Украина
Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев
Киевская археографическая комиссия:
Временная комиссия для рассмотрения древних актов
(18421852)
Киевский центральный архив древних актов при Киевском университете
(18521922)
Киевский центральный исторический архив
(19221932)
Киевский областной исторический архив
(19321941)
Центральный государственный исторический архив Украинской ССР
(19411958)
Центральный государственный исторический архив Украинской ССР в г. Киеве
(19581991)

Центральный государственный исторический архив Украины, г. Львов
Цесарскокоролевское учреждение древних галицких гродских и земских актов
и утверждения документов – Бернардинский архив
(17841939)
Львовский государственный областной исторический архив
(1939)
Центральный государственный архив древних актов в г. Львове
(19391944)
Львовский областной государственный архив с архивом древних актов г. Львова
(19441946)
Филиал Центрального государственного исторического архива Украинской ССР в г. Львове
(19461958)
Центральный государственный исторический архив Украинской ССР в г. Львове
(19581991)

Национальная Академия наук Украины
Львовская научная библиотека имени Василия Стефаника
Львовский государственный университет
Научная библиотека
Львовский государственный исторический музей
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ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 8 (4390)*
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 10 марта 1021 [1572] г. (л. 22, запись 2) – 23 сентября 1073 [3 октября 1624] г.,
четверг (л. 155, запись 8). Начальная дата tvagan 1021 ‘1572 год’ написана чернилом также на
верхнем срезе книги.
Первая запись: 15 июля 1026 [1577] г., понедельник (л. 1).
Последняя запись: 13 июля 1028 [1579] г., четверг (л. 298).
Содержание: На первых 4х листах содержатся записи хозяйственноадминистративного ха
рактера, связанные с арендой дома под ратушу, сдачей в аренду жилых домов, кабака, мельницы,
принадлежащих армянской общине, наема на службу в ратушу приставов, о сборах на выкуп плен
ников из турецкой неволи, о выполнении завещаний и разделе имущества покойных и т. п.
На лл. 315 об. записи о принятии в польское подданство и каменецкое горожанство армян из
таких мест, как Бучач, Карс, Кафа, Львов, Серет, Сис, Сучава, Токат, Хотин, Яссы и др. начиная с
16 июня 1024 [1575] г. и кончая 23 сентября 1073 [3 октября 1624 г.].
Протоколы заседаний суда – с л. 18 об. до конца книги.
Язык преимущественно кыпчакский. Протоколы на лл. 18 об.87 ведутся на армянском, кып
чакском и польском языках. Последняя армянская запись 24 декабря 1024 [1575] г. (л. 86 об.). Да
тирование армянских записей часто выполнено на кыпчакском языке, например: abrilni± 6 ‘апре
ля 6’ (л. 34, запись 1). Далее до конца книги записи только кыпчакские.
Бумага, формат 25 х 36,5 см. Водяной знак: Лилия, 4 х 4,2 см. Объем 298 л. Пра
вый край лл. 221 обрезан уступами сверху вниз на ширину 1,5 см шагом 1,7 см под
латинский алфавит, буквы которого выписаны в традиционном порядке готикой. Од
нако к содержанию записей, сделанных на этих листах, этот алфавитный срез отноше
ния не имеет.
Переплет. Книга отреставрирована, сшита, обрезана, оправлена в новый картонный переплет.
Оригинальный переплет не сохранился.
Письмо армянское, нотргир, 4070 строк на странице по 6080 знаков в каждой.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].
Публикация: [Акты 1963] – кроме армянских текстов, здесь опубликовано также 4 кыпчакс
ких из этой книги: стр. 109, 172173, 266, 300.

Начало книги:
Tvagannï± 1026 julisni± 15 yïªkün voytluªuna Milkonï± ªulga tuttular Stasnï m'esta o©lanïn.
Bersärlär kensinä yïlda 14 fli. Bu yïlnï± yalïn aldï
Stas 14 flini tügäl (л. 1, запись 1)

Отдельные записи:
Boldu bu yïªpasˆkün majis 14 tvagannï± 1025
Milko voyt alnïna da tügäl töräcˆilärni±. Keldi
Pavel tiyirmäncˆini± ªatunu orus Miªno bilä Xacˆkovicˆ da zˆadat ettilär yo©arï yazïlgan tiyirmännï±
cˆincˆi ücˆün, ªaysï ki borcˆlu ªalïptïr törägä Pavel 27
fli, ki bu ªadar sbgnï tözgäy törä bu yuvuª kelir
sv'atkaga dirä. Da tutundu, ki bu 27 flini bergäy

Года 1026 [1577], июля 15, в воскресенье,
при войте Милько на должность пристава наня
ли магистратского возного Стаса. Платить ему
должны по 14 флоринов в год. 14 флоринов зар
платы за этот год Стас получил сполна.
Было в понедельник 14 мая 1025 [1576] года
перед войтом Милько и всеми судьями. Пришла
жена мельника Павла, украинка, вместе с Мих
но Хачковичем и попросила относительно 27
флоринов чинша за названную выше мельницу,
которые Павел не уплатил, чтобы суд подождал
эти деньги до ближайших святок. И обязалась
уплатить эти 27 флоринов в описанный срок, на

* В скобках – старый номер книги по каталогу Киевского центрального архива древних актов [Список
1864].
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yazïlgan kününä sv'atkada naªt sbg bilä. Nedän
utru yük boldu Miªno bu ªatun ücˆün törägä, ki
egär ªatun sözünä dosit etmäsä, na kensi tölägäy
ol sumanï yo©arï yazïlgan. Xayda ki törä
ªoltªasïna körä ol Miªnonu± obecatca boldu
tözmägä ol küngä dirä (л. 2 об., запись 3).

святки. Михно в этом деле поручился перед су
дом за эту женщину, что если эта женщина не
выполнит данного слова, то он сам уплатит эту
записанную выше сумму. Поэтому суд на прось
бу Михно пообещал подождать до названного
срока.

Melko voyt alnïna da anï± töräcˆilärini±. Boldu
bu sv'atka künü tvagannï± 1025. Turdular oblicˆn'e
Nawum orus tiyirmäncˆi kensini± vlasnïy kiyövü
bilä na im'e Ivan bilä da zˆadat ettilär spulecˆne
yo©arï yazïlgan törädän, ki bergäylär kensilärinä
tiyirmänni yalga. Törä, esˆitip zˆadan'alarïn
Nawumnu± da anï± kiyövünü± da berdi yalga
tiyirmänni 2-sinä spulecˆne yïlda 50 fligä, här fli
45-är sbg, ªaysï ki yïlnï± basˆï sv'atkadan sv'atkaga dirädir, da bu türlü toªtattïlar cˆïncˆ ücˆün, da
tutundular 2-si biri biri ücˆün, ki här 5 haftada
bergäylär 5 fli törägä cˆaª yïlnï± tügällängäninä
dirä, ªaysï ki etär yïlda tügäl 50 fli, ki özgä türlü
bolmagay, da©ï da bunu toªtattïlar, ki törä ni 1
nemäni bilmägäy tiyirmän potrebasïndan utru,
tek tiyirmäncˆi, evet ki obecat etti törä, ki yïlda
bergäy tiyirmäncˆigä pomocˆ isˆlämä sˆalvark 2 kün
5-är kisˆi. A egär ki ulu suv kelgäy gvaltovnïy da
tiyirmänni buzgay, na kelip tiyirmäncˆi voytka
ovestit etkäy, ki tiyirmän ne ªadar bosˆ tursa, na
anï törä utrutit etkäy heseblär cˆincˆi üstünä. A
yasamaªï ne dä ªardzˆ¾ etsä, na ol barï bolgay tiyirmäncˆi üstünä, ki törä andan utru nemä bilmägäy.
Xaysï ki tiyirmäncˆilär kensi hrsˆlarï bilä yazïldïlar,
ki bu barcˆa yazovga dosit etkäylär (л. 2 об., за
пись 4).

Перед войтом Мелько и его судьями. Было в
день святок 1025 [1576] года. Пришли лично ук
раинец Наум, мельник, со своим зятем по имени
Иван и совместно попросили у названного суда,
чтобы им дали в аренду мельницу. Суд, выслу
шав просьбу Наума и его зятя, сдал мельницу
им обоим в совместную аренду на год за 50 фло
ринов, считая каждый флорин по 45 грошей, а
начало года – от святок до святок; а относитель
но чинша решили так, и оба они обязались и по
ручились друг за друга, что будут выплачивать
суду еженедельно по 5 флоринов до конца года,
так что за весь год это и составит 50 флоринов, и
иначе быть не может; а также постановили, что
суд ничего не знает о нуждах мельницы, только
мельники; но суд пообещал, что в течение года
окажет помощь мельникам для выполнения
массовых работ – два дня по пять человек. А ес
ли неожиданно придет паводок и разрушит
мельницу, то мельник обязан прийти и извес
тить войта, и суд уменьшит сумму аренды за
столько дней, сколько мельница будет простаи
вать. И сколько бы ни израсходовали на ремонт,
все ложится на мельника, а суд об этом ничего
не знает. О чем мельники за собственные деньги
дали сделать запись, что они полностью будут
следовать этой записи.

Tvagannï± 1026 julis 2, nögärikün voytluªuna
Milkonu±, berdilär ketªoyalïª Krikorga Yolbey
o©luna 50 talâr ämanät, ki keltirgäy Türktän
pospolitïy potreba ücˆün ªali da torba (л. 3 об., за
пись 2).

Года 1026 [1578] июля 2, во вторник, при
войте Милько, старейшины дали Крикору, сы
ну Йолбея, 50 талеров с поручением привезти из
Турции для общественных потребностей ковер и
сумку.

Todorka ant icˆti käfäli

Тодорка из Кафы принял присягу

Boldu tvagannï± 1034 okosdosnu± 18, voytluªuna Holubnu± da tügäl töräcˆilärni±. Keldi Todorka der Harbed o©lu käfäli, da ant icˆti Biy
Te±rigä, da boldu inamlï poddaniyi Šdefannos
padsˆahnï± anï± biylikini±, da tutundu, ki antïna
dosit etkäy, ne ki yergäsidir yazovuna körä, da
barcˆa kelisˆlärin töräni± bermägä, da poslusˆenstvo
etmägä törägä ªarsˆï bolmaªtan basˆªa. Xaysï antnï
vïsluªat etti ramen'asïndan anï± biylikini± pan
starostanï± urodz¾onïy pan Visentiy Volskiy, pod-

Было 18 августа 1034 [1585] года в присут
ствии войта Голуба и всех судей. Пришел Тодор
ка из Кафы, сын Харбеда, и принял присягу
Господу Богу, и стал верным подданным его ми
лости короля Стефана, и обязался следовать
присяге, в соответствии с ее порядком, согласно
записи, и платить все государственные налоги,
и проявлять бесспорное подчинение правлению.
Которую присягу по поручению его милости гос
подина старосты выслушал почтенный госпо
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starostiyi Kamenecni±, da nemicˆ töräsindän
Blazˆiy, voytu nemicˆni±, da Stanislav Morisˆkapa,
da Mikolay doktor. Do tego da©ïn ne ki prinal'ezˆit
etiy edir pan starostanï± kelisˆi ur'adïna, alay zˆe
ermeni töräsinä, anï barcˆanï etip berip da boldu
volniy, ne ücˆün ªoyuldu törägä pamentnïy (л. 5,
запись 3).

дин Висентий Вольский, подстароста каменец
кий, и от польского суда польский войт госпо
дин Блажий, и Станислав Моришкапа, и доктор
Миколай. При этом он уплатил налоги, надле
жащие правлению господина старосты, а также
Армянскому суду, и освободился, о чем суду уп
лачено памятное.

Yï©övnü± yasalganï Miªno erespoªannï±

Сооружение церкви старостой Михно

Boldu tvagannï± 1026 hresˆdagabedlär ulukünü alnïna kicˆiaynakün yuvuªtagi. Miªno erespoªan ündätti barcˆa kahanalarnï ªucka da Holub
voytnu, ªaysï ki Miªno yerinä edir, da tügäl töräcˆilärni, da viznat etti Miªno erespoªan yo©arï yazïlgan töräni± alnïna, aytïp, ki: «Ne türlü ma±a
ketªoyalïª berip edir Andriasnï± sbgsïn, ki surp
Nigol yï©övün yasatkay edim, da©ïn ol sbg dolozˆit
etti Andrias, ki boldu barcˆa sbgsï 1150 fli Litva
sbgsï, da ne türlü ki der Krikor aªpasˆ ta cˆïªarïp
edir 400 talâr ol yï©övnü zˆ yasamaga da Varteres
Toros o©lu da 103 fli berdi yasatmaga ol yï©övnü,
ªaysï ki bu barcˆa sbg ªardzˆ¾ boldu yasalmaªïna ol
yï©övnü±, ªayda ki hali tügäl yasaldï ol yï©öv barcˆa
yergäsi bilä, ªaysï ki oddat etiyirmen biyliki±izgä
vcele». Törä yo©arï yazïlgan, a±lap sözün Miªno
erespoªannï±, da kahanalar bilä bardï ol yï©övgä,
da prin'at etti andan vdz¾'encˆn'e, da yügündülär
kensinä anï± emgäki ücˆün, da bu yo©arï yazïlgan
sbgnï, ªaysï ki ªardzˆ¾ ettilär ol yï©öv üsnä, prin'at
etti voytluª diftärgä. Neni ki Miªno erespoªan
berip yazdïrdï (л. 20 об., запись 1).

Было в 1026 году, в ближайший четверг пе
ред праздником Архистратигов [27 октября
1577 года]. Староста Михно пригласил в ризни
цу всех священников, войта Голуба, который за
мещал Милько, и всех судей, и засвидетельство
вал староста Михно перед всем описанным прав
лением и сказал: «В свое время старейшины да
ли мне деньги Андриаса, чтобы я построил цер
ковь св.Нигола, а к тем деньгам Андриас еще
добавил денег, и вместе получилось 1150 литов
ских флоринов, а также епископ отец Крикор
дал 400 талеров на строительство этой же церк
ви, и Вартерес, сын Тороса, дал на постройку
этой церкви 103 флорина; и вот все эти деньги
израсходованы на сооружение этой церкви, ко
торая теперь построена и которую сейчас я пере
даю Вашим милостям полностью со всем наря
дом». Правление, описанное выше, уяснив сло
ва старосты Михно, пошло вместе со священни
ками в ту церковь, и приняли ее от него с благо
дарностью, и поклонились ему за его труд, а
описанные выше деньги, израсходованные на
эту церковь, правление приняло для записи в
войтовскую книгу. О чем староста Михно, упла
тив памятное, дал записать.

Конец книги:
Yurko Brïkskiy – Sefer Sultan o©lu
Boldu tvagannï± 1028 julis 23 kicˆiaynakün
Holub voyt alnïna da anticˆkänlärni± Yakub, Romasˆko, Asvadur da özgäläri. Bügüngi törä alnïna
turup oblicˆn'e Yurko Brïkskiy, plenipotenti pan
Fidriª Smalcni±, Krakov sˆähärlisini±, da zˆadat
etti Seferdän, ne türlü kensin pripozvat etip edir
büküngä, ki ªoygay edir Sultannï törägä. Xayda ki
Sefer anda zˆ turup ªoydu Sultannï törä alnïna.
Xaysï ki anda zˆ turup aytïlgan Yurko da opovidatca boldu Sultan üsnä aytïp, ki ne türlü törä zkazat
etip edir Sultanga 3-üncˆi kündä tölämägä, ªayda
ki dosit etmädi, ªolarmen törädän könülük. Anda
zˆ turup Sultan dzˆ¾uvap berip ayttï, ki naªt sbgam
yoªtur, bar ªumasˆïm, ªaysï ki ol da menim
dügüldür, tek yaªsˆï kisˆilär, körüp menim upad-
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Юрко Брикский – Сефер, сын Султана
Было 23 июля 1028 [1579] года, в пятницу,
перед войтом Голубом и присяжными Якубом,
Ромашко, Асвадуром и другими. Перед нынеш
ним судом представ лично, Юрко Брикский,
уполномоченный господина Фидриха Смальца,
мещанина Краковского, потребовал от Сефера,
которого он вызвал на сегодня, чтобы тот поста
вил перед судом Султана. Тогда же Сефер поста
вил перед судом Султана. Здесь же названный
Юрко, встав, заявил на Султана, говоря, что суд
приказал Султану уплатить долг в течение трех
дней, но он не уплатил, поэтому просит от суда
справедливости. Тогда Султан, встав, сказал в
ответ, что, мол, у меня нет наличных денег, есть
товар, который также не мой собственный, а
только добрые люди, видя мой упадок, на опре
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lostumnu, da zakladat etiyirlär meni ªumasˆ bilä
do cˆasu, ki bolgaymen kensi borcˆumdan ªutulmaga, ªayda ki ol rokta da klädim kensinä ªumasˆ bilä
tölämägä, da Yurko klämädi prin'at etmägä, a tak
hali dä hadirmen tölämägä ªumasˆ bilä, ªaysï ki
budur m'anovice: moskov berelti aª pesoklar da
ªïna, ne türlü törä tapsa. A Yurko ayttï, ki men
ªolarmen törä zapisinä körä, ªaysï ki Ilôv töräsi
alnïna obligovatca boluptur, otstupit etip kensi
yurizdikciyasïn da barcˆa postupoklarïn, ni 1 türlü
ªumasˆ bilä tölöv etmägä erki bolmagay, tek naªt
sbg bilä, ªaysï zapisni± minutasïn körgüzüyürmen
törä alnïna da ªolarmen, ki bolgaymen zaªovanïy
bu zapiskä körä, ªaysïn ki... [без продолжения,
поскольку следующая тетрадь книги потеряна]
(л. 298 об., запись 6).

деленное время одолжили мне, чтобы я мог из
бавиться от долга; и в тот назначенный срок я
также хотел расплатиться товаром, но Юрко не
захотел принять; а я, собственно, и теперь готов
уплатить товаром, а именно: московские серо
бурые песцы и хна, как найдет суд. А Юрко ска
зал: я требую, чтобы ему не было позволено рас
плачиваться никаким товаром, а лишь налич
ными деньгами, согласно судебной записи, ко
торую он сделал перед Львовским судом, где
обязался, отступив от собственной юрисдикции
и отказавшись от всяческих судебных отсрочек,
выписку из которой записи я показываю перед
судом и требую, чтобы я был защищен согласно
этой записи, которую...

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. І,
ед. хр. 11 (4392)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 21 июля 1028 [1579] г., вторник (л. 1) – 19 декабря 1030 [1581] г., вторник (л.
296 об.).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. Каменца
Подольского.
Язык кыпчакский. Отдельные записи на польском языке.
Бумага, формат 25 х 35 см. Водяной знак: Лилия, 4 х 3,9 см. Объем 296 л.
Переплет. Книга отреставрирована, сшита, обрезана, оправлена в новый картонный переплет.
Оригинальный хранится отдельно, его размер 26,5 х 36,5 см. Украшен тремя горизонтальными
плетеными полосами шириной 34 см из белой кожи. На обороте верхней обложки надпись: Ari
Dzˆ¾an ‘Святой Дух’.
Письмо армянское, нотргир, 4050 строк на странице по 7085 знаков в каждой.
Описание: [Список 1864; Андрияшев. 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].
Публикация: [Бжшкянц‘ 1830: 157158] – начальная запись и начало протокола за 22 июля
1028 [1579] года; [Абдуллин 1980] – запись с лл. 122 об. – 123 об.; [Абдуллин 1982] – колофон с обо
рота титульного листа.
Примечания. Надписи на титуле: № 10; Numero 2do 1578, 79, 1580. Во время реставрации пе
репутаны местами последние листы книги, и теперь они расположены в такой последовательнос
ти: 281, 282, 285, 286, 284, 283, 287, 288, 289, 290, 294, 293, 291, 292, 295, 296.

Запись на контртитуле:
Tvagannï± 1028 nojemperni± 25 kicˆiaynakün
basˆta voyt Holub da barcˆa a©alar bazar etip aldïª
Xacˆerestän Ahron tornundan 2 at 30 talergä da
tutunduª tölämägä, ªacˆan, Te±ri yetkirsä, voyt
kelsä koroldan, ol 30 talerni Xacˆereskä.
Bu atlar ücˆün yo©arï aytïlgan tölädilär Xacˆereskä.

25 ноября 1028 [1579] года, в четверг, мы, в
первую очередь войт Голуб и другие старейши
ны, купили у Хачереса, внука Аарона, 2 коней
за 30 талеров и обязались уплатить эти 30 тале
ров Хачересу, когда, даст Бог, войт вернется от
короля.
За этих коней, о которых сказано выше, Ха
чересу уплачено.
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Начало книги:
Anun Asdudz¾oj.
Basˆlandï bu diftär ermeni tvagannï± 1028-inä
julis ayïnï± 21-inä Holub Krikor o©lunu±
voytluªuna da ol zaman bolgan ermeni töräcˆilärni±, na im'e: 2 erespoªannï± Miªnonï± da Serhiyni±, Demusˆnï±, Torosnï±, Zanunï±, M'elkonï±, Jakub Tügälbeyni±, Xacˆkonï±, Xacˆeresni±, Vartannï±, Asvadurnï±, Ohannï±, da na ten cˆas bolgan
Holub yazucˆïnï±, der Jovannes o©lunï±.
Holubdan so±ra men, Kirkor der Jovanes
o©lu, basˆladïm yazucˆïlïª tvagannï± 1028 nojemperni± 6 aynakün (л. 1, запись 1).

Во имя Бога.
Начата эта армянская книга 21 июлямеся
ца 1028 [1579] года при войте Голубе, сыне Кри
кора, и армянских судьях того времени, а имен
но: при двух старостах – Михно и Сергее, Дему
ше, Торосе, Зану, Милько, Якубе Тугалбее, Хач
ко, Хачересе, Вартане, Асвадуре, Огане и тог
дашнем писаре Голубе, сыне отца Ованнеса.
После Голуба обязанности писаря начал вы
полнять я, Киркор, сын отца Ованеса, 6 ноября
1028 [1579] года, в пятницу.

Отдельные тексты:
Akcia Miªno erespoªannï±
sbgnï tapmaª ücˆün
Boldu tvagannï± 1028 julis 21 nögärikün Holub voyt alnïna da yanïna bolgan tügäl töräcˆilärni±. Keldi Miªno erespoªan da opovidatca boldu
yo©arï yazïlgan törägä, aytïp, ki menim vlasnïy kebitimni, ªaysï ki buzulup edir, znovu basˆladïm
gruntundan yasamaga. Büküngi künnü ªazdïrganda gruntnu tapïldï 1 barda© sbg, ªaysï ki ªolarmen törädän 2 anticˆkän, ki bolgay ma±a pridanïy,
ki barïp obv'edit etkäymen da ol sbgnï anticˆkänlär
alnïna bardaªtan bosˆatïp da sanatkaymen, ªaysïn
ki ma±a Te±ri berdi bükün menim vlasnïy
mülküm üsnä (л. 1, запись 2).

Дело о находке денег старостой Михно
Было 21 июля 1028 [1579] года, во вторник,
перед войтом Голубом и всеми судьями, кото
рые были при нем. Пришел староста Михно и
свидетельствовал названному выше суду, гово
ря, что начал я отстраивать от фундамента мою
собственную торговую лавку, которая разру
шилась. Сегодня, когда копали землю, нашелся
горшок денег, и я прошу, пусть будут предостав
лены мне двое присяжных, чтобы я, пойдя с ни
ми, засвидетельствовал это и перед теми при
сяжными дал пересчитать, высыпав из горшка
то, что Бог послал мне на моем собственном уча
стке.

Lezko orus cˆakucˆ ücˆün

Украинец Леско о молотке

Boldu nögärikün nojemper 3 tvagannï± 1028
Holub voyt alnïna. Keldi Lezko Yakov o©lu da opovidatca boldu törägä, aytïp, ki bu asˆkan yïªkün
övümä o©urluª boldu, ªaysï ki hali 1 kesäki
tanïdïm Mackoda, ªaysï ki v'enz'endir m'esta
övünä, – 1 cˆakucˆ. Xolarmen törädän vizˆ, ki birgämä barïp da sorgay kensindän, ki ol cˆakucˆnu ªaydan alïptïr, zera ol cˆakucˆ bilä o©urlanïptïr 2 som
sbg 3 sbgsï eksig da 1 opcuk mozˆondz¾ovïy. Voyt
yo©arï aytïlgan, a±lap opov'edan'esin Leskonï±, da
pridat etti ªulnu na im'e Stazkonu, ªaysï ki barïp,
da zastat etip ol cˆakucˆnu Mackoda m'esta övünä,
da sordu, ki kimdän alïptïr, da kelip zeznat etti, ki
Macko ayttï: «Öv eyäsi yanïna 1 kusˆnircˆik bar
edir, ªaysï ki menim ªïptïmnï pozïcˆit etip edir da
bermädi, men dä bu cˆakucˆnu aldïm kensindän
ªïptïm yerinä». Xaysï zeznan'esin ªulnu± Lezko
berip yazdïrdï da ol cˆakucˆnu ªaldïrdï törädä ol kisˆi
tapulgïncˆa (л. 20 об., запись 1).

Было во вторник 3 ноября 1028 [1579] года
перед войтом Голубом. Пришел Леско, сын Яко
ва, и заявил суду, говоря, что в прошлое воскре
сенье у меня в доме произошла кража, и вот те
перь я узнал одну из тех вещей у Мацко, кото
рый заключен в ратуше, – один молоток. Прошу
от суда пристава, чтобы пошел со мной вместе и
спросил у него, откуда он взял тот молоток, по
скольку вместе с тем молотком были украдены 2
копы денег без 3 грошей и одни латунные кле
щи. Войт, названный выше, уяснив заявление
Леско, послал с ним пристава Стаско, который
пошел, и, застав тот молоток у Мацко в ратуше,
спросил, у кого он его взял, и, придя, засвиде
тельствовал, что Мацко сказал: «У хозяина его
дома был один скорняк, который одолжил у ме
ня ножницы и не отдал, так я взял этот молоток
у него вместо ножниц». Которое свидетельство
пристава Леско дал записать и этот молоток ос
тавил в суде до тех пор, пока сыщется тот чело
век.
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Norses da ªuluªcˆï μanna

Норсес и служанка Анна

Boldu aynakün nojemperni± 6 tvagannï± 1028
Holub voyt alnïna. Keldi Zakrovskiy da Hanna
ªuluªcˆïsï Nursesni± Kirkor o©lunu± da pripozvat
etti Norsesni, gile etti üsnä, aytïp, ki: «Kelir
bayramga ancˆa yalga kirip edim, ªaysï ki ma±a
biyänmädi ªatïna, kettim kensindän, hali ªolarmen kensindän, ki ma±a kensi vlasnïy ariberimni ma±a ªaytargay, artïª kensindän nemä klämän, tek menim vlasnïyïm ªaytarsïn». Anda zˆ
turup Norses da dzˆ¾uvap berdi da ayttï, ki: «Alaydïr, tutup edim kensin bayramga dirä yalga,
bilmän, nek klämädi ªuluª etmägä da ketti
mendän, a men anï± ariberisin hamovat etmän,
klärmen, nesi mendä bar, klärmen ur'ad alnïna
ªaytarmaga, a klär esä kelip yalïn dosluzˆit
etmägä, na klärmen ªalganïn da bermägä». A
Hanna dzˆ¾uvap berip ayttï, ki: «Men a±ar barman
artïª ªuluª etmägä, a tïzˆ nemä kensindän artïª
klämän, tek menim vlasnïyïmnï bersin». Voyt
yo©arï aytïlgan a±lap 2 stronanï da zkazat etti da
ayttï Hannaga, ki barïp dosluzˆit etkäy da algay
tölövün, da Nursesgä ayttï, ki hamovat etmägäy
anï± vlasnïyïn. Xayda ki Hanna podn'ac'a bolma
klämädi, ki barïp dosluzˆit etkäy edi. A Nurses,
keltirip ariberisin ur'ad alnïna, da ªaytardï
kensinä anï± vlasnïyïn. Xaysï ki Hanna odobrat
etip da ayttï, ki 1 kosˆil’kamnï bermädi. A Nurses
ayttï, ki: «Anï± ücˆün bermädim, ki 1 vartuª da 1
tesmä beripmen ªuluª üsnä, anï ma±a ªaytarsïn,
da kensini±kin alsïn». Xayda ki törä ayttï
Norseskä, ki anï±kin barïn ªaytargay kensinä, a
ne ki Nursesni±kin alïp esä, na barïp pozvat etkäy
töräsinä kensini±. Xayda Norses prin'at etmädi
dekretni da aldï barcˆa a©alarga. Xayda ki törä uzˆit
etti kensinä tügäl a©alarga da rok naznacˆit etti
kelir ªanküngä. Neni± üsnä eki strona da prizvolit
etti da Nurses berip yazdïrdï (л. 2727 об., запись
2).

Было в пятницу 6 ноября 1028 [1579] года
перед войтом Голубом. Пришли Закровский и
Анна, служанка Нурсеса, сына Киркора, и при
звали Норсеса, и заявила она на него, говоря,
что я нанялась к нему до следующей Пасхи, но у
него мне не понравилось, и я ушла от него, и
сейчас я прошу от него, чтобы он вернул мне
мои собственные вещи, больше ничего от него не
прошу, пусть только возвратит мое собственное.
Здесь же Норсес ответил и сказал, что так, на
нял я ее до Пасхи, не знаю, почему не захотела
служить и ушла от меня, а ее вещи я не задер
живаю, хочу возвратить перед судом то, что из
ее вещей находится у меня, а если хочет прийти
и дослужить, то хочу дать и остаток. А Анна
сказала в ответ, что к нему я служить не пойду,
а также ничего от него больше не требую, толь
ко пусть возвратит мое собственное. Названный
выше войт, поняв обе стороны, сказал Анне,
чтобы пошла дослужила и получила оплату, а
Нурсесу приказал не задерживать ее вещей. Но
Анна не согласилась пойти и дослужить. А Нур
сес принес ее вещи в суд и возвратил ей. Анна
забрала и сказала, что одной моей рубашки он
не отдал. А Нурсес сказал, что я не отдал пото
му, что я дал было ей 1 фартук и 1 тесьму за
службу: пусть возвратит мне и заберет свое. Тог
да суд сказал Норсесу, чтобы все ее собственное
он ей возвратил, а относительно того, что она
взяла у Нурсеса, пусть идет и подает на нее в
суд. Но Норсес не согласился с декретом и апел
лировал ко всем старейшинам. Суд позволил
ему апелляцию ко всем старейшинам и назна
чил срок на следующую среду, с чем обе стороны
согласились, и Нурсес дал записать.

Yakub Volskiy da ‹arskiy

Якуб Вольский и Жарский

Boldu m'esta övinä tvagannï± 1030 junvar 25
ªankün Holub voyt alnïna da yanïna bolgan
töräcˆilärni± Zanu, Xacˆko, Yakub, Xacˆeres, özgäläri. Bügüngi vïlozˆonïy törä alnïna keldilär sˆlaªetnïy
Yakub Volskiy da Serhiy ‹arskiy, da turup
oblicˆn'e, zˆadat ettilär törädän dekret, ne türlü ki
törä alïp edir kensinä bügüngä zkazat etmägä.
Bügüngi rokta törä, a±lap 2 yannï da do tego da©ïn
tanïªlarnï± zeznan'esin, da zkazat etti ‹arskiygä
ant icˆmägä bügündän 3-üncˆi kündä Yakub
Volskiygä ªarsˆï, necˆik barïp Aªkermändä tölöv

Было в ратуше 25 января 1030 [1581] года, в
среду, перед войтом Голубом и бывшими при
нем судьями Зану, Хачко, Якубом, Хачересом и
другими. Перед сегодняшним выложенным
судом предстали почтенный Якуб Вольский и
Сергей Жарский и, став лично, потребовали от
суда декрета в соответствии с тем, что суд взял
себе на сегодня отсрочку для решения. В насто
ящий срок суд, уяснив заявления обеих сторон,
а также показания свидетелей, приказал Жар
скому на третий день от сегодняшнего дня при
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almïyïr bu venzenlärni± priyatellärindän, da
necˆik birgäsinä rok 4 hafta postanovit etmiyir,
barïp kelgincˆä Aªkermändän, da necˆik özgä
adamnï± spravasïn spravovat etmiyir, tek bu spravanï pilnovat etip da staratca boluptur, ªaysï ücˆün
ki barïp edir, da ant icˆkändän so±ra, berip ol zadatoknu 1 rucˆnica bilä 1 talerni Volskiygä, da bolgay
volniy, da törä zkazat etti Serhiygä, ki yük bergäy
törägä po sob'e bunu± kibik zburen'a ücˆün, ki
spravitca bolgay törägä bitik eltip keltirmäª ücˆün,
ªaysï ki berdi Serhiy yük yeznäsin Kevornu. Xaysï
ki dekretni 2 strona da prin'at etti, da ‹arskiy
ªoydu törägä pamentnïy ant ücˆün, neni ki törä
prin'at etti, da Volskiy berip yazdïrdï (л. 163, за
пись 1).

сягнуть Якубу Вольскому, что, поехав в Аккер
ман, он не брал награды за тех пленников, его
близких, и не договаривался с ними о 4 неделях
срока на поездку и возвращение из Аккермана,
и дел других людей не выполнял, а усердно ста
рался только в этом деле; после присяги он дол
жен возвратить господину Вольскому 1 ружье и
1 талер задатка, и будет свободен, и еще суд –
ввиду тревожной обстановки – сказал Сергею
представить за себя поручителя, что он оправда
ется перед судом и пришлет и представит
письмо, на что Сергей выставил за себя поручи
телем своего шурина Кевора. Этот декрет обе
стороны приняли, и Жарский уплатил суду па
мятное относительно присяги, которое суд при
нял, а Вольский дал записать.

Конец книги:
Bu diftär tügälländi tvagannï± 1030 tegdemperni± 19 nögärikün Holub Kirkor o©lunu± voytluªuna da ol zaman bolgan anticˆkänlärni±, 2 erespoªan Miªno da Serhiy, Demusˆ, Toros, Zanu,
Milko, Vartan, Xacˆeres, Asvadur, Jovanes, Gure©
da ol zaman bolgan yazucˆïnï± Krikor, der Jovanes
o©lunu± (л. 295, запись 4).

Эта книга закончена 21 декабря 1030 [1581]
года, во вторник, при войте Голубе, сыне Кирко
ра, и тогдашних присяжных: двух старостах –
Михно и Сергее, Демуше, Торосе, Зану, Миль
ко, Вартане, Хачересе, Асвадуре, Ованесе, Гуре
ге и тогдашнем писаре Крикоре, сыне отца Ова
неса.

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 12 (4393)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 19 декабря 1030 [1581] г., вторник (л. 1) – 25 ноября 1032 [5 октября 1583] г.,
среда (л. 386 об.).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский. Отдельные записи на польском языке.
Бумага, формат 20 х 31,5 см. Водяной знак: Абданк, фон неразборчив.
Объем 391 л. Нумерация: 0, 0, 0, 121, 21а, 22110, 112345, 345а, 387.
Переплет кожаный. На обложке вверху теснение: REGESTRVM.
Письмо армянское, нотргир, 2535 строк на странице по 50780 знаков в каждой.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гар
кавец 1993].
Примечания. Надписи – на обороте первого непронумерованного листа: num[e]ro 4; на обороте
второго: No 11; 1580, 81, 82; 231 Lat.

Начало книги:
Anun Asdudz¾oj.
Basˆlandï bu diftär ermeni tvaganïnï± 1030-una
tegdemperni± 19-una Holub Krikor o©lunu± voytluªuna da ol zaman bolgan ermeni töräcˆilärni± na im'e:
2 erespoªannï± Miªnonï± da Serhiyni±, Demusˆnu±,
Torosnï± Zanunu±, Melkonu±, Xacˆkonu±, Xacˆeresni±,
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Во имя Бога.
Начата эта книга по армянскому лето
счислению 21 декабря 1030 [1581] года при
войте Голубе, сыне Крикора, и тогдашних су
дьях, а именно: двух старостах – Михне и Сер
гее, Демуше, Торосе, Зану, Мелько, Хачко, Ха
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Vartannï±, Asvadurnï±, Jovanesni±, Gure©ni± da na
ten cˆas bolgan Krikor yazucˆïnï±, der Jovanes
o©lunu± (л. 1, запись 1).

чересе, Вартане, Асвадуре, Ованесе, Гуреге и
тогдашнем писаре Крикоре, сыне отца Ованеса.

Отдельные тексты:
Jovanes Gagos da ªuluªcˆïsï

Ованес Гагос и служанка

Boldu tvagannï± 1030 tegdemperni± 19 nögärikün Holub voyt alnïna. Keldi Ivan Kravec ªuluªcˆïsï bilä naym'e Haska da pripozvat etti Jovanesni
Gagos o©lun, da turup oblicˆn'e, Haska kensi op'ekunu naym'e Ivan asˆïra gile etti üstnä aytïp, ki:
«Meni Yaraslovda aldï 4 yïl bilä ªuluªka, da men
dä pririkat etip edim kensinä priyatellärim asˆïra,
ki kensilärindä 4 yïl ªuluª etkäy edim; halikä yïl
ge½s ªuluª etipmen, a artïª klämän kensilärindä
ªuluª etmägä, zera ma±a biyänmäs da meni
tövüyürlär. A tak men artïª klämän ªuluª etmägä,
ani ªuluªum ücˆün dä kensilärindän upominatca
bolman, tek ªolarmen, ki menim ariberim bar, anï
ma±a vïdat etkäylär» (л. 1, запись 1).

Было 19 декабря 1030 [1581] года, во втор
ник, перед войтом Голубом. Пришел Иван Кра
вец со своей служанкой по имени Гаска и, выз
вав Ованеса, сына Гагоса, и, став лично, Гаска
через своего опекуна Ивана заявила, что, мол,
он нанял меня в Ярославе на 4 года, и я обещала
ему через своих близких, что буду служить у
них 4 года; сейчас прошло полтора года, но
больше служить у них я не хочу, ибо мне не нра
вится и меня бьют. А поэтому я больше не хочу
служить, ни оплаты за мою службу домогаться
не буду, только прошу: у него есть мои вещи,
так пусть их мне отдаст.

Miªno erespoªan
da Jovanes Tam©adzˆ¾ï o©lu

Староста Михно
и Ованес, сын Тамгаджи

Boldu tvagannï± 1031 abrilni± 20 aynakün
Holub voyt alnïna da yanïna bolgan anticˆkän töräcˆilärni± naym'e: Serhiy erespoªan, Zanu, Milko,
Xacˆeres, Jovanes da özgäläri. Bügüngi potrebniy
törä alnïna keldilär Jovanes Serhiy Tam©adzˆ¾ï o©lu
da Krikor sargawak‘ der Jovanes o©lu, pleni potenti baron Miªno erespoªannï±, da turup oblicˆn'e,
yo©arï aytïlgan Jovanes, kensi yaªsˆï erki bilä bilinip, ayttï necˆik kensindän, alay kensi sï±arïndan
naym'e [Lusdigindän da anasïndan naym'e]
Hrepsimedän, ki ªalïpbiz borcˆlu baron Miªno erespoªanga pevniy da tayin borcˆ suma 189 flü nemicˆ
sbgsï här flüsün sanïp 30-ar nemicˆ hrosˆu, ªaysï
sumadan utru yaªsˆï kisˆilär asˆïra toªtattïª pan
Miªno bilä pevniy ratalar, budur ki tutunuyurbiz
spulecˆn'e, a n'e rozdz¾'eln'e anam bilä menim
tölämägä ävälgi ratanï kelir surp Asduadz¾adz¾indä
Yaraslov yarmarkïna 50 flü naªt sbg bilä, ne bir
türlü ªumasˆ bilä dügül. Alay zˆe 2-incˆi ratanï kelir
surp Asduadz¾adz¾inni± yïlïna Yaraslov yarmarkïna, ªacˆan yazïlsa tvagannï± 1032-si, 50 flü ol türlü
zˆ naªt sbg bilä. A 3-üncˆi ratanï tutunuyurbiz
tölämägä kelir anï± yïlïna surp Asduadz¾adz¾indä
Yaraslov yarmarkïna, ªacˆan yazïlsa tvagannï±
1033-sü, 50 flü ol türlü zˆ naªt sbg bilä. Alay zˆe
ªalgan sumanï, budur 39 flünü, kelir anï± yïlïna
surp Asduadz¾adz¾indä Yaraslov yarmarkïna,
ªacˆan yazïlsa tvagannï± 1034-sü, ol türlü zˆ naªt
sbg bilä, ki bolgay barï sumasï yo©arï aytïlgan 189

Было 20 апреля 1031 [1582] года, в пятни
цу, перед войтом Голубом и бывшими при нем
присяжными судьями, а именно: старостой Сер
геем, Зану, Милько, Хачересом, Ованесом и
другими. В нынешний потребный суд пришли
Ованес, сын Сергея Тамгаджи, и почтенный
Крикор, сын отца Ованеса, уполномоченный ба
рона Михно, старосты, и, встав лично, назван
ный Ованес по своей доброй воле признал и ска
зал как от себя лично, так и от своей матери по
имени Репсиме и своей жены по имени Лусди
гин, что мы задолжали барону Михно, старосте,
определенную сумму долга – 189 флоринов
польскими деньгами, считая каждый флорин по
30 грошей; относительно этой суммы при по
средстве добрых людей мы с господином Михно
установили определенные сроки, т. е. мы с моей
матерью – вместе, а не отдельно – обязуемся уп
латить первую долю на следующий праздник
пресв. Богородицы на Ярославскую ярмарку 50
флоринов наличными, а не какимлибо това
ром. Также должны уплатить 50 флоринов вто
рой части через год на пресв. Богородицу на
Ярославскую ярмарку 1032 [1583] года, тоже
наличными. А третью часть, 50 флоринов, обя
зуемся уплатить еще через год на пресв. Богоро
дицу на Ярославскую ярмарку 1033 [1584] года,
тоже наличными. И остаток суммы, т.е. 39 фло
ринов, еще через год на пресв. Богородицу на
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flü. Xaysï sumada da©ïn artïª könülük ücˆün men,
Jovanes, menim anam bilä naym'e Hrepsime bilä
zvolitca bolup yazïyïrbiz pan Miªnoga isciznaga
bizim turgan övümüznü, ªaysï ki yatïptïr mezˆi da
budovan'esi bilä övläri arasïna Sahagnï± Serätli
da Xacˆko Zïmrutnu±, ol türlü yazïyïrbiz
kebitimizni dä tasˆ, ªaysï ki yatïptïr mezˆi bilä
kebitläri arasïna Vartan Romasˆko o©lunu± da
Mikolayecni± ucˆmaªlï dzˆ¾anlï, alay zˆe barcˆa dobromuznu, ne dä bar esä, necˆik ruªomiy, alay
n'eruªomiy, necˆik munda sˆähärdä, alay özgä yerdä
bolgan, ki egär yo©arï aytïlgan ratalarga ävälgisinä albo ªaysïna da bolsa dosit etälmäsäª
naznacˆonïy sumanï pan Miªnoga, na zaraz ol zˆe
ilgärgi rokta albo ªaysïnda da kolv'ek pripadat
etsä, dopustit etiyirbiz pan Miªnoga venzan'e,
rïmovan'e, pokoyniy uzˆivan'e barcˆa törä postupokundan basˆªa, necˆik övdä, alay kebittä, ol
türlü zˆ barcˆa dobromuzda ruªomiy, necˆik
n'eruªomiy, tutma da uzˆivat etmägä barcˆa kelisˆläri bilä da pozˆitoklarïn kensinä privlasˆcˆat etmägä, da ne bir pozˆitokunda basˆ sumaga kecˆmägäybiz, tek basˆ sumanï töläp, budur 189 flünü, albo ne dä ªalsa, naªt sbg bilä pan Miªnoga da volniy etkäybiz mülklärimizni yo©arï aytïlgan sumada tusnaª ªoymaga, yalga bermägä, necˆik kensi
vlasnïyin.
Negä anda zˆ turup yo©arï aytïlgan Kirkor, plenipotenti baron Miªno erespoªannï±, barcˆaga prizvolit etti dozvolenstvosu bilä kensi principalïnï±
da zˆadat etti yo©arï aytïlgan törädän 2 anticˆkän,
ki barïp sorgaylar anasïndan Jovanesni± naym'e
Hrepsimedän da ol türlü zˆ sï±arïndan Jovanesni±
naym'e Lusdigindän, ki bu zeznan'egä bügüngi
etkän Jovanesni± törä alnïna ki prizvolit etiyirlär
mi yoªesä yoª. Neni ki törä zˆadan'asïna körä stronanï± uzïcˆit etti 2 inamli naym'e Zanunu da
Milkonu, anticˆkänlärin ermeni töräsini±, ki barïp
sorgaylar. Xaysïlarï ki barïp sordular, da kelip
töräni± alnïna, zeznat ettilär, aytïp, ki: «Bizim
alnïmïzga zeznat ettilär 2-si dä, necˆik anasï
Jovanesni±, alay sï±arï, ki barcˆaga prizvolit etiyirlär, necˆik naznacˆoniy ratalarga spulecˆniy
tölämäªkä, alay iscizna pokazat etkäninä
Jovanesni±, aytïp, ki: “Bizim dozvolenstvomuz bilä
etiyir anï±kibik zapisnï, da klärbiz barcˆaga dosit
etmägä”»,– ªaysï zeznan'esi ücˆün anticˆkänlärni±
ªoydu, anda zˆ turup, Krikor törägä pamentniy,
neni ki törä prin'at etti, da Jovanes kensi hrosˆu
blä yazïldï (л. 8687 об.).
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Ярославскую ярмарку 1034 [1585] года, тоже
наличными, так что это и будет вся названная
сумма в 189 флоринов. Под эту сумму для боль
шей верности я, Ованес, с согласия своей матери
по имени Репсиме, записываем в залог господи
ну Михно наш дом, в котором мы живем и кото
рый своими границами и строениями располо
жен между домами Сагага (Саага) из Серета и
Хачко Зимрута, а также записываем наш ка
менный магазин, который расположен между
магазинами Вартана, сына Ромашко, и покой
ного Миколайца. А также записываем все име
ющееся в наличии наше как движимое, так и
недвижимое имущество, как здесь, в городе, так
и в других местах, и если в названные выше сро
ки, в первый или последующие, мы не возмес
тим названные суммы господину Михно, то сей
час же, в тот же первый срок или в любой дру
гой, на который придется, допускаем господину
Михно увязание, рымование, спокойное пользо
вание без какихлибо судебных поступков, как
домом, так и магазином, и всем нашим имуще
ством, движимым и недвижимым, распоря
жаться и использовать, обращая на свою пользу
все доходы и все имущество, и ни в одном иму
ществе мы не имеем исключения, но обязаны
уплатить господину Михно всю главную сумму
или сколько останется, и только так освободим
наше имущество. И пока не освободим, он имеет
право заложить наше имущество в названной
сумме, сдать в аренду, как собственное. С чем,
тут же встав, во всем согласился названный вы
ше Киркор, уполномоченный барона Михно,
старосты, с разрешения своего принципала и
потребовал от названного суда двух присяж
ных, чтобы пошли и спросили у матери Ованеса
по имени Репсиме и у его жены по имени Лусди
гин, согласны ли они с заявлением Ованеса, ко
торое он сделал сегодня перед судом, или нет,
что суд и позволил, и по требованию стороны по
слал двух верных Армянского суда по имени За
ну и Милько, присяжных, чтобы пошли и спро
сили. Они пошли и, вернувшись в суд, засвиде
тельствовали и сказали, что перед нами они обе,
мать Ованеса и его жена, заявили и согласились
на все: как на назначенные сроки и на общую
уплату, так и на залог, о чем сказал Ованес, го
воря, что, мол, эту запись он делает с нашего со
гласия и мы желаем во всем ее выполнить. От
носительно свидетельства присяжных Крикор,
встав здесь же, дал суду памятное, которое суд
принял, а за деньги Ованеса было записано.
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Hanuªna Simon ªatunu
da o©lu Norses bilä rozdz¾'al etkäni

Раздел между Ганухной, женой Симона,
и ее сыном Норсесом

Boldu tvagannï± 1031 sebdemper 3 yïªpasˆkün
Holub voyt alnïna. Keldi Hanuªna Simon ªatunu
kensi o©lu Norses bilä da turup oblicˆn'e, Hanuªna
kensi op'ekunu naym'e Daªnodan ötläsˆ zeznat etip
ayttï, ki Norses o©lumnu menim bügün oddalit
ettiª necˆik ata, alay ana payïndan, berip kensinä
ge½s övnü, ªaysï ki ucˆmaªlï dzˆ¾anlï pan Hrihordan
pripadat etiy edir ucˆmaªlï dzˆ¾anlï eyämä menim
Simonga, da alay zˆe barcˆa pripadoknu, ne ki dä
ucˆmaªlï dzˆ¾anlï Hrihordan kelir esä bizgä, ol da
barcˆa bolgay Norsesni±. Do tego da©ïn baªcˆadagi
yarïm yurtnu bizim övümüzdä bolgan, ki bolgay ol
da Norsesni± da anï± potomoklarïnï± me±ilik, ki
artïª Norseskä ne menim, ani bir o©lumnu± sözü
bolmagay. Alay zˆe Norsesni± artïª payï, ani dävisi
bolmagay ne mendän, ani bir o©lumdan
dävilämägä kensi analarïnï±. Xaysï ki anda zˆ
turup Jovanes da Bedros Simon o©lanlarï mu±ar
barcˆaga prizvolit ettilär etkäninä kensi
analarïnï±. Alay zˆe Norses dä o©lu Simonnu±,
turup oblicˆn'e, bunu barcˆanï prin'at etti da tutundu, ki artïª bir nemä da©ïn izdämägäy necˆik ata,
alay ana payïndan, tek ne dä ªalïyïr esä, bolgay
ananï±, da Jovanesni±, da Bedrosnu± me±ilik.
Nedän utru ªoydular törägä pamentni da berip
yazdïrdïlar (л. 166166 об.).

