлинник вложен в обложку из тонкой бумаги, на которой почерком и 

орфографией XIX – начала XX в. простым карандашом сделана транскрип-

ция кириллического текста. 

 

Бѡж(ъ)ю м(и)л(о)стью | Великоє Ѡрды великаг(о) ц(а)рѧ Минкгирѣя. | 

Приятелю моємү пану
9
 Юръю Миколаєвичү, воєводѣ киевскомү, поклон.  

Послѣ поклонү слово наше то єсть. 

Повѣдаєм | тобѣ, приятелю нашемү
10

, што ж здес(ь) как был ү менѣ 

Ѡстаѳѣи Дашкевич, и я длѧ брата своєг(о) королѧ єг(о) үчестовал и вми|ловал, 

и вчестовавши єсми єг(о) ѡтпустил. И послал єсми с ним ч(о)л(о)в(е)ка 

своєг(о) добраг(о), кн(ѧ)зѧ Ѡдрохмана, старѡстү рогат-кирмен|скаг(о), з 

людми на помоч брату
11

 нашемү королю на неприятелѧ єг(о) на 

московскаг(о). Ино которыи люди наши с кн(ѧ)зем
12

 Ѡдрохманом | до тебѣ до 

Києва єздили и с тобою, приятелем нашим, посполү землю московскаг(о) 

воєвали, ино иншии козаки наши ѡста|лис(ь) при Ѡстап(ъ)и ү Каневѣ, на имѧ 

Магметелии а Єпанча а Түвак и з ыншими товарыши своими. Ино Ѡстапѣи | в 

тых наших козаков кони их и челед(ь), которүю ѡни были добыли в 

Московщинѣ, тоє в них побрал и вес(ь) их статок в нихъ | поѡтнимал, а и 

самих иных ү вежү посажал. Ино Ѡстапѣи нашоє ласки и жалован(ь)я ү 

коротком засү
13

 забыл, и сам ты, | приятел(ь) наш, ѡ том мѣжи ними смотрел. 

Ино єсмо ѡпѧт(ь) тог(о) козака нашег(о) Єпанчея послали зъ ярлыком 

нашим. И ты б, приятел(ь) | наш, и тепер(ь) ѡ том справедливость үчинил 

межи ними и вѣлел бы єси Ѡстап(ъ)ю, абы ѡн им тот их статок ѡпѧт(ь) 

                                                           
9
 а и у составляют лигатуру 

10
 далее текст написан не коричневыми, а тёмно-серыми чернилами 

11
 а и у составляют лигатуру 

12
 слово написано без титла 

13
 так в рукописи, следует читать часү 
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вернул, а вчи|нивши б єси межи ними справедливость, и ѡ том бы єси до нас 

ѡтписал. Ино єсли им Ѡстапѣи тот их статок вес(ь) вернет(ь), што | 

будет(ь) в них поѡтнимал, ино то гораздъ, а если им не всхочет(ь) статку 

их им вернути и конеи их и челѧди, и мы ѡ том будем писати до | брата 

нашег(о) королѧ, а Ѡстап(ъ)ю того не пѣрепүстим. 

Псан Өараѳ-Кирмен, сен(тября) 21 д(е)н(ь), индик(т) 2. 

На обороте посередине (ближе к правому краю среднего квадрата, 

образованного линиями сгиба) сверху вниз адрес: Приятелю моємү пану
14

 

Юръю Ми|колаєвичү, воєводѣ києвскомү 15
. 

Ниже адрес на итальянском языке: Magnificho domi(n)o pallatino de | 

Chiovia p(er) li fatti delli chazaqui [Славному пану воеводе киевскому по пово-

ду казаков]. 

Правее вертикального сгиба надпись на татарском языке: 

  دور یرلیغ یزیلور اوچون خصوصى قزاقلر سینه یولده و كرمان منك 

(Mang-Kerman ve yoldasına kazaklar hususi üçün | yazılur yarlıg dur) [Это 

ярлык, в котором написано в особенности о казаках Ман-Кермана и его доро-

ги] (т. е. Киева и окрестностей). 
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