Было 3 сентября 1031 [1582] года, в поне
дельник, перед войтом Голубом. Пришла Ганух
на, жена Симона, со своим сыном Норсесом, и,
представ лично, Ганухна через своего опекуна
по имени Дахно признала и сказала, что, мол,
сегодня я отделяю моего сына Норсеса как из от
цовского, так и материнского наследства, давая
ему полдома, который достался моему покойно
му мужу Симону от покойного господина Григо
ра, а также все наследство господина Григора,
которое досталось нам, пусть принадлежит Нор
сесу. Также половина усадьбы в саду на нашем
участке пусть будет навеки Норсесу и его потом
кам. И впредь к Норсесу ни от меня, ни от кого
из моих сыновей пусть не будет в этом никаких
претензий. А также и Норсесу больше не доста
нется никакой доли ни от меня, ни от коголибо
из моих сыновей, ни права судиться [относи
тельно остатка имущества]. И сыновья Симона
Ованес и Бедрос, встав здесь же, согласились на
все, о чем распорядилась их мать. Также и Нор
сес, сын Симона, встав лично, все это принял и
обязался, что больше ничего не будет требовать
как из отцовского, так и из материнского на
следства, но все, что останется, пусть принадле
жит Ованесу и Бедросу навеки. О чем суду упла
тили памятное и дали записать.

Конец книги:
Bu diftär tügälländi tvagannï± 1023 sebdemperni± 25 ªankün Zanu voytnu± voytluªuna da ol
zaman bolgan anticˆkänlärni±: 2 erespoªan –
Miªno, Sarkis, Vartan, Xacˆeres, Holub, Asvadur,
Jovanes, Gure©, Nigol, Yakub da ol zaman bolgan
Krikor yazucˆïnï± der Jovanes o©lunu± (л. 386 об.).

Эта книга закончена в 1032 году декабря 25
[1584, января 4], в среду, в войтовство войта За
ну и при тогдашних присяжных: 2 старост –
Михно и Саркиса, Вартана, Хачереса, Голуба,
Асвадура, Ованеса, Гурега, Нигола, Якуба и при
тогдашнем писаре Крикоре, сыне отца Ованеса.

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 14 (4394)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 25 сентября 1032 [5 октября 1583] г., среда (л.1) – 16 [26] июля
1034 [1585] г., пятница (л. 197 об.).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПо
дольского.
Язык кыпчакский. Отдельные записи на польском языке.
Бумага, формат 29 х 43 см. Водяной знак: корона, увенчанная лилией, 4,8 х 5,5
см. Объем 198 л. Нумерация: 0, 1197.
Переплет из белой кожи, которая внешне напоминает пергамент.
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Письмо армянское, нотргир. 4555 строк на странице по 6090 знаков в каждой.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].
Примечания. Надписи на обложке: AJOC½ T‘V...; Tv‰ 1032, 3, 4, N 12; на обороте листа, подкле
енного к обложке: men; num[e]ro 5; на титулці: N 12, 1582, 83, 84.

Начало книги:
Anun Asdudz¾oj.
Basˆlandï bu diftär ermeni tvagannï± 1032-sinä sebdemperni± 26-sïna kicˆiaynakün voytluªuna
Zanu voytnu± Xacˆko o©lunu± da ol zaman bolgan
ermeni töräcˆilärini± naym'e: 2 erespoªannï± Miªnonu± da Sarkisni±, Demusˆnu±, Melkonu±, Holubnu±, Xacˆeresni±, Vartannï±, Jovanesni±,
Gure©nï±, Nigolnu±, Yakubnu± da na ten cˆas bolgan Krikor yazucˆïnï± der Jovanes o©lunu± da sargawark‘nï± (л. 1, запись 1).

Во имя Бога.
Начата эта армянская книга 26 сентября
1032 года [5 октября 1583 года], в четверг, в
войтовство войта Зану, сына Хачко, и при тог
дашних присяжных, а именно: 2 старост –
Михно и Саркиса, Демуша, Мелько, Голуба,
Хачереса, Вартана, Ованеса, Гурега, Нигола,
Якуба и при тогдашнем писаре Крикоре, диа
коне, сыне отца Ованеса.

Отдельные тексты:
Mustafa ´äläbi da Isgender

Мустафа Челеби и Исгендер

Boldu m'esta övünä tvagannï± 1032 sebdemperni± 28 sˆapatkün Zanu voyt alnïna da yanïna
bolgan anticˆkänlärni± naym'e Serhiy yeres[poªan]
Asvadur Nigol Jovanes da özgäläri. Bügüngi törä
alnïna keldi Mustafa ´äläbi Edirnäli, da pripozvat
etti Isgenderni da Mgrdicˆni Ya©ub o©lanlarïn, da
turup oblicˆn'e, üstlärinä gile etti aytïp, ki
borcˆludurlar 2-si spulecˆn'e ma±a 12000 osman
sbgsï, nedä ki bar zapisläri dä, a tak ªolarmen,
tölägäylär. Anda zˆ turup Isgender da Mïgïrdicˆ,
bilinip, ayttïlar, ki alaydïr, borcˆlubiz Mustafaga
12000 sbg, yoªesä na ten cˆas naªt sbgamïz yoªtur
tölöv etmägä, ªumasˆïmïz bardïr, budur tuz da eki
araba atï, klärbiz anï± bilä kensinä sˆacˆunkka körä
tölöv etmägä. Törä yo©arï aytïlgan a±lap 2 yannï
da alay gileyin, necˆik dzˆ¾uvapïn, da zkazat etti
Isgendergä da Mïgïrdicˆkä 3-üncˆi kündä ant
icˆmägä bügündän, necˆik naªt sbglarï, altunkümüsˆläri, indzˆ¾iläri, ani özgä ªumasˆlarï da yoªtur, tek bu, ªaysïn ki törä alnïna m'anovat ettilär,
da ant icˆkändän so±ra zaraz ol zˆe rokta povinen
bolgaylar sˆacˆunkka körä ªumasˆ bilä tölöv etmägä,
ªaysï dekretni 2 yan da prin'at ettilär, da
Isgender, Mgrdicˆ ªoydular pamentniy ant ücˆün,
da Mustafa berip yazdïrdï (л. 3 об., запись 3).

Было в ратуше 28 сентября 1032 года [7 ок
тября 1583], в субботу, перед войтом Зану и при
сяжными, которые были при нем, а именно: ста
ростой Сергеем, Асвадуром, Ниголом, Ованесом
и другими. В нынешний суд пришел Мустафа
Челеби из Эдирне, и, призвав Исгендера и Мы
гырдича, синовей Ягуба, и, представ лично, за
явил и сказал, что они оба вместе должны мне
12000 османских денег, на что есть их расписка.
Тогда же Исгендер и Мыгырдич, встав, призна
ли и сказали, что, мол, да, мы должны Мустафе
12000 турецких денег, но сейчас у нас наличных
денег нет, имеем товар, а именно: соль и два гу
жевых коня, и хотим уплатить долг этим со
гласно оценке. Названный выше суд, уяснив
сказанное обеими сторонами, как заявление,
так и ответ, приказал Исгендеру и Мыгырдичу
на третий день присягнуть, что у них нет налич
ных денег, золота или серебра, ни жемчуга, ни
иного товара, кроме названного, и сразу же по
сле этого они обязаны согласно оценке уплатить
долг этим товаром. Этот декрет обе стороны при
няли, и Исгендер и Мыгырдич уплатили памят
ное относительно присяги, а Мустафа дал запи
сать.

Norses Hanusko o©lu
da Nigol der Hanus o©lu

Норсес, сын Гануско,
и Нигол, сын отца Гануса

Boldu tvagannï± 1033 abrilni± 2 kicˆiaynakün
Zanu voyt alnïna. Keldi Norses Hanusko o©lu da
Nigol der Hanus o©lu, da turup oblicˆn'e, Norses zeznat etip, ayttï, ki Nigol stronï ªardasˆïnï± ucˆmaªlï
dzˆ¾anlï Yakubnu± borcˆun, budur 10 taler, ªaysï ki

Было 2 [12] апреля 1033 [1584] года, в чет
верг, перед войтом Зану. Пришли Норсес, сын
Гануско, и Нигол, сын отца Гануса, и, став лич
но, Норсес заявил и сказал, что Нигол полно
стью уплатил мне 10 талеров долга своего по
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Ädirnädä töläp edim, tügäl ma±a tölädi, nedän
men Nigolnu bu 10 talerdän volniy etip da kvitovat etiyirmen. Do tego da©ïn stronï ol borcˆtan
utru, ªaysï ki spulecˆn'e Nigol bilä etip ediª Ädirnädä Xayim dzˆ¾uhuttan da zapis da berip ediª
kensinä kensi üstümüzgä, ki egär nemä trudnost
kelsä Nigolga Xayim dzˆ¾uhuttan bu borcˆtan utru
Ädirnädä, na men tutunuyurmen skoro kelgäcˆoª
Nigol Türktän, tölämägä necˆik borcˆnu, alay zˆe
ziyanïn da nakladïn naªt sbg bilä, zera Nigol
m'anovat etiyir, ki ma±a anï±kibik sbgnï yebergän
bolgay Amambegni± o©lanï Dölvätliär asˆïra, a
menim vdalec'e esimä yoª, a ªacˆan ki Nigol ªoysa
slusˆniy dovod Dölvätliärdän, ki necˆik yeberiptir
ma±a sbgnï, na men [klärmen] zaraz yo©argi obligac[iama] körä naªt sbg bilä tölämägä, ne bir
ªumasˆ bilä dügül, barcˆa törä dilaciyasïndan
basˆªa. Alay zˆe egär ki bu 10 talerni da tutup 2-incˆi
Nigoldan alsalar Ädirnädä, na men klärmen
kensinä tölämägä, da©ïn artïª pevnost ücˆün
yazïyïrmen bu sumada iscizna Nigolga kensi vlasniy barcˆa oyciznamnï, ne dä bar esä, ki egär borcˆlu
ªalsam da dosit etip kensinä tölämäsäm, na erki
bolgay Nigolnu± doªozˆat etmägä ol sumanï, ne ki
dä töläsä, menim barcˆa dobromda, oyciznam üsnä
törä yergäsinä körä, barcˆa törä dilaciyasïndan
basˆªa, nedän utru, anda zˆ turup, Nigol, prizvolit
etip zeznan'esinä Norsesni±, da ªoydu törägä
pamentniy, da Norses kensi hrosˆu bilä yazïldï (л.
67, запись 3).

койного брата Якуба, который я возместил в
Эдирне, и относительно этих 10 талеров я Ниго
ла прощаю и освобождаю. Также относительно
долга еврею Хаиму, который мы вместе с Ниго
лом сделали в Эдирне и на который мы дали ему
расписку от себя, если у Нигола возникнет ка
каялибо трудность по поводу этого долга в
Эдирне от Хаима, я обязуюсь, как только Нигол
приедет из Турции, уплатить ему как долг, так
и убыток и расходы наличными, поскольку Ни
гол подозревает меня в том, что мне якобы те
деньги послали через Дольветлияра, парня
Амамбега, хотя я об этом совсем ничего не знаю;
но если Нигол привезет достоверные доказа
тельства от Долветлияра, что он передал мне те
деньги, то я хочу сразу же в соответствии с моим
обязательством оплатить наличными, а не ка
кимлибо товаром, без никаких судебных отсро
чек. Также если в Эдирне Нигола задержат и во
второй раз возьмут с Нигола те 10 талеров, то я
хочу ему возместить; и для большей верности
записываю в этой сумме Ниголу всю мою собст
венную отчизну, которая только есть, и если ос
танусь должен и не уплачу долга, то пусть у Ни
гола будет право отсудить ту сумму, которую он
уплатит, из всего моего имущества, из моей от
чизны, по суду, без никаких судебных отсрочек;
Нигол, тут же встав, согласился с заявлением
Норсеса и уплатил суду памятное, а за собствен
ные деньги Норсеса была сделана запись.

Конец книги:
Bu diftär tügälländi tvagannï± 1034-sinä julisni± 16 aynakün voytluªuna Holubnu± Kirkor
erespoªan o©lunu± da ol zaman bolgan anticˆkänlärni±: 2 erespoªannï± naym'e Miªnonu± da Serhiyni±, Demusˆnu±, Milkonu±, Zanunu±, Xacˆeresni±, Asvadurnu±, Vartannï±, Jovanesni±, Gure©ni±, Nigolnu± da Yakubnu±, alay zˆe ol zaman bolgan Krikor yazucˆïnï± der Jovanes der awak‘erec½
o©lunu± da sargawark‘nï± (л. 197, запись 4).

Эта книга закончена 16 июля 1034 [1585]
года, в пятницу, в войтовство Голуба, сына Кир
кора, и при тогдашних присяжных: 2 старост –
по имени Михно и Сергея, Демуша, Милько, За
ну, Хачереса, Асвадура, Вартана, Ованеса,
Гурега, Нигола и Якуба, а также при тогдашнем
писаре Крикоре, диаконе, сыне отца Ованеса,
архиепископа.

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 15 (4397)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 26 июня 1038 [6 июля 1589] г., понедельник (л. 1) – 14 [24] июля 1040 [1591] г.,
четверг (л. 393 об.).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский. Отдельные записи на польском языке.
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Бумага, формат 20 х 31 см. Водяной знак: “Елита”, 5 х 7 см. Объем 394 л. Ну
мерация: 0, 1393.
Переплет из темнокоричневой кожи. Вверху теснение: 1541.
Письмо армянское, нотргир, 40 строк на странице по 4055 знаков в каждой.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969;
Гаркавец 1993].
Примечания. Надписи – на обложке наверху: tv 1038; внизу: 1040; арабскими
цифрами: 1541; на обороте: num[e]ro 7; на титуле: № 15; № 6 1588, 89, 1590; на внутренней сторо
не задней доски переплета: hajoc½ tv 1039 majisi 8 orn urpat “1039 [1590] год армянского [летосчис
ления], 8 [18] мая, пятница”.

Запись на титуле:
Men Holub voyt aldïm bu diftärni tvagannï±
1038 abrilni± 10-una Varsˆovda 3-üncˆi Zigmunt patsˆah zamanïna da 2-incˆi etkän seymindä suma 40 hrsˆ.

Я, войт Голуб, купил эту книгу10 апреля 1030
[1581] года в Варшаве во времена короля Сигиз
мунда ІІІ и его второго сейма за 40 грошей.

Начало книги:
Anun Asdudz¾oj.
Basˆlandï bu diftär ermeni tvagannï± 1038-inä
junis 26-sïna yïªpasˆkün voytluªuna Holubnu± Krikor erespoªan o©lunu± da ol zaman bolgan anticˆkänlärni±: erespoªannï± Miªnonu± da Serhiyni±,
Demusˆnu±, Milkonu±, Zanunu±, Xacˆeresni±,
Asvadurnu±, Vartannï±, Jovanesni±, Gure©ni±,
Nigolnu±, Yakubnu± da alay zˆe ol zaman bolgan Krikor yazucˆïnï±, der Jovanes der awak‘erec½ o©lunu±,
da alay zˆe sargawark‘nï±. Ammen (л. 1, запись 1).

Во имя Бога.
Начата эта книга по армянскому летосчис
лению в 1038 году июня 26 [ 6 июля 1589года], в
понедельник, в войтовство Голуба, сына старо
сты Крикора, и при тогдашних присяжных: ста
ростах Михно и Сергее, Демуше, Милько, Зану,
Хачересе, Асвадуре, Вартане, Ованесе, Гуреге,
Ниголе, Якубе, а также тогдашнем писаре Кри
коре, диаконе, сыне отца Ованеса, архиеписко
па.

Отдельные тексты:
Tvagannï± 1038 junisni± 18 ªankün Holub
voyt alnïna da yanïna bolgan töräcˆilärni±: Miªno,
Serhiy erespoªan, Zanu, Gure©, Yakub da özgälär.
Bügüngi törä alnïna keldi Yani urum Konstantin
o©lunu± sï±arï Yakub bakalar raycasï bilä Kamenecni±, da turup oblicˆn'e, zˆadat etti törädän
obligaciasïna körä Bedrosnu± Simon o©lunu± venzan'e da rïmovan'e barcˆa paylarïnda, ne dä bar esä
atasïndan ªalgan, aytïp, ki kensin pozvat etti bir
dä, eki dä, 3 dä, neni ki pokazat etti törä aktasï
bilä. Voyt, a±lap zˆadan'esin aytïlgan Yani sï±arïnï±, da vezdrit etip obligaciasïna Bedrosnu±, da
körüp, ki oblicˆn'e dä pozvaniy boluptur, da turmïyïr, anï± ücˆün aytïlgan voyt, alïp birgäsinä 2 anticˆkänni naym'e Serhiyni erespoªan da Gure©ni, da
bardï övünä Simonnu±, da berdi venzan'e rïmovan'e barcˆada, necˆik övdä, alay ªaªrada, azbarda, da
yo©arï barcˆa budovan'edä 3-üncˆi payïnda Bedrosnu± Yani Konstantin o©luna aytïlgan sumada 40
flidä yazovuna körä, ki angïncˆa tutkay, uzˆivat etkäy tek 3-üncˆi payïn ol övdä bolgan, alay zˆe kebitni± da baznï± yalïnï± 3-üncˆi sbgsï aylangay bügündän Yanigä, ne angïncˆa ki kensinä suma 40 flü
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Года 1038 [1589], июня 18 [28], в среду, перед
войтом Голубом и бывшими при нем судьями: ста
ростами Михно и Сергеем, Зану, Гурегом, Якубом
и другими. Пришла жена грека Яни, сына Кон
стантина, с бакаларом Якубом, советником каме
нецким, и, став лично, потребовала от суда соглас
но обязательству Бедроса, сына Симона, увязания
и рымования на все доли его имущества, которые
только достались ему от его отца, говоря, что вы
зывала его в суд раз, и второй, и третий, что и под
твердила судебными актами. Войт, уяснив требо
вание названной жены Яни и видя, что Бедроса
вызывали лично, но он не являлся, на этом основа
нии названный войт, взяв с собой двух присяж
ных, именно Сергея, старосту, и Гурега, пошел в
дом Симона и предоставил увязание и рымование
Яни, сыну Константина, во всем, как в доме, так во
дворе, в огороде, и в верхних строениях, в трети
имущества, принадлежащей Бедросу, в размере
названной суммы в 40 флоринов, согласно его за
писи, чтобы тот распоряжался, использовал имен
но третью часть того дома, а также треть аренды
магазина и подворья, пока ему вся сумма в 40 фло
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bolgay tügäl dosit, nedän utru ªoyuldu törägä pamentniy, da Yani ªatunu berip yazdïrdï (л. 1 об.,
запись 1).

ринов не будет уплачена сполна, относительно че
го суду было уплачено памятное и жена Яни дала
записать.

Zadigni± zapovidi Kaspar Korol

Арест Задигом [имущества] Каспара Короля

Boldu tvagannï± 1038 junis 19, kicˆiayna[kün],
Holub voyt alnïna. Keldi Zadig Hricko o©lu da
ªoldu voyttan vizˆ, ki barïp zapovidat etkäy terilärin Kaspar Korolnu±, neni ki voyt pridat etti
Oªrim ªulnu, ªaysï ki ªul, barïp övünä Kirkornu±
Yolbey o©lu, da zapovidat etti terilärin Kaspar
Korolnu±, ki vïdat etmäy do rozpravï. Kensi Kirkor övdä dügül edi, sï±arïna ayttï, da sï±arï da prin'at etti zapovidni, nedän utru ªoydu pamentni da
berip yazdïrdï (2 об. запись 3).

Было19 [29] июня 1038 [1589] года, в четверг,
перед войтом Голубом. Пришел Задиг, сын Гриц
ко, и потребовал от войта пристава, чтобы пошел и
наложил арест на шкуры Каспара Короля, в связи
с чем войт предоставил пристава Охрима, который
пошел в дом Киркора, сына Ёлбея, и наложил
арест на шкуры Каспара Короля, дабы их не выда
вали до решения. Самого Киркора дома не было, и
пристав приказал его жене, и та приняла арест, от
носительно чего [Задиг] уплатил памятное и дал
записать.

Gure©nï± ovedit etkäni yaralarïn

Засвидетельствование Гурегом своих ран

Boldu tvagannï± 1040 junis 22, nögärikün,
Jovanes lentvoyt alnïna. Keldi Gure© der Hanus
o©lu da tanïªlattï törägä, aytïp ki bu kecˆä Yaªno
Avak o©lu sucˆsuz üstümä ªïlïcˆ bilä porvatc'a boldu, men esä, kvapitc'a bolmïyïn, bardïm atasïna
üstnä gile etmägä, ki üstümä hecˆ yergädän porvatc'a boldu, na ol, hecˆ nemä dbat etmiyin atasï
üstnä, da meni urup yaraladï anda zˆ zaraz
atasïnï± alnïna sucˆsuz. A tak hali zaraz bolman
yaramnï körgüzmägä, zera bek zabunmen. A tak
men ªabär etip ªoldururmen anticˆkänlärni, ki kelip baªkaylar da körgäylär.
Xaysï ki keldi bügüngi rokta akt tibinä Zadig
sargawark‘ der Hanus o©lu da zˆadat etti törädän 2
anticˆkän, aytïp, ki ªardasˆïm Gure© ol yaradan
yatïptïr da kliyir yarasïn ovedit etmägä, necˆik ki
yo©arï kensi dä oblicˆn'e opovidatc'a bolup tanïªlatïptïr törägä Yaªno üsnä Avak o©lu. Neni ki voyt
pridat etti 2 anticˆkänni na im'e Jovanesni Levon
da Agonu, ªaysïlarï ki barïp, baªïp yarasïn Gure©ni± der Hanus o©lu, da zeznat ettilär törä alnïna,
aytïp, ki kördülär tüz ªolunu± orta ulu barmaªïn
uzununa keskändir, ªaysï yaranï m'anovat etti
Gure© Avak o©lu Yaªno üsnä, necˆik ki ilgärtin dä
m'anovat etiptir, ªaysï zeznan'elärin anticˆkänlärni± Zadig sargawark‘ berip yazdïrdï da zaªovat
etti ªardasˆïna etmägä Yaªno bilä zamanï bolsa yarasï ücˆün (л. 358358 об., запись 3).

Было 22 июня 1040 года [2 июля 1591], во
вторник, перед лентвойтом Ованесом. Пришел Гу
рег, сын отца Гануса, и засвидетельствовал суду и
сказал, что этой ночью Яхно, сын Авака, без вины
бросился на меня с саблей, а я, не торопясь, пошел
к его отцу заявить на него, что он на меня ни с того
ни с сего напал; но он, не обращая внимания на от
ца, ударил и ранил меня там же, при отце, без вся
кой вины. Но сейчас, в данный момент, я не могу
показать мою рану, поскольку я очень болен. А по
тому я лишь уведомляю об этом и прошу прислать
присяжных, чтобы пришли и осмотрели.
В связи с этим в тот же день пришел диакон
Задиг, сын отца Гануса, и потребовал от суда двух
присяжных, говоря, что мой брат Гурег от той ра
ны слег и просит освидетельствовать его рану, как
раньше он заявил об этом лично и свидетельство
вал суду на Яхно, сына Авака. На что войт послал
двух присяжных по имени Ованеса Левона и Аго,
которые пошли, осмотрели рану Гурега, сына отца
Гануса, и засвидетельствовали перед судом, гово
ря, что они видели, что средний палец на правой
руке разрезан вдоль, и что эту рану Гурег заявляет
на Яхно, сына Авака, как и прежде заявлял, кото
рое свидетельство присяжных диакон Задиг дал
записать и оставил за своим братом право судиться
с Яхно относительно этой раны, когда придет вре
мя.

Yaªnonu± ovedit etkäni yaralarïn

Освидетельствование ран Яхно

Boldu tvagannï± 1040 junis 23, ªankün,
Jovanes lentvoyt alnïna. Keldi Yaªno Avak o©lu da
zˆadat etti törädän anticˆkänlär kensi yarasïn ovedit etmägä, neni ki voyt kensinä pridat etti anticˆkän Jovanesni Levon o©lun da Krikor yazucˆïnï,

Было 23 июня 1040 года [3 июля 1591], в
среду, перед лентвойтом Ованесом. Пришел Яхно,
сын Авака, и потребовал от суда присяжных за
свидетельствовать его раны, на что войт послал
присяжных Ованеса, сына Левона, и писаря Кри
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ªaysï ki barïp, baªïp yarasïn, da zeznat ettilär, ki
kördülär Yaªnonu± basˆïna so± rohuna keskän
yara da üsnä ol zˆe yaranï± 2-incˆi yara cˆatlatkan
tasˆ yarasï, ªaysï ki yaralarnï Yaªno m'anovat etti
Gure© üsnä der Hanus o©lu aytïp, ki asˆkan
yïªpasˆkün kecˆägä nögäriküngä icˆiy ediª Kirkor
Romasˆko o©lunu± övünä, anda keldi Gure© dä der
Hanus o©lu, anda esä olturduª bir yerdä, anï± arasïna men cˆïªtïm cˆïªarï, anda edi Kosta Yakub o©lu,
esˆikni artïmdan beklädi da klämäs edir acˆmaga,
so±ra köp ªaªmaª artïndan acˆtïlar, kirdim icˆkäri,
basˆladïm aytmaga ol o©langa, ki nek bulay etti±,
na ol ªïlïcˆka porvatc'a boldu, anï± arasïna cˆïªïp öv
eyäsi da basˆladï meni övdän sürmägä, men esä
cˆïªïp kettim da ayttïm, ki ketkändä ol Kosta biraz
kensin sacˆïndan sal©alagaymen, alar esä, cˆïªïp
ketkändä men klädim o©lannï ol Kostanï biraz karat etmägä, Gure© porvatc'a bolup ªïlïcˆka da meni
urup ªïlïcˆ bilä yaraladï, da Kosta tasˆ bilä urdu basˆïma ol zˆe yara üsnä da cˆatlattï, ne ücˆün zaªovat
etiyirmen etmägä Gure© bilä, alay zˆe ol Kosta bilä
bu yaralarïm ücˆün, zamanï bolsa. Nedän utru
ªoydular törägä pamentniy da berip yazdïrdïlar
(л. 361, запись 1).

кора, которые пошли, осмотрели раны и засвиде
тельствовали, что они увидели на левом выступе
головы Яхно резаную рану и поверх этой раны так
же вторую, битую рану от камня, которые раны
Яхно заявил на Гурега, сына отца Гануса, говоря,
что в прошлый понедельник, в ночь на вторник мы
выпивали в доме Киркора, сына Ромашко, туда
пришел также Гурег, сын отца Гануса, мы сидели
там вместе, тем временем я вышел наружу, а был
там Коста, сын Якуба, он затворил за мной дверь и
не хотел отворять, потом, после долгого стука, от
ворили, я вошел в дом, начал говорить тому пар
ню, зачем, мол, ты так сделал, но он выхватил саб
лю, а тем временем к нам вышел хозяин дома и
стал меня из дому прогонять, тогда я вышел прочь
и, выходя, сказал, что я тому Косте надеру чуб, а
они, когда я выходил и хотел того парня, того Кос
ту, немного наказать, Гурег выхватил саблю, уда
рил меня и ранил, а Коста ударил меня по голове
камнем по той же ране и разбил голову, в связи с
чем я оставляю за собой право судиться с Гурегом,
а также с тем Костой относительно моих ран, ког
да придет время. В отношении чего суду уплатили
памятное и дали записать.

Конец книги:
Bu diftär tügälländi tvagannï± 1040-ïna
hogdempernï± 14-sünä kicˆiaynakün voytluªuna
Holubnu± Kirkor erespoªan o©lunu± da ol zaman
bolgan anticˆkänlärni±: 2 erespoªannï± naym'e
Miªnonu± da Serhiyni±, Demusˆnu±, Milkonu±,
Zanunu±, Vartannï±, Jovanesni±, Gure©ni±,
Nigolnu±, Yakubnu±, Jovanesni± Levon o©lu,
Agonu±, alay zˆe ol zaman bolgan Krikor yazucˆïnï±
der Jovanes der awak‘erec½ o©lunu± da sargawark‘nï±. Ammen (л. 197, запись 4).

Эта книга закончена 14 [24] октября 1040
[1591] года, в четверг, в войтовство Голуба, сы
на старосты Киркора, и при тогдашних присяж
ных, а именно: 2 старостах – Михно и Сергее,
Демуше, Милько, Зану, Вартане, Ованесе,
Гуреге, Ниголе, Якубе, Ованесе, сыне Левоне,
Аго, а также тогдашнем писаре Крикоре, диако
не, сыне отца Ованеса, архиепископа.

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 17 (4402)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 27 июня 1042 [7 июля 1593] г., среда (л.1) – 20 [30] декабря 1045 [1596] г., по
недельник (л. 460).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПо
дольского.
Язык кыпчакский. Отдельные записи на польском языке.
Бумага, формат 20 х 31,5 см. Водяной знак: Лев в короне на овальном щите, 4 х 4,8
см. Объем 461 л. Нумерация: 0, 1460.
Переплет из темнокоричневой кожи, с металлическими застежками.
Письмо армянское, нотргир, 3040 строк на странице по 4060 знаков в каждой.
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Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].
Примечания. Надписи – на обороте обложки: num[e]ro 9; на титуле: № 20; № 8, 1592, 93, 94,
1595.

Начало книги:
Anun Asdudz¾oj.
Basˆlandï bu diftär ermeni tvagannï± 1042sinä junis ayïnï± 27, ªankün, voytluªuna Holubnu± Krikor erespoªan o©lunu± da ol zaman bolgan
anticˆkänlärini±: 2 erespoªannï± na im'e Miªnonu±
da Sarkisni±, Zanunu±, Milkonu±, Vartannï±,
Gure©ni±, Yakub Benesˆni±, Jovanes Gagosnï±,
Nigolnu±, Agonu±, Jovanes Levonnï±, Hanusnï±
da alay zˆe ol zaman bolgan Krikor sargawark‘ yazucˆïnï± der Jovanes der awak‘erec½ o©lunu± (л. 1,
запись 1).

Отдельные тексты:
Yakub Benesˆ da Apraham

Во имя Бога.
Начата эта книга в 1042 году по армянскому
летосчислению, июня 27 [7 июля 1593 года], в
среду, в войтовство Голуба, сына старосты Кри
кора, и при тогдашних присяжных – старостах
Михно и Саркисе, Зану, Милько, Вартане,
Гуреге, Якубе Бенеше, Ованесе Гагосе, Ниголе,
Аго, Ованесе Левоне, Ганусе, а также тогдаш
нем писаре диаконе Крикоре, сыне отца Оване
са, архиепископа.

Якуб Бенеш и Апрахам

Boldu tvagannï± 1042 tegdemper 31 yïªpasˆkün Holub voyt alnïna. Keldi Apraham Murad o©lu da, turup oblicˆn'e, zeznat etti, ki ªaldï borcˆlu
Yakub Benesˆkä suma altmïsˆ fli naªt nemicˆ sbgsï
da sanovu, da tutundu tölämägä bu kelir Yazlovca
yarmarkïna tvagannï± 1043 naªt sbg bilä, ne bir
ªumasˆ bilä dügül, barcˆa törä dilaciyasïndan da
apelâciyasïndan basˆªa, zaklad tibinä bir suma
da©ïn 60 flü; egär dopusticc'a bolsa pozvatc'a bolmaga, odiydit etmiyin törädän, necˆik basˆ sumanï,
alay zakladnï birdän tölägäy ya barïnda venzen
bolgay kensi dä Apraham. A da©ïn artïª pevnost
ücˆün yazdï necˆik basˆ sumada, alay zakladta iscizna kensi barcˆa dobrosun, necˆik ruªomiy, alay n'eruªomiy, nesi hali bar da so±ra da bolsa, dopustit
etip aytïlgan Yakubga alma venzan'e, rïmovan'e,
dzˆ¾erzˆen'e, volniy uzˆivan'e barcˆa dobrosunda da
angïncˆa tutma, uzˆivat etmä, kensinä suma bolgay
dosit. Negä ki anda zˆ turup Yakub Benesˆ pozvolit
etip ªoydu pamentniy törägä, da Apraham kensi
hrsˆu bilä yazïldï (л. 64, запись 2).

Было 31 декабря 1042 года [10 января
1594], в понедельник, перед войтом Голубом.
Пришел Апрахам, сын Мурада, и, встав лично,
заявил, что задолжал Якубу Бенешу сумму в
шестьдесят флоринов наличными, польскими
деньгами и польского счета, и обязался упла
тить на следующую Язловецкую ярмарку 1043
[1594] года наличными, а не какимлибо това
ром, без никаких судебных отсрочек и апелля
ций, под залогом еще одной суммы в 60 флори
нов, а если доведет дело до иска, то, не отступая
от суда, обязан уплатить как главную сумму,
так и залог, и сам Апрахам будет посажен в
тюрьму. А для большей верности он записал в
залог как под главную сумму, так и под неустой
ку все свое имущество, движимое и недвижи
мое, которое есть сейчас и которое будет потом,
позволяя названному Якубу получить увязание,
рымование, владение, свободное распоряжение
всем имуществом до тех пор, пока вся сумма не
будет ему уплачена. С чем Якуб Бенеш, встав
тут же, согласился и уплатил суду памятное, а
за деньги Апрахама было записано.

Magda mocniy o©lu Xacˆkonï

Магда уполномочила своего сына Хачко

Boldu tvagannï± 1043 julis 19, ayna[kün], Holub voyt alnïna. Keldi Magda Marko ªatunu da
Xacˆkonu, o©lun kensini±, plenipotent toªtattï kensi yerinä, berip a±ar tügäl moc barcˆada: utma, utturma, ant prin'at etmä, alma, kvitovat etmä, etkänin barïn vdzˆ¾'encn'e tutunup prin'at etmägä,
nedän utru ªoydu törägä pamentniy (л. 140, за
пись 1).

Было года 1043 [1594], июля 19 [29], в
пятницу, перед войтом Голубом. Пришла Маг
да, жена Марко, и назначила своим уполномо
ченным своего сына Хачко, предоставив ему все
права во всем: выигрывать, проигрывать, вы
слушивать присяги, отбирать долги, квитовать,
обязавшись с благодарностью принять все его
действия, о чем суду уплатили памятное.
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Ovanes Gagos da Ovanes

Ованес Гагос и Ованес

Boldu tvagannï± 1045-sinä hogdemper 20-sinä, ªankün, Holub voyt alnïna da yanïna bolgan
anticˆkänlärni± na im'e: Miªno, Serhiy, Gure©, Nigol da özgäläri. Bügüngi törä alnïna keldi Ovanes
Rak tornu da zˆadat etti törädän 2 anticˆkän, aytïp,
ki Ovaneskä Gagos o©luna zapis zeznat etsärmen,
da zabundur, bunda törägä pribït etmä bolmas da
ªoluyïr ki allarïna zeznan'e etkäymen pri bïtnosti
anï±, neni ki törä zˆadan'esinä körä anï± pridat etti
kensinä 2 anticˆkänni na im'e Ovanesni Levon o©lun da Bedrosnu, yazucˆïnï, ªaysïlarï ki bardïlar
övünä Ovanesni±, Gagos o©lunu±, da aytïlgan
Ovanes allarïna zeznat etti, ki ol borcˆnu, ªaysïn ki
Ovanes Rak tornu borcˆlu edir Agopka, ucˆmaªlï
dzˆ¾anlï furmanga, ªaysï borcˆ tüsˆtü Asvadur
Ovanes o©luna spadok da bliskost bilä, da Asvadur
törä alnïna ma±a zlât etti suma 30 taler, ki bittirgäymen aytïlgan Ovanestän, bügün aytïlgan Ovanes bilä toªtattïm, ki ma±a ol 30 talergä bügündän
4 haftada Kamenectä menim azbarïma ªoysar 1
kufa igi cˆa©ïr ªardzˆ¾sïz, nahorodasïz, negä ki anda
zˆ turup Ovanes Kirkor o©lu bilindi da tutundu bügündän 4 haftada ªoymaga 1 kufa cˆa©ïrnï azbarïnda Ovanesni± ªardzˆ¾sïz, yalsïz da nahorodasïz, barcˆa törä postupokundan basˆªa, a ªoymasa, na ol bir
bocˆka cˆa©ïr ücˆün ªalgay borcˆlu Ovaneskä Gagos
o©luna 40 taler eski, da dopusticca bolsa pozvacca
bolma, odïydit etmiyin törädän, borcˆlu bolsar tölämägä; do tego 40 fli özgä borcˆtan utru ol zˆe Ovanesni±, zaªovat ettilär 2-si dä zvolicca bolup Asvadurnu± kelgäninä ancˆa, nedän utru hem törägä
ªoyuldu pamentniy, neni ki törä prin'at etti (л.
441, запись 1).

Было года 1045 [1596], октября 20 [30], в сре
ду, перед войтом Голубом и присяжными, которые
были при нем, а именно: Михно, Сергеем,
Гурегом, Ниголом и другими. В нынешний суд
пришел Ованес, внук Рака, и потребовал от суда
двух присяжных, чтобы пошли к Ованесу, сыну
Гагоса, ибо я вынужден засвидетельствовать за
пись, а он болен, и не может прибыть сюда в суд, и
просит, чтобы это заявление я сделал перед ними в
его присутствии, в связи с чем суд на его просьбу
предоставил ему 2 присяжных по имени Ованеса,
сына Левона, и писаря Бедроса, которые пошли в
дом Ованеса, сына Гагоса, и названный Ованес пе
ред ними признал, что тот долг, который Ованес,
внук Рака, должен Агопу, покойному фурману, и
который достался в наследство как родственнику
Асвадуру, сыну Ованеса, а Асвадур перед судом от
ступил мне, в сумме 30 талеров, чтобы я исправил
его с названного Ованеса, так вот, сегодня мы с на
званным Ованесом договорились, что в течение 4
недель он привезет мне во двор в Каменце 1 бочку
хорошего вина, без расходов и вознаграждения [с
моей стороны], что Ованес, сын Киркора, встав
здесь же, признал и обязался в течение 4 недель от
сего дня привезти 1 бочку вина во двор Ованеса без
расходов, платы и вознаграждения, без никаких
судебных поступков, а если не привезет ту 1 бочку
вина, то будет должен Ованесу, сыну Гагоса, 40
старых талеров, а если доведет дело до иска, то уп
латит, не отступая от суда; а что касается другого
долга того самого Ованеса в 40 флоринов, то обе
стороны согласились отложить до приезда Асваду
ра, о чем суду уплатили памятное, которое суд
принял.

Holubnu± aresti Xacˆeres üsnä

Арест Голуба на [имущество] Хачереса

Boldu tvagannï± 1045-si nojemper 18-inä, kicˆiaynakün, Holub voyt alnïna. Keldi Holub Kirkorsˆa o©lu voyt Sv'atoyanskiy Ilôv peredmist'asïnda turgan da etti arest Xacˆeres Bilasˆ tornunu±
barcˆa dobrosu üstünä, alay lezˆoncï, necˆik ruªomiy,
bunda da özgä yerdä dä bolgan sumada pevnïy törädä bolgan yazovga körä 283 fli nemicˆ sbgsïnda
artïª ya eksik, zaªovat etip töräsin bekliktä, nemädä narusˆit etmiyin, da törägä ªoydu pamentniy
(л. 443444 об., запись 3).

Было года 1045 [1596], ноября 18 [28], в чет
верг, перед войтом Голубом. Пришел Голуб, сын
Киркорши, войт святоянский, проживающий в
пригороде Львова, и совершил арест на все иму
щество Хачереса, внука Билаша, недвижимое и
движимое, здесь и в других местах, в определен
ной сумме – согласно судебной записи – около
283 польских злотых, оставив за собой в силе,
ни в чем не нарушая, надлежащие права, и уп
латил суду памятное.

Milkonu± dästïmenti podat etkäni törägä

Милько передал в суд свое завещание

Boldu tvagannï± 1045-sinä nojemper 27-sinä,
sˆapatkün, Holub voyt alnïna. Keldi Bedros Xacˆko
o©lu, yazucˆïsï ermeni töräsini±, da atï blä Milko
Yakub o©lunu± kensi d'adusunu± zˆadat etti yo©arï

Было года 1045, ноября 27 [7 декабря 1596
года], в субботу, перед войтом Голубом. Пришел
Бедрос, сын Хачко, писарь Армянского суда, и
от имени Милько, сына Якуба, своего дяди, по
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yazïlgan voyttan, ki alïp birgäsinä 2 anticˆkän da
kelgäy övünä aytïlgan Milkonu±, aytïp, ki potrebovat etiyr töräni, neni voyt, a±lap zˆadan'esin aytïlgan Bedrosnu±, da alïp birgäsinä 2 anticˆkän na
im'e Serhiy erespoªannï da Ovanesni Levon o©lun,
da bardï övünä Milkonu±, da ustn'e kensindän
Milkodan isˆitti, ªaysï ki ayttï, ki toªtatïyïrmen
ölümündän so±ra kensimä op'ekunlar, budur Zadigni Bedros o©lun, Tumannï Xacˆko o©lun, Yakubnu Ohan o©lun da Bedrosnu Xacˆko o©lun, kensi
ªardasˆ o©lanlarïmnï, bu türlü podat etip kensi
dästïmentimni möhürüm blä möhürlägän törä
uzaªïna, ki egär kelsä üstümä menim buyruªu
Te±rini±, budur ölüm, na aytïlgan op'ekunlar,
skupicca bolup 4-sü dä da birlänip, zˆadat etsälär
törädän aytïlgan dästïmentimni, bolgay törä povinen bermägä alarga, ªaysï dästïmentimni alïp da
acˆïp, a±ar körä spravovacca bolgaylar, neni yo©arï
aytïlgan törä podat etkän dästïmentin möhürü
tibinä möhürlägän Milkonu± prin'at etti kensi
törä uzaªïna doderzˆat etmägä obâtinä körä Milkonu± aytïlgan 4 op'ekunnu± 1 yerdä bolganïnancˆa. Nedän utru törägä ªoyuldu pamentniy (л. 446
об., запись 1).

Конец книги:
Tügälländi bu diftär ermeni tvagannï± 1045sindä tegdemper ayïnï± 20-sinä, yïªpasˆkün, voytluªuna Holubnu± Kirkor erespoªan o©lunu± da ol
zaman bolgan anticˆkänlärni±: 2 erespoªannï±
Miªnonu± da Serhiyni±, Zanu, Vartan, Gure©,
Ovanes Gagos, Nigol, Ago, Ovanes Levon, Ganus,
Yurko da na ten cˆas men yazïªlï Bedros Xacˆko o©lu
yazucˆïnï± ªolu bilä yazgan (л. 460, запись 3).

требовал от названного войта, чтобы тот пришел
в дом названного Милько, говоря, что тот требу
ет суда, на что войт, уяснив желание названного
Бедроса, взял с собой двух присяжных, а имен
но старосту Сергея и Ованеса, сына Левона, и
пошел в дом Милько, и устно выслушал Миль
ко, который сказал, что я назначил себе опеку
нов после моей смерти, а именно: Задига, сына
Бедроса, Тумана, сына Хачко, Якуба, сына Ога
на, и Бедроса, сына Хачко, моих племянников,
и даю также свое завещание, запечатанное моей
печатью, в секвестр суда, и когда на меня сойдет
воля Божья, т.е. смерть, и названные опекуны,
собравшись и объединясь все вчетвером, потре
буют от названного суда мое завещание, суд дол
жен будет его им выдать, а они, взяв и открыв
мое завещание, должны будут выполнять его и
совершать в соответствии с ним, в связи с чем
названный суд принял поданное завещание
Милько, запечатанное его печатью, чтобы замк
нуть его в суде для сохранения, пока, согласно
распоряжению Милько, названные четверо опе
кунов не сберутся вместе. О чем суду было упла
чено памятное.
Закончена эта книга в 1045 [1596] году
армянского летосчисления, декабря 20 [30], в
понедельник, в войтовство Голуба, сына старос
ты Киркора, и тогдашних присяжных, а имен
но: 2 старост – Михно и Сергея, Зану, Вартана,
Гурега, Ованеса Гагоса, Нигола, Аго, Ованеса
Левона, Гануса, Юрко и тогдашнего писаря,
которым был я, грешный Бедрос, сын Хачко, и
рукой которого это написано.

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 19a (4405)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 13 [23] марта 1047 [1598] г., понедельник (л.1) – 28 июля 1052 г. [7 августа
1603 г.], четверг (л. 290).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодоль
ского.
Язык кыпчакский. Отдельные записи на польском языке в армянской графике, есть
также копии документов, выполненные латынью (л. 154154 об., 183183 об.).
Бумага, формат 20 х 42 см. Водяной знак: змей в короне, 2,5 х 11,5 см. Объем 392 л.
Нумерация: 1a, 1б, 1390.
Переплет из темнокоричневой кожи.
Письмо армянское, нотргир. 3545 строк на странице по 6575 знаков в каждой.

889

Александр Гаркавец. Кыпчакское письменное наследие: Каталог и тексты памятников армянским письмом

Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1981;
Гаркавец 1993].
Примечания. Надписи – на титуле: №cmo; 1597, 98, 99, 600, 601, 1602; на следующем листе:
№23.

Начало книги:
Anun Asdudz¾oj.
Basˆlandï bu diftär yazïlma ermenilär tvagannï± 1047-sinä mard ayïnï± 13-sünä yïªpasˆkün
voytluªuna Yakub Benesˆni± da ol zaman yanïna
bolgan anticˆkänlärini± na im'e: Miªno da Ser©iy, 2
erespoªannï±, Zanu, Vartan, Ovanes Gagos,
Gure©, Nigol, Ovanes Levon, Ago, Hanus, Yurko,
Varteres da na ten cˆas bolgan Bedros Xacˆko o©lunu± yazucˆïnï± ªolu blä yazïlgan mä±ärmäªliªka.
Amen (л. 1, запись 1)

Отдельные тексты:

Во имя Бога.
Начата эта армянская книга года 1047
[1098] марта 13 [23], в понедельник в войтовст
во Якуба Бенеша и действующих при нем при
сяжных, а именно: Михна и Сергея, 2 старост,
Зану, Вартана, Ованеса Гагоса, Гурега, Нигола,
Ованеса Левона, Аго, Гануса, Юрка, Вартереса,
а писаный навеки рукой тогдашнего писаря Бе
дроса, сына Хачка. Аминь.

Tavit ´ïraªcˆï ªatunu yük eyäsi ücˆün

Жена Тавита Чирахчи поручилась
за своего мужа

Boldu tvagannï± 1047-sinä mardnï± 29-una
Yakub voyt alnïna. Keldi Petruªna Tavit ´ïraªcˆï
ªatunu da turup oblicˆn'e boldu yük kensi eyäsi
Tavit ücˆün 2 talerni tölämä Havrisˆ haydukka
kelir surp Oksenttä bizim bu yïl bolgan naªt taler
bilä, ne bir ªumasˆ bilä dügül, barcˆa törä dilaciyasïndan, apelâciyasïndan basˆªa. A egär Havrisˆ kensi bunda bolmasa, pozvolit etti Savkaga orus anï±kibik 2 talerni tölämägä. Ne ücˆün törägä ªoyuldu
pam'entnïy (л. 12 об., запись 2).

Было 29 марта 1047 года [8 апреля 1598] пе
ред войтом Якубом. Пришла Петрухна, жена
Тавита Чирахчи, и, став лично, поручилась за
своего мужа Тавита уплатить 2 талера гайдуку
Гавришу на наш праздник св. Оксента в этом го
ду наличными, а не каким бы то ни было това
ром, без какихлибо судебных отсрочек и апел
ляций. А если самого Гавриша здесь не будет, то
он позволил уплатить те 2 талера украинцу Сав
ке. О чем суду было уплачено памятное.

Tükcˆilär kandz¾anakï da Vlaskiy Pante

Сукновальный цех и Панте и Влаский

Boldu tvagannï± 1048-inä mardnï± 13-sünä
nögärikün Yakub voyt alnïna. Keldilär Yolbey
Vlaskiy da Sergiy Pante da 2-si dä spuln'e a n'e
rozdzˆ¾'eln'e borcˆ bilindilär tükcˆilär kandz¾anakïna
suma igirmi som bu yer sbgsï da tutundu
tölämägä kelir Yazlovca yarmarkïna naªt sbg bilä,
ne bir ªumasˆ bilä dügül, barcˆa törä dilaciyasïndan, apelâciyasïndan basˆªa, ne ücˆün yazïldïlar (л.
99 об., запись 2).

Было 13 [23] марта 1048 [1599] года, во
вторник, перед войтом Якубом. Пришли лично
Йолбей Влаский и Сергей Панте и оба вместе, а
не отдельно признали долг сукновальному цеху
в сумме двадцать коп местными деньгами, и
обязались уплатить на следующую Язловецкую
ярмарку наличными, а не каким бы то ни было
товаром, без никаких судебных отсрочек и апел
ляций, о чем дали записать.

Uhodasï Bohdannï± kusˆnirlär blä

Соглашение Богдана со скорняками

Boldu tvagannï± 1048-inä julisni± 23-sünä,
nögärikün, Yakub voyt alnïna.
Keldi Bohdan Ol'uªna kiyövü da stronï anttan
utru, ªaysïn ki oddat etsär edi kusˆnirlärgä ªarsˆï,
bügün pohodicca boldu, ki artïª tutundu aytïlgan
Bohdan terilär ªozunu± skupovat etmämä, tek
yarmarklarda erkli zaªovat etti. Negä kusˆnirlär
dä pozvolit etip, törägä ªoydular pam'entnïy (л.
127 об., запись 2).

Было 23 июля 1048 года [2 августа 1599], во
вторник, перед войтом Якубом.
Пришел Богдан, зять Олюхны, и по поводу
той присяги, которую должен был принять про
тив скорняков, сегодня они договорились, что
названный Богдан обязуется больше не скупать
ягнячьи шкуры, за исключением ярмарок. На
что скорняки согласились и дали суду памят
ное.
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Deklaraciyasï raycalarnï± priviliylärin
kraveckiy ceªni±, ªaysï ki boldu dzˆ¾urumdan
utru n'eceªovïygä isˆ bermäª ücˆün ortamïzga
bizim da ol zˆe kraveclärni± aktikovanïy

Декларация советниками привилегий
портняжному цеху, внесенных в акты по по
воду установленного между нами и теми
портными штрафа за заказ работ нецеховым

Boldu tvagannï± 1050-sinä julisni± 20-sinä
sˆapatkün Nigol voyt alnïna da yanïna bolgan anticˆkänlärni± na im'e: baron Miªno da Yakub erespoªanlarnï±, Zanu, Vartan, Ovanes Gagos, Yurko
da özgälärni±. Keldi Bedros Xacˆko o©lu, yazucˆïsï
ermeni töräsini±, da atï bilä barcˆa Recˆ Pospolitïynï± otrimanïy deklaraciyasïn raycalarnï± nemicˆ
töräsini± pevnïy artikulun priviliylärindä ke± opisanïy kraveckiy ceªni± Kamenec sˆähärini± stronï
dzˆ¾urumdan utru n'eceªovïylarga isˆ bermäª ücˆün,
ªaysï deklaraciya aktalarïnda raycalarnï± aytïlgan datasï tibinä [пропуск до конца строки] da©ï
ke± opivat etiyr, zˆadat etti, ki aktikovanïy bolgay
nemicˆ tili bilä da ermeni yazovu bilä, ªaysï ki pretlumacˆonïy boldu latin tilindän nemicˆ tilinä [даль
ше до конца листа оставлено чистое место] (л.
284 об., запись 1)

Было 20 [30] июля 1050 [1601] года, в суббо
ту, перед войтом Ниголом и присяжными, кото
рые были при нем, а именно: бароном Михно и
Якубом, старостами, Зану, Вартаном, Ованесом
Гагосом, Юрко и другими. Пришел Бедрос, сын
Хачко, писарь Армянского суда, и [внес] от име
ни всей Речи Посполитой полученную деклара
цию советников польского суда с широко опи
санными в привилегиях портняжного цеха го
рода Каменца определенными статьями по пово
ду заказа работы нецеховым, которая деклара
ция в актах названных советников под датой
[пропуск до конца строки] еще шире изложена,
и потребовал, чтобы она была внесена в акты на
польском языке армянским письмом, как была
переведена с латинского языка на польский.

Конец книги:
Anun Asdudz¾oj mero Jisusi K‘risdosi.
Tügälländi da yazïldï aktalar sˆähär spravalarïnï± ermeni töräsini± ªolu bilä yazïªlï Bedros Xacˆko o©lu yazucˆïnï± voytluªunda pan Nigol der Hanus o©lunu± da anticˆkänlärni±: baron Miªno erespoªan, Vartan, Zanu, Ovanes Gagos, Guryï©, Ovanes Levon, Hanus, Yurko, Yakub, Lukasˆ da özgälärni± tvagannï± 1052-sinä julisni± 28-inä (л. 390,
запись 6).

Во имя Бога нашего Иисуса Христа.
Закончены и дописаны акты городских дел
Армянского суда рукой грешного Бедроса, сына
Хачко, писаря, в войтовство господина Нигола,
сына отца Гануса, и присяжных барона Михно,
старосты, Вартана, Зану, Ованеса Гагоса,
Гурега, Ованеса Левона, Гануса, Юрко, Якуба,
Лукаша и других. Года 1052, июля 28 [7 августа
1603 года].

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 20 (4406)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 28 июля 1052 [8 августа 1603] г., четверг (л.1) – 22 сентября 1055 [2 октября
1606] г., понедельник (л. 188 об. – 189 об.).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский. Отдельные записи на польском языке, коегде даже польским письмом (40
42, 90 об. – 92).
Бумага, формат 26,5 х 39,5 см. Водяной знак: цветок, 3,8 х 4,3 см. Объем 191 л.
Нумерация: 1, 1a190. Рукопись промокшая, текст первой и последней трети книги
размыт снаружи и внизу. Последние 8 листов сохранились на треть.
Переплет новый, картонный. Оригинальная обложка не сохранилась.
Письмо армянское, нотргир, 4060 строк на странице по 5080 знаков в каждой.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969;
Гаркавец 1993].
Примечания. Надпись на титуле: № 24; № 11mo 1602, 603, 604, 605.
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Начало книги:
Anun Asdudz¾oj.
Basˆlandï aktalarï ermeni töräsini± Kamenec
sˆähärini± ªolu bilä Bedros Xacˆko o©lu yazucˆïsïnï±
bu zˆ ermeni töräsini± yazïlma voytluªuna Nigol
der Hanus o©lunu± da anticˆkänlärini± na ten cˆas
bolgan na im'e: 2 erespoªannï± nayim'e Miªno da
Vartan, 2 erespoªan, Zanu, Ovanes Gagos, Gure©,
Ovanes Levon, Ago, Hanus, Yurko, Yakub da
Lukasˆnï± tvagannï± 1052-sinä julisni± 28-inä (л.
1, запись 1).

Отдельные тексты:
Lukian ilôvlu mocnïy Stanislausnu

Во имя Бога.
Начаты акты Армянского суда города Ка
менца рукой Бедроса, сына Хачко, писаря этого
же Армянского суда, в войтовство Нигола, сына
отца Гануса, и тогдашних присяжных, а имен
но: двух старост по имени Михно и Вартана,
двух старост, Зану, Ованеса Гагоса, Гурега, Ова
неса Левона, Аго, Гануса, Юрко, Якуба и Лука
ша, года 1052, июля 28 [1603, августа 7].

Львовянин Лукиан уполномочил Станислауса

Boldu tvagannï± 1052-sinä julisni± 28-inä
kicˆiaynakün Nigol voyt alnïna. Keldi Lukian
ilôvlu da etti mocnïy kensi yerinä Stanislaus
prokuratornu, berip kensinä tügäl plenipotencia
utma, utturma, alma, kvitovat etmä, ant icˆmä, ant
ªulaª ªoyma, anttan vol'nïy etmä, a bu Xacˆko
Simon o©luna ªarsˆï, tutunup etkänin vdzˆ¾'encˆn'e
prin'at etmä, ne ücˆün törägä pam'entnïy ªoyuldu
(л. 1, запись 2).

Было 28 июля 1052 года [7 августа 1603] пе
ред войтом Ниголом. Пришел львовянин Луки
ан и уполномочил вместо себя прокуратора Ста
нислауса, предоставив ему все полномочия: вы
игрывать, проигрывать, получать, квитовать,
присягать, присягу выслушивать, от присяги
освобождать, а это – против Хачко, сына Симо
на, обязавшись все им совершенное принять с
благодарностью, о чем суду було уплачено па
мятное.

Ohan da Bedros sudka ücˆün

Оган и Бедрос относительно прохода

Kicˆ[iaynakün, tvagannï± 1053-sünä abrilni±
19-una]. Nigol voyt alnïna. Ne türlü ki bügüngä
Ohan ªart pripozvat etti Bedrosnu Xacˆko o©lun
ªonsˆusun, gile etti üsnä stronï sudka yeri ücˆün,
ªaysï sudka budovan'eläri arasïnaydï stronalarnï±, alay Ohannï±, necˆik Bedrosnu±, aytïp, ki aytïlgan Bedros ol sudka yerin privlasˆcˆat etti kensinä, preto ªoldu, ki törä uznat etkäy, kimgä ol sudka nalezˆit etiyr, gdïzˆ ol sudka yeri vlasnïy menimdir da menim övümä nalezˆit etiyr.
Anda zˆ turup, Bedros, pozvanïy, dzˆ¾uvap berip
ayttï, ki pevnïy dovodlarïm artïndan ol sudka yeri
menim vlasnïy gruntumdur da menim övümnü±
azbarïdïr, ävälgi dovod körgüzüyürmen, ne ki mur
menim vlasnïy azbarïma uzunluªu tutup mahalädän tïldan cˆaª haligi yä±i budovan'elärinä deg
menim staynama deg yatïyïr, ªaysï ol eski murnu±
ucˆu urïyïr snor bilä ol sudkaga, ªaysï eski murnu
haligi pozˆoga alnïna köptän zamandan prodekim
menim vlasnïy kensi gruntu üsnä smurovat etip
edi rovno yer bilä, teränliªi yer icˆinä 1 ya ge½s lokottur, a ke±liªi 1-gä lokot ancˆaª bar, da anï anï±
ücˆün etip edi, ki vzdluzˆ budovan'esi a©acˆ ol prodekimni± menim mur üsnä turgïy edi, necˆik zaªovacca bolur, ki a©acˆ budovan'elär tez cˆirimäylär, ªaysï
eski mur hranicˆit etiyr menim gruntlarïmnï da
anï± da gruntlarïn, da bunu dovedit etiyirmen

В четверг [19/29 апреля 1053/1604 года], пе
ред войтом Голубом. Cтарый Оган, вызвав на сего
дня Бедроса, сына Хачко, своего соседа, заявил на
него относительно прохода между строениями сто
рон, как Огана, так и Бедроса, говоря, что назван
ный Бедрос присвоил себе землю того прохода, а
потому требовал, чтобы суд расследовал, кому про
ход принадлежит, ведь, мол, земля того прохода
моя собственная и относится к моему дому.
Здесь же обвиняемый Бедрос, встав, ответил и
сказал, что, мол, согласно моим достоверным до
водам, земля того прохода является моим собст
венным участком и усадьбой моего дома. В качест
ве первого довода показываю, что каменная стена
проходит по всей длине моего подворья, начиная
от тыла жилого квартала вплоть до нынешнего мо
его строения, до моей конюшни, а конец этой ста
рой каменной стены по шнуру идет до того прохо
да. Эту старую каменную стену давнымдавно, до
последнего пожара, построил на своем участке мой
предок ровно по своей земле, и глубина его в земле
1 или поллоктя, а ширина до локтя. И потому он
сделал ее, чтобы на нем вдоль стояло деревянное
строение моего предка, ибо он беспокоился, чтобы
деревянные постройки быстро не сгнили. Эта ста
рая каменная стена разграничивает мой и его уча
стки. И доказываю я это заявлением самого истца
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kensi zˆ aktornu± ªart Ohannï± zeznan'esï bilä, ki
priznat etti, ki ol murnu± ge½sïn tutup mahalä sartïn ªoyup edi Norses ªaynatam, bu ge½sin haligi
sudkaga deg ªoyup edi Harbet ucˆmaªlï dzˆ¾anlï,
ªaysï Harbet menim zˆe prodekim edi, da kensi
vlasnïy gruntlarï üsnä ªoyup edilär ol eski murnu.
A tak ol eski murnu± ucˆu snor bilä sudkaga uruyïr, preto isˆ ki ol eski mur menimdir, menim vlasnïy gruntum üsnädir, neni aktor priznat etti, na ol
sudka da menim vlasnïy gruntumdur.
Da©ï da bar dovodum, sorïyïrmen, kim ilgäri
ottan so±gï, ªaysï 2 yïldan beridir, pobudovaca boldu, pevniy ªonsˆum aktor, neni kensi dä priznavat
etiyir, da bütün sˆähär dä bilir, bo ol budovan'esin,
budur alay izbasïn, necˆik ªaªrasïn, skoro ottan
so±gï ªoydu, ªaysï ki 2 yïldan beridir, a men yä±i
staynamnï, budur budovan'emni, 1 yïl da yoª, necˆik ªoyupmen. A isˆ ki ol ilgäri budovat etiptir izbasïnï ªaªrasï bilä da isˆ ki anï± edi ol kesäk grunt,
ªaysï ki sudka yeridir halikä, nek zˆe anï da ol vaªt
zanest etmädi da zalozˆit etti budovan'esïn alay,
necˆik halikä turuptur. A tak, necˆik kensi aytïyïr,
ki vlasnïy hranicam bilä ªoyupmen budovan'emni,
da körgüziyir, ki daªïn igi pripustit etiptir azbarïma menim, tu rozum kensi körgüziyir da znacˆn'e
pokazacca bolïyïr, ki ol sudka yeri menim vlasnïy
gruntumdur da menim hranicamdïr, da ol daªïn,
ki azbarïma pripustit etiptir menim yä±i budovan'emni, ªaysï ki anï± budovan'esindän so±ra 1 ge½s
yïl da etipmen staynamnï, bolmadïm hranicam bilä ªoyma da skvapicca bolmadïm, ki ol daªïn kestirtkiy edim, bo kliyir edim, ki sövük bilä kötürtkiy edi daªïn. A tak, isˆ ki ol ilgäri pobudovacca boluptur da kensi hranicasï bilä ªoyuptur budovan'esin, na ol sudka pevne menim azbarïmdïr, da keräk men dä budovan'emni ol sudka yerinä ªoygaymen, da ªolarmen, ki daªïn znesit etkäy, bo daªï
alnïna bolman yä±i budovan'emni hranicam üsnä
ªoyma, da anï± ücˆün ol sudka yerim ªalïyïr.
Da©ï da bar dovodum. Stronï eski mur ücˆün,
ªaysï eski mur aytïyïr, bizni dä körgüziyir, kimgä
nalezˆit etiyir ol sudka, budur, ki ol budovan'esin
kensini± ªoymïyïr ol eski murnu± üstü bilä, yaªot
po sˆnurovi, necˆik eski murnu± hranicasï snor bilä
körgüziyir, ol hranica üsnä ªoymïyïr, evet ªoyuptur hranicanï± yanï bilä kensi azbarïna, ne bilä
znacˆicca bolïyïr, ki ol eski murga nemä isˆi yoªtur
da anï± gruntu üsnä dügül ol eski mur, bo kensi
hranicasï bilä vlasniy nemä odstupit etmiyin ªoyuptur budovan'esin, a menim staynam budovan'em turuptur ol eski mur üsnä, tïlko ki ªïr©ïsï bilä
ªoyuluptur, anï± ücˆün ki daªï alnïna barï murnu

– старого Огана, который признал, что половину
той каменной стены, начиная от тыла квартала,
поставил мой тесть Норсес, а эту половину, к ны
нешнему проходу, поставил покойный Харбет, а
этот Харбет тоже мой предок. И поставили они ту
старую каменную стену на своих участках. И вот,
конец той старой каменной стены по шнуру идет к
проходу. Так поскольку та старая каменная стена
моя и стоит на моем участке, что истец признал, то
и тот проход тоже мой собственный участок.
Есть у меня еще один довод. Спрашиваю, кто
первым из соседей после последнего пожара, кото
рый был 2 года назад, построился? Истец признает
сам, и весь город знает, что те свои строения, и дом
и сени, он построил вскоре после пожара, два года
назад, а я свою новую конюшню, мое строение еще
и года нет как поставил. А поскольку он строил
свой дом с сенями первым, то если бы та часть уча
стка, которая сейчас под проходом, принадлежала
ему, почему же тогда он не занял больше земли, а
возвел свое строение так, как стоит оно теперь?
Итак, раз он сам говорит, что я поставил свое стро
ение по моей собственной границе, и показывает,
что он даже влез на мою усадьбу, то сам ум показы
вает и явно из этого вытекает, что земля прохода –
мой собственный участок, а также и то, что он влез
на мою усадьбу, а мое новое строение, мою конюш
ню, которую я делал через полтора года после него,
я уже не пытался ставить по моей границе, прире
зая еще больше, ибо хотел, дабы он отнесся к это
му с уважением. Итак, раз он построился раньше и
поставил свое строение по своей границе, то этот
проход несомненно относится к моей усадьбе и я
должен мое строение ставить в том проходе, и тре
бую, чтобы он снес свое строение, ибо я не могу
строить по моей границе и теряю землю прохода.
А касательно старой каменной стены имею до
казательство, подтверждающее, что она наша и
кому принадлежит проход, а именно: он то свое
строение не ставил на каменной стене или по шну
ру, хотя граница старой каменной стены идет по
шнуру, по той границе он не поставил, но поставил
до границы, на своей усадьбе, а это значит, что к
той старой каменной стене он никакого отношения
не имеет и та старая каменная стена не находится
на его участке, ибо, ставя свое строение, он от сво
ей собственной границы не отступил, а моя ко
нюшня, мое строение стоит на той старой камен
ной стене, только что лишь краем, а это потому,
что раньше я не мог занять всю каменную стену, и
так между нашими стенами остался проход, изза
которого нынешний спор. А поэтому важно, что та
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bolmadïm zan'at etmä, da ªaldï sudka yeri duvarlarïmïz arasïna, ªaysï ücˆün hali spordur. A tak,
znacˆnïy nemädir, ki ol eski mur menim vlasnïy
gruntum üsnädir, bo men kensin uzˆïvat etiyrmen,
a ol etmäs, a isˆ ki mur menim gruntum üsnädir da
urïyïr snor bilä ol sudkaga, napevne ol sudka da
menimdir. Preto körgüzüp dovodlarïn, pozvanïy
körgüzdü törädä artikul 83-cˆü, ki artïª dovod bolgannï± yanïna to©ruluª keräk prisondz¾onïy bolgay, ªaysï artikul ke± opivat etiyir.
Törä, a±lap, da zhodnïy bu türlü dekret etti da
anï potverdit etti, ki ol sudka ªalgay me±ilik zamanlarga diyin azbarïna Bedros pozvanïynï±, da
ki daªï alnïna bolmas staynasïn Bedros primknut
etmä, ªoyma hranicasï bilä, na Bedros tutup uholundan ªaªrasïnï± Ohannï±, zapirit etsär cˆaª kensi
yä±i murunu± rohunancˆa, ki ol sudka barï ªalgay
azbarïna Bedrosnu±, da Bedros da tutundu, ki ol
yä±i murdan kläsä da©ï yo©arï mur tartma ya özgä
nemä budovat etmä, na mur yeri almïsar Ohandan, ani duvarlarïn teprätmisär, evet duvarïnï±
yanï bilä murun tartsar, a bu tenor ªuluª etsär
stronï mur tartmaª ücˆün tïlko kensi Bedrosnu±
zˆïvotunancˆa, a potomoklarïna Bedrosnu± Ohannï±
potomoklarï bilä bu tenor ªuluª etmisär, evet erkli
bolsar, kläsä mur tartma Bedros potomoku, na törägä körä zaªovacca bolsarlar. A stronï stayn'asïndan yo©arï bolgan hranica ücˆün 2 yannï± da, alay
Ohannï±, necˆik Bedrosnu±, bu türlü ªaldïrdïlar, ki
komoranï± Ohannï±ki rohundan, ªaysïn Ohan ªoyuptur, kensi hranicasï bilä ªoygaylar, vsˆak zˆe ol
vaªt, ªacˆan kläsälär budovat etmä da zhodica bolalmasalar, na törä cˆïªïp keräk kensilärinä körgüzgäy dovodlarïna körä, ki här biri kensini±ki üsnä pobudovacca bolgay, ne üsnä 2 yan da ªayil
boldu, nedän utru törägä ªoyuldu pamentnïy, neni
ki törä prin'at etti (л. 38 об. – 39).

старая каменная стена на моем собственном участ
ке, ибо я его использую, а он не может. А посколь
ку каменная стена находится на моем собственном
участке и по шнуру захватывает проход, то и про
ход несомненно мой. Приведя свои доказательст
ва, обвиняемый показал суду статью 83 Судебни
ка, которая широко толкует, что справедливость
должна быть признана судом за той стороной, ко
торая представит больше доказательств.
Суд, уяснив суть дела и придя к согласию, вы
нес декрет и подтвердил, что тот проход на вечные
времена должен остаться за усадьбой Бедроса, об
виняемого, и что раньше Бедрос не мог примкнуть
и поставить свою конюшню по своей границе, а по
тому вынужден начать от угла сеней Огана и вести
вплоть до угла своей новой каменной стены, и что
весь тот проход должен остаться в усадьбе Бедроса,
и Бедрос обязался, что если захочет от той новой
каменной стены провести каменную стену еще вы
ше или будет ставить какоето новое строение, то
не будет занимать места под каменную стену от
Огана и не будет сдвигать его стен, но должен вес
ти каменную стену за его стеной. И этот приговор
действует относительно каменной стены только до
конца жизни самого Бедроса, но для потомков Бе
дроса и Огана этот приговор не будет иметь силы, и
потомок Бедроса, если захочет ставить каменную
стену, должен быть защищен по закону. А что ка
сается границы между обеими сторонами, Оганом
и Бедросом, выше конюшни, то решили так, что
пусть проведут ее от угла амбара Огана, который
Оган уже поставил, по его границе. А если когда
то захотят строить и не смогут прийти к согласию,
то суд, выйдя на место, должен будет показать со
гласно доказательствам каждого, где и как кому
строить. С чем обе стороны согласились. О чем су
ду дано памятное, которое суд принял.

Hökümläri oddanïy boldu Holubkoga

Охранные грамоты выданы Голубко

Boldu tvagannï± 1053-sünä julis 26-sïna kicˆaynakün Nigol voyt alnïna. Keldi Holub Varteres
o©lu da prelozˆit etti yo©arï aytïlgan törägä yolun
Türkkä, ªolup, ki a±ar Türk mämläkätindä ªuluª
etkän hökümlärni, albo türk volnostlarïn, zverit
etkäylär dlâ potrebï, neni ki a©alar a±lap da kensinä oddat ettilär, ki kelip yänä yolundan vcale alganïna körä a©alarga oddat etkäy, ªaysï ki edi 8
ªa©ït ayrï-ayrï yazgan 1 bölük icˆinä pevnïy artikullar, hem här birini± üsnä ermeni yazovu bilä terminovanïy söz sözdän, ne türlü ki bar aktikovanïy
törä aktalarïnda dostatecˆn'e datasï bilä tvagannï±
1049 sebdemper 24-sünä ªankün Nigol voyt alnï-

Было 26 июля 1053 года [5 августа 1604], в
четверг, перед войтом Ниголом. Пришел Голуб,
сын Вартереса, и известил названный выше суд
о поездке в Турцию, и попросил, чтобы ему вы
дали ввиду необходимости привилегии, дейст
вующие в Турецком государстве, или турецкие
вольности, в связи с чем старейшины их ему и
выдали, с тем чтобы, возвравшись из поездки,
вернул старейшинам все, как получил; а всего
этих артикулов 8 отдельных листов в одном
футляре, и каждый надписан дословно армян
ским письмом, о чем сделана запись в судебных
актах под датой 24 сентября 1049 года [4 октяб
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na bolgan. Neni ki aytïlgan Holub vcale odobrat
etip, tutundu yänä kelip tügäl oddat etmä hem
yoldasˆlarnï yolda trudnostlarda boronit etmä, neni a©alar aktaga yazma ayttïlar (л. 50, запись 2).

ря 1600], в среду, при войте Ниголе. Которые
названный Голуб получил сполна, обязавшись
защищать своих товарищей при осложнениях
во время поездки, а после возвращения вернуть.
О чем старейшины приказали записать в акты.

Yä±idän a©alar sˆafar ta±ladïlar
Miªno erespoªan

Старейшины вновь избрали экономом
старосту Михно

Šapatkün [tvagannï± 1054 mard 23]. Nigol
voyt spulecˆn'e anticˆkän ªardasˆlar bilä na im'e: Jovanes Gagos, Gure©, Ovanes Levon, Yurko, Yakub, Lukasˆ, Holub da özgäläri. Yo©arï yazïlgan
a©alar barcˆasï spulecˆn'e yä±idän ªoldular baron
Miªno erespoªannï, ki bolgay bu yïlga da sˆafarï
Recˆ Pospolitanï± da yïªöv hem aªpasˆlïª kelisˆlärgä
barïna, inanïp kensinä, neni ki baron Miªno erespoªan, uvazˆït etip ªoltªasïn a©alarnï±, prin'at etti
da aldï sbgsïn Recˆ Pospolitanï± suma sekiz mi±
yüz fli nemicˆ sbgsï... (л. 8888 об., запись 3).

В субботу [23 марта / 2 апреля 1054/1609 го
да]. Войт Нигол совместно с присяжными брать
ями, а именно: Ованесом Гагосом, Гурегом, Ова
несом Левоном, Юрко, Якубом, Лукашом, Голу
бом и другими. Названные выше старейшины
все вместе вновь просили барона Михно, старо
сту, чтобы он и в этом году был экономом по
сборам Речи Посполитой, церкви и єпископст
ва, во всем доверив ему, с чем барон Михно, ста
роста, учтя просьбу старейшин, согласился и
принял деньги Рчи Посполитой в сумме 8100
польских злотых...

Etikcˆi ceªï da Varteres sï±arï bilä

Сапожный цех и Вартерес с женой

Boldu tvagannï± 1054-üsünä abrilnï± 17,
ªankün, Gure© voyt alnïna. Keldi Varteres Nazu
o©lu kensi sï±arï bilä Annica, da turup oblicˆn'e, zeznat etti borcˆ etikcˆi ceªïna yuªöv sbgsï kanzanakka suma fli 15 bu yer hesepi üsnä, da tutundular
spoln'e, a n'e rozˆdz¾'eln'e tölämägä baryamda tvagannï± 1055-sinä naªt sbg bilä, ne bir ªumasˆ bilä
dügül, barcˆa törä dilaciyasïndan, apelâciyasïndan
basˆªa, neni ki hrsˆu bilä yazïldïlar (л. 96, зап. 2 ).

Было 17 [27] апреля 1054 [1609] года, в сре
ду, перед войтом Гурегом. Пришел Вартерес,
сын Назу, с женой Анницей и, став лично, при
знал долг сапожному цеху и церковной казне в
сумме 15 флоринов местного счета, и обязались
совместно, а не отдельно уплатить наличными,
а не какимлибо товаром на Пасху 1055 [1610]
года без никаких судебных отсрочек и апелля
ций, о чем за их деньги и записано.

Конец книги:
Boldu tvagannï± 1055-sinä sebdemper 22-sinä
yïªpasˆkün Nigol erespoªan lentvoyt alnïna. Kelip
oblicˆn'e, Gögcˆä der Apraham o©lu, pripozvanïy
bolup Xacˆkodan Kirkor o©lu sargawark‘tan pevnïy
zeznan'egä, zˆadan'esinä anï± bolup rekvirovanïy
ur'addan, antï tibinä bu sözlär bilä zeznat etti
...giy edi kensinä potrebnïy bütün kens... (л. 188
об. – 189 об., запись 2).

Было 22 сентября 1055 года [2 октября
1606], в понедельник, перед лентвойтом Ниго
лом, старостой. Придя лично, Гогче, сын отца
Апрахама, будучи вызван диаконом Хачко, сы
ном Киркора, для определенного свидетельства,
по его просьбе и по требованию суда, заявил под
присягой такими словами. .. был бы потребний,
полный ему...

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 22 (4407)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 22 сентября 1055 [2 октября 1606] г., понедельник (л.10 об.) – 10 [20] ноября
1057 [1608] г., четверг (л. 199 об., запись 4).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский. Отдельные записи на польском языке, иногда польским письмом (4042, 90
об. – 92).
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Бумага, формат 27,5 х 40,5 см. Водяной знак: Держава, 4 х 5,5 см. Объем 199 л.
Рукопись замочена, текст угас. Много листов в начале и в конце книги сохранились
фрагментарно. Во время реставрации к одним листам подклеены части других, как,
например, к первому вверх ногами подклеен отрывок 19, 20 или 21го листа, на что
указывает дата записи – 11 [21] октября.
Переплет новый, картонный. Оригинальная обложка не сохранилась.
Письмо армянское, нотргир, 4555 строк на странице по 7090 знаков в каждой.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].

Начало книги (фрагмент текста
на перевернутом отрывке листа):
...törä... Miªno yeres[poªan] da ... – sinä
hogdemperni± 11-inä... anticˆkänlärni± na im'e:
Ovanes... törädä Yurko Ovanes o©lu atï bilä ... a
triplikaga... o da... kir... (л.1, запись 1).

...суд... староста Михно и... [1055/1606] го
да, 11 октября... присяжных, а именно: Ова
нес... в суде Юрко, сын Ованеса, от имени...
триплике... а он... входить...

Отдельные тексты:
Boldu tvagannï± 1055 hogdemperni± 3-sünä,
aynakün. Nigol erespoªan lentvoyt alnïna da yanïna bolgan anticˆkänlärni±, na im'e: Yurko, Lukasˆ
da Ivasˆko. Ne türlü k'ecˆkän yuvuª potrebnïy
törädä ªankün Yurko Ovanes o©lu aktor kensi replikasïn da Xacˆkoga Kirkor o©lu pozvanïyga ªarsˆï
vïdanïy zˆadat etti törädän, ki protokolda yazïlgan
spravalar Xacˆko Kirkor o©lunu± ªolu bilä... revidovanïy bolgay... (л. 14 об., запись 1).

Было 3 [13] октября 1055 [1606] года, в пят
ницу, перед лентвойтом Ниголом, старостой, и
бывшими при нем присяжными, а именно: Юр
ко, Лукашом и Ивашко. Так как на прошлом за
седании потребного суда в среду истец Юрко,
сын Ованеса, требовал от суда, чтобы его репли
ку, его делo против Хачко, сына Киркора, обви
няемого, записаннoе в протоколах рукой этого
самого Хачко, сына Киркора, ревизовали...

Nastko kvit Gu©arkonu

Настко квитовала Гугарко

Boldu tvagannï± 1055-inä hogdemperni± 18,
sˆapatkün, Nigol erespoªan lentvoyt alnïna. Kelip
oblicˆn'e, Nastko Ovanes ªatunu kvitovat etti Gu©arkonu Ovan ªatunu suma 46 flidän da yänä
basˆªa otuz yedi flidän, aytïp, ki tügäl tölädi
kensinä, da umorit etip törä zapislärin vnivecˆ
aylandïrdï, ne ücˆün ªoyuldu pamentnïy (л. 25, за
пись 1).

Было 18[28] октября 1055 [1606] года, в суббо
ту, перед лентвойтом Ниголом, старостой. Придя
лично, Настко, жена Ованеса, квитовала Гугарко,
жену Ована, относительно суммы в 46 флоринов, а
также относительно другой суммы в тридцать семь
флоринов, говоря, что она полностью ей уплатила,
и упразднила соответствующие судебные записи, о
чем суду дали памятное.

Kirkor kvit Xaragöznü

Киркор квитовал Харагоза

Šapatkün, Nigol erespoªan lentvoyt alnïna.
Kelip oblicˆn'e, Kirkor Korkodel o©lu kvitovat etti
Xaragöz ‹amgocˆnu suma on altï flidän törä zapisinä körä, aytïp, ki tügäl tölädi kensinä, da umorit
etip törä zapislärin vnivecˆ aylandïrdï, ne ücˆün
ªoyuldu pamentnïy (л. 25, запись 2).

В субботу перед лентвойтом Ниголом, старо
стой. Придя лично, Киркор, сын Коркодела, кви
товал Харагоза Жамгоча относительно суммы в 16
флоринов согласно судебной записи, говоря, что он
ему полностью уплатил, и упразднил соответству
ющую судебную запись, о чем суду дали памятное.

Kirkor da Dz¾erig

Кіркор и Дзериг

Šapatkün, Nigol erespoªan lentvoyt alnïna.
Kelip oblicˆn'e, Dz¾erig Rumªodzˆ¾a o©lu borcˆ bilindi
Kirkorga Korkodel o©luna suma 25 fli nemicˆ sbgsï
da tutundu tölämä kelir Yazlovca yarmarkïna tvagannï± 1056-sïna bolgan naªt sbg bilä, ne bir ªumasˆ bilä dügül, basˆªa törä dilaciyasïndan, apelâci-

В субботу перед лентвойтом Ниголом, ста
ростой. Придя лично, Дзериг, сын Румходжи,
признал долг Киркору, сыну Коркодела, в сум
ме 25 флоринов польскими деньгами и обязался
уплатить на следующую Язловецкую ярмарку
1056 [1607] года наличными, а не каким бы то
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yasïndan basˆªa, ne ücˆün hrsˆu bilä yazïldï (л. 25,
запись 3).

ни было товаром, без никаких судебных отсро
чек и апелляций, о чем за его деньги и записано.

[Tvakannï± 1055 hogdemperni± 3-sinä,
aynakün]. Hökümlär Türk yoluna ªuluª etkän
oddanïy boldu Petregä Romasˆko o©luna sekiz
kesäk (л. 95, запись 5).

[Года 1606 октября 13, в пятницу]. Приви
легии для поездки в Турцию выданы Петру, сы
ну Ромашко, восемь штук.

[Xacˆko etti vo]lnïy anttan Zadigni

[Хачко] освободил от присяги Задига

Boldu tvagannï± 1057 [nojemper 10], kicˆaynakün, Nigol yeres[poªan] voyt alnïna. Ne türlü bügüngä... [pri]padat etti ant de... -nïy Zadigkä Donig o©luna Xacˆko Kirkor o©luna ª... [plenipo]tentinä ucˆmaªlï dzˆ¾anlï Z... [tusn]aªlarï ücˆün aytïlgan
Zanunu±, ne türlü ilg... -alarï bar sˆire yazïlgan...
-ïna aytïlgan Xacˆko bosˆattï antnï Zadigkä ... barcˆa
spravadan da ... nedän ki artïª kimesädän bir
trudnostu ani ... -maga anï±ki tusnaª ... [tus]naªlar Zadig yanïna, ne ücˆün ªoyuldu... (л. 199 об.,
запись 4).

Было года 1057 [10/20 ноября 1608], в чет
верг, перед войтом Ниголом, старостой. Так как
на сегодня пришлась присяга, назначенная со
гласно декрету Задигу, сыну Донига, против
Хачко, сына Киркора, уполномоченного покой
ного Зану, относительно залогов... названный
Хачко освободил Задига от присяги, и от всего
дела, и от иска, что больше уже ни с чьей сторо
ны не будет к нему претензий относительно тех
залогов... которые залоги оставлены у Задига. О
чем суду дали памятное.

Конец книги:
Tügälländi... bu aktalar spravalarïnï± ermeni
töräsini± Kamenec sˆähärini± ªolu bilä Yakub
Ivasˆko erespoªan o©lunu± voytluªuna Nigol erespoªannï± da anticˆkänlärni±... tvagannï± 1057
nojemper 10-ünä (л. 199 об., запись 5).

Закончены эти записи дел Армянского суда
города Каменца рукой Якуба, сына старосты
Ивашко, в войтовство Нигола и при присяж
ных... года 1057 [1608], ноября 10 [20].

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 24 (4409)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 10 [20] ноября 1057 [1608] г., четверг (л.1) – 12 [22] декабря 1060 [1611] г., чет
верг (л. 220 об., запись 4).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский. Отдельные записи на польском языке, коегде польским письмом (32 об. –
33, 3738 и др.).
Бумага, формат 26,5 х 36 см. Водяной знак: Держава, 4 х 5,5 см. Объем 220 л. Ру
копись замочена, текст размыт. Первые 9 и 10 последних листов полуоборваны. Лис
ты 123128 при реставрации вшиты вверх ногами и в обратном порядке.
Переплет новый, картонный. Оригинальная обложка не сохранилась.
Письмо армянское, нотргир, 5055 строк на странице по 8090 знаков в каждой.
Публикация: [Абдуллин 1976: 523] – запись от 28. 04. 1609, л. 6 согласно транс
крипции Х.И.КучукИоаннесова и Ф.Е.Корша.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].

Начало книги:
Anun Asdudz¾oj Jesusi K‘risdosi.
Basˆlandï aktalarï ermeni töräsini± Kamenec
sˆähärini± yazïlma tvagannï± 1057-sinä nojemper

Во имя Бога Иисуса Христа.
Начали писаться эти акты Армянского суда
города Каменца года 1057 [1608], ноября 10
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10-una, kicˆaynakün, voytluªuna baron Nigol erespoªannï± der Hanus o©lu da anticˆkänlärni± na
ten cˆas bolgan na im'e: baron Miªno, erespoªan,
Gure© Diradur o©lu, Ovanes Gagos, Ovanes
Levon, Ago Miªal o©lu, Hanus Kirkor o©lu, Yurko
Kiyanin, Yakub Kaspar o©lu, Holub Varteres o©lu,
Lukasˆ Hricko o©lu, Ivasˆko Serhiy erespoªannï±
o©lu, ermeni töräsini± (л. 1,. запись 1)

[20], в четверг, в войтовство барона Нигола, ста
росты, и тогдашних присяжных Армянского су
да, а именно: барона Михно, старосты, Гурега,
сына Дирадура, Ованеса Гагоса, Ованеса Лево
на, Аго, сына Михала, Гануса, сына Киркора,
Юрко Киянина, Якуба, сына Каспара, Ивашко,
сына старосты Сергея.

Xacˆko da Zadig

Хачко и Задиг

Boldu tvagannï± 1057-sinä nojemper 10-una
kicˆaynakün Nigol erespoªan voyt alnïna. Kelip
oblicˆn'e Zadig Donig o©lu bilindi borcˆ Xacˆkoga
Kirkor o©lu Yolbey tornuna suma on fli da tutundu tölämä bu borcˆnu kensinä kelir pargendagta
tvagannï± 1058-inä bolgan naªt sbg bilä, ne bir
ªumasˆ bilä dügül, barcˆa törä apelâciyasïndan
basˆªa, zaklad tibinä 1 suma da©ïn anï±kibik, egär
rokunda tölämäsä da bolsa pripozvanïy Xacˆkodan,
borcˆlu bolur basˆ sumanï zakladï bilä kensinä
tölämä, ne ücˆün hrsˆu bilä yazïldï (л. 1,. запись 2).

Было 10 [20] ноября 1057 [1608] года перед
войтом Ниголом, старостой. Придя лично, За
диг, сын Донига, признал долг Хачко, сыну
Киркора, внуку Йолбея, в сумме 10 флоринов и
обязался уплатить этот долг на следующую Мас
леницу года Божьего 1058 [1609] под залогом
еще одной такой же суммы: если не уплатит в
срок иХачко вызовет его в суд, то он обазан бу
дет уплатить главную сумму вместе с залогом, о
чем записано за его собственные деньги.

Acˆïlmaªï testament Miªno erespoªannï±

Открытие завещания старосты Михно

Boldu tvagannï± 1058-inä julis 3-sünä, yïªpasˆkün, Ago voyt alnïna da bolgan anticˆkänlärni±,
na im'e: baron Nigol erespoªan, Gure©, Yurko, Lukasˆ, Holub, Ivasˆko, Miklasˆ da özgäläri. Ne türlü
ucˆmaªlï dzˆ¾anlï Miªno erespoªan Donusˆ o©lu, ermeni, Kamenec sˆähärlisi, za zˆïvota svego berip edi
ermeni töräsini± sekvesterinä pevnïy spravalar
fascikul icˆinä möhürlägän da vlasnïy ªolu bilä yazgan, ªolup, ki anï±ki spravalar bolgay töräni±
sekvesterindä ölümünä dirä aytïlgan Miªno erespoªannï±, a ölümündän so±ra acˆkay ermeni törä
ol fascikulnu möhürlägän da spravalarnï icˆinä bolgan törä aktalarïna küvürgäy, ne türlü yazov ol zˆe
Miªno erespoªandan za zˆïvota bu fascikul ücˆün
etkän ermeni töräsindä tvagannï± 1058-inä junvar 39-una da©ïn sˆire obmavlât etiyir, a isˆ ki Biy
Te±rini± buyruªundan aytïlgan Miªno erespoªan
bu dünyâdan kecˆti, anï± ücˆün törä pomen'onïy
zarazem ölümündän so±ra anï± dosit etip erkinä
Miªno erespoªannï± anï±ki fascikulnu möhürlägän acˆma da spravalarnï ol fascikulda bolgan
aktalarga yazma ayttï, ªaysï ki söz sözdän bu türlü edir yazgan.
«Anun Asdudz¾oj.
Men, Miªno erespoªan, Donusˆ o©lu, bolup sa©
tenimdä da tügäl esimdä, belgili etiyirmen bu menim yazganïm bilä kimgä dä potreba bolsa bilmägä, ki menim bolup pozvolen'am barcˆa yuvuªlarïmdan rozprava etmä dobrolarïma, alay ruªomïy,

Было 3 [13] июля 1058 [1609] года, в поне
дельник, перед войтом Аго и бывшими при нем
присяжными, а именно: бароном Ниголом, ста
ростой, Гурегом, Юрко, Лукашом, Голубом,
Ивашко, Миклашем и другими. Как покойный
староста Михно, сын Донуша, армянин, каме
нецкий мещанин, при жизни отдал в секвестр
Армянского суда дела, опечатанные в фасцику
ле и написанные его рукой, потребовав, чтобы
они находились до смерти названного старосты
Михно в секвестре суда, а после его смерти что
бы Армянский суд открыл этот запечатанный
фасцикул и находящиеся в нем дела внес в су
дебные акты, о чем подробнее говорит запись,
сделанная при жизни тем же старостой Михно
относительно этого фасцикула в Армянском су
де года 1058 [1609], января 19 [29]. А понеже по
воле Божьей названный староста Михно ушел
из этого мира, упомянутый Армянский суд сра
зу после его смерти, выполняя волю старосты
Михно, велел открыть тот запечатанный фасци
кул и вписать в акты дела, которые были в том
фасцикуле и которые дословно написаны так.
«Во имя Бога.
Я, староста Михно, сын Донуша, будучи
здоров телом и в полном рассудке, извещаю этой
моей записью всем, кому следует знать, что по
скольку на то была моя воля распорядиться в от
ношении моего имущества, движимого и недви
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necˆik n'eruªomïy, preto men kläp zˆïvotumda kensimni± yaªsˆï kölnümdän dä naznacˆit etmä, alïp
alnïma, ki kecˆövlümen bu dünyâdan, ki menim
dä bolgay jisˆadagïm alay yïªövlärgä, necˆik
duªovenstvoga, alay kensi dzˆ¾ïnsïmnï±, necˆik özgä
naciyalarga, alay zˆe yuvuªlarïma da krevniylärimä, ªaysïlarïna barcˆa yo©arï pomen'onïy isˆlärgä v
sposub vlasnego i n'evontplivego zapisu zapisovat
etiyirmen zˆivotumdan so±ra, ki pevnïy zamanlarda asˆa©a yazïlgan oddanïy bolgay menim potomokumdan, ªaysïn ki m'anovat etärmen, okrum
zˆadn'e trudnosttan basˆªa, v'ecˆnim cˆas'em berkitiyirmen.
Basˆtan at‘orga Ecˆmiadz¾in yïªövünä, ªacˆan
nïvirag kelsä nïsˆan bilä gato©igostan, adätimizgä
körä, necˆik zaªovacc'a boluyur, berilgäy fli 100.
Kamenectä bolgan ermeni eki yïªövünä – surp
Asduadz¾adz¾ingä da surp Nigolga berilgäy fli 100.
At‘oragal aªpasˆka bu yerdä bolgan ermenini± berilgäy fli 20. Din atama fli 10. Xalgan babaslarga
Kamenecni± ermeni yïªövünä ªuluª etkänlärgä
barïna berilgäy fli 40. Na ten cˆas bolgan sargawark‘larga barïna fli 10. ‹amgocˆ½larga 2 yïªüvnü±
fli 4. Tüz yïªövlärgä igitlär kandz¾anakïna fli 10.
Da©ïn da yazïyïrmen Ilôvda bolgan sˆähär yïªövünä ermenini± fli 50. Vank yïªövünä fli 30. Surp
Xacˆ yïªövünä fli 10. Šähärdägi babaslarga fli 30.
Vank‘ ap'e©alarïna fli 20. Alay zˆe vank‘ ªuc½una fli
50. Šähärdägi ªuc½ka fli 10. Da©ïn da yazïyïrmen
Zamosc'a, Mankermän, Lucka yïªövlärinä här
yïªövgä berilgäy fli 10-ar. Bu zˆ yïªöv babaslarïna
berilgäy här babaska fli 5-är. Da©ïn da yazïyïrmen Kamenectä bolgan nemicˆ yïªövlärinä: faraga
fli 20, kanoniklärgä fli 15, vikariylärgä fli 15,
surp Katerina yïªövünä, alay zˆe sˆpitalga fli 30 –
15-är fli kelir. Surp Nigol yïªövünä, alay zˆe barcˆa
zakonniklärinä fli 40. Panna Maria yïªövünä da
zakonniklärinä berilgäy barïna fli 30. Da©ïn da
yazïyïrmen Kamenectä bolgan orus yïªövlärinä,
ki Biy Te±rini± ªuluªu otpravatca boluyur, berilgäy barïna fli 50. Ol zˆe yïªövlärni± namisnikinä
na ten cˆas bolgan berilgäy a±ar fli 5. Xalgan babaslarïna fli 20 rovnïy dz¾'alga. Špital'lärinä bu
naciyanï± berilgäy fli 15.
Da©ïn da yazïyïrmen yuvuªlarïma, ki oddanïy bolgay, necˆik asˆa©a m'anovanïydïr, basˆta ucˆmaªlï dzˆ¾anlï Aksentni± striyecˆnïy ªardasˆïmnï±
o©lanlarïna, Kevor torunlarïna, Šïmkoga fli 200,
ªardasˆïna der Kirkor ap'e©aga fli 100, pan Lukasˆ
ªatununa fli 100, alay zˆe pan Nigol sï±arïna fli
100, da©ïn da berilgäy ucˆmaªlï dzˆ¾anlï Jovanesni±
Kevor o©lu, alay zˆe striyecˆnïy ªardasˆïmnï± o©lan-

жимого, относительно всех моих близких, то я и
пожелал при своей жизни своей волей распоря
диться, сознавая, что должен уйти из этого мира,
дабы память обо мне осталась как церквям, так и
духовенству, как моей собственной народности,
так и другим нациям, а также моим близким и
родным, которым всем посредством собственной
и несомненной записи на упомянутые выше ве
щи отписываю, чтобы моим потомком, которого
называю, после моей смерти в назначенные ни
же сроки было передано [отписанное], несмотря
на всяческие трудности, – завещаю на вечные
времена.
В первую очередь, Ечмиадзинскому патри
архату, его церкви, когда прибудет посол со зна
ком от католикоса, по нашему установленному
обычаю, дать 100 флоринов. На две армянские
церкви в Каменце, св. Богородицы и св. Нигола,
дать 100 флоринов. Местному армянскому архи
епископу, который тогда будет, дать 20 флори
нов. Моему духовному отцу 10 флоринов. Ос
тальным армянским священникам, которые слу
жат в армянских церквях, всем дать 40 флори
нов. Диаконам, которые тогда будут, всем 10
флоринов. Звонарям обеих церквей 4 флорина.
На пригородную церковь, на Юношеское братст
во 10 флоринов. Также записываю на армянскую
церковь во Львове 50 флоринов, на монастыр
скую церковь 30 флоринов, на церковь св. Крес
та 10 флоринов, городским священникам 30
флоринов, монастырским монахам 20 флоринов,
на монастырскую ризницу 5 флоринов, на город
скую ризницу 10 флоринов. Также записываю
на армянские церкви в Замостье, Киеве, Луцке –
каждой церкви передать по 10 флоринов, свя
щенникам этих же церквей дать по 5 флоринов.
Также записываю на польские костелы в Камен
це – на приходской костел 20 флоринов, канони
кам 15 флоринов, викариям 15 флоринов, на ко
стел св. Екатерины и приют 30 флоринов – по 15
флоринов, на костел св. Миколая, а также всем
монахам 40 флоринов, на костел девы Марии и
монахам – вместе 30 флоринов. Также записы
ваю на украинские церкви в Каменце, где отпра
вляется служба Божья, на все дать 50 флоринов,
тогдашнему наместнику этих церквей дать 5
флоринов, остальным священникам 20 флори
нов, на всех поровну, на приюты этой нации дать
15 флоринов.
Также записываю моим близким, чтобы им
было дано, как сказано ниже. В первую очередь,
детям покойного Аксента, моего брата по мате
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larïna Yakubga fli 100, Ivasˆkoga fli 100, Miskoga fli 100, der Xacˆadurnu± babadyasïna,
pan Yuskonu± sï±arïna – eksinä dä fli 100-är.
Eki ªïzo©langa, Hoskoga da Geruªnaga, 2sinä dä fli 100-är. Da©ïn da yazïyïrmen
Gresko o©luna Norseskä, anamnï± ªardasˆï
o©luna, fli 200. Pilip o©lu Vaskonu± potomoklarïna berilgäy fli 200. Yakub Varteres o©luna
berilgäy fli 200. Misko Rabicˆka o©luna berilgäy fli 100. Toros Rabicˆka potomoklarïna
berilgäy fli 100. Kaspar Rabicˆka o©luna berilgäy fli 100. De½r Mgrdicˆni± potomoklarïna
berilgäy fli 100. De½r Vasko o©lu Avedik
sï±arïna Rabicˆka ªïzïna fli 50. Ovanes Dz¾olay
ªatununa berilgäy fli 50. Ovanes Levon o©lu
sï±arïna der Mgrdicˆ ªïzïna fli 50.
Xaysï bu yo©arï yazïlgan barcˆanï sïmarlaganïma, ki dosit bolgay, etiyirmen op'ekun
Yurkonu Ovanes o©lun Kevorovicˆ, striyecˆnïy
ªardasˆïmnï± o©lun, ªaysïn ki pravn'e o©ul yerinä prin'at etipmen, necˆik krevnïyïmnï, da
prisposobit ettim kensimä, ki ol barcˆa bu haligi menim yazganïma dosit etkäy menim mayentnostlarïmdan bir eksiksiz, alay, necˆik
menim vlasnïy potomokun, da dügül özgä türlü, ªaysï ki zˆïvotumdan so±ra alay yïªövlärgä,
necˆik duªovenstvoga barcˆasïna yo©arï yazïlgan vinen bolgay oddat etmä ge½s yïlda, a
povinnïylarïma bir yïlda barcˆa zvlokalardan
basˆªa, a odpravit etip bunu barcˆanï, alayzˆoª
özgä pobozˆnïy ucˆinoklarnï, ªalganïn, ne ki halikä bunda m'anovanïy bolgay, barcˆasï zevsˆïstkim bolgay Yurkoga, o©luma menim, zapisovat etiyirmen, berip ba©ïsˆlïyïrmen v'ecˆnïy
da n'eodm'ennïy da zˆiviy basˆªïsˆ bilä, ªaldïrmïyïn 1 özgä albo kimgä alay yuvuª, necˆik yïraª
bolgan potomoklarïmdan, ªaldïrmïyïn bir törä
etmäªtä, tek pomen'onïy Yurkoga, Jovanes
o©luna, o©luma menim, necˆik yedïnïy dz¾'edz¾ickä, barcˆa pom'en'onïy yaªsˆïlïªlarïmnï,
alay ruªomïy, necˆik n'eruªomïy, ªayda da kolv'ek bolgan, beriyirmen da ba©ïsˆlïyïrmen kensinä da anï± potomoklarïna zlivat etiyirmen
da otstupovat etiyirmen me±ilik zamanlarga.
Da©ïn varovat etiyirmen bunu da potomokuma menim Yurkoga, necˆik o©luma, bu
odkazanïy dobrolarïm ücˆün alay yïªövlärgä
barcˆasïna, necˆik duªovenstvolarga, alay zˆe
pevnïy osobalarga naznacˆonïy zamanda, ki
egär nemä pricˆinadan slusˆnïy ekzekovat etmä
odkazlarïmnï bolalmasa da legale inpedimentum vn'esit etsä, na yo©argi m'anovanïy odka-
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ри, внукам Кевора: Шимко – 200 флоринов, его бра
ту диакону отцу Киркору 100 флоринов, жене госпо
дина Лукаша 100 флоринов и жене господина Ниго
ла 100 флоринов. Также дать детям покойного Ова
неса, сына Кевора, также моего брата по матери:
Якубу 100 флоринов, Ивашко 100 флоринов, Миско
100 флоринов, попадье отца Хачадура и жене госпо
дина Юско – обеим по 100 флоринов, двум дочерям
– Госке и Герухне, обеим по 100 флоринов. Также
записываю Норсесу, сыну Греско, племяннику моей
матери, 200 флоринов, потомкам Васко, сына Фи
липпа, дать 200 флоринов, Миско, сыну Рабички,
дать 100 флоринов, потомкам Тороса Рабички дать
100 флоринов, Каспару, сыну Рабички, дать 100
флоринов, потомкам отца Мыгырдича, дать 100
флоринов, жене Аведика, сына Васко, дочери Ра
бички, 50 флоринов, жене Ованеса Дзолая дать 50
флоринов, жене Ованеса, сына Левона, дочери отца
Мыгырдича, 50 флоринов.
А чтобы все эти мои распоряжения были выпол
нены, уполномочиваю быть опекуном Юрко, сына
Ованеса Кеворовича, моего племянника по матери
как моего собственного потомка, которого я законно
усыновил, и принял как родного, и приспособил се
бе, чтобы он выполнил все мои нынешние распоря
жения из моих владений, без никаких исключений,
и не иначе как через полгода после моей смерти он
должен отдать как церквям, так и всему духовенст
ву, описанным выше, а назначенным мною лицам –
в течение года, без никаких отсрочек, а после испол
нения этого всего, а также других набожных дел, ос
тальное мое имущество, которое останется, без ни
каких исключений, так, как теперь здесь назначе
но, все полностью я записываю моему сыну Юрко,
отдавая и даря вечным, и непременным, и живым
дарением, не оставляя ни за кем, ни за ближними,
ни за дальними потомками никаких прав на это
имущество ни под каким судебным предлогом, толь
ко упомянутому Юрко, сыну Ованеса, моему сыну –
как единому наследнику всего названного моего
имущества, как движимого, так и недвижимого, где
бы оно ни было, отдаю и дарю ему и его потомкам,
передаю и отступаю на вечные времена.
Также оговариваю относительно моего имуще
ства, отписанного на определенные сроки, и моему
наследнику Юрко как моему сыну, и также всем
церквям, и духовенству, и определенным лицам: ес
ли по определенным законным причинам он не смо
жет отдать отписанное мною выше, то те лица, а
также церкви не должны напоминать, ни утруж
дать моего сына и наследника, пока он от тех закон
ных осложнений, которые назовет, не освободится.
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zlarnï ol personalar barcˆa, alay zˆe yïªövlär dä upom'enatsa bolmïsarlar, ani bir trudnost etmäylär
o©luma da potomokuma menim angïncˆa, negä dirä
ol legale inpedimentumdan, ªaysïn ki vnesit etsä,
vol'nïy bolgïncˆa. Stroni pan Misko Rabicˆka o©lu,
ªaysï ki yazïpmen kensinä fli 100, bulay deklarovat etiyirmen, ki ªaysï üsnä pan Misko kläsä
prestat etmä 2-sini± birinä, albo ol 100 fligä körä
yazïlgan da©ïn algay 120 fli, ki bolgay 220, albo
ªalgay ol obitnica üsnä Rapnï± tölövünä, kensinä
obicat ettim tölämä yïlda 70 fli, erkinä bolgay pan
Miskonu± 2-sini± birin algay, necˆik özgälärinä
berilsär. Da©ïn da Ovaneskä ªuluma menim yazïyïrmen kebitimni menim Kirkorsˆa o©lundan Norses asˆïra dostat etkän ol 50 fli ücˆün, ki ma±a berip
edi, ªalganïn kensinä ba©ïsˆlïyïrmen, a egär kläsä,
na yo©argi isˆ yerinä kensinä berilgäy fli 50 da anï±
sbgsï, ol erkinä bolgay, ªaysïn kläsä. Yazïldï tvagannï± 1058-inä junvarnï± 17-sinä. Men Miªno
erespoªan kensi vlasnïy ªolum bilä yazdïm» (л. 44
об. – 45 об.).

Относительно господина Миско, сына Ра
бички, которому я отписал 100 флоринов, дек
ларирую следующее: на что бы из двух он ни со
гласился, это одно из двух в его воле – или к тем
100 флоринам, которые записаны, пусть возь
мет еще 100 флоринов, чтобы было 200, или же
пусть ему в течение года будут уплачены те 70
флоринов согласно моему обязательству в отно
шении долга Рапа, который я обещал ему возме
стить, – пусть будет воля господина Миско вы
брать одно из двух, чтобы и ему было уплачено,
как и всем другим. Также моему работнику Ова
несу записываю мой магазин, который я полу
чил от Норсеса, сына Киркорши, в счет тех 50
флоринов, которые он мне когдато дал, а раз
ницу я ему дарю, а если захочет, то вместо на
званного высшее имущества пусть ему будет от
дано 50 флоринов деньгами, ибо выбор в его во
ле. Написано года 1058 [1609], января 17 [27].
Я, староста Михно, написал моей собственной
рукой».

Yakub zdat etti dz¾'edz¾icˆtvosun Kirkorsˆaga

Якуб отступил свое наследство Киркорше

Aynakün [tvagannï± 1059-una junvarnï± 12sinä]. Ago voyt alnïna. Bügüngi törä alnïna turup
oblicˆn'e, Yakub Ba©dasar o©lu, Demusˆ tornu, dobrovoln'e zeznat etti aytïp, ki kensi sukcesiyamnï
ma±a ªalgan atamdan menim otstupit etiyirmen
Гolub o©lu Kirkorsˆaga, sˆvagerimä menim, berip
ba©ïsˆlap vlasnïy dzˆ¾edzˆ¾istvomnu menim me±ilik. A
bu zglendem da slusˆnïy pricˆinadan, budur ªardasˆ
sövükü ücˆün, ªaysïn ki ol zˆe Kirkorsˆa alsar kensinä sï±arlïªka budur na im'e Saruªnanï, vlasnïy da
to©ma ªardasˆïmnï. A m'anovicˆ'e odstupit ettim barcˆa dobrolarnï ruªomïy, ªayda da kolv'ek bar esä,
necˆik altïn, alay kümüsˆ, alay sbg, necˆik naªt, alay
eldä bolgan, barcˆanï odstupit etip da berip ba©ïsˆlïyïrmen aytïlgan Kirkorsˆaga me±ilik zamanlarga.
Ne ücˆün ªoyuldu pam'entne (л. 92, запись 2).

В пятницу [года 1059/1610, января 12/22].
Перед войтом Аго. Став лично перед нынешним
судом, Якуб, сын Багдасара, внук Демуша, доб
ровольно заявил, говоря, что мое наследство,
которое осталось мне от моего отца, я отступаю
моему свояку Киркорше, сыну Голуба, давая и
даря мое собственное наследство навеки. А со
вершаю я это с учетом того и по той причине,
т. е. из братской любви, поскольку этот Киркор
ша должен взять себе в жены мою собственную
родную сестру по имени Сарухна. А именно: от
ступаю все мое движимое имущество, где бы оно
ни было, как золото, так и серебро, а также
деньги, как наличные, так и у людей, все это от
ступаю, даю и дарю названному Киркорше на
вечные времена. О чем уплачено памятное.

Ovanes ant icˆti kusˆnirlärgä

Ованес принял присягу против скорняков

Xankün [tvagannï± 1059-una junvarnï± 31-inä]. Ago voyt alnïna. Ne türlü ki nakazanïy edir
Ovanes Brovarga bügüngi künnü ant icˆmägä nemicˆ kusˆnirlärinä ªarsˆï, ªaysï dekretinä körä a©alarnï± aytïlgan Ovanes ant icˆti zvïklïy yerdä artikuluna körä ermeni töräsini± prï bïtnosci stronalarnï±, ne türlü ki ol terini alïp edir kensi pozˆitokuna da potrebasïna, ªaysï ki kensin ªulaª ªoydular
da berip dosit etmäªin antïna yazdïrdïlar hem törägä ªoydular pam'entne, nedän ki Ovanes boldu
vol'nïy dekretinä körä a©alarnï± (л. 97, запись 3).

В среду [года 1059, января 31 / 1610, февра
ля 10]. Перед войтом Аго. Как было приказано
Ованесу Бровару сегодня присягнуть против
польских скорняков, по декрету старейшин, на
званный Ованес принял присягу в обычном мес
те согласно соответствующей статье армянского
права в присутствии сторон, что ту шкуру он
взял для своих нужд и потребностей; они его вы
слушали и дали записать, что он присягу испол
нил, после чего Ованес был освобожден в соот
ветствии с декретом старейшин.
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Ba©dasar kvit Asvadurnu

Багдасар квитовал Асвадура

Boldu tvagannï± 1060-ïna tegdemper 20,
aynakün, Gure© voyt alnïna. Kelip oblicˆn'e,
Ba©dasar, Ovan kiyövü, kvitovat etti Asvadurnu,
Toros o©lun, suma altï flidän törä zapisinä körä...
aytïp, ki bu sumanï kensinä dosit etip tölädi,
nedän kensin vol'nïy etip, törä zapisin umorit etti,
ne ücˆün ªoyuldu törägä pamentnïy (л. 220 об., за
пись 1).

Было года 1060 [1611], декабря 20 [30], в
пятницу, перед войтом Гурегом. Придя лично,
Багдасар, зять Ована, квитовал Асвадура, сына
Тороса, относительно суммы в 6 флоринов со
гласно судебной записи... говоря, что тот упла
тил ему эту сумму, и от этого долга он его осво
бодил, упразднив судебную запись, о чем суду
дали памятное.

Конец книги:
Boldu tvagannï± 1060-ïna [tegdemperni± 20,
aynakün] ... Yurko... pripozvat ...cˆa ka... necˆik ya...
kensi ... altïnmï .. kelti... i te... na im'e ... -ga ... i
tör... (л. 220 об., запись 3).

Было года 1060 [1611, декабря 20/30, в пят
ницу]. Юрко... позвав... как... сам... мое золо
то... принести... по имени... и суд...

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 25 (4410)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 20 декабря 1060 [30 декабря 1611] г., пятница (л.1) – 23 ноября 1063 [3 декаб
ря 1614] г., среда (л. 253 об., запись 2).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский. Есть записи на польском языке в армянской графике, часто случаются ла
тинские выражения латинской скорописью.
Бумага, формат 26,5 х 39 см. Водяной знак: Держава, 4 х 5,5 см. Объем 253 л. Ну
мерация: 1253. Рукопись замочена, текст угас. От многих листов в начале и в конце
книги сохранились фрагменты, недостает последних листов.
Переплет новый, картонный. Оригинальная обложка не сохранилась.
Письмо армянское, нотргир, 4555 строк на странице по 8090 знаков в каждой.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гар
кавец 1993].

Начало книги:
... ermeni töräsini±... (л.1, запись 1).

Армянского суда [единственный уцелев
ший фрагмент первой записи].

Отдельные тексты:
Voyt tanïª yazdïrdï

Войт дал записать свидетельство

[Boldu tvagannï± 10]60 tegdemper 20, aynakün, Gure© voyt alnïna da yanïna bolgan anticˆkänlärni±... Yurko Lukasˆ Miklasˆ Stecko da
özgäläri.
...osadit etip kensi voytluªun Yurko Kirkor
o©lu anticˆkän bilä da ken... törädän eki v'ernïy a
bu barmaªka pan Andriygä, Avedik o©luna, Ilôv
sˆähärlisinä, ªaysï ki n'epodobnïy sa©lïªï artïndan
bolmadï kensi oblicˆn'e ur'adga kelmä... (л. 1, за
пись 2).

Было года 1060 [1611], декабря 20 [30], в
пятницу, перед войтом Гурегом и присяжными,
которые были при нем... Юрко, Лукашом, Мик
лашем, Стецко и другими.
...посадив на свое войтовское место Юрко,
сына Киркора, присяжного, войт [потребовал]
от суда двух верных (присяжных), чтобы пойти
к господину Андрею, сыну Аведика, львовяни
ну, который сам не может прийти в суд изза бо
лезни...
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Sefer da Gagos

Сефер и Гагос

Nögärikün [tvagannï± 1063-sünä mard
15]. Slavetnïy Lukasˆ voyt alnïna da yanïna
bolgan anticˆkänlärni± na im'e: der Nigol da
Ago, erespoªanlar, Yakub, Ivasˆko, Miklasˆ,
Stecko, Isay da özgäläri, potrebnïy törädä, ne
türlü bügüngi küngä rok prïpadat etiyr edi
dilaciyadan Ovanes Gagos pozvanïy ötläsˆ
otrïmanïy dzˆ¾uvab bermä gileyinä ªarsˆï
slavetnïy Sefer Murad o©lu aktornu±, na
bügüngi rokta 2 strona da oblicˆn'e turup, da
aytïlgan Ovanes dosït etip dilaciyasïna, bu
türlü dzˆ¾uvab berdi, aytïp, ki bu sprava, ªaysï
ücˆün gile etiyir, boluptur pan voyt alnïna,
ªaysï ki meni prïzvat etip, munu± ücˆün gile
etti, a pan voyt dekret etti, ªaysï sprava
ucˆ aldï prez submisiyon dekrettän so±ra pozvanïy ötläsˆ etkän, ªaysï submisiyasïna men
dosït etip vol'nïy boldum, ªaysï spravanï
pokazat etti avtentice da ªoldu, gdïzˆ bu sprava skoncˆonïy boldu da skutokun kensini±
aldï, ki kensin aktordan vol'nïy etip ol sprava yanïna pan voyt alnïna bolgan, zaªovat
etkäylär, ªaysïna ªarsˆï aktor ayttï, ki pozvanïy pokazat etiyir da zaklanitsa boluyur
pan voyt alnïna bolgan sprava bilä, ªaysï
spravada pan voytnu± dekreti bolmïyïr, a ki
aytïyïr submisiyam ücˆün, ol erkli edir ma±a
aytma, alayoª pozvanïyga ant icˆmä ne türlü
1 kez, evet mi± kez dä, kläsä, pon'evazˆ pan
voytnu± dekreti bitirmiyir da nakazanïy
bolmïyïr kensinä ant, na ol tutulmas, yednak
men anï± ücˆün birgäsinä etiyirmen, ki ol
poza kontne debitorum bilä bilmäm ne etti
da kensin vol'nïy etti, neni ki men kensinä
zlicit etmädim, tïl'ko berip edim ªuvat, ki
törä bilä birgäsinä etkäy edi da anï±ki seksän flü bittirgäy edi, ªayda ki tutundum, ne
ki törädän kecˆsä, anï zavdzˆ¾encˆn'e prïn'at
etmä, a ki m'anovat etiyir, ki menim borcˆum
bolgay ol Yusufka, ªasˆa bolsun, ni borcˆ, ani
zapis ücˆün bilmäm, a yisˆ ki pozvanïy törä
bilä debitorum bilä etiyir, bu pozatïln'e
birgäsinä uhodalar edi, nedän men ziyanlïmen, ki nakazat etkäysiz ziyanïmnï
tölämä. Anda zˆ pozvanïy ayttï, men bir
nemägä vdavatsa bolmam, tïl'ko ªolarmen,
ki pan voytnu± alnïna sprava bolgan: bunu±
ücˆün zaªovanïy bolgaymen. Törä, zrozumit
etip 2 stronanï± kontroversiyalarïn, alayoª
aktornu± allegaciyasïn pil'n'e uvazˆït etip,
vezrit etip spravaga pozvanïy ötläsˆ

Во вторник [года 1063/1614, марта 15/25]. Пе
ред славным войтом Лукашом и бывшими при нем
присяжными, а именно: отцом Ниголом и Аго, ста
ростами, Якубом, Ивашко, Миклашем, Стецко, Иса
ем и другими, в потребному суде. Поскольку на сего
дняшний день согласно полученной отсрочке позва
ному Ованесу Гагосу назначено дать ответ на иск
славного Сефера, сына Мурада, истца, сегодня обе
стороны прибыли лично, и названный Ованес соглас
но отсрочке ответил и сказал таким образом, что это
дело, по которому он выступил с иском, рассматри
валось перед господином войтом, и тогда он меня вы
зывал и обвинял относительно этого же, и господин
войт выдал декрет по этом делу, и дело было завер
шено в результате заявления о согласии с декретом,
сделанного тогдашним истцом, и после этого, в соот
ветствии с его заявлением, я был освобожден. Дан
ное дело он здесь же аутентично показал и попросил,
поскольку это дело было закончено и получило свое
завершение, чтобы господин войт освободил его от
иска по данному делу, которое перед ним уже рас
сматривалось. Против чего истец сказал, что обвиня
емый показывает и пытается прикрыться делом, ко
торое было перед господином войтом и по которому
не было войтовского декрета, а если говорит о моем
заявлении о согласии, то в его воле говорить, а также
присягать истцу сколько захочет – хоть один раз,
хоть тысячу раз, поскольку он не выполнял декрета
господина войта и ему не было приказано присягать,
то он ничего подобного и не придерживается. Однако
у меня к нему претензии относительно того, что он –
вопреки полномочиям – неизвестно что совершил с
моим должником и освободил его, чего я ему не по
ручал, а только предоставлял ему полномочия спо
рить с ним в судебном порядке и взыскать с него те
80 флоринов. Потомуто я и обязался с благодарнос
тью принять все, что будет решено в суде, а если он
говорит, что я задолжал Юсуфу, так упаси Боже – ни
о долге, ни о расписке я ничего не знаю. А то, что об
виняемый в судебном порядке совершил с моим
должником нечто совсем иное, так он с ним за моей
спиной вступил в сговор, изза чего я терплю убыт
ки, и прошу, чтобы вы приказали ему мои убытки
возместить. Тут же обвиняемый сказал, что я ни во
что не буду вдаваться, только прошу, чтобы меня за
щитили, поскольку дело перед господином войтом
уже рассматривалось. Суд, уяснив контроверсии
обеих сторон, а также тщательно взвесив утвержде
ния истца и рассмотрев дело, показанное обвиняе
мым, которое уже рассматривалось перед господи
ном войтом по этому же случаю и между этими же
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pokazanïy, ªayda ki pan voyt alnïna bu zˆ isˆ ücˆün
da bu zˆ stronalar arasïna sprava boldu, da v cˆensˆcˆi
pan voytnu± dekreti zaydit etti, a v cˆensˆcˆi aktornu± submisiyasï boldu, ªaysï submisiyasïna pozvanïy dosït etti da yazdïrdï, a yisˆ ki dekret na
dekret bolmas etmä, do tego ªaysïnï± üsnä 2 strona da prizvolit etip, ªoydular törägä pam'entne da
apelâciya zanesit etmädilär, ne ki 1 kez podobatsa
boldu, ol özgä türlü bolmas bolma, anï± ücˆün pozvanïy ol sprava yanïna pan voyt alnïna bolgan zaªovat etti da vol'nïy etti kensin aktornu± prenagaban'esindän, ªaysï dekretni 2 strona da prïn'at etti, a Gagos berip yazdïrdï, ne ücˆün ªoyuldu törägä
pamentne (л. 188).

сторонами, а по этому делу, с одной стороны,
уже вступил в силу декрет господина войта, а с
другой, имело место заявление о согласии ист
ца, согласно которому обвиняемый исполнил
все необходимое и дал записать, а поскольку де
крета на декрет не бывает, к тому же обе сторо
ны с ним согласились и уплатили суду памятное
и апелляции внесены не были, то, если однажды
понравилось, иначе уже быть не может, а пото
му обвиняемый был защищен в том деле, кото
рое рассматривалось перед господином войтом,
и освобожден от новых претензий истца, и этот
декрет обе стороны приняли, а Гагос дал запи
сать, о чем суду уплачено памятное.

Zadig da Greben

Задиг и Гребень

Boldu tvagannï± 1063-sünä mard 17-sinä, kicˆaynakün, slavetnïy Lukasˆ voyt alnïna. Kelip oblicˆn'e, Aksent Greben borcˆ bilindi Zadig Diradur
o©lu Patrarga ötläsˆ besˆ kök ªusˆaª ke± da igi, ªaysï
ªusˆaªlarnï tutundu oddat etmä kelir yuvuª Yazlovca yarmarkïna bu yïlda bolgan, a egär ªusˆaªï
bolmas, na sbg bilä borcˆlu bolsar 7-sˆär fli dästäsi
ücˆün tölämä naªt sbg bilä, ne bir ªumasˆ bilä dügül, barcˆa törä dilaciyasïndan apelâciyasïndan
basˆªa. Ne ücˆün ªoyuldu törägä pamentne (л. 188
об.).

Было года 1063 [1614], марта 17 [27], в чет
верг, перед славным войтом Лукашом. Придя
лично, Аксент Гребень признал долг Задигу Па
трару, сыну Дирадура, в отношении пяти [дю
жин] хороших синих поясов и обязался отдать
на следующую Язловецкую ярмарку этого года.
А если поясов не будет, то должен будет упла
тить по 7 флоринов за дюжину наличными, а не
какимлибо товаром, без никаких судебных от
срочек и апелляций. О чем суду уплачено па
мятное.

Yakub opov'edan'esï
Nigol erespoªannï± övü ücˆün Movseskä

Заявление Якуба относительно дома
старосты Нигола, [в деле] против Мовсеса

Boldu tvagannï± 1063-sünä abril 16-sïna,
sˆapatkün, Lukasˆ voyt alnïna. Kelip oblicˆn'e
bügüngi törä alnïna, Yakub Holub o©lu, Kamenec
sˆähärlisi, da atï bilä kendi ªardasˆïnï± Xacˆkonu±,
Holub o©lu, Parsel tornu, alay birsi Xacˆkonu±,
Holub o©lu, Varteres tornu, alay zˆe ªalgan povinnïylarïnï± na ten cˆas n'ebïtnïy bolgan, alay zˆe lâtalarï bolmagan v cˆas i godzˆ¾in'e, nim ki fatalia
satïªnï± törädän zalozˆonïy yïl 6 hafta cˆïªïptïr, opov'edan'e da protestaciya zanasˆat etiyir bu törägä,
ªaysïnda ki zapis boluptur satïªka ªarsˆï övnü±
baron Nigol erespoªandan, d'adusundan aytïlgan
povinnïynï±, Movseskä, Tavit kiyövünä, etkän
ermeni töräsindä Kamenec sˆähärini±, ozvatsa
bolup bliskostlarï bilä ol övgä, necˆik povinnïylar
satkan personanï±, da peresterihat etip kensilärinä bliskostu prava ol övgä satïlgan nalezˆoncïy, ki
egär tïm cˆasem, nim ki fatalia cˆïªsa törädän zalozˆonïy ol satïªka, aytïlgan povinnïy ªardasˆlarï ya
povinnïylarï prïbït etmä bolalmasalar rozmayitïy
prïcˆïnalar artïndan, ki ol fatalia alarga ªarsˆï ketmäy, ani vazˆnïy bolgay, gdïzˆ ol tïlko alarga ªarsˆï

Было года 1063 [1614], апреля 16 [26], в суббо
ту, перед войтом Лукашом. Явившись лично в ны
нешний суд, Якуб, сын Голуба, мещанин каменец
кий, от имени своего брата Хачко, сына Голуба,
внука Парсела, и другого Хачко, сына Голуба, вну
ка Вартереса, и от остальных своих родственни
ков, на тот момент отсутствующих, а также несо
вершеннолетних, заблаговременно, прежде чем
закончится год и 6 недель назначеной судом фата
лии (пресекательного срока) в деле о продаже, внес
в суд заявление и протест против Мовсеса, зятя Та
вита, поскольку им сделана запись о совершенной
в Армянском суде города Каменца продаже дома
барона Нигола, старосты, дяди названного род
ственника; ссылаясь на наследственное право на
этот дом родственников лица, чье имущество про
дается, он заявил за ними наследственное право на
этот дом, который подлежит продаже: если рань
ше, чем выйдет пресекательный срок продажи, на
значенный судом, его кровные братья и родствен
ники не смогут прибыть по разнообразным причи
нам, то чтобы эта продажа не оказалась для них ни
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ªuluª etiyr, 1 yïl 6 hafta, kimlär obicˆnïydïrlar här
kez sˆähärdä 1 cˆa± tibinä, evet kimlär özgä veliättä bavitsa boluyïrlar bondz¾ nayuka bilä, bondz¾
bezirgänlik artïna, bondz¾ tïzˆ ªulluª bilä zˆolnira, ki
alarga ªarsˆï törä aytïyïr zacˆn'e, ki n'eruªomïy
dobronu±, budur mülknü±, fataliasï 3 [yïl]gancˆa
ketiyir, a ªaysï n'ecˆetnïy bolgaylar, a±ar ªarsˆï
artïª törägä körä, ªaysï törälär üsnä cˆasu svego, ki
körgüzdülär, ugruntovatsa bolup, povture opovidatsa boluyïr bliskostlarï bilä ol povinnïy ªardasˆlarïnï± da ªoluyr, ki bolgay prïyentïy opov'edan'esi, neni ki otrïmat etti, da ªoyuldu törägä pamentnïy (л. 202).

утраченной, ни окончательной, ибо она действи
тельна лишь для тех, кто в течение этих 1 года и 6
недель все время находятся в городе, под одним ко
локолом, а для тех, кто задерживается в других
краях по делам науки, или торговли, или военной
службы, закон говорит, что для них этот срок
длится до 3 лет, на протяжении которых они не те
ряют своего права на такое имущество, поэтому на
основании этого закона, на который указано, он
повторно и в свое время напоминает о наследствен
ном праве таких своих кровных родственников и
просит, чтобы его заявление было принято, на что
получил согласие, и суду было уплачено памятное.

Конец книги:
Xankün [tvagannï± 1063-sünä nojemperni±
23-sünä]. Slavetnïy Lukasˆ voyt alnïna da yanïna
bolgan anticˆkä... Ago erespoªan, Yurko, Gagos,
Yakub, Ivasˆko, Stecko, Isay... [дальше идет текст
на польском языке] (л. 253 об., запись 2).

В среду [года 1063, ноября 23 / 1614, декаб
ря 3]. Перед славным войтом Лукашом и быв
шими при нем присяжными... старостой Аго,
Юрко, Гагосом, Якубом, Ивашко, Стецко, Иса
ем...

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 26 (4412)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 30 ноября 1063 [10 декабря 1614] г., среда (л.1) – 20 февраля 1066 [2 марта
1617] г., четверг (л. 253 об., запись 2).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский. Есть записи на польском языке в армянской графике, ча
сто случаются латинские выражения латинской скорописью.
Бумага, формат 28,5 х 41,5 см. Водяной знак: лев на щите с буквами V и B на
верху щита, 6 х 7 см. Объем 277 л. Нумерация: 0, 1276. Последние 6 листов обо
рваны по краям.
Переплет кожаный, обклеенный бумагой.
Письмо армянское, нотргир, 4050 строк на странице по 6575 знаков в каж
дой.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].
Примечание. Надпись на титуле: № 15, 1613, 614, 615, 616.

Начало книги:
Anun Asdudz¾oj Jisusi K‘risdosi.
Basˆlandï aktalarï ermeni töräsini± Kamenec
sˆähärini± yazïlma tvagannï± 1063-sünä nojemperni± 30-ünä, ªankün, voytluªuna slavetnïy
Lukasˆ Hrickovicni± da anticˆkänlärni± na ten cˆas
bolgan na im'e: baron Nigol da Agop erespoªanlar,
Gure©, Yurko, Ovanes, Gagos, Yakub, Ivasˆko,
Miklasˆ, Stecko, Petre, Isay, ermeni töräsini± (л. 1,
запись 1).

Во имя Бога Иисуса Христа.
Начали писаться акты Армянского суда го
рода Каменца года 1063, ноября 30 [1614, дека
бря 10], в среду, в войтовство славного Лукаша
Грицковича и тогдашних присяжных Армян
ского суда, а именно: барона Нигола и Агопа,
старост, Гурега, Юрко, Ованеса Гагоса, Якуба,
Ивашко, Миклаша, Стецко, Петре, Исая.
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Отдельные тексты:
Tvagannï± 1064 mard 8, ªankün. Hökümlär
türk yoluna [na]lezˆoncïy pov'eronïy boldular pan
Miklasˆka Yakub o©luna ªutïsï bilä sanovda 12
kesäk da basˆªa 5 kesäk Duna kecˆitinä nalezˆoncïy
(л. 40 об.).

Года 1064 [1615]. марта 8[18], в среду.
Права, необходимые для поездки в Турцию,
были выданы Миклашу, сыну Якуба, вместе с
футляром, числом 12 грамот, и отдельно 5 гра
мот для переправы через Днестр.

Tvagannï± 1064 majis 16 nögärikün
Ömürlärni türk yoluna ªuluª etkän pan
Miklasˆ Yakub o©lu, ªaysï ki kensinä pov'eronïy
edi, tügäl oddat etti, nedän vol'nïy boldu (л. 63).

Года 1064 [1615] мая 16 [26], во вторник
Господин Миклаш, сын Якуба, возвратил
грамоты, необходимые для поездки в Турцию,
которые были ему поверены, полностью, от чего
освободился.

Tvagannï± 1064 okostos 8 nögärikün
Ömürlär türk yoluna nalezˆoncïy pov'eronïy
boldular pan Miklasˆka Yakub o©luna ªutïsï bilä
sanovda 8 kesäk (л. 85 об.).

Года 1064 [1615], августа 8 [18], во вторник
Права для поездки в Турции были поверены
господину Миклашу, сыну Якуба, вместе с фут
ляром, числом 12 грамот.

Tvagannï± 1064 hogdemper 3 nögärikün
Ömürlär oddanïy boldu Dz¾arugga Xacˆeres
o©luna türk memläkätinä ªulluª etkän pevnïy
spravalardan utru, ªaysï ki Smayilgä ketkän
kärvän ücˆün berildi (л. 109 об.).

Года 1064 [1615] октября 3 [13], во вторник
Права для поездки в Турцию было выданы
Дзаругу, сыну Хачереса, для определенных дел,
а именно – для отправки каравана в Измаил.

Ermeni rezniklärni± por'adoku

Устав армянских мясников

Boldu tvagannï± 1064-sünä tegdemper 25-sinä, yïªpasˆkün, gat‘o©igoslïªïna der Melkesetni±,
padsˆaªlïªïna 3-üncˆi Zigmuntnu±, starostalïªïna
Valentiy Aleksandr Kalinovskiyni±, voytluªuna
Lukasˆ Hrickovicˆni± da yanïna bolgan anticˆkänlärni± na im'e: baron Nigol da Ago erespoªanlarnï±,
Gure©, Yurko, Ovanes Gagos, Yakub, Ivasˆko, Miklasˆ, Stecko, Isay da özgäläri.
Bügüngi zupelnïy törägä keldilär oblicˆn'e uccivïy Bedros Šnal o©lu da Kirkor Simon o©lu necˆik
starsˆïylarï bu isˆkä obranïy da yanlarïna bolgan
ªardasˆlarnï± na im'e: Milko Mamocˆko, Simon Mamocˆko, Altïncˆï Sergiy Yakub o©lu bilä, Bo©dan
Ovanes o©lu da Xaraªasˆ Ser©iy, Sahak Mamko,
Bo©os Bo©uckiy, Brovar Ovanes Zadig o©lu bilä,
Ovanes Manug o©lu, Stepan Kirkor o©lu, Vartan
Šiblist, Xacˆko Zakarya o©lu, Kirkor Korkodel, Kaspar Ser©iy o©lu, Ovanes Panlarnï±, Asvadur Hanes o©lu. Xoldular a©alardan, ki kensilärinä bu por'adoknu, ªaysïn ki ortalarïna spuln'e barcˆasï zasist etip uªvalit ettilär da toªtattïlar, a bu pobor
vecˆindän utru, bu türlü ki ªacˆan nastupit etsä edi
pobor, na n'epotrebnïy zacˆ'onglar hem sporlar ortalarïna boluy edi, a bu ol pricˆinadan, ki ªaysïlarï
soyov etip, ªacˆan pobor bolsa, soyovdan vaz keliyirlär, kläp uydit etmä pobornu, aytïp, ki men
soyov etmäm, özgäläri esä yolga yürüyürlär da

Было во времена католикоса Мелкесета, ко
роля Сигизмунда ІІІ, старосты ВалентияАлек
сандра Калиновского, войта Лукаша Грицкови
ча и присяжных, которые были при нем, а имен
но: при бароне Ниголе и Аго, старостах, Гуреге,
Юрко, Ованесе Гагосе, Якубе, Ивашко, Микла
ше, Стецко, Исае и других.
Явившись лично в нынешний полный суд,
почтенный Бедрос, сын Шиналя, и Киркор, сын
Симона, избранные старшими в этом деле, и
члены братства, которые были с ними, а имен
но: Милько Мамочко, Симон Мамочко, Сергей
Алтынчи с сыном Якубом, Богдан, сын Ованеса,
Сергей Харахаш, Сагак Мамко, Богос Богуц
кий, Ованес Пивовар с сыном Задигом, Ованес,
сын Мануга, Степан, сын Киркора, Вартан
Шиблист, Хачко, сын Закарии, Киркор Корко
дел, Каспар, сын Сергея, Ованес Панский, Асва
дур, сын Ганеса. Они попросили старейшин,
чтобы утвердили им этот устав, который они на
общем заседании приняли; а это по поводу нало
га, ибо когда наступает время налога, то среди
них возникают ненужные проволочки и споры,
ибо некоторые мясникуют, но как приходит
время налога, то, уклоняясь от налога, отрека
ются от мясницкого ремесла, говоря, что я, мол,
мясничеством не занимаюсь, другие же нахо
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yollarïndan kelip vïmavlacca boluyïrlar anï±
bilä, ki bunda dügül edim, da türlü-türlü
obronalar bilä zaslan'acca boluyïrlar, ki pobordan visliznucca bolgaylar, a pobornu odpravit
etkändän so±ra yänä soyov etiyirlär, zacˆïm
özgälärinä ulu a©ïrlïª bilä keliyir pobornu
tölämä.
1. Preto bu±ar barcˆaga zabi©at etip, bulay
toªtattïª, ki bolgay sunduªumuzda diftärimiz
brackiy, ki här biri, kim ki soyov etmä kläsä,
diftärimizgä yazïlgay da yazïlmaªïndan bergäy sunduªka hrosˆ 10 albo necˆik uprosit etsä
ªardasˆlarnï.
2. A ªaysï reznik yazïlmagan bolsa, albo
yat sˆähärdän kelsä da soyov etsä, opovidacc'a
bolmïyïn starsˆïy ªardasˆlarga, na erkli bolgay
anï±ki reznikni pan voytnu± vizˆï bilä zabrat
etmä, ªaysï zabor aylansar sunduªka, a egär
ol reznik pokora bilä kelsä ªardasˆlarga da ªolsa, na ol erkinä bolur ªardasˆlarnï± dzˆ¾urumun
alïp zabornu ªaytarma, a dzˆ¾urumu 12 hrosˆ bolur, a kläsä ol reznik yazïlma soyov etmäªkä,
ol anï± erki bolgay, berip doªodun, yazïlma.
3. Da©ï da här reznik povin'en bolur här
hafta tuvar basˆïndan 1 sˆeleh bermä sïnduªka,
alayoª ªoydan da 1 sˆeleh, bu doklad bilä, ki
egär tuvar yanïna 10 ªoy da soyov, borcˆlu bolgay tek haftalïª sˆelehni bermä, a egär ªaysï
ªardasˆ klägäy bu sˆeleh ücˆün spor vedit etmä
da klämäy bermä, na anï±ki ªardasˆ borcˆlu bolsar sˆelehni dzˆ¾urumu bilä bermä, dzˆ¾urumu 2
hrosˆ bolur.
4. Do tego här ªardasˆ, kimni± üsnä yergä
bilä kelsä, borcˆlu bolsar pusˆka bilä yürüp vibirat etmä haftalïª sˆelehni tuvar basˆïndan, bir
nemä bilä zabran'acca bolmïyïn, a ªaysï ªardasˆ, sprecˆivnïy bolup, klämäy pusˆka bilä yürümä, na anï±ki ªardasˆ dzˆ¾urumga podli©nut
etär, ªaysïn ªardasˆlar karat etkäylär dzˆ¾urumu bilä 12 hrosˆ bolsar.
5. Da©ï da sbg sunduªta bolsa da ªaysï
ªardasˆ albo özgä kisˆi obcïy potrebovat etkäy
sunduªtan sbg, na tusnaªsïz berilmäy, tek
tusnaª üsnä.
6. Da©ï da ªaysï ªardasˆ diftärimizgä yazïlgan bolgay da yolga ketkäy, a tïm cˆasem pobor
nastupit etkäy, a ol kelip boronicca bolgay, ki
bunda dügül edim da soyov etmiymen, na ol
obronasï vazˆnïy bolmay, evet här biri podlihat
etkäy poborga, ªaysï ki yazïlgan bolsa diftärimizgä bu uªvalamïzga körä, do tego här ªardasˆka erkli bolur soyov etmä, etmämä dä.

дятся в отъезде, а вернувшись, отказываются, гово
ря, что меня здесь не было и, различными причина
ми обороняясь, пытаются избежать налога, а когда
налог наконец оплачен, опять мясникуют, вследст
вие чего другим приходится выплачивать налог с
большим трудом.
1. Итак, дабы это все предотвратить, мы поста
новили, чтобы в нашей кассе была братская книга и
чтобы каждый, кто хочет мясниковать, записался в
нашу книгу и, записавшись, уплатил к кассу 10
грошей или как договорится с членами братства.
2. А когда какойто мясник не запишется или
приедет из чужого города и будет мясниковать, не
уведомляя старших членов братства, то позволяет
ся при помощи пристава господина войта конфис
ковать у такого мясника [наработанное] и передать
в кассу; а если тот мясник придет в братство с по
винной и попросит, то братья могут взять с него
штраф и возвратить конфискованное; а штраф дол
жен быть 15 грошей; а если тот мясник пожелает за
писаться в мясницкий цех, то записаться, уплатив
налог, в его воле.
3. Также каждый мясник обязан еженедельно с
каждой головы скота давать в кассу 1 шеляг, а так
же с овец 1 шеляг, с тем предостережением, что за
одну голову крупного скота и за 10 овец вместе обя
зан платить только недельный шеляг; а если какой
нибудь член братства станет спорить по поводу это
го шеляга и не пожелает платить, то такой член
братства обязан уплатить этот шеляг вместе со
штрафом, а штраф должен быть 2 гроша.
4. Также каждый член братства, на кого выпа
дет очередь идти с копилкой собирать недельное по
шелягу за убитый скот, не имеет права ничем от
говариваться; а если какойнибудь член братства
станет противиться и не захочет идти с копилкой,
то такой член братства подлежит штрафу, и братья
обязаны оштрафовать его на 12 грошей.
5. Также если в кассе будут деньги и какойто
член братства или посторонний человек попросит
деньги взаймы, то без залога денег из кассы не да
вать, а только под залог.
6. Также когда какойлибо член братства запи
шется в нашу книгу и кудато уедет, а тем временем
надо будет платить налог, и он, вернувшись, станет
защищаться тем, что, мол, меня здесь не было и
мясничеством я не занимался, то такое объяснение
не будет считаться уважительным, и налог должен
платить каждый, кто согласно данному нашему ус
таву запишется в нашу книгу, а мясниковать ему
или не мясниковать, это уже на усмотрении каждо
го члена братства.
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7. Da©ï da ªacˆan pobor nastupit etsä, na ol zaman borcˆlu bolgaylar barï ªardasˆlar, alay starsˆïy,
necˆik mlodsˆïy, spuln'e zasist etip, igi tergämä da
postanovit etmä, ne ªadar ªaysï ªardasˆ povin'en
bolgay ªuvatïna da mozˆnostuna körä pobor
bermä, a ne ki ªardasˆlar spuln'e barïsï tapsalar,
anï borcˆlu bolgay bermä sözsüz gälädzˆ¾isiz, a egär
ªaysï ªardasˆ, sprecˆivicˆca bolup, da bermä
klämägäy, na ªardasˆlar anï±ki sprecˆivnïy ªardasˆnï voytka ündätkäylär ªul asˆïra; anda zˆ, odïydit etmiyin törädän, poborun borcˆlu bolsar oddat
etmä dzˆ¾urumu bilä 10 hrosˆ bolsar, do tego venzˆen
dä bolma.
8. Da©ï da sªackalarï bolgay här 4 haftada, a
potreba körgüzsä, 2 haftada, da bolgay da anda
barcˆasï zasist etip isˆlärin kensilärini± por'adoklarïna körä odpravovat etkäylär.
Xaysï por'adoknu voyt barcˆa a©alar bilä zrozumit etip hem igi tergäp da anï körüp, ki bu
por'adok da bractvo nemä ücˆün dügül, til'ko pobor
vecˆindän utru, ki ortalarïna alterkaciyalar da
sporlar boluyïr edi, ne türlü yo©arï yazïlgan bar
racyalar, anï± ücˆün bu por'adoknu necˆik slusˆnïy
kendi popravasï bilä aprobovat etip bekliktä
ªaldïrdïlar da aktaga yazma ayttïlar, ne ücˆün
ªoyuldu törägä pam'entn'e (л. 132#132 об.)

Последняя запись:

7. Также когда придет время налога, все
члены братства, старшие и младшие, должны
собраться вместе, хорошо взвесить и устано
вить, сколько налога платить каждому члену
братства по его силам и возможностям; и что все
члены братства определят совместно, каждый
обязан уплатить без никаких возражений; а ес
ли какой член братства воспротивится и не по
желает платить, то такого непокорного члена
братства с помощью пристава члены братства
вызовут к войту, и он там же, не отходя от суда,
обязан уплатить как налог, так и 10 грошей
штрафа, и должен быть посажен в тюрьму.
8. Также сходки должны проводиться каж
дые 4 недели, а в случае необходимости каждые
2 недели, и на них, засев все вместе, обязаны ре
шать все свои дела согласно уставу.
Настоящий устав войт и все старейшины
рассмотрели, хорошо обсудили и, уяснив, что
этот устав и братство ни для чегото иного, а
только ради уплаты налога, ибо среди них слу
чаются несогласия и споры, что разумно описа
но выше, приняли данный устав с собственны
ми поправками как вполне резонный, апробиро
вали и ввели его в действие и приказали запи
сать в акты, о чем суду уплачено памятное.

Задигу Пивовару долг Киркора Ганко

Zadig Brovarga borcˆ Kirkor Hanko
[Tvagannï± 1066-sïna pedrvar 20-sinä]
kicˆaynakün slavetniy Lukasˆ Hrickovic voyt alnïna. Kelip oblicˆn'e ucciviy Kirkor Hanko o©lu da
borcˆ bilindi ucciviy Zadigkä Ovanes Brovar o©luna
suma fli otuz eki da tutundu tölämä ... -dan kelip
naªt sbg bilä, ne bir ªumasˆ bilä, barcˆa törä
dilaciy... -asïndan basˆªa, ne ücˆün kensi hrsˆu... zïldï (л. 276, запись 4).

Года 1066, февраля 20 [1616 марта 1], в чет
верг, перед славным войтом Лукашом Грицко
вичем. Придя лично, почтенный Киркор, сын
Ганко, признал долг Задигу, сыну Ованеса Бро
вара, в сумме тридцать два флорина и обязался
уплатить после возвращения с поездки налич
ными, а не каким бы то ни было товаром, без ни
каких судебных отсрочек и апелляций, о чем за
его собственные деньги сделана запись.

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 27 (4413)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 20 февраля 1066 [2 марта 1617] г., четверг (л.1) – 6 [16] октября
1068 [1619] г., среда (л. 314 об., запись 3).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПо
дольского.
Язык кыпчакский. Есть записи на польском языке в армянской графике; текст
на армянском языке (л. 58 об. – 59).
Бумага, формат 41,5 х 28,5 см. Водяной знак: два креста один над другим на
двойном щите, увенчанном короной, 4 х 8 см. Объем 315 л. Нумерация: 0, 1314. По
следние 6 листов оборваны по краям.
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Переплет кожаный.
Письмо армянское, нотргир, 4050 строк на странице по 7080 знаков в каждой.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].

Начало книги:
Anun Asdudz¾oj Jisusi K‘risdosi.
Basˆlandï aktalarï ermeni töräsini± Kamenec
sˆähärini± yazïlma tvagannï± 1066-sïnä pedrvarnï± 20-sinä kicˆaynakün voytluªuna slavetnïy
Lukasˆ Hrickovicni± da anticˆkänlärni± na ten cˆas
bolgan na im'e: baron Nigol da Ago, 2 erespoªanlar, Gure© Diradur o©lu, Ovanes Gagos o©lu,
Yurko Ovanes o©lu Kevorovic, Ivasˆko Ser©iy erespoªan o©lu, Miklasˆ Yakub o©lu, Stecko Harbur[t]
o©lu, Petre Ivasˆko o©lu... de... -irkor a...er... -©lu
I[say] [Xacˆko Be]znosïy ermeni töräsini± (л. 1, за
пись 1).

Во имя Бога Иисуса Христа.
Начали писаться акты Армянского суда го
рода Каменца года 1066, февраля 20 [1617 мар
та 2], в четверг, в войтовство славного Лукаша
Грицковича и тогдашних присяжных Армян
ского суда, а именно: барона Нигола и Аго, ста
рост, Гурега, сына Дирадура, Ованеса, сына Га
госа, Юрко, сына Ованеса Кеворовича, Ивашко,
сына старосты Сергея, Миклаша, сына Якуба,
Стецко, сына Гарбурта, Петре, сына Ивашко,
диакона Киркора, сына [...], Исая, Хачко Безно
сого.

Por'adoku etikcˆilärni±

Устав сапожников

Boldu tvagannï± 1067-sinä majisni± 18-inä
yïªpasˆkün, gat‘o©igosluªuna der Melkisetekni±,
padsˆaªlïªïna anï± biylikini± ücˆüncˆi Zigmuntnu±,
starostalïªïna pan Aleksander Valentïy Kalinovskiyni±, voytluªuna slavetnïy Lukasˆ Hrickovicni±
da yanïna bolgan anticˆkänlärni± na im'e: baron
Nigol da Ago erespoªanlarnï±, Gure©, Ovanes Gagos, Ivasˆko, Miklasˆ, Stecko, Petre, Isay, Kirkor,
Xacˆko da özgälärni±.
Bügüngi zupelnïy törägä keldilär oblicˆn'e ucˆcˆiviy Ovanes Kurkulis starsˆïy da Gure© der Ago
kiyövü mlodsˆïy ceªmistrlar da barï ªardasˆlar etikcˆiläri ermeni töräsini± da podat ettilär kensi ceª
sïnduªunu± eskidän nadanïy da postanov'onïy
bractvolarïn, ªaysïn hali ponovit ettilär barï spuln'e ortalarïna por'adok bilä poslusˆenstvo ücˆün
alay törägä, necˆik ortalarïna, a bu privileylärgä
körä padsˆahlardan anï± biyliklärindän sˆcˆodrobliv'e bizgä nadanïy da törä bilä da nemicˆ etikcˆiläri
üsnä prezïskanïy pesˆädän utru, ªaysï ücˆün nemicˆ
etikcˆiläri bilä v'ecˆnïy z©oda aktalar bilä roborovanïy boldu da padsˆahnï± anï± biylikini± privileyi bilä konfirmovanïy, ªaysï por'adoknu spisat etip podat ettilär da zˆadat ettilär a©alardan, ki, kensi törä ªuvatï bilä aprobovat etip, aytkaylar Aktaga
yazmaga. A©alar, zrozumit etip zˆadan'elärin etikcˆilärni±, veyrit etip alay eskidän kensilärinä nadanïy bractvolarïn, tudzˆ¾isˆ haligi ponov'onïy por'adoknu, ªaysïlarïn igi tergädilär da ne ki slusˆnïy
edir por'adokka potrebnïy, anï kensi popravasï bilä aprobovat ettilär da, barcˆanï v mocï ªaldïrïp,
bekliktä zaªovat ettilär, ªaysï por'adok söz sözdän
bu türlüdür.

Было года 1067 [1618], мая 18 [28], в понедель
ник, во времена католикоса отца Мелкиседека, ко
роля его величества Сигизмунда ІІІ, старосты
АлександраВалентия Калиновского, войта слав
ного Лукаша Грицковича и действующих при нем
присяжных, а именно: барона Нигола и Аго, ста
рост, Гурега, Ованеса, Гагоса, Ивашко, Миклаша,
Стецко, Петре, Исая, Киркора, Хачко и других.
В нынешний полный суд пришли лично по
чтенный Ованес Куркулис, старший, и Гурег, зять
отца Агопа, младший цехмистры, и все члены
братства – сапожники армянской юрисдикции и
подали издавна предоставленные и установленные
[правила] своего цехового братства, которые они
теперь все вместе согласно существующему между
ними порядку обновили ради ответственности как
перед судом, так и между собой. А братство это бы
ло щедро предоставлено нам их королевскими ве
личествами в соответствии с теми привилегиями и
получено для этого ремесла в судебном порядке в
спорах с польскими сапожниками, и вечное согла
сие об этом с польскими сапожниками закреплено
актами и подтверждено привилегией его величест
ва короля. Этот устав, переписав, они подали и по
требовали от старейшин, чтобы те своей законной
силой апробировали и велели записать в акты.
Старейшины, уяснив требование сапожникив, све
рили издавна предоставленную им привилегию на
братство с обновленным теперь уставом, проанали
зировали, и, поскольку он оказался резонным и
необходимым ради порядка, апробировали его и со
своими поправками, оставив все в силе, ввели его в
действие. Который устав дословно таков.
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Belgili etiyirbiz barcˆasïna haligi bolganlarga da so±ra kelgänlärgä dä bilmägä, ki biz Ovanes Kurkulis starsˆïy da Gure© der Agop kiyövü
mlodsˆïy ceªmistïrlar rokovïy bu yïlga obranïy
da barcˆa ªardasˆlar na im'e: Xaragöz ‹amgocˆ,
Varteres Nazu o©lu, Ser©iy Xacˆeres o©lu, Dz¾erig Rumªodzˆ¾a o©lu, Varteres Nimka, Yakub Xaratatul kiyövü, Varteres Kirkor o©lu, Yurko
Delidâdu, Sultan Ovanes kiyövü, spuln'e zasist
etip, anï tergädïª, ki ortamïzga alay ceªa spravalarïna, necˆik özgä isˆlärdä ulu n'eposlusˆenstvo da anï± artïndan sunduªumuzga ulu eksiklik boluyïr, preto, zabihat etip a±ar, aldïª alnïmïzga eskidän bizim ceªamïzga nadanïy bractvonu da por'adoknu poslusˆenstvodan utru
alay törämizgä, necˆik ceªamïzda ortamïzga bolgan, ªaysïn, ponovit etip, bu türlü postanovit
ettiª.
1. Ävälgi. Här yïl surp Torosnu± 8-inä bolgay ortamïzga elekciya töräni± bilmäªi bilä, ki
ªardasˆlar, kimni dä sövsälär da kläsälär, ortalarïndan 2 ªardasˆ ceªmistïr ta±lagaylar, birin
starsˆïy da birsin mlodsˆïy, ªaysïlarï borcˆlu bolgaylar antnï oddat etmä ceªmistirlïª üsnä, ki
törägä poslusˆenstvo körgüzgäylär, a anttan
so±ra trvat etkäylär v mocï cˆaª bir yïlga ancˆa,
yänä elekciyanï± kününä, do tego borcˆlu bolgaylar barï ªardasˆlar aralarïna poslusˆnïy bolma dzˆ¾urum tibinä asˆa©a yazïlgan por'adokka
körä. A egär ªaysï ªardasˆ klämäsä poslusˆenstvo cïªamïzga körgüzmä da ªaysï artikuluna por'adoknu± sprecˆivnïy bolsa, na anï±ki ªardasˆnï
ciªada sªacka zamanïnda dzˆ¾urum bilä opisanïy
karat etkäylär, ªaysï dzˆ¾urumlarnï, kensi aralarïna yï©ïp, sunduªka ªoygaylar ceªa keräkinä.
Do tego ceªmistïrlarnï ta±lagandan so±ra starsˆïyda bolgay sïnduª diftärläri bilä da mlodsˆïyda
acˆªïcˆï ceª sunduªunu±.
2. Da©ïn da sªackamïz här 2 haftada bolgay, ªayda ki, zasist etip, barcˆa isˆlärimizni da
potrebanï ceªamïznï± spuln'e barïmïz körgäybiz. A sªacka bolgay starsˆïy ceªmistrnï± övünä,
ªayda ki sïnduª bolsa ciªanï±, anda olturgaybiz. Anda zˆ här usta borcˆlu bolgay sïnduªka birär sˆele© bermä. A egär usta kecˆikip kelsä sïnduª acˆïlgandan so±ra, anï±ki usta bergäy dzˆ¾urum 2 hrosˆ. A egär sprava körülsä da sïnduª
uzaªlansa da so±ram kelsä ya tïzˆ kelmägäy
sªackaga, sˆähärdä bolup, anï±ki usta ªalgay
dzˆ¾urum 6 sbg.
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Доводим до сведения всех, ныне сущих и тех,
которые придут впоследствии, что мы, Ованес
Куркулис, старший, и Гурег, зять Агопа, млад
ший годовые цехмистры, избранные на этот год, и
все члены братства, а именно: Харагоз Жамгоч,
Вартерес, сын Назу, Сергей, сын Хачереса, Дзе
риг, сын Румходжи, Вартерес Нимка, Якуб, зять
Харататула, Вартерес, сын Киркора, Юрко Дели
даду, Султан, зять Ованеса, совместно засев, выяс
нили, что среди нас как по делам цеха, так и в дру
гих делах случается большое неповиновение, а из
за него и большой убыток нашей казне, а потому,
упреждая подобное, мы приняли во внимание из
давна предоставленное нашему цеху братство и ус
тав и ради ответственности как перед судом, так и
между собой в нашем цехе обновили его и постано
вили следующее.
1. Первое. Ежегодно на восьмой день после
св.Тороса среди нас с ведома правления (суда)
должны проводиться выборы, чтобы члены братст
ва, кого предпочтут и захотят, выбирали из своей
среды двух членов братства цехмистрами, одного
старшим, а второго младшим, которые должны бу
дут присягнуть на цехмистрство, что будут прояв
лять повиновение суду, а после присяги будут пол
номочны в течение года вплоть до дня новых выбо
ров. Также все члены братства должны будут под
держивать между собой дисциплину под угрозой
штрафа в соответствии с уставом. А если какой
нибудь член братства не пожелает проявлять пови
новение нашему цеху вопреки определенной ста
тье устава, то такого члена братства во время цехо
вой сходки будут наказывать описанным штра
фом, и эти штрафы, собрав между собой, положат
в сундук на потребности цеха. Также после избра
ния цехмистров у старшего должен находиться
сундук с книгами, а у младшего ключ от цехового
сундука.
2. Также каждые две недели должны быть на
ши сходки, на которых мы, засев, должны вместе
рассматривать все наши дела и потребности наше
го цеха. А сборы должны быть в доме старшего
цехмистра: где будет цеховой сундук, там мы и
должны заседать. Тогда же каждый мастер дол
жен будет дать в сундук по одному шелягу. А если
какойнибудь мастер опоздает и придет, когда уже
сундук будет отворен, то обязан уплатить 2 гроша
штрафа. А если уже будут рассматривать дела и
сундук будет затворен, а он придет после этого, а
также если вообще не придет на сходку, будучи в
городе, то такой мастер обязан уплатить 6 грошей
штрафа.
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3. Da©ï da sprava körülgändä sïnduª artïna
egär ªaysï usta ªulaª etmäsä ceª potrebasïn, ki
bilgäy zdan'esin aytma, kelsä votunk üsnä
bermä, da özgä n'epotrebnïy gälädzˆ¾ini etkäylär
aralarïna ya özgäsinä presˆkoda etkäylär votunkta, anï±ki usta ªalgay dzˆ¾urum hrosˆ eki.
4. Da©ï da bolsun sªacka vaªtïnda, bolsun
özgä potrebada, ªacˆan ki ustalar yï©ïlsalar ceªmistïrnï± övündä sprava körmä, da ªaysï usta,
ªolunmïyïn, ceªmistïrdan ketkäy ya tïzˆ, uzaªlanmïyïn sïnduª, odïydit etkäy, na anï±ki usta
ªalgay dzˆ¾urum sïnduªka 6 sbg da ustalarga 6
sbg.
5. Da©ï da bolsun sªackada, bolsun özgä
potrebalarda sïnduª artïndan olturmaga povin'en bolgaylar ustalar här biri kensi yerinä olturmaga diftärgä körä: ªaysï da©ï ilgäri ceªka
kirdi da yazïldï, anï± da©ï ilgäri yeri bolgay. A
egär ªaysï usta kensi yerinä olturmasa da özgä
ustanï± yerinä oltursa, na ªalgay dzˆ¾urum 2 hrosˆ
sïnduªka, a olturmaªlarï bolgay emin. A egär
ªaysï usta, necˆik yo©arï yazïlgandïr, spravanï
ªulaª etmäy da gälädzˆ¾i etkäy, anï±ki usta karanïy bolgay yo©arï yazgan dzˆ¾urum bilä. A egär
ªaysï usta, tanïmïyïn hörmätin kensini± sïnduª
artïndan, ªacˆan acˆïlgan bolsa, da dotïkat etkäy
ªaysï ustanï± hörmätinä söz bilä, na anï±ki usta
ªalgay sïnduªka dzˆ¾urum 3 bezmen bala©uz da
venzenlïª bilä dä karanïy bolgay.
6. Da©ï da egär rast kelsä sˆähärdä ölü da
iyäsi ölünü± potrebovat etsä ciªamïznï biznim,
borcˆlu bolgay yï©maªtan ªardasˆlarnï 4 sbg
bermägä. Andan so±ra barï ustalar borcˆlu bolgaybiz barmaga 2 geron bilä, a iyäsi ölünü± povin'en bolgay här gerondan 3-är sbg bermä sïnduªumuzga, cˆïªarïp cïªada bolgan ªardasˆlarnï,
ªaysïlarï bir nemä borcˆlu bolmaylar bermä.
7. Da©ï da egär potreba körgüzsä ªardasˆlarnï yï©ma cïªa potrebasïna, bolsun ölügä ya
özgä isˆlärdä, da ceªmistr nïsˆan yebersä, ki
yï©ïlgaylar ustalar, borcˆlu bolgay här usta
nïsˆannï birsi ustaga yebermä, zatrimat
etmiyin. A ªaysï usta nïsˆannï zatrïmat etsä, na
ªalgay dzˆ¾urum 12 sbg, do tego här usta borcˆlu
bolgay poslusˆenstvo körgüzüp kelmä. A ªaysï
usta, bolup sˆähärdä, kelmäsä, anï±ki usta ªalïr
sïnduªka dzˆ¾urum 6 sbglïª bala©uz, ªaysï sbgdan bala©uzga yï©gan ustalar ceªmistïrlar bilä
borcˆlu bolgaylar 2-sˆär geron etmä: biri bolgay
surp Asduadz¾adz¾ingä, da birsi surp Nigolga
jisˆadag kecˆmisˆlär dzˆ¾anï ücˆün.

3. Также если какойнибудь мастер во время
рассмотрения дел после закрытия сундука не бу
дет внимателен к потребностям цеха, чтобы суметь
высказать свое мнение и заявить, когда придется,
свой голос, а тем временем будет вести ненужные
разговоры и препятствовать другим в работе, та
кой мастер обязан уплатить 2 гроша штрафа.
4. Также во время собрания или когда мастера
ради других потребностей цеха соберутся в доме
цехмистра рассматривать дела, и какойто мастер,
не отпросившись у цехмистра, уйдет прочь, или
же уйдет до закрытия сундука, такой мастер обя
зан уплатить 6 грошей штрафа.
5. Также во время собрания или когда будут
заседать по другим насущным вопросам, мастера
должны сидеть каждый на своем месте, согласно
книге: кто раньше вступил и записался в цех, того
место должно быть впереди. А если какойнибудь
мастер не будет сидеть на своем месте и сядет на
место другого мастера, то обязан уплатить 2 гроша
штрафа, а место свое пусть знают в точности. А ес
ли какойнибудь мастер, как описано выше, не бу
дет слушать дела и будет болтать, такой мастер
должен быть наказан штрафом, описанным выше.
А если какойнибудь мастер, забыв о совести, по
сле открытия сундука будет унижать другого мас
тера словами, такой мастер обязан уплатить в каз
ну 3 безмена воску штрафа и должен быть наказан
тюремным заключением.
6. Также если в городе ктото умрет и его род
ственник будет просить участия нашего цеха, то
мы должны, собрав членов братства, дать 4 гроша.
После этого все мы, мастера, должны пойти с дву
мя большими восковыми свечами, а родственник
покойного обязан за каждую свечу дать в наш сун
дук по 3 гроша, за исключением членов цехового
братства, которые не должны давать ничего.
7. Также когда возникнет необходимость со
брать членов братства для нужд цеха – ради покой
ника или по другим делам – и цехмистр пошлет
знак, чтобы мастера собрались, то каждый мастер
должен без задержки передать знак другому мас
теру. А кто из мастеров задержит знак, обязан уп
латить 12 грошей штрафа. Притом, каждый мас
тер обязан проявить повиновение и явиться. А ес
ли кто из мастеров, будучи в городе, не явится, та
кой мастер обязан дать в казну воску на 6 грошей,
а из этих денег, собранных на воск, мастера с цех
мистрами должны изготовить 2 большие свечи –
одну для [церкви] пресв. Богородицы, а другую –
для [церкви] св.Нигола – в память умерших душ.
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8. Da©ï da egär rast kelsä, ki ermeni töräsindän kisˆi tas etsälär da törädän anï± ücˆün a±latkan bolsa, na borcˆlu bolsarlar ceªmistïrlar,
ustalarnï oboslat etip, a±latma da barcˆa ustalar
povin'en bolsarlar yara© bilä cˆïªmaga, alay, necˆik altïncˆïlar da tükcˆilär ermeni töräsini±. A
egär ªaysï usta klägäy ªarsˆï bolma bu±ar da
cˆïªmagay, na ªalgay dzˆ¾urum 3 som sïnduªka.
9. Da©ï da egär isˆcˆi kläsä usta yazïlma, äväl
borcˆlu bolsar ustasïn körgüzmä, kimdä pesˆämizni övräniptir, andan vïvedicca bolup, povin'en
bolgay kensi ªolunu± hünärin biznim pesˆämizni±
isˆläp, barcˆa ustalarga körgüzmä, budur sˆtuka
etik türk üslüpündä, albo ne ki ustalar aytsalar,
ki bolmagay yanïna ne bir usta, da ne bir isˆcˆi
övrätücˆi, ªaysï sˆtukanï ªacˆan kläsä bicˆmä da
isˆlämä, povin'en bolgay cïªaga a±latma, ki
ªardasˆlar mlodsˆïy usta anï± üsnä ªoygaylar, ki
anï± alnïna bicˆkäy da isˆlägäy, ki ol baªkay, ki ne
bir usta, da ne bir isˆcˆi övrätücˆi ªatïna bolmay da
kensi dä övrätmäy. A pokazat etkändän so±ra
hünärin kensini± ustalarga, egär ustalar biyänsälär, na prin'at etkäylar kensin aralarïna usta,
ªaysï ki borcˆlu bolur sïnduªka 5 fli sbg bermä, da
2 bezmen bala©uz geronlarga, da 3 sbg diftär
haªï, da ustalarga kolaciya cˆest etkäy, andan
so±ra barï poslusˆenstvonu da ªuluªnu här isˆtä
ceªa potrebasïna oddavat etkäy angïncˆa, negincˆä
ki özgäsi artïndan usta yazïlgay.
10. A egär ªaysï usta, bu yerli bolup, kläsä
pesˆämizni isˆlämä, borcˆlu bolgay aramïzga yazïlma da diftär haªï 3 sbg bermä, andan so±ra 5
fli bilä 2 bezmen bala©uz sïnduªka, da ustalarga cˆest etmä, budur kolaciya, da ªulluªun, alay
zˆe här isˆtä, necˆik mlodsˆïy usta, povin'en bolsar
oddavat etmä cˆaª özgäsi artïndan yazïlgïncˆa.
11. A egär kelgän bolsa yat mämläkättän
da klägäy usta yazïlma etikcˆi pesˆäsindä, äväl
borcˆlu bolgay vïvodun bermä, ne türlü ki hörmätli lozˆadandïr, a ªacˆan ki anï körgüzsä, na
priyentïy bolgay ustalïªka da yazïlgay diftärimizgä, berip 3 sbg diftär haªï, andan so±ra
borcˆlu bolsar 7 fli sbg bermä sïnduªka, da 2
bezmen bala©uz, da kolaciya ustalarga etmä, da
alay zˆe ªulluªun da barï poslusˆenstvonu här isˆtä oddat etmä angïncˆa, negincˆä ki özgäsi artïndan usta yazïlgay.
12. Da©ï da yoluªsa ustaga sˆegert övrätmä,
borcˆlu bolgay kensi ücˆün ustalarga a±latmaga
da, 2 yïl övrätip, vol'nïy etmägä kensin, ki isˆcˆi
bolgay asˆa©a yazïlgan por'adokka körä. Da©ï da
ustaga yazïlgan ustalar arasïna erkli bolmagay
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8. Также если случится, что убьют человека
армянской юрисдикции и суд даст об этом
знать, цехмистры должны оповестить мастеров,
и все мастера должны выйти с оружием, так же,
как ювелиры и сукновалы армянской юрисдик
ции. А если какойнибудь мастер воспротивится
и не выйдет, обязан уплатить 3 копы штрафа.
9. Также если рабочий пожелает записаться мас
тером, сначала он должен показать своего мастера, у
кого он научился нашему ремеслу, и, рекомендовав
шись от него, должен будет показать всем мастерам
ловкость своих рук в нашем ремесле, т.е. искусство
изготовления сапог турецкого фасона или чего иного,
что прикажут мастера, и чтобы не было при нем ни
мастера, ни рабочегонаставника. И когда захочет по
казать свое искусство кроить и изготавливать, то дол
жен заявить в цех, дабы мастера посадили рядом с
ним младшего мастера, чтобы при нем он покроил и
изготовил, а тот чтобы следил, дабы ни мастера, ни
рабочегонаставника рядом с ним не было и его не
учили. А после того, как покажет мастерам свое
искусство и мастерам понравится, они примут его в
свои ряды как мастера, за что он должен будет дать в
кассу 5 флоринов деньгами, и 2 безмена воску на све
чи, и 3 гроша за запись в книгу, и ужин в честь мас
теров, и после этого должен проявлять повиновение и
выполнять всяческие поручения по всем делам для
нужд цеха, пока после него не запишется мастером
ктото иной.
10. А если какой мастер, будучи человеком ме
стным, пожелает заниматься нашим ремеслом,
обязан записаться к нам и уплатить 3 гроша за за
пись в книгу, а потом дать 5 флоринов и 2 безмена
воску в казну и ужин мастерам, и также выпол
нять всяческие поручения как младший мастер,
пока после него не запишется ктото иной.
11. А если придет ктото из чужой страны и
пожелает записаться мастером в наш сапожный
цех, то сначала он обязан представить справку,
что он достойного происхождения, а когда ее
представит, должен быть принят в мастера и запи
сан в нашу книгу, уплатив 3 гроша за запись в
книгу, а потом обязан дать 7 флоринов в кассу, и 2
безмена воску, и ужин мастерам, а также выпол
нять сяческие поручения по всем делам для нужд
цеха, пока после него не запишется мастером кто
то иной.
12. Также если случится мастеру учить ученика,
он должен заявить о нем мастерам и после 2 лет обу
чения освободить, чтобы стал рабочим согласно опи
санному ниже порядку. Также мастеру, который за
писался в мастера, до года после записи в мастера
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bir yïlga ancˆa yazïlgandan so±ra usta ne sˆegert
övrätmä, ne isˆcˆi tutma. A egär ki vazˆïcca bolsa
ya sˆegert övrätmä, ya isˆcˆi tutma, na ªalgay dzˆ¾urum sïnduªka 3 som. A egär rast kelsä, ki bergäylär sˆegert övrätmä, na usta ol sˆegert ücˆün
alay zˆe borcˆlu bolgay ustalarga a±latma, da ol
sˆegertni 6 hafta yanïna tutma, anï± ücˆün ki
egär biyänsälär biri birinä, a biyängändän so±ra barïsˆkay sˆegertni± iyäsi ustasï bilä, necˆä yïlga toªtatsalar, anï ustasï sˆegertni± diftärgä kövürgäy barïsˆkan rokun, da ªalgay sˆegerti ustasï
bilä bermä sïnduªka 12 sbg. A egär ki sˆegert övränsä usta yanïna pesˆä da, ªuluªun tügäl etmiyin, ketkäy ustasïndan, anï±ki sˆegertni± yeri
bolmagay ne bir usta yanïna isˆlämä, da erkli
bolgay ustasïnï±, ªayda da ki kensin tapsa, ciªanï± bilmäªi bilä almaga kensin. A egär ki ªaysï usta kläsä anï±ki ketkän sˆegertni da alïp isˆlätkäy yanïna, na ªalgay dzˆ¾urum sïnduªka eki
som.
13. Da©ï da egär sˆegert, prïstoyn'e ustasï
yanïna kecˆinip, tügälläsä ªulluªun rokuna ancˆa
naznacˆonïy, na povin'en bolur isˆcˆi yazïlma, da
sïnduªka borcˆlu bolur 6 sbglïª bala©uz, da
basˆªa ustalarga 6 sbg bermägä, andan so±ra
ustasï yanïna kensin övrätkän etkäy etikcˆilik 5
hafta da bolgay haªï haftada 3-är hrosˆ. A ªacˆan
5 haftasï cˆïªsa, na ten cˆas erkli bolgay kensinä,
ªaysï ustaga da kläsä, barma olturma, da haªï
bolsar 6-sˆar sbg haftada.
14. A egär anï±ki isˆcˆi bolsa, ki basˆªargay
bicˆmä här türlü isˆlärni, alay etik, basˆmaª,
cˆïzma da här türlü isˆlär, ki hadirni bergäy
ustasïna, anï± haªï bolgay 15 sbg nakladdan
basˆªa. A egär bersä naklad, na haªï 6 hrosˆ bolgay, do tego eski yasamaªta isˆcˆilärni± bolgay,
cˆïªarïp bunu: egär ulu taban bolsa salma etikkä
ya özgä isˆkä ya tïzˆ bütün taban keräk bolsa, ol
bolsar ustanï±, a sökük bolsa ya azgïna taban
keräk bolsa, ol bolgay isˆcˆilärni±, vsˆaku zˆ ne
ªadar da isˆcˆi bolsa usta yanïna, ortaª isˆlägäylär
da sbgsïn paylagaylar aralarïna; da©ï da egär
isˆcˆi söz etkäy bir usta bilä, ki barïp yanïna
isˆlägäy, da bespecˆit etip ustanï, kelmäsä da
barsa özgä usta yanïna isˆlämä, anï±ki isˆcˆi
ªalgay sïnduªka 2 bezmen bala©uz da ustalarga
8 hrosˆ dzˆ¾urum.
15. Do tego egär ªaysï usta ceªta bolgan
aramïzda ustanï± isˆcˆisinä artkay yanïndan ya
yalïn arttïrgay da yanïna algay, anï±ki usta ªalgay dzˆ¾urum sïnduªka eki bezmen bala©uz da
ustalarga 8 hrosˆ.

нельзя держать ни ученика, ни рабочего. А если отва
жится взять ученика или рабочего, то обязан упла
тить в кассу 3 копы штрафа. А если ему позволят
взять ученика, то мастер обязан также заявить мас
терам и держать того ученика 6 недель у себя, чтобы
выяснить, понравятся ли они друг другу, а после то
го, как им понравится, опекун ученика с мастером
должны договориться и определить, на сколько лет,
и тогда мастер ученика обязан записать установлен
ный срок в цеховую книгу, а ученик вместе с масте
ром обязаны уплатить в кассу 12 грошей. А если уче
ник, учась ремеслу у мастера, не будет выполнять
всех батраческих обязанностей и уйдет от мастера, то
такому ученику не должно быть места для работы ни
у одного мастера, и за его мастером должно быть пра
во забрать его с ведома цеха, где бы он его ни нашел.
А если какойнибудь мастер захочет взять такого
ученикабеглеца и предоставить ему работу, то он
обязан уплатить в казну 2 копы штрафа.
13. Также если ученик, прилично живя у масте
ра, дослужит до определенного срока, он должен за
писаться в рабочие и обязан дать в казну воску на 6
грошей и 6 грошей другим мастерам, а потом пусть
занимается сапожным делом у мастера, который его
учил, 5 недель, и его еженедельная плата должна со
ставлять 3 гроша. А когда пройдут те 5 недель, он
имеет право пойти жить к тому мастеру, к которому
захочет, а плата его должна составлять 6 грошей в не
делю.
14. А если рабочий окажется способным изготав
ливать любые вещи – сапожки, ботинки, сапоги и ка
кие угодно изделия, и будет отдавать мастеру гото
вое, то его плата должна составлять 15 грошей, при
его материале. А если материал будет давать мастер,
то плата должна составлять 6 грошей. При ремонте
старой обуви материал будет за рабочим, с той
оговоркой, что когда нужно ставить большую запла
ту на сапог или другую вещь или когда нужна целая
подошва, то пусть дает мастер, а когда надо ставить
малую заплату или нужна малая подошва, то пусть
дает рабочий. Но, сколько бы рабочих ни работало у
мастера, пусть работают совместно и делят деньги
между собой. Также если рабочий договорится с оп
ределенным мастером, что пойдет к нему работать, и,
уверив мастера, не придет, а пойдет работать к друго
му мастеру, то такой рабочий обязан дать в казну 2
безмена воску и 8 грошей штрафа мастерам.
15. Также если какойнибудь мастер уговорит
рабочего уйти от мастера нашего цеха, и прибавит
ему зарплату, и возьмет к себе, такой мастер
обязан уплатить штраф в казну два безмена воску
и 8 грошей мастерам.
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16. Da©ï da isˆcˆilär povin'en bolsarlar här ay
sªackaga kelmä, ªacˆan ustalar olturma kläsälär
sªackada, da povin'en bolsarlar sïnduªka bermä
ayda birär sˆeleh.
17. A egär ªaysï usta yanïna isˆlägäy isˆcˆi,
ciªamizgä yazïlmïyïn, ya ol usta, ªaysïnï± yanïna
isˆliyir, a±latmagay ceªmistïrlarga, anï±ki usta
ªalgay dzˆ¾urum 8 hrosˆ sïnduªka, do tego bir isˆcˆini±
da bir sˆegertni± erki bolmagay forma alma bilmäªindän basˆªa ustasïnï± dzˆ¾urum tibinä.
18. Da©ï da egär ªaysï usta isˆcˆisi bilä ortaª
pesˆämizni isˆläsä da anï± ücˆün sezilsä, na anï±ki
usta ªalgay dzˆ¾urum 14 hrivna sïnduªka.
19. Do tego egär ªaysï isˆcˆi usta yanïna isˆläsä
da sa© isˆin cˆatlatsa, ya tïzˆ küydürgäy, ya ªarartkay, ya tikisˆin alganda tabanïn keskäy ya saªt'anïn da anï± ücˆün ustasï kelgäy ciªa alnïna da gile
etsä, anï±ki isˆcˆi bergäy dzˆ¾urum sïnduªka bir bezmen bala©uz, da ustalarga dzˆ¾urum 4 hrosˆ, da ustasïna ziyanïn tölägäy.
20. Da©ï da egär bolsa anï±ki usta, ki, ciªamïzda yazïlmïyïn, aramïzga ªolunmïyïn da oznaymit
etmiyin, isˆlägäy pesˆämizni, anï±kibik ustanï
ur'adnï± bilmäªi da vizˆï bilä erkimiz bolgay zabrat
etmä, ªaysï zabor yarïmï bolsar ur'adnï± da yarïmï
ciªamïznï±.
21. Da©ï da egär yoluªsa ceªmistïrga yolga
ketmä, borcˆlu bolgay ceªmistïrlïªïn ªaysï ustaga
sïmarlap zdat etmä. A egär ªaysï usta klämäsä
prin'at etmä, anï±ki usta ªalgay sïnduªka dzˆ¾urum
2 bezmen bala©uz. Do tego potreba körgüzsä, ki
ceªmistïrlar ªaysï usta spravasï ücˆün ªaydesä isˆkä
yebersälär, anï±ki usta, ne bir mahana etmiyin,
bargay. A ªayda ki ªulaª etmäsä da barma klämäsä, na ªalgay sïnduªka anï±ki usta dzˆ¾urum yarïm
bezmen bala©uz.
22. Da©ï da egär ªaysï usta pesˆädän kimsägä
yaman isˆ isˆläsä da isˆni± iyäsi kelip ceªïmïzga gile
etsä isˆlägän ustanï± üsnä, na ol usta karanïy bolgay dzˆ¾urum bilä, budur bergäy bala©uz 2 bezmen
sïnduªka da 4 hrosˆ ustalarga, a iyäsin borcˆlu bolgay ªolma ziyanï ücˆün.
23. Da©ï da egär usta o©lanlarï klägäylär atalarïnï± pesˆäsin övränip da usta olturma kensinä
ayrï ölümündän so±ra atasïnï±, tek borcˆlu bolgay
bermä ustalarga kolaciya, da özgä podatoktan
vol'nïy bolgay. A egär tirlikinä atasïnï± kläsä usta
kensinä olturma, borcˆlu bolgay bermä atasïnï±
etkän ªardzˆ¾ïna körä ciªaga kirgändä, ne ki atasï
beriptir, anï± yarïmïn, da bolgay usta.
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16. Также рабочие должны ежемесячно хо
дить на собрания, когда мастера хотят заседать, и
должны давать в кассу по одному шелягу в месяц.
17. А если у какого мастера будет работать
рабочий, не записанный в наш цех, и тот мас
тер, у которого он работает, не уведомит цехми
стров, такой мастер обязан уплатить 8 грошей
штрафа в кассу. Также ни один рабочий и ни
один ученик не имеет права брать колодку без
ведома своего мастера под угрозой штрафа.
18. Также если какойнибудь мастер зани
мается нашим ремеслом совместно со своим ра
бочим и об этом станет известно, то такой мастер
обязан уплатить в казну 14 гривен штрафа.
19. Также если какой рабочий работает у мас
тера и порвет какуюто вещь, или пожжет, или за
чернит, или, выбирая шов, прорежет подошву или
сафьян и его мастер придет в цех и заявит об этом,
такой рабочий обязан уплатить штраф в казну
один безмен воску и мастерам 4 гроша, а своему
мастеру обязан компенсировать убыток.
20. Также если окажется мастер, не записан
ный в наш цех, не попросившийся к нам и не за
явивший о себе, но занимающийся нашим ремес
лом, мы имеем право с ведома суда и с помощью
судебного пристава конфисковать у такого мастера
[наработанное], половина которого должна при
надлежать суду, а половина – нашему цеху.
21. Также если придется цехмистру уехать, он
обязан передать цехмистрство комуто из масте
ров. А если тот мастер не захочет принять, то та
кой мастер обязан уплатить в казну 2 безмена
воску штрафа. Также если цехмистру надо послать
определенного мастера куданибудь по делу, тот
мастер должен пойти без никаких возражений. А
если не послушает и не захочет идти, то останется
должен полбезмена воску штрафа в казну.
22. Также если какой мастер сделает комуто
некачественную вещь и владелец той вещи придет
в цех и заявит на того мастера, мастер должен быть
наказан штрафом, т.е. должен дать в казну 2 без
мена воску и 4 гроша мастерам, и обязан просить
прощения у владельца относительно убытка.
23. Также если сыновья определенного мас
тера пожелают, научившись отцовскому ремес
лу, стать самостоятельными мастерами после
смерти своего отца, они обязаны только дать
ужин мастерам, а от других налогов должны
быть свободны. А если кто захочет стать само
стоятельным мастером при жизни своего отца,
то обязан дать половину того, что дал отец при
вступлении в цех, и будет мастером.
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24. A egär ªaysï usta klägäy yo©arï yazïlgan
por'adoknu± artikuluna ªarsˆï bolma da poslusˆenstvo körgüzmämä albo ceªmistïrlarnï± da ustalarnï± toªtatkan isˆlärinä cïªa olturgan vaªtta, alay zˆe
ªarsˆï bolgay, na anï±ki usta karanïy bolgay bilmäªi bilä töräni± yo©arï yazïlgan dzˆ¾urum bilä, budur
14 hrivna, ªaysïnï± ge½si töräni± bolsar da ge½si
cïªamïznï± sïnduªuna bolgay.
Bu por'adoknu etikcˆilärgä men, Yakub Bartosˆovic, na ten cˆas ermeni yazucˆïsï, skorigovat etip,
yazdïm, ªaysï por'adoknu egär kim dä kolvek na
potïm sarnasa, na unutmagay meni dä kecˆmisˆlär
arasïna, “Hajr mer” aytïp, a±maga (л. 160161
об.).

24. А если какойнибудь мастер не хочет
подчиняться статьям написанного выше устава
или решениям цехмистров и мастеров, приня
тым на заседаниях, такой мастер должен быть
наказан с ведома суда названным выше штра
фом, т. е. 14 гривен, половина которых должна
принадлежать суду, а половина – казне нашего
цеха.
Этот устав сапожникам я, Якуб Бартошо
вич, на тот момент армянский писарь, откор
ректировал и переписал, и если ктото потом бу
дет читать этот устав, пусть не забудет и меня
помянуть среди упокоившихся и прочтет «Отче
наш».

Конец книги:
Tügälländi bu aktalar atïna Biy Te±rini± tvagannï± 1068-inä hogdempernï± 6-sïna (л. 314 об.,
запись 3).

Закончены эти акты во имя Господа Бога
года 1068 [1619], октября 6 [16].

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 28 (4414)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 7 [17] октября 1068 [1619] г., четверг (л. 1) – 29 декабря 1070 [8 января 1622]
г., суббота (л. 276 об., запись 5).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский. Отдельные записи на польском языке в армянской графике.
Бумага, формат 26,5 х 40 см. Водяные знаки:
1) буквы FP под крестом на щите, 4,5 х 3,8 см;
2) Лилия, 4,6 х 5,6 см; 3) островерхий шлем с под
бородником на щите и буквой V над щитом, 4 х 5,4
см. Объем 392 л. Нумерация: 0, 0, 1276, 0, 0.
Переплет из темнокоричневой кожи с тисне
нием вверху: Acta Prawa Ormіeskіeo.
Письмо армянское, нотргир, 5055 строк на странице по 8090 знаков в каждой.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].
Примечания. Надписи – на титуле: № 17; 1618, 19, 20; на обороте следующего листа: 1619.

Начало книги:
Anun Asdudz¾oj Jisusi K‘risdosi.
Basˆlandï aktalarï ermeni töräsini± Kamenec
sˆähärini± yazïlma tvagannï± 1068-sinä hogdemperni± 7-sinä, kicˆaynakün, voytluªuna slavetnïy
Ivasˆko, Serhiy erespoªan o©lunu± (л. 1, запись 1).

Во имя Бога Иисуса Христа.
Начали писаться акты Армянского суда го
рода Каменца года 1068 [1619], октября 7 [17], в
четверг, в войтовство славного Ивашко, сына
старосты Сергея.

Отдельные тексты:
Magda Malarka basˆªïsˆ Yurko o©luna

Дарственная Магды Малярки сыну Юрко

Nögärikün [tvagannï± 1068-sinä hogdemperni± 26-sïna]. Bügüngi törägä oblicˆn'e kelip ucˆciva
Magda, ucˆmaªlï dzˆ¾anlï Varteres Malar sï±arï, tul

Во вторник [25 октября 1068 / 4 ноября 1619
года]. Почтенная Магда, жена покойного Вартере
са Маляра, вдова, лично придя в нынешний суд, по
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pozostalïy, ucˆcivïy Varteres, kensi kiyövü, op'ekun
ötläsˆ, bu aktka dobrovoln'e privzˆentïy, podat etti
törägä yazov üsnä pevnïy zeznan'e, ªolup, ki bolgay aktlarga prïyentïy da inserovanïy, neni ur'ad
prïn'at etti, ªaysï yazov söz sözdän bu türlüdür.
«Men, Magda Varteres Malâr sï±arï, bolup sa©
tenimdä da fikirimdä tügäl, bolmïyïn kimsädän
prïmusˆonïy, evet kensi yaªsˆï erkimdän Varteres
kiyövüm op'ekun ötläsˆ zeznavat etip yazïyïrmen
o©luma menim Yurkoga o©lum üsnä prïpadat
etkän bir paynï, a ki menim üsnä altïncˆï pay necˆik
anaga prïpadat etiyir dzˆ¾an ülüsˆü, ol paynï bu türlü zeznavat etiyirmen, ki egär o©lum menim Yurko meni igi baªsa ölüm künümä ancˆa, saªlama
meni, necˆik tiyär här o©ulga ananï saªlama, zera
köp prïpadok bar adam o©lu üsnä, necˆik ªastalïª,
alay ªartlïª da özgä bu±ar podobnïy, ki meni barcˆada baªkay yal©ïzïmnï da a©ïr künlärimä ªarsˆï
kelgäy, na yazïyïrmen kensinä ol menim üstümä
prïpadat etkän 6-ïncˆï paynï da anï± potomoklarïna, ki ölümümdän so±ra bolgay alarnï±, dügül
özgä potomokuma, a egär meni saªlama klämäsä
da ªartlïªïma baªmasa, na erkli bolgay ma±a ol
paynï a±ar yazma, kim ki meni ªartlïªïma baªsa
da a©ïr künlärimä ªarsˆï kelsä. Do tego, ki ªalïptïr
ögäy atasïndan Varteres Malardan malarskiy däzgah, ol däzgahnï da bu türlü yazïyïrmen da ba©ïsˆlïyïrmen me±ilik zamanlarga o©luma Yurkoga da
anï± potomoklarïna bu sposob bilä, ki erkli bolgay
ma±a, necˆä dzˆ¾anïm tenimdädir, isˆlämä üstünä,
necˆik o©lum isˆläsä, alay zˆe men dä, bunu dokladat
etip, ki ne menim erkim bolgay, da ni o©lumnu±
anï±ki däzga©nï satma ya tusnaªlama, do tego
o©lumnu± erki bolmay anï±ki däzga©nï ögäy atasïndan ªalgan menim övümdän 1 yergä cˆïªarmaga
menim ölümümä ancˆa, a ölümümdän so±ra, ne
kläsä, anï etkäy ol däzgah bilä, kensi erkinä bolgay: kläsä, tusnaªlama ya satma da kensi pozˆïtokuna aylandïrma». Negä anda oblicˆn'e turup Yurko Aksent Tügälbey o©lu, bu±a barcˆaga anasïnï±
zeznan'esinä pozvolit etip, tutundu anasïn ananï±ki a©ïr zamanlarïna baªma, necˆik ªastalïªïna,
alay ªartlïªïna da bu±ar podobnïy, da kensi hrosˆu
bilä yazïldï, ªoyup törägä pamentne (л. 7).

своей доброй воле при посредстве своего зятя Вар
тереса, назначенного согласно актам опекуна, по
дала в суд письменное заявление с просьбой при
нять и внести в акты, с чем суд согласился. Это
свидетельство дословно следующее.
«Я, Магда, жена Вартереса Маляра, будучи в
добром здоровье и полном рассудке, никем не при
нуждаемая, по своей доброй воле, при посредстве
своего опекуна, моего зятя Вартереса, свидетель
ствую и отдаю моему сыну Юрко часть наследства,
которая приходится на него, а в отношении шес
той части наследства, которая досталась от моего
мужа мне, заявляю следующее. Если мой сын Юр
ко хорошо будет ухаживать за мной до самой моей
смерти и будет беречь, как надлежит каждому сы
ну беречь свою мать, ибо много злоключений вы
падает человеку: и немощь, и старость, и всякое
иное, чтобы он ухаживал за мной в моем одиноче
стве, когда наступит мой тяжелый час. А я отпи
сываю ему и его потомкам ту шестую часть, кото
рая приходится мне, и пусть после моей смерти
она достанется ему, а не кому иному из моих по
томков. А если не захочет беречь меня на склоне
лет и ухаживать, пусть будет за мной право отпи
сать эту часть тому, кто обо мне позаботится, когда
наступит мой тяжелый час. Кроме того, после его
отчима Вартереса Маляра осталась мастерская ху
дожника (станок и принадлежности), о которых я
записываю следующее. Я дарю ее на вечные време
на Юрко, моему сыну, и его потомкам таким обра
зом, чтобы за мной было право, пока еще моя душа
в моем теле, работать в ней: и сын мой будет рабо
тать, и я. Приказываю, кроме того, чтобы ни я, ни
мой сын не имели права продать или отдать в залог
эту мастерскую. Также моему сыну не позволяется
вынести оставшуюся после отчима мастерскую из
дому, а после моей смерти пусть делает с ней что
хочет: в его воле заложить или продать и обратить
себе на пользу». С этим заявлением своей матери
Юрко, сын Аксента Тугалбея, встав тут же, согла
сился и обязался ухаживать за матерью в ее тяже
лый час, как в болезни, так и на склоне лет, и в
других подобных несчастьях, и за свои собствен
ные деньги просил записать и уплатил суду памят
ное.

Limitaciya
Boldu tvagannï± 1069-una junvarnï± 4-sünä,
nögärikün. Slavetnïy Ivasˆko, Ser©iy erespoªan
o©lu, voyt, ªuvatï bilä kensi voytluªunu± barcˆa
spravalarnï alay pozovlardan, necˆik dekretlärdän,
alayoª özgä terminlärdän prïpadat etkän yetisˆkän
ulu da haybatlï ulu künü ücˆün Dz¾ïnuntunu± Biyi-
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Лимитация
Было года 1069 [1620], января 4 [14], во
вторник. Славный Ивашко, сын старосты Сер
гея, войт, властью своего войтовства все дела,
которые согласно срокам исков, декретов и дру
гих назначений приходятся на большой и благо
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mizni±, odlozˆït etip bu zˆ törä da ªuvat tibinä, bir
nemädä narusˆït etmiyin, limitovat etti kelir yïªpasˆküngä ancˆa, cˆïªarïp zapislärni, zeznan'elärni
da özgä mu±ar podobnïy spravalarnï, tudzˆ¾isˆ eksceslarï da, ªaysïlarï podli©at etmisärlär bu limitaciyaga, ne ücˆün ªoyuldu törägä pamentne (л.
35).

словенный праздник Рождества Господа наше
го, отложил в тех же правах и силе, ни в чем не
нарушив и не отменив, и лимитировал вплоть до
следующего понедельника, за исключением за
писей, заявлений и других подобных дел, а так
же эксцессов, которые этой лимитации не долж
ны подлежать, о чем суду подано памятное.

A©alar aprobovat ettilär
artikullarnï rezniklärni±

Старейшины апробировали
статьи мясников

Boldu tvagannï± 1069-una abrilni± 26-sïna,
ªankün. Slavetnïy Ivasˆko Ser©iy erespoªan o©lu
voyt da yanïna bolgan anticˆkänlär na im'e: baron
Nigol da Yago, eki erespoªan, Gure© Diradur o©lu,
Lukasˆ μrickovicˆ, Miklasˆ Yakub o©lu, Kirkor Ago
erespoªan o©lu, Xacˆko Kirkor o©lu, Kirkor Xaraªasˆ
da özgäläri, belgili etiyirbiz barcˆasïna hali bolganlarga da so±ra kelgänlärgä dä bilmägä, ki keldilär
alnïmïzga biznim Ovanes Panlarnï±, starsˆïy, da
Yakub Ser©iy o©lu, mlodsˆïy, bu yïlga obranïy
starsˆïylarï rezniklärni±, da yanlarïna bolgan
Bedros Šïnal o©lu, Sahak Mamko, Simon Mamocˆko, Kirkor Simon o©lu, Asvadur Angadzˆ¾ o©lu,
Nigol Avram o©lu da özgäläri reznikläri ermeni
töräsini± da zˆadat ettilär bizdän, ki kensilärinä
da©ï bu artikullarnï, ªaysïlarïn ki kensiläri z©odn'e uªvalit etiptirlär n'eposlusˆenstvodan utru ortalarïna bolgan, a bu por'adokuna bunu± alnïna
tvagannï± 1064-sünä a©alar asˆïra kensilärinä bergän, ªaysï artïkullar söz sözdän bu türlü.
Bar ortamïzga zvïcˆay, ki här yïl obirat etiyirbiz aramïzga eki starsˆïy, kimlärni ªardasˆlar kläsälär, ªaysïlarï trïvat etiyirlär bir yïlga ancˆa, no
n'ekturïy ªardasˆlardan, sprecˆivnïy bolup kensilärinä poslusˆnïy bolma da ªulaª etmä da klämäslär
potrebasïna sïnduªnu±, preto zabi©at etip a±ar, ki
poslusˆenstvo ortamïzga bolgay, uªvalit etiyirbiz
anï±kibiklär üsnä dzˆ¾urum hrosˆ dört, ki kim ki n'eposlusˆnïy bolsa ya starsˆïylarnï bolsun sªadz¾kada,
bolsun sïnduª potrebasïna ªulaª etmä klämäsä, na
karanïy bolsar anï±ki dzˆ¾urum dört hrosˆ bilä.
Da©ï da bar n'ekturïy ªardasˆlar ortamïzga, ki
bolgan isˆlär ücˆün bolsun sªadz¾kada, bolsun sïnduª
artïna, ªaysïlarïn körüp tergiyirbiz, na cˆïªïp
sªadz¾kadan bazarda obmavlât etip odnesit etiyirlär starsˆïylarnï, na anï kläp po©amovat etmä, ki ol
bolmay, toªtatïyïrbiz anï±kilär üsnä dä dzˆ¾urum
©rosˆ 4, ki egär ªaysï ªardasˆ tapïlsa, anï±ki bolgan
isˆlär ücˆün ortamïzga bazarda yavit etkäy ya starsˆïylarnï obmavlât etkäy, na ol ªardasˆ karanïy bolgay anï±ki dzˆ¾urum ©rosˆ dört bilä.

Было года 1069, апреля 26 [1620 мая 6], в сре
ду. Мы, славный Ивашко, сын старосты Сергея,
войт, и действующие при нем присяжные, а имен
но: барон Нигол и Аго, старосты, Гурег, сын Дира
дура, Лукаш Грицкович, Миклаш, сын Якуба,
Киркор, сын старосты Аго, Хачко, сын Киркора,
Киркор Харахаш и другие, доводим до сведения
всех ныне сущих и грядущих, чтобы знали, что к
нам пришли цехмистры мясницкого цеха Ованес
Барский, старший, и Якуб, сын Сергея, младший,
избранные на этот год, и с ними вместе Бедрос, сын
Шиналя, Сагак Мамко, Симон Мамочко, Киркор,
сын Симона, Асвадур, сын Ангаджа, Нигол, сын
Аврама, и другие мясники армянского права и по
требовали, чтобы мы утвердили им также и эти
статьи, которые они сами согласовали между со
бой и сформулировали ввиду неповиновения, ко
торое среди них случается. Эти дополнительные
статьи к уставу, который им дали старейшины в
1064 [1615] году, дословно таковы.
Есть у нас обычай ежегодно выбирать среди
себя двух старших: кого члены братства пожела
ют, те и будут действовать в течение года. Однако
некоторые из членов братства, не желая проявлять
перед ними послушание и повиновение, не прислу
шиваются к нуждам цеха. Следовательно, упреж
дая подобное, ради послушания среди нас, поста
новляем налагать на подобных членов братства
штраф в 4 гроша: кто проявит неподчинение и не
пожелает слушать старших на сходках или во вре
мя других цеховых мероприятий, должен быть на
казан штрафом в 4 гроша.
Далее, есть среди нас такие члены братства,
которые, выйдя из собрания, оговаривают на база
ре старших, открыто говорят о делах, которые мы
обсуждаем на сходках или других мероприятиях
цеха. Поэтому, стремясь их укротить, дабы подоб
ого не было, постановляем налагать на них штраф
в 4 гроша: если случится член братства, который
на базаре будет разглашать дела, бывшие между
нами, или будет оговаривать старших, такой член
братства будет наказан штрафом в 4 гроша.
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Xaysï prïdanïy artïkullarnï pan voyt a©alar bilä, necˆik slusˆnïy da por'adokka potrebnïy aprobovat etip, bekliktä ªaldïrdïlar da aktaga yazma ayttïlar, ne ücˆün ªoyuldu pamentne (л. 69 об.)

Конец книги:
Tügälländi yïl tvagannï± 1070-ni± voytluªunda pan Lukasˆnï± Hrickovic (л. 276 об., запись 5).

Эти дополнительные статьи господин войт
со старшими, признав резонными и нужными
для устава, апробировали, ввели их в действие
и велели вписать в акты, о чем дано памятное.
Закончено по армянскому летосчислению в
1070 [1621] году в войтовство Лукаша Грицко
вича.

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 29 (4415)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 2 [12] января 1071 [1622] г., среда (л.1) – 27 ноября 1072 [7 декабря 1623] г.,
четверг (л. 228).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПо
дольского.
Язык кыпчакский. Отдельные записи на польском языке в армянской графике.
Бумага, формат 28 х 41 см. Водяной знак: островерхий шлем с подбородником на
щите с буквой V над щитом, 5,4 х 4 см. Объем 232 л. Нумерация: 0, 0, 1230.
Переплет из темнокоричневой кожи с тиснением вверху: Acta Prawa
Ormіeskіeo.
Письмо армянское, нотргир. 4550 строк на странице по 8090 знаков в каждой.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].
Примечания. Надписи – на титуле: № 18; 1622, 21, 23; на обороте следующего листа: ano 1622.

Начало книги:
Basˆlandï yä±i da sïtaralï yïlnï± spravalarï yazïlma tvagannï± 1071-ni± junvarnï± 2-sinä voytluªuna slavetnïy Lukasˆ Hrickovicni± (л. 1).

Отдельные тексты:
Pavle da Zadig Brovar
Boldu tvagannï± 1071-inä junvarni± 2-sinä
ªankün slavetnïy Lukasˆ Hrickovic voyt alnïna da
yanïna bolgan anticˆkänlärni± na im'e: Ivasˆko,
Miklasˆ, Kirkor, Xacˆko, Zadig da özgäläri. Bügüngi
törägä uccˆivïy Pavle Epranos o©lu pripozvat etti
uccˆivïy Zadigni Ovanes Brovar o©lun zacˆentïy
spravaga, ªaysï ki kensinä ªarsˆï teredzˆ¾ädän utru
duvarïnda etkän azbarïna podnesit etip edi, da
pan voyt dekreti dä zaydit etti... (л. 1, запись 2).

Начали писаться нового и счастливого года
дела года 1071 [1622], января 2 [12] в войтовст
во славного Лукаша Грицковича.

Павле и Задиг Пивовар
Было года 1071 [1622], января 2 [12]5, в сре
ду, перед славным Лукашом Грицковичем, вой
том, и бывшими при нем присяжными, а имен
но: Івашко, Миклашем, Киркором, Хачко, За
дигом и другими. В нынешний суд почтенный
Павле Епранос вызвал почтенного Задига, сына
Ованеса Бровара, по начатому раньше делу, воз
бужденному против него по поводу окна, кото
рое он сделал в своей стене в его двор, и по кото
рому делу был выдан войтовский декрет...

Xacˆko sargawark‘ vlivek Yusufka
Boldu tvagannï± 1071-inä nojemperni± 13-sünä, ªankün, slavetnïy Lukasˆ Hrickovic voyt alnïna. Kelip oblicˆn'e, slavetnïy Xacˆko sargawark‘ Kirkor o©lu dobrovoln'e zeznat etti aytïp, ki bar edi
borcˆu ucˆmaªlï dzˆ¾anlï Yakub Sefer o©lunu± slaªet-
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Отступная диакона Хачко Юсуфу
Было года 1071 [1622], ноября 13 [23], в сре
ду, перед славным войтом Лукашом Грицкови
чем. Придя лично, славный диакон Хачко, сын
Киркора, добровольно заявил и сказал, что у по
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nïy Stanislav Koren'ovskiygä törä zapisinä körä
suma fli eki yüz pedrvarnï± 28-inä tvagannï±
1055-sinä zeznanïy da kensi övü üsnä Uzun mahalädä bolgan varovanïy, ªaysï borcˆnu aytïlgan Koren'ovskiy mana zlat etti barï yoªu zapisï töräsi bilä, zera anï±ki borcˆnu kensinä töläp dosït etipmen,
ne türlü ol zapis da vlivok bu zˆ töräni± aktasïnda
dahï ken opivat etiyir; bügün anï±ki borcˆnu eki
yüz flü barï-yoªu, sumasï, zapisï, töräm bilä zlivokuma körä, ne türlü ki mana ªuluª etiyir edi, odstupovat etiyirmen uccˆivïy Yusufka, Toros o©luna,
Yakub Sefer o©lunu± kiyövünä, sˆvagerimä, ªaysïndan anï±ki sumanï± tügäl tölövün aldïm, nedän
kensin kvitovat etiyirmen, artïª kensimä ol sumaga zapiskä, alayoª övgä dä bir törä, ªuvat, vladz¾a
ªaldïrmïyïn da zaªovat etmiyin, evet barï-yoªu bilä vlât etiyirmen da ba©ïsˆlïyïrmen aytïlgan Yusufka da anï± potomoklarï üsnä, ki erkli bolgay kensinä anï±ki borcˆnu bittirmä, alma, kvitovat etmä,
övnü tutma, zazˆïvat etmä da kensi pozˆïtoklarïna
aylandïrma, da alay sˆafovat etmä, ne türlü kensinä dahï igi biyänsä, ªaysïnï± zeznan'esin Yusuf
berip yazdïrdï da ªoydu törägä pamentne (л. 98
об., запись 1).

койного Якуба, сына Сефера, был долг почтен
ному Станиславу Коренёвскому на сумму двести
флоринов согласно судебной записи от 28 февра
ля 1055 года [6 марта 1606 года], признанный и
сделанный под залог его дома на Длинной ули
це, который он мне передал вместе со всем над
лежащим, с записью и с правом, так как тот
долг я ему уплатил, о чем еще шире говорят за
пись и отступление в актах этого же суда. Сего
дня этот долг в двести флоринов со всем: с сум
мой и моим правом, согласно моему отступле
нию, как он служил мне, отступаю почтенному
Юсуфу, сыну Тороса, зятю Якуба, сына Сефера,
моему шурину, от которого я получил всю сум
му, по поводу чего квитую его, не оставляя за
собой никаких судебных прав и власти ни на ту
сумму, ни на ту запись, так же и на дом, но пол
ностью отступаю и дарю названному Юсуфу и
его потомкам, чтобы за ним было право взимать
тот долг по суду, получать, квитовать, владеть
домом, пользоваться им, присваивать и распо
ряжаться себе на пользу и поступать так, как
ему будет заблагорассудится.
Это его свидетельство Юсуф дал записать и
подал суду памятное.

Šïltïª torunu övnü yalga Asvadurga

Внучка Шилтиха сдала в аренду
дом Асвадуру

[Tvagannï± 1072-sinä nojemperni± 27-sinä],
kicˆaynakün. Kelip oblicˆn'e, ucˆciva Mayram, Šïltïª
tornu, Kirkor ªatïnï, tul pozostalïy, ucˆcivïy Zadig
Kacaª op'ekun ötläsˆ kensinä dobrovoln'e privzˆ'entïy da törädän potvirdz¾onïy vïrazlivïy sözlär bilä
zeznat etti aytïp, ki övün kensini± vlasnïy Xala
mahaläsindä val üsnä Hodovanecni± övü yanïna
bolgan berdi yalga uccivïy Asvadurga, Toros o©luna, besˆ yïlga ancˆa biri biri artïndan porondn'e ketkän altïsˆar fligä yïlda, ªaysï besˆ yïlnï± yalïn ekznunk aldï fli otuz da bügündän yeberiyir barï övün
bazï da gruntu bilä uzˆivan'egä aytïlgan Asvadurga, ªaysïnï± roku bügündän basˆlansar cˆaª besˆ yïlnï tamam vïm'esˆkat etkincˆä, defalkovat etip bu
otuz flidän här yïlnï± yalïn altï fli cˆaª barï aªcˆa cˆïªkïncˆä; bu övnü± közätin Asvadur bersär; do tego
aytïlgan Mayram Kirkor ªatïnï vol'nïy m'esˆkan'e
kensinä ol zˆe övdä ªaldïrïyïr.
Negä barcˆaga, oblicˆn'e turup, Asvadur
pozvolit etti da törägä ªoydular pam'entne (л. 228,
запись 1).

[Года 1072, ноября 27 / 7 декабря 1623], в чет
верг. Придя лично, почтенная Майрам, внучка
Шилтыха, жена Киркора, вдова, через почтенного
Задига Кацаха, своего опекуна, добровольно взя
того и утвержденного судом, выразительными сло
вами заявила и сказала, что свой собственный дом
на Замковой улице, рядом с домом Годованца, она
сдала в аренду почтенному Асвадуру, сыну Тороса,
на пять лет кряду за шесть флоринов в год, и
арендную плату за пять лет, все тридцать флори
нов, она получила сразу, и с сегодняшнего дня поз
воляет Асвадуру пользоваться всем домом, двором
и участком. Срок этой аренды начинается сегодня
и будет продолжаться до тех пор, пока он не про
живет все пять лет в счет этих тридцати флоринов
по шесть флоринов за каждый год. Налоги за этот
дом должен платить Асвадур. Кроме того, назван
ная Майрам, жена Киркора, оставила за собой пра
во свободного обитания в том доме.
Со всем этим Асвадур, здесь же встав лично,
согласился, и они дали суду памятное.

919

Александр Гаркавец. Кыпчакское письменное наследие: Каталог и тексты памятников армянским письмом

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 30 (4416)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 2 [12] декабря 1072 [1623] г., вторник (л.1) – 10 [20] октября 1074 [1625] г., по
недельник (л. 232 об., запись 7).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский. Отдельные записи на польском языке в армянской графике.
Бумага, формат 26,5 х 40 см. Водяной знак: корона с крестом, 6,5 х 3,2 см. Объем
236 л. Нумерация: 0, 1235.
Переплет из темнокоричневой кожи с тиснением вверху: Acta Prawa Ormіeskіeo.
Письмо армянское, нотргир, 4555 строк на странице по 8090 знаков в каждой.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].
Примечания. Надписи – на титуле: № 19; 1622, 23, 24; на обороте: annі 1623.

Начало книги:
Basˆlandï yazïlma aktalar tvagannï± 1072-sinä tegdemperni± 2-sinä, nögärikün, voytluªuna
slavetnïy Lukasˆnï± Hrickovic. Biy te±ri bergäy
yaªsˆï sa©lïªta skoncˆït etmä. Amen (л. 1, запись 1).

Начали писаться акты года 1072 [1623], де
кабря 2 [12], во вторник, в войтовство славного
Лукаша Грицковича. Пусть даст Господь Бог за
кончить в добром здоровье. Аминь.

Отдельные тексты:

Задиг Мацко предоставил инстромиссию Багче

Zadig Macko intromissiya Ba©cˆägä
[Tvagannï± 1072-sinä tegdemperni± 2-sinä],
nögärikün. Bügüngi törägä kelip oblicˆn'e uccivïy
Zadig Macko o©lu zeznat etti aytïp, ki bardïr borcˆu
suma pevnïy fli yüz elli uccivïy Baªcˆägä Romasˆ
kiyövünä, ªaysï anï±ki sumanï töläsär edi kecˆkän
Yazlovca yarmarkïna, na bügün anï±ki sumada
pom'en'onïy Ba©cˆägä beriyir intromissiya kensi
övlärinä atasïndan ªalgan (л. 1, запись 2).

[Года 1072/1623, декабря 2/12], во втор
ник. В нынешний суд пришел лично почтенный
Задиг, сын Мацко, заявил и сказал, что он дол
жен определенную сумму в сто пятьдесят фло
ринов почтенному Бахче, зятю Ромаша, кото
рый должен был уплатить на прошедшую Язло
вецкую ярмарку, поэтому сегодня в упомянутой
сумме он предоставляет Багче интромиссию на
свои дома, оставшиеся от отца.

A©alar atestaciya pan voytka

Аттестация старейшин господину войту

[Tvagannï± 1073-sünä abrilni± 19-una], yïªpasˆkün. Slavetnïy Ivasˆko Serhiy erespoªan o©lu,
lentvoyt, da yanïna bolgan anticˆkänlär na im'e:
baron Ago erespoªan, Miklasˆ, Isay, Kirkor, Xacˆko,
Gure©, Zadig, Krïsˆtof, Kirkorsˆa, Yakub.
Belgili etiyirbiz barcˆasïna hali bolganlarga da
kelgänlärgä dä bilmägä, ki biz pevnïy eksceslär
ücˆün törägä ªarsˆï vïkrocˆonïy Yurko Ovanes o©lu
Kevorovicˆ ötläsˆ, a m'anovic'e odstupit etmäª ücˆün
duªovnïy töräni, vïsadit etip törädän instigatorlar
ªarsˆïsïna ol zˆe Yurkonu±, akciya podnesit etip
ediª, a osobliv'e, ki ol antïna ªarsˆï törälär da privileylär üsnä, sˆventïy pamenci padsˆaªlardan anï±
biyliki bizgä sˆcˆodrobliv'e nadanïy da haligidän sïtaralï üstümüzgä panovat etkän, berkitkän, oddanïy, odstupit etti törälärimizni duªovnïy da Ilôv
duªovnïy töräsi bilä ku sˆkodz¾'e bizgä komponovatsa bolup, tayemno radalarïmïznï duªovnïy töräni±

[Года 1073/1624, апреля 19/29], понедельник.
Славный Ивашко, сын старосты Сергея, лентвойт,
и бывшие при нем присяжные, а именно: барон
Аго, староста, Миклаш, Исай, Киркор, Хачко,
Гурег, Задиг, Криштоф, Киркорша, Якуб.
Доводим до сведения всех ныне сущих и
грядущих, что мы ввиду определенных эксцес
сов, которые ведет против суда Юрко, сын Ова
неса Кеворовича, а именно – ввиду попытки
подстрекателей выделить духовный суд из на
шего правления, возбудили дело против этого
Юрко, в частности, по причине того, что он во
преки присяге предал наши духовные права и
привилегии, щедро предоставленные нам свя
той памяти их величествами королями и под
твержденные ныне господствующим над нами
благословенным [королем], и, объединясь с
Львовским духовным судом, направил львовя
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cˆövräsindä etkän bitiklär ötläsˆ ilôvlularga obyavlat etip, odnasˆat etiyir edi, ªaysï anï±ki sˆkodlivïy
bitiklär ücˆün biz alïp v'adomost, zabi©at etip
upadokuna törälärimizni±, staran'e ettiª anï±ki
bitiklärni dostat etmä, zakaz etip pospolitïyga
kensi naciyamïznï±, ki kimsä kolv'ek sezsä edi
anï±ki bitiklär ücˆün, dostat etkäy edi da töräni±
v'adomustuna keltirgäy edi. Yakuzˆ alïp v'adomost,
ki Norses Kaspar Cica o©lu Yurkonu± anï±ki bitiklärin Ilôvga eltsär edi, pan Lukasˆ voyt na on cˆas,
ündätip kensin, rozkazat etti, ki skoro anï±ki bitiklär ªoluna kelsä edi, törägä oddat etkäy edi, neni aytïlgan Yurko, sezip, anï± bilä yebermädi, tïl'ko Aksent bilä, Kirkor Cekelskiy o©lu, ªaysï anï±ki
zakaznï publikovat etip 2 yïªövdä dä pospolitïy
v'adomostuna keltirdiª, rozkazat etip serio anï±ki
sˆkodlivïy bitiklärin Yurkonu± ilôvlularga yazgan,
dlâ lepsˆego dovodu töräni odstupit etmäªi ücˆün da
zaªovat etmäªi ücˆün calosci prav i prïvileyuv
dostat etmä, ki alar, ªaysïlarï ki törägä ªarsˆï tayemnïy fakciyalar da kompoziciyalar etiyirlär,
opisanïy törälärgä körä karanïy bolgaylar (л. 50
об. – 51).

нам письма о нашем тайном совете относитель
но суда, сообщив им об этом. Получив сведения
о тех вредных письмах, мы, предотвращая упа
док нашей юрисдикции, постарались перехва
тить те бумаги, приказав гражданам нашей на
ции, что если кто узнает о тех бумагах, то пусть
добудет их и принесет в суд. Поэтому, получив
сведения, что Норсес, сын Каспара Цицы дол
жен был везти во Львов те письма Юрко, госпо
дин Лукаш, в то время войт, велел вызвать его в
суд и приказал ему, что как только те письма
попадут ему в руки, чтобы он отдал их в суд. На
званный Юрко, узнав об этом, с ним не послал, а
послал с Аксентом, сыном Киркора Цегельско
го. Мы опубликовали этот приказ в двух церк
вях и довели до сведения граждан, сурово при
казав те вредные письма Юрко к львовянам, на
правленные на предательство юрисдикции, по
лучить для лучшего доказательства, ради со
хранения в целостности прав и привилегий, что
бы те, кто совершает тайные действия и ком
пиляции против суда, были наказаны согласно
описанным выше законам.

Конец книги:
Tügälländi bu akta tvagannï± 1074-sünä hogdemperni± 10-una (л. 232 об.).

Закончены эти акты года 1074 [1625], октя
бря 10 [20].

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 31 (4417)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 11 [21] октября 1074 [1625] г., вторник (л.1) – 10 [20] февраля 1076 [1627] г.,
суббота (л. 177 об., запись 2).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. Каменца
Подольского.
Язык кыпчакский. Отдельные записи на польском языке в армянской графике.
Бумага, формат 27 х 40,5 см. Водяной знак: островерхий шлем с забралом на щи
те и буквой V над щитом, 4 х 5,4 см. Объем 181 л. Нумерация: 0, 0, 1179.
Переплет из темнокоричневой кожи с тиснением вверху: Acta Prawa
Ormіeskіeo.
Письмо армянское, нотргир, 4550 строк на странице по 8090 знаков в каждой.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].
Примечания. Надписи – на титуле: № 20; 1624, 25.

Начало книги:
Basˆlandï yä±i aktalar yazïlma tvagannï±
1074-sünä hogdemperni± 11-inä, nögärikün (л. 1,
запись 1).

Начали писаться новые акты года 1074
[1625], октября 11 [21], во вторник.
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Отдельные тексты:
Первый акт
Yusuf protest Matoska

Протест Юсуфа против Матоса

Boldu tvagannï± 1074-sünä hogdemperni± 11inä, nögärikün, slavetnïy Ivasˆko Serhiy erespoªan
o©lu voyt alnïna [продолжение на польском язы
ке] (л. 1, запись 2)

Было года 1074 [1625], октября 11 [21], во
вторник, перед славным войтом Лукашом, сы
ном старосты Сергея.

A©alar osˆacovat [etti] Kirik övün

Старейшины оценили усадьбу Петре

[Tvagannï± 1075-sinä tegdemperni± 6-sïna],
ªankün. ‹adan'esi üsnä uccivïy Petreni±, Zadig
Kirik o©lunu±, slavetnïy Ivasˆko Serhiy erespoªan
o©lu na ten cˆas voyt, alïp birgäsinä slavetnïª Miklasˆnï, Yakub o©lun, Isaynï, Xacˆkonu, Gure©ni, Zadigni, Krisˆtofnu, Kirkorsˆanï da Yakubnu Bartosˆovic, anticˆkänlärni ermeni töräsini±, da zupelnïy törä bilä zïydit etti övünä ucˆmaªlï dzˆ¾anlï Zadig
Kirikni±, aytïlgan Petreni± atasïnï±, ªaysï öv yatïptïr övläri arasïna bir yandan slavetnïy Yakub
Kravecni±, Pirum o©lunu±, da Örövnü± birsi yandan.
Anda zˆ aytïlgan Petre ªoldu yo©arï yazïlgan
törädän, ki anï±ki öv, alay budovan'esi, necˆik ki
gruntu bilä dä bolgay osˆacovanïy, ki här biri
kensini±kin bilgäy. Törä, a±lap afektaciyasïn stronanï±, da igi prïpatrïtca bolup aytïlgan övnü± alay
budovan'esinä pod ten cˆas terazn'esˆïy fli altï yüzgä, ªaysï sˆacunoknu kimsä boronit etmädi, i yovsˆem alay anasï Petreni±, necˆik sˆvageri dä Kirkor
Dzˆ¾ïknavor o©lu pozvolit ettilär, a Petre yazdïrdï da
ªoydu törägä pamentne (л. 164).

[Года 1075/1626, декабря 6/16], в среду. По
требованию почтенного Петре, сына Задига Ки
рика, славный Ивашко, сын старосты Сергея, в
время войт, взяв с собой славных Миклаша, сы
на Якуба, Исая, Хачко, Гурега, Задига, Криш
тофа, Киркоршу и Якуба Бартошовича, при
сяжных Армянского суда, с полным судом по
шел на усадьбу покойного Задига Кирика, отца
названного Петре, которая усадьба находится
между усадьбами славного Якуба Кравца, сына
Пирума, с одной стороны и Орёва с другой сто
роны.
Там же названный Петре потребовал от опи
санного выше суда, чтобы ту усадьбу вместе со
зданиями и участком оценили, чтобы каждый
знал цену своего участка. Суд, уяснив требова
ние стороны и хорошо осмотрев названную
усадьбу и дом, оценил ее в шестьсот тогдашних
флоринов. Против какой оценки никто не возра
зил, но и мать Петре, и его шурин Киркор, сын
Джикнавора, согласились, а Петре дал записать
и уплатил суду памятное.

Pan Kirkornu zdat [etti] Asvadur

Асвадур сдал господина Киркора

[Tvagannï± 1076-sïna pedrvarnï± 10-una],
sˆapatkün. Ne türlü bügüngi küngä ant prïpadat
etiyir edi voytnu± dekretindän uccivï Asvadurga,
Kicˆibey o©luna, aktorga, ämanäti yanïna nakazanïy ªarsˆïsïna slavetnïy Kirkornu±, baron Ago erespoªan o©lunu±, pozvanïynï±, na bügüngi kündä
aytïlgan aktor, oblicˆn'e turup, hadir edir antïn
kensinä nakazanïy oddat etmä, a yisˆ ki strona pozvana turmadï, na aktor, pilnovat etip zvïklï zamanga kecˆägi cˆa±ga ancˆa, pozvanïynï zdat etti, zaªovat etip stronaga slusˆne legale, ne ücˆün ªoyuldu
pamentne (л. 177 об., запись 1).

[Года 1076/1627, февраля 10/20], в субботу.
Так как на сегодняшний день согласно декрету
войта была назначена присяга почтенному Ас
вадуру, сыну Кичибея, истцу, по поводу залога
против славного Киркора, сына старосты Сер
гея, сегодня названный истец, явившись лично,
стоял и был готов принять назначенную ему
присягу, а поскольку обвиняемая сторона не
явилась, истец, прождав в обычном месте до ве
чернего звона, сдал обвиняемого, оставив за ним
право защититься законными основаниями, о
чем суду уплачено памятное.

Конец книги:
Tügälländi spravalar tvagannï± 1076-sïna
pedrvarnï± 10-una, sˆapatkün, voytluªuna slavetnïy pan Ivasˆkonu± Serhiy erespoªan o©lunu±.
Haybat bolsun Biy Te±rigä (л. 177 об., запись 2).
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ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 32 (4418)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 12 [22] февраля 1076 [1627] г., понедельник (л.1) – 16 [26] сентября 1078 [1629]
г., среда (л. 272 об., запись 2).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский. Есть записи на польском языке в армянской и чем дальше, тем больше в
собственной графике.
Бумага, формат 30 х 39,5 см. Водяной знак: Любич, 3,8 х 8,2 см. Объем 276 л. Ну
мерация: 14, 4а, 4б, 5205, 205а, 206273.
Переплет из темнокоричневой кожи с тиснением вверху: Acta Prawa Ormіeskіeo.
Письмо армянское, нотргир, 4550 строк на странице по 8090 знаков в каждой;
польская скоропись менее плотная.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гарка
вец 1993].
Примечания. Надписи – на титуле: № 21mo; 1625to, 1626, 27, 28; на обороте: Acta annі 1627. К
внутренней стороне верхней части переплета приклеен кусок листа с фрагментом армянокыпчак
ского текста.

Начало книги:
Anun Asdudz¾oj Jisusi K‘risdosi.
Basˆlandï yazïlma aktalar tvagannï± 1076-sïna pedrvarnï± 12-sinä, yïªpasˆkün, voytluªuna baron Lukasˆ Hrickovic erespoªannï±, bu yïlga pospolitïy asˆïra ta±langan, alayoª yanïna on cˆas bolgan
a©alïªnï± (л. 1, запись 1).

Во имя Бога Иисуса Христа.
Начали писаться акты года Божьего 1074
[1625], октября 11 [21], во вторник, в войтовст
во барона Лукаша Грицковича, старосты, из
бранного гражданами на этот год, а также быв
ших тогда старейшин.

Отдельные тексты:
B'elskiy roborovat [etti] interciziya Kosta blä

Бельский утвердил раздел с Костой

Boldu tvagannï± 1076-sïna pedrvarnï± 15sinä kicˆaynakün baron Lukasˆ Hrickovic erespoªan
voyt alnïna... (л. 1, запись 2)

Было году 1076 [1627], февраля 15 [25], в
четверг, перед бароном Лукашом Грицковичем,
старостой, войтом... [продолжение попольски]

Anun Asdudz¾oj Jisusi K‘risdosi dn mero.

Во имя Господа Бога нашего Иисуса Христа.

Elekciya voytovskiy

Войтовские выборы

Boldu tvagannï± 1077-sinä mardnï± 1-inä, sˆapatkün. A©alar ermeni töräsini± Kamenec sˆähärini± 13-sü dä vkupe bolgan barï pospolitïy bilä
zhodn'e da bir avaz bilä ta±ladïlar kensilärinä bu
yïlga voyt slavetnïy Kirkorsˆanï, Holub o©lun,
ªaysïnï± voytluªunda basˆlandï yazïlma spravalar
bu türlü (л. 212 об., запись 1).

Было года 1077/1628, марта 1/10, в суббо
ту. Старейшины Армянского суда города Ка
менца, все 13 вместе, совместно со всеми граж
данами согласно и единогласно избрали на этот
год своим войтом славного Киркоршу, сына Го
луба, дела войтовства которого начали писаться
таким образом.

Pan Kirkorsˆa voyt ant icˆti voytluª üsnä

Господин войт Киркорша принял присягу
на войтовство

Dz¾ialo sie na ratuszu ormienskim w Kamiencu Podolskim roku panskiego tysionc szescsetnego
dwudz¾iestego osmego dnia trynastego marca w poniedz¾ialek pry bytnosci urodz¾onego pana Wojciecha Swirskiego, podstarosciego sondowego grodskiego kamienieckiego, z ramienia wielmoznego

Было в ратуше армянской в КаменцеПодоль
ском года Божьего тысяча шестьсот двадцать вось
мого, дня тринадцатого марта, в понедельник. В
присутствии почтенного господина Войцеха Свир
ского, подстаросты городского каменецкого суда,
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jego mosci pana Stefana Potockiego, starosty na
ten czas kamienieckiego, do aktu niniejszego wedlug praw i zwyczajuw dawnych zezlanego, takzˆe
slawetnych panow: pana Stanislawa Sambora,
wojta na ten czas majdeburskiego, Jana Wolskiego
i Grygla Kudlicza, radz¾iec, a slawetnych panuw
starszych prawa ormienskiego, to jest Jakuba Michalowica i Jakuba Gogczowica, i wszytkiego pospolstwa naciji ormienskij slawetnyj pan Kirkorsza Holubowic, wujt na ten rok zhodnie obranyj,
prysienge swon na urond wojtowskij podlug roty
zwyczajnyj w porondku prawa majdeburskiego
opisanyj sdal i wykonal. A j. m. pan podstaroscij
imieniem tego zˆ wielmozˆnego j. m. pana starosty,
panow radnych ormienskich pry dawnyj jich
prysiendz¾e na urond lawniczyj zostawil, ktoryj
prysiengi nota jest w akta zapisana (л. 212 об., за
пись 4).

Примечание. Данный текст написан ар
мянским письмом.
Petre reprotestaciya Xacˆko üsnä
[Tvagannï± 1078-inä sebdemperni± 16-sïna],
ªankün. Kelip oblicˆn'e slavetnïy Petre Gögcˆä o©lu
reprotestovatca boldu slavetnïy Xacˆko Yurko o©lu
üsnä, ªaysïn podat etti söz sözdän bu türlü: Moy
laskavïy pane voyte, bi[y]lär, a©alar, keldi v'adomostuma menim, ªacˆan ki yedi milliª yergä
Satanovga yarmarkka ketip edim, bolup ubogiy
kebitcˆi, ki nemä bazar etkäymen, protestaciya
zanesit etiptir potvarlivï da kalumnïy alay ma±a,
necˆik sï±arïma ªarsˆï ... Alay zˆe zararlarïmïz ücˆün
bu prïcˆïnalardan n'evinn'e podïymovat etkän,
ªaysï ki n'evinn'e turbovat etiyr bizni hem
protestaciyalar n'epravdzˆ¾ivïy etiyr, barcˆa ücˆün
pravn'e etmä zaªovat etiyrmen birgälärinä da
ªolarmen, ki bunu±ki protestaciyam bolgay aktaga prïyentïy (л. 272 об., запись 1).

уполномоченного его милости вельможного госпо
дина Стефана Потоцкого, тогдашнего старосты ка
менецкого, посланного к нынешнему акту в соот
ветствии с древними правами и обычаями, а также
славных господ: господина Станислава Самбора,
тогдашнего войта Магдебургскою юрисдикции,
Яна Вольского и Григла Кудлича, советников, и
славных господ старших Армянской юрисдикции,
т. е. Якуба Михаловича и Якуба Гогчовича, и всех
граждан армянской нации славный господин Кир
корша Голубович, единодушно избранный на этот
срок войтом, принял и совершил присягу на свое
войтовское правление в соответствии с обычным
текстом присяги, записанным в уставе магдебург
ского права. А его милость господин подстароста
от имени его милости упомянутого вельможного
господина старосты оставил господ советников ар
мянских при их древней присяге на должность
присяжного заседателя, текст которой присяги за
писан в актах.

Репротестация Петре на Хачко
[Года 1078/1629, сентября 16/26], в среду.
Придя лично, славный Петре, сын Гогче, репро
тестовал против славного Хачко, сына Юрко,
которую [репротестацию] подал дословно в та
ком виде. Мой любезный господин войт, господа
старейшины, стало мне известно, что когда я,
нищий лавочник, был на расстоянии семи миль
на Сатанивской ярмарке, где должен был чемто
торговать, он внес как против меня, так и про
тив моей жены клеветнический и лживый про
тест... А так же оставляю за собой право судить
ся с ним относительно наших убытков, которые
мы терпим по той причине, что он без никакой
вины нас беспокоит и подает неправдивые про
тестации, и прошу, чтобы моя нынешняя проте
стация была принята в акты.

Конец книги:
Tügänländi bu aktalar tvagannï± 1078-inä
sebdemperni± 16-sïna (л. 272 об., запись 2).

Закончены эти акты года 1078/1629, сентя
бря 16/26.

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 33 (4419)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 12 [22] февраля 1078 [1629] г., пятница (оборот титула) – 31 декабря 1080 [10
января 1632] г., суббота (л. 433, запись 5).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский. Значительное количество записей на польском языке в армянской и пре
имущественно в собственной графике.
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Бумага, формат 20 х 31,5 см. Водяные знаки: слева – агнец Божий с хоруговью на щите с коро
ной, 5 х 11,5 см; справа – буквы P C, 1,5 х 1,2 см. Объем 437 л. Нумерация: 0, 1436.
Переплет из темнокоричневой кожи с тиснением вверху:
Acta Prawa Ormіeskіeo, обклеенная бумагой.
Письмо армянское, нотргир, 3540 строк на странице по 7585
знаков в каждой; польская скоропись менее плотная.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964;
Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].
Примечания. Надписи – на титуле: Ano 1629, 1630, 1631;
№ 22do; 1628, 1629, 1630.

Начало книги:
Atïna Ata O©ul Ari Dzˆ¾an bir Te±rini± basˆlandï yazïlma bu aktalarnï± spravalarï voytluªuna
pan Kirkorsˆanï±, Holub o©lunu±, tvagannï± 1078inä sebdemperni± 17-sindän ªolu asˆïra yazïªlï
Murad der Zakaria o©lunu± (оборот титула).

Во имя Отца и Сына и Святого Духа – едино
го Бога начали писаться дела этих актов в
войтовство господина Киркорши, сына Голуба,
года 1078 [1629], сентября 17 [27] рукой греш
ного Мурада, сына отца Закарии.

Отдельные тексты:
Bobrik kvit Petreni

Бобрик квитовал Петре

Boldu tvagannï± 1078-inä sebdemperni± 17sinä, kicˆaynakün, slavetnïy Kirkorsˆa Holub o©lu
voyt alnïna. Kelip oblicˆn'e slavetnïy Bobrik Ovanes o©lu kvitovat etti uccivï Petreni, Zadig Kirik
o©lun, suma fli yüzdän törä zapisinä körä kensinä
borcˆlu bolgan, aytïp, ki tügäl töläp dosït etti,
nedän kensin vol'nïy etti, da törä zapisin umorit
etip, vnivecˆ aylandïrdï, ne ücˆün ªoyuldu törägä
pamentne (л. 1, запись 1).

Было года 1078/1629, сентября 17/27, в
четверг, перед славным войтом Киркоршей, сы
ном Голуба. Придя лично, славный Бобрик, сын
Ованеса, квитовал почтенного Петре, сына За
дига Кирика, относительно суммы в сто флори
нов согласно судебной записи, которые он был
ему должен, говоря, что он уплатил и отдал
сполна, и освободил его от этого, и упразднил
судебную запись, о чем суду дано памятное.

Šacunoku pasikanï± da fol'varknï± Skazˆenik
potomoklarïnï±

Оценка пасеки и фольварка потомков
Скаженика

[Boldu tvagannï± 1078-inä tegdemperni± 30una], ªankün, ol zˆe voyt alnïna da yanïna bolgan
anticˆkänlärni± na im'e: Ivasˆko, Miklasˆ, Isay. Turup oblicˆn'e, slavetni Kirkor, baron Ago erespoªan
o©lu, da Gure© Brgosˆovic, anticˆkänläri ermeni töräsini±, bu türlü relâciya ettilär, ki zlicen'esi artïndan ur'adnï± dekretkä körä ucˆmaªlï dzˆ¾anlï
Yakub Kaspar o©lunu± potomoklarï arasïna bolgan, barïp ediª osˆacovat etmä pasikanï da folvarknï humnalarda bolgan, ªaysïlarïn ki Avedik tutuyïr. Äväl bardïª pas'ekaga, ªaysïnï± opleti yoª,
okopu yer yerdän igi, yer yerdän yaman, sadovinasï da zapusˆcˆonïydïr, zera opatrnostu yoª. So±ra
bardïª folvarkka humnada bolgan, ªayda ki bar
edi övginä, 1-i 1-inä ªarsˆï gont bilä pobitïy, hem
temnik tä bar, ªaysïnï± icˆinä 23 cˆulu bolgan, m'anovat ettilär, opleti hem sadï da igidir; ªaysï pasikanï alayoª folvarknï da barï budovan'esi, opleti,
sadï da cˆulularï bilä osˆacovat ettiª eki yüz elli fligä. Xaysï a©alarnï± relâciyasïn uccivï Avedik

[Было года 1078, декабря 30 / 1630, января 9],
в среду, перед тем же войтом и присяжными, быв
шими при нем, а именно: Івашко, Миклашем, Иса
ем. Встав лично, славные Киркор, сын барона Аго,
старосты, и Гурег Бргошович, присяжные Армян
ского суда, засвидетельствовали, что, по поруче
нию и в соответствии с декретом суда в деле между
потомками покойного Якуба, сына Каспара, мы
пошли оценить его расположенные на гумнах па
секу и фольварок, которые занимает Аведик. Сна
чала мы пошли на пасеку, в которой нет плетня, а
ров местами отсутствует, а местами плохой, садо
вые деревья запущены, ибо нет ухода. Потом мы
пошли на расположенный на гумнах фольварок,
где есть домик, покрытый впритык гонтом, и
“стебник” (омшаник), в котором находится 23
улья, а плетень и сад здесь, сказали они, хорошие.
Эту пасеку и фольварок вместе с постройками, са
дом, плетнем и ульями мы оценили в двести пять
десят флоринов. Это заявление старейшин почтен
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Yakub o©lu hem Petre bilä Xacˆko sˆvagerläri, oblicˆn'e ur'ad alnïna turup, berdilär yazdïrma da ªoydular törägä pam'entne (л. 59 об., запись 1).

ные Аведик, сын Якуба, и Петре с Хачко, его шу
рины, встав лично перед судом, дали записать и
уплатили суду памятное.

Lâcˆin mocnïy Kamilni

Лячин уполномочил Камиля

[Tvagannï± 1080-inä tegdemperni± 31-inä],
sˆapatkün. Kelip oblicˆn'e, Lâcˆin Faracˆ kiyövü mocovat etti kensi yerindä slavetnïy Mac'ey Kamilni,
prokuratornu, da pan Xacˆkonu, Kirkor o©lun,
anticˆkänni ermeni töräsini±, ªarsˆïsïna slavetnïª
Movsesni±, Hanes o©lunu±, da Kasparnï±, Yurko
o©lunu±, alayoª özgälärini±, da berip kensilärinä
tügäl ªuvat da vladz¾a törä bilä popirat etmä, boronit etmä, utma, utturma, alma, kvitovat etmä, tutunup kensilärindän barcˆanï zavdzˆ¾'encˆn'e, ne ki
dä etsälär, prïn'at etmä, ne ücˆün ªoyuldu törägä
pam'entne (л. 433, запись 5).

[Года 1080, декабря 31 / 1632, января 10], в
субботу. Придя лично, Лячин, зять Фарача,
уполномочил вместо себя славного Мацея Ками
ля, прокуратора, и господина Хачко, сына Кир
кора, присяжного Армянского суда, против
славных Мовсеса, сына Ганеса, и Каспара, сына
Юрко, и других и предоставил им полную силу
и власть подавать иски, защищать, выигры
вать, проигрывать, получать, квитовать и со
вершать другие судебные действия против них,
обязавшись принять все, что они сделают, с бла
годарностью, о чем суду дано памятное.

Конец книги:

Слава Господу Богу.
Закончено писание дел этих актов, которые
велись в течение двух лет и трех с половиной ме
сяцев, начиная с 16/26 [надо 17/27] сентября
1078/1629 года и кончая 31 декабря 1080 года /
10 января 1632 года, рукой грешного Мурада,
сына отца Закарии. Слава Богу. Аминь.

Haybat bolsun Biy Te±rigä.
Tügälländi bu aktalarnï± spravalarï eki yïllïª
da 3 ay yarïmlïª yazïlgan tutup tvagannï± 1078indän sebdemperni± 16-sïndan cˆaª tvagannï±
1080-inä tegdemperni± 31-inä dek ªolu asˆïra yazïªlï Muradnï±, der Zakaria o©lunu±, ’i p‘ar½s Asdudz¾oj. Amen (л. 433, запись 5).

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 34 (4432)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 2 [12] января 1081 [1632] г., четверг (л. 1) – 21 сентября 1082 [1 октября 1633]
г., суббота (л. 276 об., запись 4).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский. Почти половина записей на польском языке в собственной, а коегде и в ар
мянской графике. Заглавия везде кыпчакские. Датирование на языке акта.
Бумага, формат 20,5 х 30,5 см. Водяные знаки:
1) слева – буквы P C, 1,5 х 1,2 см; справа – агнець Бо
жий с хоруговью на щите с короной, 5 х 11,5 см – см.
ркп. 19; 2) круглая печать с агнцем Божьим внутри и
надписью “VEN...+.. OSE+” по кругу, диаметр 5,5 см
(титул). Объем 281 л. Нумерация: 0, 0, 1263, 263a,
264278. Лист 263a формата 14,5 х 17,5 см, вшитый
впоследствии, датирован 2/12 августа 1082/1633 го
да – 10ю днями позже записей на смежных листах. Лист 277/278 снизу на треть обрезан.
Переплет из темнокоричневой кожи с тиснением вверху: Acta Prawa Ormіeskіeo.
Письмо армянское, нотргир, 3540 строк на странице по 6575 знаков в каждой; польская ско
ропись менее плотная, чем армянская.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].
Примечания. Надписи – на титуле: № 23uo; 1631, 32.
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Начало книги:
Biy te±ri sen bolusˆ
Basˆlandï yazïlma bu aktalarda spravalarï tvagannï± 1081-ini± junvarnï± 2-sinä (л. 1, запись 1).

Помоги ты, Господи Боже
Начали писаться дела этих актов года 1081
[1632], января 2 [12].

Отдельные тексты:
Ücˆ osoba tanïªlïª Sdepanga. (л. 1, запись
2).

Свидетельство трех лиц Степану.
[Сам первый акт на польском языке].

Movses kvit Gülâfnï

Мовсес квитовал Гуляф

Boldu tvagannï± 1081-inä junvarnï± 12-sinä,
kicˆaynakün, slavetnïy Kirkorsˆa Holub o©lu voyt
alnïna. Kelip oblicˆn'e, slavetnïy Movses Hanes o©lu kvitovat etti ucciva Varteni, albo Gülâfni, ucˆmaªlï dzˆ¾anlï Xïdïr Dzˆ¾ïlalnï± sï±arïn, vlasnïy tul
pozostalïy, bügüngä ancˆa bolgan barcˆa borcˆlardan
törä zapisinä körä kensinä borcˆlu bolgan, aytïp, ki
tügäl töläp dosït etti, nedän kensin vol'nïy etti da
törä zapisin umorit etip, vnivecˆ aylandïrdï, ne
ücˆün ªoyuldu törägä pam'entne (л. 2 об., запись 1).

Было года 1081/1632, января 12/22, в чет
верг, перед славным войтом Киркоршей, сыном
Голуба. Придя лично, славный Мовсес, сын Га
неса, квитовал почтенную Варте, или Гуляф,
жену покойного Хыдыра Джилала, его вдову,
по поводу всех долгов, которые она была долж
на ему согласно судебным записям, говоря, что
она уплатила все сполна, и освободил ее от тех
долгов, и упразднил, и свел на нет судебные за
писи, о чем суду дано памятное.

Xacˆko opovid[an'e] Ovanes da Kir[kor] üsnä

Заявление Хачко на Ованеса и Киркора

[Boldu tvagannï± 1082-sinä mardnï± 4-sünä],
yïªpasˆkün. Bügüngi lentvoytovskiy ur'adga kelip
oblicˆn'e, slavetnïy Xacˆko, pan Isay anticˆkän o©lu,
opovidatca boldu ötäyaªalï bezirgänlär üsnä, m'anovic'e: Ovanes da Kirkor üsnä, aytïp, ki alïpmen
fura kensilärindän Ilôvdan, ªaysï ªumasˆnï stavit
etsär edim Xotingä, alar esä, bunda Kamenectä
bolup, bilmän ne prïcˆïnadan odpravlâtca bolmaslar, ani menim bilä haªlasˆmaslar, da yolga da
bratca bolmaslar, bir haftadïr, necˆik Ilôvdan kelipmen, da alarnï± prïcˆïnalarïndan, ki isˆlärin osal tutuyïrlar, ulu zararga keliyirmen, preto povture üstünä eksini± dä protestovatca bolup, sa© törä zararlarïm ücˆün birgälärinä etmä ªaldïrïyïrmen,
ªaysï protestaciyasïn berip yazdïrdï da ªoydu törägä pamentne (л. 192 об. – 193, запись 5).

[Было года 1082/1663, марта 4/14], в поне
дельник. В нынешний лентвойтовский суд при
шел лично славный Хачко, сын господина Исая,
присяжного, и жаловался на заречных [хотин
ских] купцов, а именно – на Ованеса и Киркора,
говоря, что я нанял их с фурой из Львова, ибо
должен был поставить товар в Хотин, а они, на
ходясь здесь, в Каменце, по неведомой мне при
чине не едут, ни со мной не расплачиваются, ни
в дорогу не выезжают, уже неделя, как я при
ехал, и изза того, что они отлынивают от рабо
ты, я терплю большие убытки, а потому во вто
рой раз протестую против них обоих, оставляя
за собой законное право судиться с ними относи
тельно моих убытков. Этот свой протест он по
дал и просил записать, и дал суду памятное.

Ivan bosˆ ant Movseskä

Иван освободил Мовсеса от присяги

[Tvagannï± 1082-sinä sebdemperni± 31], sˆapatkün. Ne türlü bügüngi küngä ant prïpadat etiyir edi slavetnïy Movseskä, Hanes o©luna, pozvanïyga, voytnu± dekretindän nakazanïy da a©alar
asˆïra aprobovanïy, a bu ªarsˆïsïna uccivïy Ivannï±
Tiªïy, kiyövünü± aktornu±, zararlardan utru at
vecˆindän tocˆïtca bolgan, na bügüngi rokta, ªacˆan
eki strona da oblicˆn'e turdular, aktor anï±ki antnï
pozvanïyga bosˆ etip ba©ïsˆladï, da barï procesni
spravanï± kassovat etip umorit etti, da me±ilik
zamanlarga vnivecˆ aylandïrdï, ne ücˆün ªoyuldu
törägä pam'entne (л. 276 об., запись 3).

[Года Божьего 1082, сентября 31 / 1633, ок
тября 10], в субботу. Так как на сегодня прихо
дилась присяга славному Мовсесу, сыну Ганеса,
ответчику, назначенная войтовским декретом и
апробированная старейшинами, а именно про
тив почтенного Ивана, зятя Тихого, истца, по
делу относительно убытков изза коня, поэтому
сегодня, когда обе стороны явились лично, ис
тец простил ответчику эту присягу, и освободил
его от нее, упразднив и прекратив все дело, и
сведя его на нет на вечные времена, о чем суду
дано памятное.
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Конец книги:
Tügälländi bu aktalar tvagannï± 1082-sinä
sebdemperni± 21-inä sˆapatkün. Bolsun haybat Biy
Te±rigä. Amen (л. 276 об., запись 4).

Закончены эти акты года 1082, сентября 21
[1633, октября 11], в субботу. Слава Господу Бо
гу. Аминь.

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 157 (4383)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 12 [22] февраля 1084 [1635] г., четверг (л.1) – 16 [26]
февраля 1087 [1638] г., пятница (л. 321, запись 1).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г.
КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский и польский в собственной графике. Заглавия вез
де кыпчакские.
Бумага, формат 26,5 х 41 см. Водяные знаки: 1) корона с ост
рыми концами и такой же шестиконечной звездой вверху, 3,5 х 5
см; 2) три купола со шпилем на островерхом щите, 4,5 х 10,5 см;
3) слева – буквы ATW, 7,5 х 1,5 см; справа – круглая печать с тре
мя цветками, разделенными перегородками, и надписью по кругу
“...EGENDORE”, диаметр 5,5 см; 4) буквы F и P под крестом на
щите, 4,5 х 5,5 см; 5) три полумесяца высотой 2,5, 4,0, 5,5 см;
6) слева – буквы А и G с крестом на перегородке, 4,5 х 5,5 см;
справа – три полумесяца высотой 1,5, 2,5, 3,5 см. Объем 322 л. Ну
мерация: 1297, 0, 298321.
Переплет новый картонный; оригинальная обложка не со
хранилась.
Письмо армянское, нотргир, 4550 строк на странице по 80
90 знаков в каждой; польская скоропись менее плотная.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964;
Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].

Начало книги:
Boldu tvagannï± 1084-sünä pedrvarnï± 12-sinä, kicˆaynakün. A©alar 40 monzˆ da pospolitïy bilä
zhodn'e bu yïlga ta±ladïlar voyt pan Kirkorsˆanï,
Holub o©lun. Biy Te±ri sïtaralï etkäy da eminliktä
kecˆirgäy! A ki 2 anticˆkän lavicada vakovat etiyir
edi, m'anovic'e: ucˆmaªlï dzˆ¾anlïlar pan Ivasˆko, Serhiy erespoªan o©lu, da Zadig Diradur o©lu, ªaysïlarïnï± yerinä ta±ladïlar pan Serhiyni, Kirkor Tam©acˆï o©lun, da pan Bobrikni, Jovanes o©lun. Biy
Te±ri bergäy, ki ªutlu yüzlü bolgaylar a©alïªka da
pospolitïyga da. Amen (л. 1, запись 1).

Было года 1084 [1635], февраля 12 [22], в
четверг. Старейшины 40 мужей и граждане еди
нодушно избрали войтом на этот год господина
Киркоршу, сына Голуба. Дай Бог благополучия
и мира. А поскольку на скамье присяжных ос
вободилось 2 места, а именно: покойных госпо
дина Ивашко, сына старосты Сергея, и Задига,
сына Дирадура, то на их места избрали господи
на Сергея, сына Киркора Тамгачи, и Бобрика,
сына Ованеса. Дай Бог, чтобы они были добры и
к старейшинам, и к гражданам. Аминь.

Xacˆkoga Donig o©lu borcˆ Asvadur Butaª

Долг Хачко, сына Донига, Асвадуру Бутаху

Boldu tvagannï± 1084-sünä pedrvarnï± 16sïna, yï©pasˆkün, slavetnïy Kirkorsˆa Holub o©lu
voyt alnïna. Kelip oblicˆn'e, uccivïy Asvadur Butaª

Было года 1084 [1635], февраля 16 [26], в
понедельник, перед славным войтом Киркор
шей, сыном Голуба. Придя лично, почтенный
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o©lu borcˆ bilindi ucˆcivïy Xacˆkoga, Donig o©luna,
suma fli elli altï yarïm da tutundu tölämä hali
kelir Yazlovca yarmarkïna bu yïlda bolgan naªt
aªcˆa bilä, ne bir ªumasˆ bilä dügül, barcˆa törä dilaciyasïndan, appelâciyasïndan basˆªa, ne ücˆün hrosˆu bilä yazïldï (л. 1, запись 2).

Асвадур, сын Бутаха, признал долг почтенному
Хачко, сыну Донига, в сумме пятьдесят шесть с
половиной флоринов и обязался уплатить на
следующую Язловецкую ярмарку этого года на
личными, а не каким бы то ни было товаром, без
никаких судебных отсрочек и апелляций, о чем
за его деньги сделана запись.

Agopsˆa secˆovlu protest Širin üsnä

Протестация Агопши из Сучавы
против Ширин

[Boldu tvagannï± 1084-sünä julisni± 27-sinä],
yï©pasˆkün, ol zˆe voyt alnïna da yanïna bolgan anticˆkänlärni± na im'e: Xacˆko, Yakub, Stecko, Murad.
Bügüngi zupelnï törä alnïna turup oblicˆn'e, ucˆcivïy
Agopsˆa Nästur o©lu secˆovlu protestovatca boldu
ucciva Širin, ucˆmaªlï dzˆ¾anlï Xacˆadur ªatïnï üsnä,
vlasnïy tul pozostalïy, ªaysï protestaciyasïn ªoldu,
ki aktalarga bolgay priyentïy da inserovanï, neni
otrïmat etti in kopiya parata söz sözdän bu türlü.
«Moy laskavïy pan'e ur'ad, protestovacsa
boluyïrmen pani Širin üsnä, ucˆmaªlï dzˆ¾anlï
Xacˆadur ªatïnï, ªaysï ki eyäsindä yedi yïl ªuluª
ettim, ªaysï ªuluªum ücˆün tutunup edi nadil
etmä, budur övländirmä da toyumnu etmä kensi
kosˆtu bilä häm särmiyä dä ªoluma bermä.
Do tego, ªuluªka kirgändä ucˆmaªlï dzˆ¾anlïga
bar edi sbgam, ªaysï sbg bilä isˆläp yanïna arttïrïp
edim ªïrª taler zlotovï, ªacˆan ki kensindän cˆïªïyïr
edim, klämädi bu âriberini dä bermä, aytïp, ki ol
zamannï berirmen, ªacˆan seni övländirsäm.
Hali esä, biyliki±izgä sahlïª boldu, ölümündän so±ra pani Širingä yaªsˆï kisˆilär bilä keldim,
ªolup, ki birgämä zhodicsa bolgay da tölägäy, ol
esä ayttï, ki Yazlovca yarmarkïna kelgäysen, men
sa±a tölärmen. Hali esä keldim, ªoluyïrmen tölöv,
na ol klämäs tölämä, preto protestovacsa boluyïrmen üsnä, ki zararlïmen anï± säbäpindän fli yüz
ªuluªumdan basˆªa, gdïzˆ meni necˆik pesˆäkârnï
yoldasˆlarïmdan ªaldïrdï, da zaªovat etiyirmen
birgäsinä etmä barcˆa ücˆün cˆasu i m'esca svego».
Ne ücˆün ªoyuldu törägä pam'entne (л. 53, за
пись 2).

Xacˆko Mazanï protest Apraham üsnä
[Boldu tvagannï± 1087-sinä pedrvarnï± 16sïna], aynakün. Bügüngi vuytovskiy törä alnïna
turup oblicˆn'e, ucˆcivï Xacˆko, Vartan Mazanï o©lu,
protestovatca boldu ucˆcivï Xacˆko Ya©ub o©lu üsnä,
ªaysï protestaciyasïn podat etti in skriptis bu
türlü... [далее до конца книги этот акт и осталь
ные записи на польском языке] (л.320, запись 4).

[Было года 1084, июля 27 / 1635, августа 6], в
понедельник, перед тем же войтом и бывшими при
нем присяжными, а именно: Хачко, Якубом, Стец
ко, Мурадом. Перед нынешним полным судом
встав лично, почтенный Агопша из Сучавы, сын
Нестора, протестовал против почтенной Ширин,
вдовы покойного Хачадура, которую протестацию
просил принять и вписать в акты, что и получил;
протестация в готовой копии дословно такова.
«Мой милостивый господин голова, протес
тую на госпожу Ширин, жену покойного Хачаду
ра, у мужа которой я прослужил семь лет, и за эту
службу мою он обязался меня вознаградить, т. е.
женить меня, оплатить мою свадьбу и дать мне на
руки определенный капитал.
Кроме того, при поступлении на службу у ме
ня были собственные деньги, и я, работая у него,
приумножил их до сорока золотых талеров. Когда
же я увольнялся от него, то он, не желая их отдать,
сказал, что отдам тогда, как буду тебя женить.
А теперь, здоровья вашим милостям, после
его смерти я ходил к госпоже Ширин с добрыми
людьми и просил согласиться со мной и уплатить,
а она сказала, что, мол, приедешь на Язловецкую
ярмарку, я тебе и отдам. Вот теперь я приехал и
прошу уплатить, а она отдавать не хочет. Поэтому
я заявляю на нее протест, ибо у меня изза нее
убытки: помимо платы за мою службу, еще сто
флоринов, поскольку она меня задержавала как
делового человека и я отстал от своих товарищей.
И я оставляю за собой право в свое время и в своем
месте судиться с ней относительно всего этого».
О чем суду уплачено памятное.

Протест Хачко Мазаного против Апрагама
[Было года 1087/1638, февраля 16/26], в
пятницу. Перед нынешним войтовским судом
представ лично, почтенный Хачко, сын Вар
тана Мазаного, протестовал против почтенно
го Хачко, сына Ягуба, которую свою протеста
цию подал на письме таким образом...
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ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 35 (4320)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 19 [29] февраля 1087 [1638] г., понедельник (л. 1) – 31 декабря 1089 [10 янва
ря 1641] г., четверг (л. 433 об., запись 2).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский и польский преимущественно в армянской графике. Загла
вия везде кыпчакские, также в армянской графике.
Бумага, формат 27 х 40 см. Дополнительный лист 434 (польский акт за 12 апре
ля 1639) имеет формат 20,5 х 16 см, а отдельный неподшитый лист 434a (польский
акт за 6 августа 1639 года) – 15 х 19,5 см. Водяной знак: буквы F и Р под крестом на
щите, 3,5 х 4,5 см. Объем 441 л. Нумерация: 1, 0, 1a17, 17a, 1826, 26a434, 434a
(неподшитый), 435, 0.
Переплет кожаный темнокоричневого цвета с тиснением вверху: Acta Prawa Ormіenskіego.
Письмо армянское, нотргир, 4050 строк на странице по 7080 знаков в каждой; польская ско
ропись, как обычно, менее плотная.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].
Примечания. Надписи – на політурці наверху чернилом: Tv 1097, 8, 9; внизу теснение: 1638, 9,
40; надпись на титуле: № 25; 1637, 38, 39.

Начало книги:
Anun Asdudz¾oj Jisusi K‘risdosi.
Basˆlandï yazïlma aktalarï ermeni töräsini±
Kamenec sˆähärini± tvagannï± 1087-sindä pedrvarnï± 19-una yï©pasˆkün voytluªunda slavetnïy
pan Kirkorsˆanï±, Holub o©lunu±, ªaysïnï± ur'adïn
Biy Te±ri bergäy eminliªtä yürütmä da kensi blogoslov'enstvosu tibinä odpravit etmä. Amen e©ic½i
(л. 1a, запись 1).

Во имя Господа Иисуса Христа.
Начали писаться акты Армянского суда го
рода Каменца года 1087, февраля 19 [1638, мар
та 1], в понедельник, в войтовство славного гос
подина Киркорши, сына Голуба, которому дай
Бог спокойно руководить своим правлением и
вести дела под его благословением. Аминь, да
будет так.

Antï pan voytnu± da 2 yä±i anticˆkänni±

Присяга господина войта и 2 новых
присяжных [сам акт на польском языке в ар

(л. 1a, запись 2).

мянской графике].

Antï Vartan yazucˆïnï±

Присяга писаря Вартана

Boldu tvagannï± 1087-sinä pedrvarnï± 19una, yï©pasˆkün, slavetnïy Kirkorsˆa Holub o©lu
voyt alnïna da yanïna bolgan anticˆkänlärni± na
im'e: Miklasˆ, Kirkor, Yakub, Stecko, Murad, Bobrik, Xacˆko, Ivasˆko, slavetnïy Vartan, baron Kirkor
anticˆkän o©lu; ermeni töräsini± Kamenec sˆähärini± vakovat etmäªi artïndan pisarskiy ur'adnï±
ta±lap kensin anï±ki ur'adga pisarlïªka, a isˆ ki här
ur'ad ant bilä stvirdz¾onïy boluyïr da kensi ªuvatïn
hem inamïn alïyïr, anï± ücˆün kensin bügüngi
künnü anï±ki ur'ad üsnä pisarlïª ant icˆtirdilär rotaga körä por'adokta opisanïy (л. 1a об., запись
1).

Было года 1087, февраля 19 [1638 марта 1],
в понедельник, перед славным войтом Киркор
шей, сыном Голуба, и бывшими при нем при
сяжными, а именно: Миклашем, Киркором,
Якубом, Стецко, Мурадом, Бобриком, Хачко,
Ивашко и славным Вартаном, сыном барона
Киркора, присяжного; ввиду того, что долж
ность писаря Армянского суда города Каменца
была вакантной, избрали его писарем этого су
да, а поскольку каждое должностное лицо ут
верждается присягой и благодаря этому вступа
ет в силу и получает доверие, сегодня правление
привело и его к присяге на должность писаря со
гласно тексту присяги, записанному в уставе.
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Pan Mitkoga tanïª T‘utal

Господину Митко свидетельство Тутала

[Boldu tvagannï± 1087-sinä mardnï± 5-sinä],
yïªpasˆkün. Ol zˆe [Kirkorsˆa Holub o©lu erespoªan]
voyt da a©alar alnïna. Instanciyasï üsnä slavetnïy
Mitkonu±, baron Dz¾erig erespoªan ohlunu±, ucˆcivïy
T‘utal Ovanes o©lu, bolup pevnïy tanïªka prïpozvanïy da ant bilä obov'onzanïy, inkvirovan'esi üsnä
töräni±, kötürüp eki barmaªïn yoharï, antï tibinä
bu türlü tanïªlïª berdi, ki: «Men podesˆlïy kimsämen, bügün bu dünyâdamen, ta±da ol dünyâgâ barsam keräk, zera bögün dünyâ, yarïn aªïrat, to©rusun aytarmen, ne ki v'adomïymen, bilirmen anï
igi, ki ucˆmaªlï dzˆ¾anlï £ugas Dölvätkâr o©lu borcˆludur pan Mitkoga, Dz¾erig erespoªan o©luna, fli eki
yüz ªïrª yedi yarïm, da alaydïr, özgä türlü dügül»,–
ªaysïnï± zeznan'esin aytïlgan Mitko berip yazdïrdï
da ªoydu törägä pam'entne (л. 10, запись 1).

[Было года 1087/1638, марта 5/15], в понедель
ник. Перед тем же войтом [Киркоршей, сыном Го
луба, старостой] и старейшинами. По требованию
славного Митко, сына барона Дзерига, старосты,
почтенный Тутал, сын Ованеса, вызванный для сви
детельства, обязанный присягой и расспрошенный
судом, подняв вверх два пальца, под присягой дал
такое свидетельство: «Я уже человек старый, сего
дня на этом свете, а завтра уже, видимо, отправ
люсь на тот свет, нынче жив, а завтра – конец света,
скажу правду, ибо мне известно, знаю я хорошо,
что покойный Гугас (Лукас), сын Дольветкяра, дол
жен господину Митко, сыну старосты Дзерига, две
сти сорок семь с половиной флоринов, и это так, а не
иначе». Это его свидетельство названный Митко
дал записать и подал суду памятное.

Pan voyt kvit Nigolnu olaªlï

Господин войт квитовал Нигола из Молдавии

Boldu tvagannï± 1089-una tegdemperni± 31inä, kicˆiaynakün, slavetnïy Yakub Bartosˆovic
lentvoyt alnïna. Turup oblicˆn'e, slavetnïy pan Kirkorsˆa Holub o©lu, voytu ermeni töräsini± Kamenec
sˆähärini±, kvitovat etti uccivï Nigolnu, Hanes
o©lun, bügüngä ancˆa bolgan barcˆa borcˆlardan törä
zapisï bilä bolgan, aytïp, ki tügäl töläp dosït etti,
nedän kensin kvitovat etip vol'nïy etti da törä
zapisin umorit etip vnivecˆ aylandïrdï, ne ücˆün
ªoyuldu törägä pam'entne (л. 433 об., запись 1).

Было года 1089, декабря 31 [1641, января 10],
в четверг, перед славным лентвойтом Якубом Бар
тошовичем. Став лично, славный господин Кир
корша, сын Голуба, войт Армянского суда города
Каменца, квитовал почтенного Нигола, сына Гане
са, по поводу всех долгов, которые тот был ему дол
жен до сегодня согласно судебным записям, гово
ря, что он уплатил все сполна, ввиду чего он квито
вал и освободил его и упразднил и свел на нет су
дебные записи, о чем суду дано памятное.

Конец книги:
Tügälländi spravalarï tvagannï± 1089-unu±
ermeni töräsindä Kamenec sˆähärindä voytluªuna
slavetnïy pan Kirkorsˆanï± Holub o©lunu± erespoªannï±, nedän bolsun haybat Biy Te±rigä hali da
här kez me±i me±ilikkä dirä. Amen.
Vartan Kirkor ohlu, yazucˆï na ten cˆas.

Закончены дела в Армянском суде города
Каменца года 1089 [1642] в войтовство славного
господина Киркорши, сына Голуба, старосты,
за что слава Господу Богу ныне и присно и во ве
ки веков. Аминь.
Вартан, сын Киркора, в то время писарь.

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 36 (4321)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 4 [14] января 1090 [1641] г., понедельник (л. 1) – 19 [29] февраля 1093 [1644]
г., понедельник (л. 297 об., запись 2).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г.
КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский и польский в армянской графике. Заглавия везде
кыпчакские.
Бумага, формат 26,5 х 41,5 см. Водяные знаки: 1) корона с закруг
ленными концами со звездой вверху, 3 х 5 см; 2) буквы F и Р под крестом
на щите, 3,5 х 4,5 см – см. ркп. 22. Объем 441 л. Нумерация: 0, 0, 1300.
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Переплет кожаный темнокоричневого цвета с тиснением вверху: Acta Prawa ormіenskіego.
Письмо армянское, нотргир, 4550 строк на странице по 8090 знаков в каждой.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].
Примечания. Надписи – на переплете наверху чернилом: Tv 1090, 1, 2; внизу тиснение: 1641,
2, 3; на титуле: № 26to; 1640, 41, 42, 43.

Начало книги:
Anun Asdudz¾oj Jisusi K‘risdosi.
Biy te±rini± ari sˆa©avatï da bolusˆluªu artïndan basˆlandï yazïlma yä±i da sïtaralï yïlnï± tvagannï± 1090-ïnï± spravalarï yazïlma voytluªuna
slavetnïy Kirkorsˆanï± Holub o©lunu±. Biy Te±ri
bergäy eminliktä da sövüktä kecˆirmä bu yïlnï da
(л. 1, запись 1).

Pani Ivasˆkova protestaciya
pan Lukasˆ erespoªanga
Dz¾ialo sie w Kamiencu Podolskim roku panskiego tysioncnego szescsetnego cztyrdz¾iestego
pierwszego dnia cztyrnastego stycznia w poniedz¾ialek pred slawetnym Kirkorszem Holenbowicem wojtem prawa ormienskiego Kamienca Podolskiego. Do urendu i akt niniejszych wojtowskich...
(л. 1, запись 2).

Katrusˆa Lamanka borcˆ Asvadurga, o©luna

Во имя Бога Иисуса Христа.
Со святого благословения и с помощью Гос
пода Бога начали писаться дела нового и счаст
ливого года 1090 [1641] в войтовство славного
Киркорши, сына Голуба. Дай Боже пережить в
мире и любви и этот год.

Протест госпожи Ивашковой
против старосты Лукаша
Было в КаменцеПодольском года Господне
го 1641, января 14 дня, в понедельник, перед
славным Киркоршей Голубовичем, войтом Ар
мянского права КаменцаПодольского. В прав
ление и к актам нынешним...
[Польская запись армянским письмом.]

Катруша Ламанка признала долг
своему сыну Асвадуру

Boldu tvagannï± 1090-ïnda junvarnï± 11-inä
yï©pasˆkün slavetnïy Kirkorsˆa Holub o©lu voyt
alnïna. Bügüngi lentvoytovskiy ur'ad alnïna turup
oblicˆn'e, ucciva Katrusˆa Bedros ªatïnï opatrnïy
Vasil Filipovicˆ ur'ad ªulu da kensinä prïvzˆ'entïy
op'ekun ötläsˆ borcˆ bilindi uccivïy Asvadurga,
o©luna kensini±, summa fli eki yüz nemicˆ sbgsï,
ªaysï sumanï ol zaman, ªacˆan kläsä, töläsär, ªaysï
sumanï varovat etti kensi barï dobrolarï üsnä hali
da so±ra bolgan, ki erkli bolgay kensinä l'ub
osobasïndan, l'ub dobrolarïndan doªodit etmä, ne
ücˆün ªoyuldu törägä pam'entne (л. 2, запись 1).

Было года 1090 [1641], января 11 [21], в поне
дельник, перед славным войтом Киркоршей, сы
ном Голуба. Перед нынешним лентвойтовским
правлением встав лично, почтенная Катруша, же
на Бедроса, через судебного пристава Василия Фи
липовича, взятого в качестве опекуна, признала
долг почтенному Асвадуру, своему сыну, на сумму
двести польских флоринов, которую она должна
уплатить тогда, когда потребует сын, и под нее она
записала все свое имущество, имеющееся в нали
чии ныне и которое появится после, чтобы за ним
было право взыскать либо лично с нее, либо из ее
имущества, о чем суду дано памятное.

Zadig Sakula yükkä aldï Marenkonu

Задиг Сакула поручился за Маренко

[Boldu tvagannï± 1090-sïnda sebdemperni±
29-una], ªankün, slavetnïy Yakub Bartosˆovic
lentvoyt alnïna. Kelip oblicˆn'e uccivïy Zadig Sakula o©lu yük boldu Hanus ªatïnï Marenko ücˆün grata artïndan vol'nïy v'enzˆengä, ªaysï ki olturup edi
töräni± dekretindän pevnïy suma borcˆ ücˆün fli yüz
yetmisˆ sekiz törä zapisinä körä slavetna Haskaga,
Movses sï±arïna, borcˆlu bolgan, tutunup, ki vol'nïy
venzendän ªaydesä uydit etmäy. A ªayda ki uydit
etsä, na kensi podpadnut etkäy ol borcˆka, ne ücˆün
ªoyuldu törägä pam'entne (л. 65 об., запись 1).

[Было года 1090, сентября 29 / 1641, октяб
ря 9], в среду, перед славным лентвойтом Яку
бом Бартошовичем. Придя лично, почтенный
Задиг, сын Сакулы, поручился за Маренко, же
ну Гануса, как условно заключенную, которая
была посажена по декрету суда изза определен
ной суммы долга в сто семьдесят восемь флори
нов, которые она должна, согласно судебной за
писи, Гаске, жене Мовсеса, и обязался, что она
после освобождения изза решетки никуда не
уедет. А если уедет, то он сам ответит за этот
долг, о чем суду уплачено памятное.
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Kiriktän orus venzen Lusig Saªt'ancˆi
[Boldu tvagannï± 1093-sündä pedrvarnï± 17sinä], sˆapatkün. Bügüngi termindä antnï± ucˆcivïy
Lusiggä Gure© Saªt'ancˆï o©luna pozvanïyga, ne
türlü ki altïn kümüsˆü na©t sbgsï yoª, a bu ucˆcivïy
Kirikkä Bakumenkoga aktorga ªarsˆï besˆ fli
borcˆtan utru nakazanïy, turup eki strona da oblicˆn'e, da aytïlgan Lusig pozvanïy, klämiyin ant icˆmä, ayttï, ki borcˆlumen, tïl'ko aªcˆam yoª, ne bilä
tölämä, ªaysïn ur'ad voytovskiy törägä körä pospolitïy venzengä skazat etti, ªaysïndan cˆïªmïsar
anï±ki besˆ flü tölämincˆä, ne ücˆün ªoyuldu törägä
pam'entne (л. 297 об., запись 2).

Украинец Кирик заключил в тюрьму
Лусига Сахтянчи

Конец книги:

[Было года 1093/1644, февраля 17/27], в
субботу. На сегодня было назначено почтенному
Лусигу, сыну Гурега Сахтянчи [ ‘сафьянщика’],
принять присягу против истца Кирика Баку
менко по поводу 5 флоринов неуплаченного дол
га, что у него нет золота, серебра и наличных де
нег. Когда обе стороны предстали перед судом,
названный Лусиг, не желая принимать прися
гу, сказал, что я должен, только у меня нет де
нег, чтобы уплатить. И войтовский суд, соглас
но народному (украинскому) праву, приказал
[посадить] его в тюрьму, откуда он не выйдет до
тех пор, пока не уплатит те пять флоринов, о
чем суду дано памятное.

Tügälländi aktalarï voytluªunu± pan
Yakubnu± Bartosˆovic, Biy Te±rigä haybat bolsun
me±i me±ilikkä dirä. Amen (л. 298, запись 1).

Закончены акты войтовства господина Яку
ба Бартошовича. Слава Господу Богу на веки
вечные. Аминь.

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 37 (4322)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 19 [29] февраля 1093 [1644] г., понедельник (л. 1) – 31 декабря 1096 г. [10 ян
варя 1648 г.], пятница (л. 247 об., запись 3).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский и польский в армянской графике. Заглавия кыпчакские. Есть копии доку
ментов на армянском языке из Эдирне и Сучавы (л. 187 об. – 188).
Бумага, формат 37,5 х 40 см. Водяной знак: островерхий шлем с подбородником
на овальном щите с буквой V вверху, 4 х 5,5 см. Объем 257 л. Нумерация: 0, 0, 0, 1
66, 66a, 66б, 66в, 66г, 6776, 78248, 0, 0, 0.
Переплет кожаный темнокоричневого цвета с тиснением вверху: Acta prawa
ormіenskіego kamіe.
Письмо армянское, нотргир, 4550 строк на странице по 7080 знаков в каждой.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969;
Гаркавец 1993].
Примечания. Надписи: на переплете вверху чернилом: Tv 1093, 4, 5, 6; внизу тиснение: 1644,
5, 6, 7.

Начало книги:
Anun Asdudz¾oj.
Boldu Kamenectä Podolskiy ermeni ratusˆunda tvagannï± 1093-sündä pedrvarnï± 19-una], yï©pasˆkün. A©alar ªïrª monzˆ da barcˆa pospolitïy
zhodn'e da sövük bilä bu yïlga ta±ladïlar voyt slavetnïy pan Kirkorsˆanï Holub o©lun erespoªannï.
Biy te±ri ur'adïn ªutlu etkäy da bergäy pomnozˆen'esi bilä ubogiy Recˆ Pospolitamïznï± odpravit etmä. Amen (л. 1, запись 1).

Во имя Бога.
Было в КаменцеПодольском,в армянской
ратуше, года 1093 [1644], января 19 [29], в поне
дельник. Старейшины сорок мужей и все граж
дане единодушно и с любовью избрали войтом
на этот год славного господина Киркоршу, сына
Голуба, старосту. Дай Бог счастья его правле
нию и приумножения нашей убогой Речи По
сполитой. Аминь.
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Yakubga Levon o©lu tanïª Avram käfäli
Boldu tvagannï± 1093-una pedrvarnï± 22-sinä, kicˆaynakün, slavetnïy Kirkorsˆa Holub o©lu
voyt alnïna. Instanciyasï üsnä slavetnïy Yakub
Levon o©lunu± uccivïy Avram Miªal o©lu käfäli,
bolup pevnïy tanïªlïªka asˆa©a yazïlgan prïpozvanïy, pilnïy inkvirovan'esi üsnä ur'adnï± antï tibinä, kötürüp eki barmaªnï yo©arï, bu türlü tanïªlïª
berdi, ki Ädirnädä Jovanes sisli, ªardasˆï zamoscalï
Ba©dasarnï±, berdi Minaska Egria©ïzlï alnïma bir
adzˆ¾äm perdesi, ki pan Yakubga, Levon o©luna,
borcˆu yerinä at ücˆün oddat etkäy, hem bitik tä
yeberdi pan Yakubga ol zˆe Minas asˆïra, da alaydïr,
özgä türlü dügül, ªaysïnï± tanïªlïªïn aytïlgan
Yakub berip yazdïrdï da ªoydu törägä pam'entne
(л. 1, запись 20).

Свидетельство Аврама из Кафы
по просьбе Якуба, сына Левона
Было года 1093, февраля 22 [1644, марта 9], в
четверг, перед славным войтом Киркоршей, сы
ном Голуба. По просьбе славного Якуба, сына Ле
вона, почтенный Аврам из Кафы, сын Михала, бу
дучи вызван для свидетельства, записанного ни
же, на строгий запрос правления, под присягой,
подняв вверх два пальца, дал такое свидетельство:
«В Эдирне Ованес из Сиса, брат Багдасара из Замо
стья, дал при мне Минасу Эгриагызлы персидскую
штору, чтобы тот передал господину Якубу, сыну
Левона, чтобы тот отдал в счет его долга за коня, и
послал через этого же Минаса господину Якубу
письмо, и это было именно так, а не иначе». Это его
свидетельство названный Якуб дал записать и уп
латил суду памятное.

A©alar grunt ücˆün Avaknï±

Старейшины об усадьбе Авака

[Boldu tvagannï± 1095-sinä julisni± 16-sïna],
kicˆaynakün. ‹adan'asï üsnä ucˆcivïy Avaknï±,
Ämirä o©lunu±, slavetnïy Murad der Zakarya o©lu,
na ten cˆas voyt, alïp birgäsinä slavetnïylarnï Bobrikni, Ovanes o©lun, da Ivasˆkonu Kevorovic,
anticˆkänlärin ermeni töräsini± Kamenec sˆähärini±, da zïydit etti grunt üsnä Kozˆuªovskiy ündälgän Uzun mahalädä ªonsˆuluªta övläri arasïna velebnïy der Xacˆadurnu±, Dz¾erig o©lunu± (ªaysï
gruntu aytïlgan der Xacˆadur potomoklarïndan
ucˆmaªlï dzˆ¾anlï der Jovanesni± satïª vecˆi bilä
dostat etiptir da haligi affektanska satïptïr, ªaysï
grunt ermeni yurisdikciyasïna podlegnut etiptir),
bir yandan da ucˆcivïy Donigni±, Lukasˆ o©lunu±,
Xara Tatul övü ündälgän birsi yandan yatkan. Anda zˆ aytïlgan Avak ªoldu yo©arï m'anovanïy törädän, ki kensinä publicˆnïy yol sartïn budovat etmäªkä yer bolgay naznacˆonïy, ªaysïnï± affektaciyasïn törä a±lap, da ol gruntnu± polozˆen'esinä eki
ªonsˆuluª arasïndan igi prïpatricc'a bolup, da respektovat etip publicˆnïy yolga, alayoª anï da upatrovat etip, ki cˆetäni der Xacˆadurnu± naªïlicc'a
boluptur publicˆnïy yol üsnä övünü± u©olundan
da©ï beri, tedï ustupit etip ol naªïlônïy cˆetänni±
burungi ªazuªun ro©dan ekincˆi sïngan ªazuªtan
snor tuttu da ol zˆe snor bilä to©ru tarttï cˆaª Donig
övünü± hranicasïna deg, ªayda ki ulu tasˆ bar stolp
yanïna, ol tasˆnï± ro©unda znak etmä da ªazuª
urma da ol snornu± cˆeki bilä kensi budovan'esïn
Avakka ªoyma sïmarladï.
Xaysï vïm'arnï strona affektans vdz¾'encˆn'e
prïn'at etti da yazdïrïp ªoydu törägä pam'entne (л.
154).

[Было года 1095/1646, июля 16/26], в пят
ницу. По требованию почтенного Авака, сына
Эмире, славный Мурад, сын отца Закарии, тог
дашний войт, взяв с собой славных Бобрика, сы
на Ованеса, и Ивашко Кеворовича, присяжных
Армянского суда города Каменца, пошел на так
называемую Кожуховскую усадьбу на Длинной
улице по соседству между усадьбами отца Хача
дура, сына Дзерига (этот участок упомянутый
отец Хачадур купил у потомков покойного отца
Ованеса и продал нынешнему заявителю, и этот
участок подлежит армянской юрисдикции), с
одной стороны и почтенного Донига, сына Лука
ша, который называется домом Харататула, с
другой стороны. Там же названный Авак потре
бовал от упомянутого суда, чтобы ему было на
значено место для строительства со стороны
публичной дороги; эту аффектацию суд уяснил
и, присмотревшись внимательно к расположе
нию того участка между соседями и осмотрев
публичную дорогу, а также заметив, что пле
тень отца Хачадура уклонился в сторону пуб
личной дороги гораздо дальше угла его дома,
миновали первый кол того уклонившегося плет
ня и, прикрепив шнур ко второму сломанному
колу, протянули этот шнур прямо до границы
Донигового дома, где есть большой камень ря
дом со столбом, и приказали Аваку на углу того
камня сделать знак, и забить кол, и по границе
этого шнура ставить свое строение.
Эти замеры заявитель благодарно принял и
дал записать, уплатив суду памятное.
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A©alar bosˆ ettilär podatoklar
Xacˆkoga Glovackiy

Старейшины освободили от налогов
Хачко Гловацкого

[Boldu tvagannï± 1096-sïnda sebdemperni±
15-sinä], ªankün. Slavetnïy Murad der Zakarya
o©lu, na ten cˆas voyt, da yanïna bolgan anticˆkänlär, m'anovic'e: slavetnïylar Stecko Holub o©lu,
Toros Ovanes o©lu, Ivasˆko Yurko o©lu, Xacˆko Gögcˆä o©lu, ermeni töräsini± Kamenec sˆähärini±, belgili etiyirbiz barcˆasïna, kimgä ki kolv'ek potrebadïr bilmägä, hali bolganlarga da kelgänlärgä, ki
biz pevnïy respekttän slavetnïy Xacˆkoga, Yakub
Glovackiy o©luna, Kamenec sˆähärlisinä barcˆa türlü podatoklarnï, budur alay yasaªlarnï, podïmn'elärni, necˆik közätlärni övündän diftärlärgä körä
prïªodz¾oncïy da tölämä povinnïy, bosˆ etip ba©ïsˆladïª da kensin ol podatoklarnï± tölämäªïndän vol'nïy ettiª, varovat etip anï, ki bügündän ayrï ne ki
dä kolv'ek podatok l'ub kensindän, l'ub övündän
kelsä, povin'en bolsar, necˆik özgä sˆähärlilär beriyirlär, bermä, negä aytïlgan Xacˆko da, ªayil bolup
da a©alïªka yügünüp, berip yazdïrdï, da boldu törägä pam'entne (л. 229 об.).

[Было года 1096/1646, сентября 15/25], в
среду. Мы, славный Мурад, сын отца Закарии,
тогдашний войт, и действующие при нем при
сяжные Армянского суда города Каменца, а
именно: Стецко, сын Голуба, Торос, сын Оване
са, Ивашко, сын Юрко, Хачко, сын Гогче, дово
дим до сведения всех, кому следует знать, ныне
сущих и грядущих, что мы ввиду определенных
причин освободили его и его потомков от упла
ты всяческих налогов, т. е. как от подати, по
дымного, как и сторожевого, которые согласно
книге приходятся на его дом и которые он дол
жен уплатить, и простили их ему, оговорив сле
дующее, что отныне, какие бы налоги ни прихо
дились на него или на его дом, он обязан уплачи
вать, как платят все горожане, с чем названный
Хачко согласился и, поклонившись старейши
нам, дал записать, и суду было уплачено памят
ное.

A©alar aktik[ovat ettilär] kontraktïn
tüzlärni± arendarï bilä

Старейшины внесли в акты контракт
с арендаторами полей

Boldu tvagannï± 1096-sïnda nojemperni± 3sündä, ªankün, slavetnïy Murad der Zakarya o©lu
voyt alnïna. Bügüngi voytovskiy ur'ad alnïna ermeni töräsini± Kamenec sˆähärini± turup oblicˆn'e,
slavetni Bobrik Ovanes o©lu da Toros Xaraªasˆ o©lu, anticˆkänlär, bir yandan, da slavetni Ivasˆko,
pan Yurko o©lu, anticˆkän, da Šïmko pan Xacˆko
Beznosïy o©lu, birsi yandan, podat ettilär aktalarïna bu zˆ töräni± pevnïy kontrakt ermeni tüzlärindän utru zavartïy da alay a©alïªnï±, necˆik alarnï±
da podpisï tudzˆ¾isˆ möhür bilä alay publicˆnïy, necˆik
ki alarnï± da, budur pan Ivasˆkonu± da pan Šïmkonu±, necˆik ol tüzlärni± arendarïnï± prïvatnïy
varovanïy, ªolup, ki aktalarga prïyentïy da inserovanïy bolgay, neni, isˆ ki aktalar kimsägä zabronnïy bolmas, otrïmat ettilär, ªaysï kontrakt söz sözdän bu türlü spivat etiyir.
«Slavetnïy Murad der Zakarya o©lu na ten cˆas
voytu ermeni töräsini± Kamenec sˆähärini± kensi
anticˆkän koll'egalarï bilä na im'e baron Kirkorsˆa
Holub o©lu, erespoªan, pan Kirkor baron Ago erespoªan o©lu, pan Stecko Holub o©lu, pan Toros
Ovanes o©lu, pan Xacˆko Varteres o©lu, pan Isay
Serhiy o©lu, pan Xacˆko Gögcˆä o©lu, pan Vartan
Kirkor o©lu, alay kensilärimiz, necˆik atï bilä ªalgan koll'egalarïmïznï± v'adomo etiyirbiz barcˆasïna, kimgä kolv'ek pobrebadïr bilmägä, bu biznim

Было года 1096 [1647], ноября 3 [13], в сре
ду, перед славным войтом Мурадом, сыном отца
Закарии. Перед нынешним войтовским правле
нием Армянского права города Каменца став
лично, славные Бобрик, сын Ованеса, и Торос,
сын Харахаша, присяжные, с одной стороны, и
славные Ивашко, сын господина Юрко, при
сяжный, и Шимко, сын господина Хачко Безно
сого, с другой стороны, подали в акты этого же
суда определенный контракт, заключенный от
носительно армянских полей и заверенный как
подписями старейшин, так и их, а также печа
тями – как публичной, так и их частными, т. е.
господина Ивашко и господина Шимко как
арендаторов тех полей, и потребовали, чтобы
этот контракт был принят и внесен в акты, что и
получили, поскольку акты ни для кого не запре
тны. Этот контракт дословно гласит следующее.
«Мы, славный Мурад, сын отца Закарии, в
это время войт Армянского суда города Камен
ца, вместе со своими присяжными коллегами, а
именно: бароном Киркоршей, сыном Голуба,
старостой, господином Киркором, сыном старо
сты Аго, господином Стецко, сыном Голуба, гос
подином Торосом, сыном Ованеса, господином
Хачко, сыном Вартереса, господином Исаем,
сыном Сергея, господином Хачко, сыном Гогче,

935

Александр Гаркавец. Кыпчакское письменное наследие: Каталог и тексты памятников армянским письмом

yazovumuz bilä, ki biz necˆik ur'ad da storozˆlarï
törälärimizni± da bütün pospolitïynï± bunda
Kamenectä bolgan, uvazˆït etip anï, ki bu ªadar
yïl asˆïra alay za dvorem sudunda padsˆahnï±
anï± biylikini± bizim milostivïy biyimizni±,
necˆik ki komissiyalar ötläsˆ pravnïy postupoklar
tocˆïtc'a boldu spulnïy tüzlärdän utru orus yurisdikciyasï bilä bunda Kamenectä, ªayda ki ulu
kosˆt vazˆït etip da ekspendovat etip da prac'a
körüp sˆa©avatï artïndan Biy Te±rini± da
padsˆahnï± anï± biylikini± sïtaralï da skutecˆnïy
komplanaciya ötläsˆ yaªsˆï effektkä keltirdiª,
rozgranicˆen'e etip v'ecˆnïmi cˆasï ol zˆe orus töräsi
bilä yus doti piut yanïna necˆik dz¾'edz¾icˆnïy biylär da possessorlar tüzlärni± ªaldïª, zacˆïm kläp
anï±ki kosˆtlarnï azar-azar rekuperovat etmä
(da n'eco ul'zˆït etmä pospolitïyga podatoklarnï),
a osobliv'e anï da körüp, ki ªloplar da hayduklar, ªaysïlarï ki yurisdikciyamïz da vladz¾amïz
tibinädirlär, ulu n'eposlusˆenstvo da svavolâ zazˆïvat etmäªtä tüzlärni körgüzüyirlär, ªaysïlarïn penitus kläp yaªsˆï por'adokka vpravit etmä
da do klubï, necˆik ki özgä biylär kensi mayentnostlarïn slobodnïy keltiriyirlär.
Tedi bu slusˆnïy da özgä raciyalardan bir
avaz bilä instanciyasïna körä dä ªïrª monzˆnu±
bizgä vn'es'onïy na m'anovanïy tüzlärni sinozˆatlarï spuln'e ªloplarï bilä diftärgä körä podanïy,
tudzˆ¾ïsˆ folvarklarda da bolgan cˆïnsˆlarï, robocˆïzˆnalarï, des'atinalarï da ªalgan podatoklarï bilä
arendovat ettiª bügünnü± aktïndan ücˆ yïlga dirä porondn'e po sob'e ketkän slavetnïm pan
Ivasˆkoga Yurko Kevorovic o©luna, anticˆkäninä
bu zˆ ermeni töräsini± Kamenec sˆähärini±, da
pan Šïmkoga, baron Xacˆko o©luna, alayoª Kamenec sˆähärlisinä, summa fli ücˆ yüz seksängä
nemicˆ sbgsïna, ªaysï bu m'anovanïy sumanï
arenda ücˆün povinen bolsarlar aytïlgan pan
Ivasˆko da pan Šïmko, yazïlïp biri biri ücˆün da
biri barcˆa ücˆün, tölämä ücˆ rata bilä asˆa©a yazïlgan: burungi ratanï yüz elli flü borcˆlu bolsarlar
oddat etmä da dosit etmä kelir Yazlovca yarmarkïna in anno 1648-indä prïpadat etkän,
ekincˆi ratanï alayoª yüz elli flü yänä Yazlovca
yarmarkïna ekincˆi yïlïna in anno 1649-unda
prïpadat etkän. Ücˆüncˆi ratanï fli seksänni prï
vïsciu arendï in anno 1650-sindä odpravovanïy
na©t sbg bilä, bir fant da ªumasˆ bilä dügül, barcˆa törä trudnostundan da zvlokalardan basˆªa,
zaklad tibinä glovnïy sumaga korresponduyoncïy, ªaysï sumanï varovat ettilär kensi barï
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господином Вартаном, сыном Киркора, как сами
от себя, так и от имени остальных наших коллег
доводим до сведения всех, кому только следует
знать, этой нашей записью, что мы как правление
и защитники наших прав и всех граждан, здесь, в
Каменце сущих, взвесив, что в течение стольких
лет как в “придворном” суде его величества коро
ля, нашего милостивого господина, так и в комис
сиях велись судебные тяжбы относительно общих
с украинской юрисдикцией полей здесь, в Камен
це, на которые израсходованы и потрачены боль
шие средства и усилия, и видя, что по милости Гос
пода Бога и его величества короля благодаря сча
стливым и успешным мерам мы достигли хороших
результатов, и добились разграничения на вечные
времена с тем же украинским магистратом, и со
гласно судебным приговорам остались наследны
ми хозяевами и владельцами своих полей;
поэтому, стремясь теперь постепенно возмес
тить те средства (а также несколько облегчить на
логи гражданам), а особенно учитывая, что холо
пы и гайдуки, которые находятся под нашей влас
тью и юрисдикцией, проявляют большое непови
новение и произвол в пользовании землей, и ис
кренне желая привести их к порядку и укротить,
как приводят в порядок свои слободные имения
другие хозяева;
с учетом всех этих и других факторов, мы еди
нодушно, в соответствии со внесенным к нам пред
ставлением сорока мужей, отдали нынешним ак
том названные поля вместе с сенокосами, холопа
ми, поданными по книге, а также с чиншами, ро
бочизнами, десятинами и другими налогами, над
лежащими с фольварков, в аренду на три года
кряду, один за другим, славным господину Иваш
ко, сыну Юрко Кеворовича, присяжному этого же
Армянского суда города Каменца, и господину
Шимко, сыну барона Хачко, также мещанину ка
менецкому, за сумму в триста восемьдесят флори
нов польскими деньгами. Эту упомянутую сумму
за аренду названные господин Ивашко и господин
Шимко, подписавшись друг за друга и каждый за
все, должны уплатить тремя частями, записанны
ми ниже. Первую часть – сто пятьдесят флоринов
они обязанные уплатить и отдать на следующую
Язловецкую ярмарку в этом году, которая прихо
дится на год 1648. Вторую часть – тоже сто пятьде
сят флоринов – также на Язловецкую ярмарку на
второй год, который приходится на 1649 год. Тре
тью часть – восемьдесят флоринов – при оконча
нии аренды, 1650 года, наличными, а не какими
либо фантами (залоговыми вещами) или товарами,
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dobrolarï üsnä, ruªomïy hem n'eruªomïy, hali
bolgan da so±ra nabïtïy.
Xaysï anï±ki tüzlärni da ªloplarnï eks nunk
spokoynïy v possessiyi kensilärinä m'anovanïy
ücˆ yïlga dirä bütün prïl'eglostlarï bilä l'ub eskidän, l'ub yä±idän ordinovanïy (ªaysïlarïn ki
alar kensi üstlärinä aldïlar por'adokka keltirmägä da v poslusˆenstvo lepsˆe vpravit etmä),
zdavat etiyirbiz da uzˆïvat etmäªtä kensilärinä
bez zˆadney alterkaciyey yeberiyrbiz, ki alar,
bilgänlärinä körä vedlä yednak slusˆnosci i bez
depaktaciyey poddanïylarïmïznï± obªoditca bolup, spravovatca bolgaylar, da pozˆïtoklar kensilärinä keltirgäylär, da, zamanï ücˆ yïlnï± cˆïªsa,
yänä zˆ bizgä vcale tüzlärimizni ogranicˆonïy da
poddanïylarïmïz da diftärgä körä oddat etsärlär da rezignovat etsärlär.
Anï da varovat etip, ki ªloplar arttïrma da
gumnalarda osazˆat etmä komplanaciyaga körä
orus töräsi bilä erkli bolsar kensilärinä bizim
v'adomostumuz bilä, prï tïm cˆïªarïp bu arendadan satïlgan pasikalarnï hem eki pasikanï hanïz satmagan, ªaysïlarïn kensi dispoziciyamïzga ªaldïrïyïrbiz.
A ki eskidän bunu±ki cˆïnsˆlar da des'atinalar pan voytlarga za prace nalezˆït etiyr edi, preto alay haligi pan voytka, necˆik nastempuyoncïyga da obmïslit etmä da ukontentovat etmä
özgä yerdän klärbiz. Yednak zˆe avkciyalarï
ücˆün poddanïylarnï± da kelisˆlärni±, ki bolgay
sïnduªka pospolitïy staran'e etsärlär pom'en'onïy arendatorlar, bunu da kensilärinä prïrikat
etiyirbiz, ki bir a©alïªnï± da pospolitïynï± ol
tüzlärgä isˆi bolmïsar, alayoª kimlärni± folvarklarï da bar, ani bicˆänlikkä, ani tizˆ orat
etmäªkä.
Yednak egär ki kimsä kläsä pom'en'onïy
arendatorlardan des'atinadan yalga alma, ol
alarnï± erklärinä bolsar bermä. Do tego egär ki
pom'en'onïy arendatorlar zasivok etsälär prï
ekspirovaniu arendï nastempuyoncïy yïlga,
tedï, egär ki özgä arendarlar nastupit etsä,
erkli bolsar kensilärinä anï±ki zasivoklarïn l'ub
zebrat etmä, l'ub pom'en'onïy arendatorlar bilä
anï± ücˆün po prïyacelsku zhodicc'a bolma.
Bunu da aytïlgan pan Ivasˆkoga da pan
Šimkoga varovat etip, ki strezˆ bozˆe cˆerüv albo
ol at nastupit etkäy bu ücˆ yïl asˆïra, alayoª özgä
znacˆnïy zararlar, tedï kensilärinä zararlarïn
slusˆnostka körä pokazanïy defalkovat etmä povinen bolsarbiz. Xaysïlarïna yaªsˆï da hörmätli
sözümüz da ªol bermäªimiz bilä prïrikat etip,

без никаких судебных осложнений и проволочек,
под залогом суммы, равной главной, и все эти
деньги они записали на всем своем движимом и не
движимом имуществе, нынешнем и которое будет
приобретено позже.
Эти сданные в аренду поля и холопов отныне
на три года мы передаем и отпускаем без никаких
споров в их спокойное владение и пользование со
всем приналежащим, издавна или опять припи
санным (какие они взяли в свои права ради упоря
дочения и лучшего приведения к повиновению),
чтобы они по своему усмотрению, однако правиль
но и без нареканий со стороны наших подданных,
вели себя, и действовали, и употребляли себе на
пользу, и после окончания трех лет времени они
обязаны вернуть нам наши отмежеванные поля и
наших подданных полностью согласно книге и не
должны уклоняться.
Оговариваем также, что в их воле увеличивать
число холопов и селить на гумнах по согласованию
с Украинским судом и с нашего ведома. При этом
исключаем из этой аренды проданные пасеки и две
пасеки, еще не проданные, которые мы оставляем
в собственной диспозиции.
А что раньше из тех чиншей и десятин надле
жало господину войту за труд, то как нынешнему
войту, так и следующему мы должны изыскать и
возместить из других источников. Однако что ка
сается поступлений от подданных и доходов, кото
рые раньше граждане платили в казну, то упомя
нутые арендаторы должны их старательно выпол
нять и впредь. Также обещаем им, что никто ни из
старейшин, ни из граждан не имеет дела к тем по
лям, а также те, кто имеют там фольварки, не име
ют никакого отношения к сенокосам и не имеют
права пахать.
Но если ктото захотел бы взять в субаренду у
упомянутых арендаторов по десятине, то они име
ют право сдавать. Также если упомянутые аренда
торы при завершении аренды сделают засев на сле
дующий год и поля наймут другие арендаторы, то
в их воле или собрать посеянное, или с новыми
арендаторами договориться поприятельски.
Также оговорили с названными господином
Ивашко и господином Шимко, что если, не дай
Бог, в течение этих трех лет на поля зайдет войско
или конница, или же случится другой значитель
ный вред, то мы должны будем, насколько это ока
жется приемлемым, уменьшить их урон.
Давая на все это наше доброе и честное слово и
руку, уверяем и обещаем соблюсти наше слово в
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assekurovat etiyirbiz barcˆa da obligaciyamïzga körä kensilärinä sözümüznü dotrïmat etmä da v pokoyu kensilärin uzˆïvat etmäªlärindä zaªovat etmä.
Alayoª kläp kensilärin özgälärindän da kim
dä kolv'ek klägäy turbovat etmä da vzrusˆat etmä
possessiyalarïndan m'anovanïy zamanga dirä ol
ªadar, ne ªadar potreba körgüzsä, boronit etmä da
n'eposlusˆnïy ªloplarga ªarsˆï ªuvat bermä obligovatca bolïyïrbiz.
Xaysï bu eki yan ortasïna postanov'en'eni
kensi vlasnïy ªollarïmïz bilä podpisat ettiª da publicˆnïy möhür bilä, alayoª privatnïy pan arendatornï± varovat ettiª.
Boldu Kamenectä tvagannï± 1096-sïnda nojemperni± 2-sinä, nögärikün.
Murad der Zakarya o©lu, na ten cˆas voyt ermeni töräsini± Kamenec sˆähärini±, bu kontraktka
podpisatca boldum [подпись].
Men, Kirko[r]sˆa Holub o©lu, erespoªan, podpisaccˆa boldum vlasnïy ªolum bilä.
Men, Kirkor, Ago erespoªan o©lu, vlasnïy
ªolum bilä podpisatsa boldum.
Men, Stecko Holub o©lu, vlasnïy ªolum bilä.
Pan Bobrik Ovanes o©lu ayttï ªacˆ yazma +.
Toros Ka[rakasˆ].
Men, Ivasˆko, baron Yurko Kevorovic o©lu,
vlasnïy ªolum bilä [подпись].
Men, Is[ay] Serhiy o©lu.
Men, Xacˆko Gögcˆä o©lu, vlasnïy ªolum bilä.
Vartan Kir[kor] o©lu yazucˆï [подпись].
Men, Šïmko Xacˆko o©lu, pozvalat etiymen bu
kontraktka vlasnïy ªolum bilä [подпись].
(Möhür yeri ur'adnï±). (Möhür yeri pan Ivasˆkonu±). (Möhür yeri pan Šïmkonu±)» (л. 237238).

соответствии с нашими обязательствами и обес
печить им спокойное пользование.
Также, желая защитить их от других и от
коголибо, кто хотел бы их беспокоить и отстра
нить от посессии до указанного времени, мы
обязуемся, сколько будет нужно, их защищать
и поддерживать против непокорных холопов.
Это постановление двух сторон мы собствен
норучно подписали и заверили общественной
печатью, а также частными печатями господ
арендаторов.
Было в Каменце года 1096 [1647], ноября 2
[12], во вторник.
Я, Мурад, сын отца Закарии, в то время
войт Армянского суда города Каменца, подпи
сал этот контракт.
Я, Киркорша, сын Голуба, староста, подпи
сался собственноручно.
Я, Киркор, сын старосты Аго, подписался
собственноручно.
Я, Стецко, сын Голуба, собственной рукой.
Господин Бобрик, сын Ованеса, сказал по
ставить крестик.
Торос Харахаш.
Я, Ивашко, сын барона Юрко Кеворовича,
собственной рукой.
Я, Исай, сын Сергея.
Я, Хачко, сын Гогче, собственной рукой.
Вартан, сын Киркора, писарь.
Я, Шимко, сын Хачко, согласен с этим кон
трактом, собственной рукой.
(Место пачати правления). (Место печати
господина Ивашко). (Место печати господина
Шимко)».

Последний кыпчакский акт:
Yakub dzˆ¾uhut da Nigol Bekesˆ

Еврей Якуб и Нигол Бекеш

[Boldu tvagannï± 1096-sïna tegdemperni±
31], aynakün. Nakazanïy boldu voytnu± dekretindän inamsïz Avram dzˆ¾uhutka, plenipotentinä
urendovn'e zapisanïy inamsïz Yakub dzˆ¾uhutnu±,
satanovlu, aktorga, tanïªlarïn m'anovanïy, m'anovic'e: Todornu da Kirkornu, ªardasˆïn, ne türlü ki
v'adomïydïrlar, ki otuz fli ucˆcivïy Nigol, Asvadur
saªt'ancˆï o©lu, haligi pozvanïy, principalïna terilär
ücˆün borcˆludur, dügül yedi fli, necˆik pozvanïy allegovat etiyir, ªaysïlarïndan a±lap klär ortalarïna
nakazat etmä, ne ki bolsa törägä körä, ªaysï ki
dekretni eki yan da zavdzˆ¾'ecˆn'e prïn'at etti, ne
ücˆün ªoyuldu törägä pam'entne (л. 247 об., за
пись 2).

[Было года 1096, декабря 31 / 1648, января
10], в пятницу. Войтовским декретом было при
казано неверному Авраму, еврею, законно запи
санному уполномоченному неверного Якуба, ев
рея из Сатанова, истцу, поставить названных
свидетелей, а именно: Тодора и Киркора, его
брата, которым известно, что почтенный сафь
янщик Нигол Асвадур, нынешний ответчик,
должен за шкуры тридцать флоринов, а не семь
флоринов, как утверждает ответчик, выслушав
которых, войт должен вынести приговор, кото
рый декрет обе стороны приняли с благодарнос
тью, о чем суду дано памятное.
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ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 40 (4326)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 1 [11] января 1097 [1648] г., суббота (л. 1) – 13 [23] февраля 1100 [1651] г., чет
верг (л. 221, запись 3).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский и польский в собственной графике. Заглавия кыпчакские.
Бумага, формат 28 х 41,5 см. Водяные знаки: 1) слева –
буквы ATW, 7,5 х 1,5 см; справа – круглая печать с тремя
цветками, разделенными перегородками, и надписью по кру
гу “..EGENDORE”, диаметр 5,5 см; 2) буквы F и Р под крестом
на овальном щите, 3,5 х 4,5 см; 3) островерхий шлем с подбо
родником на овальном щите с буквой V вверху, 4 х 5,5 см; 4)
буква F на телячьей шкуре, 5,5 х 11,5 см. Объем 234 л. Нуме
рация: 0, 0, 0, 0, 0, 1200, 200a210, 210a222, 0, 0, 0, 0, 0.
Разворот 200a (10 х 16,5) / 210a (9 х 16,5) вшит позже.
Переплет кожаный, темнокоричневого цвета, повре
жден. Для наполнения его верхней (возможно, и нижней)
крышки использованы около 10 листов бумаги с армяно
кыпчакскими текстами, подобными тем, которые составля
ют содержание самой актовой книги.
Письмо армянское, нотргир, 4550 строк на странице по 8090 знаков в каждой; польская ско
ропись менее плотная.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].
Примечание. Надписи: на переплете наверху чернилом: Tv 1097, 8, 9; внизу тиснение: 1648, 9, 50.

Начало книги:
Biy Te±rini± bolusˆluªu da sˆahavatï artïndan
basˆlandï yä±i da sïtaralï yïlnï± tvagannï± 1097-sini± aktalarï yazïlma voytluªunda slavetnïy Muradnï±, der Zakarya o©lunu±. Biy Te±ri bergäy
eminliktä kecˆirmä (л. 1).

С помощью Господа Бога и по его милости
начали писаться акты нового и счастливого года
1097 [1648], в войтовство славного Мурада, сы
на отца Закарии. Дай Бог спокойно пережить.

Aksent Zaza da igitlär

Аксент Заза и Юношеское братство

[Boldu tvagannï± 1097 pedrvarnï± 2-sinä],
ªankün, ol zˆe voyt alnïna da yanïna bolgan anticˆkänlärni±, na im'e: Kirkor, Stecko, Toros, Xacˆko,
Isay, Gögcˆä, Šïmko baron Lukasˆ erespoªan o©lu.
Ne türlü bügüngi küngä termin prïpadat etiyir
edir dilaciyadan dzˆ¾uvapka ucˆcivïy Zadig pan Isay
o©lu da ucˆcivïy Varteres Tatul o©lu, rokovïy starsˆïylar, da ªalgan kandz¾anak igitläri pozvanïylar
asˆïra gileyinä ªarsˆï ucˆcivïy Aksentni± Ba©dasar
Zaza o©lunu± aktornu± otrïmanïy, na bügüngi
rokta eki strona da oblicˆn'e turdular da pozvanïylar, dosit etip dilaciyalarïna, bu türlü dzˆ¾uvaplarïn
kensilärini± podat ettilär na pism'e.
«Bizim sˆahavatlï a©alarïmïz da dobrodiylärimiz, necˆik bunu± alnïna turup ediª kecˆkän törädä
sudu alnïna biyliki±izni± bizim sˆahavatlï dobro-

[Было года 1097/1648, февраля 2/12], в сре
ду, перед тем же войтом и бывшими при нем при
сяжными, а именно: Киркором, Стецко, Торосом,
Хачко, Исаем, Гогче, Шимко, сыном барона Лу
каша, старосты. Так как на сегодняшний день,
согласно полученной отсрочке, приходился срок
для ответа почтенному Задигу, сыну Исая, и по
чтенному Вартересу, сыну Татула, годовым стар
шим, и остальным членам Юношеского братства,
ответчикам, на жалобу почтенного Аксента, сына
Багдасара Зазы, в нынешний срок обе стороны
явились лично, и ответчики, выполняя отсрочку,
подали на письме такой свой ответ.
«Милостивые наши старейшины и господа,
как перед этим мы явились на прошлом суде на
суд ваших милостей, наших господ, вызваннные
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dz¾eylärimizni± zapozvanïy Aksenttän Ba©dasar
o©lundan, ªaysï ki prilomit etti sudu alnïna biyliki±izni± skarga, necˆik starsˆïylar üsnä, alay barcˆa
kandz¾anak igitläri üsnä, ªaysï skargaga ªarsˆï biyliki±iz necˆik här zaman bizim kandz¾anakka ªarsˆï
zdavna zvïklïy dobrodz¾eylärimiz, bizgä dobrodz¾eystvo körgüzüp, da dopustit etip dilaciya haligi törägä deg, rozkazat etti±iz biyliki±iz, ki anï± skargasïna körä dzˆ¾uvap bergäy ediª, ªaysï biyliki±izni± rozkazan'esinä biz ªarsˆï bolmïyïn, evet anï basˆ
üsnä körüp, necˆik bizim dobrodz¾eylärimizni± naznacˆonïy terminimizdä keldiª sudu alnïna biyliki±izni± respons bermäª ücˆün Aksentkä ªarsˆï.
A isˆ ki ol aytïr, ki meni sucˆsuz da bilmän ne
ücˆün kensi ortalarïndan degradovat ettilär, tedï ol
alay tapulmas, necˆik aytïyïr, ki sucˆsuz bizim kandz¾anak igitläri icˆindän kimsäni degradovat etkäylär. Gdïzˆ biyliki±iz dä bek igi sv'adomïysiz da kecˆkän yïllarnï da biyliki±iz ol kandz¾anak artïndan
olturupsiz, da bir pogloska cˆïªmïyïr, ani tïzˆ hali dä
isˆitilmäs, ki bizim kandz¾anakïmïzda kimsägä nemä bezprav'e bolgay, evet hali dä staracc'a boluyïrbiz, ki necˆik da©ï igi kandz¾anak isˆläri da biyliki±izni± sˆahavatïndan sˆcˆodrobliv'e bizgä nadanï
töräläri bez zˆadnego narusˆen'a cˆaª K‘risdosnu±
ekincˆi kelgäninä deg trivat etkäy.
Andan ªoluyïrbiz, pon'evazˆ tedï pom'en'onï
Aksent m'anovat etiyir, ki sucˆsuz da n'evinn'e degradovat ettilär kensin, tedï biz biyliki±izgä necˆik
bizim dobrodiylärimizgä anï± sucˆsuzluªun belgili
etiyirbiz, ki bulay sucˆsuz edi bunu± alnïna, ªacˆan
olaªlï Kirkor Saboncˆï Mardirosnu± kiyövü toy etiyir edi. Tedï tayaª yürügän zamanda starsˆïylar
Aksentkä ayttïlar, ki bir igit bilä barïp mahalälärni obªodit etkäy da elni toyga zaprasˆat etkäy, ol
esä, upor etip da klämiyin starsˆïylarnï± sözün etmä, ªaysï ki bir yaªsˆï ata o©luna tüsˆmäs etmä (negä här kez zvïklïydï), barmadï da obªodit etmädi.
N'e dosïc na tïm, ki kensinä bu mimo s'e yeberildi, evet ekincˆi starsˆïynï na im'e Kirkornu, Stepan o©lun, ªaysï ki na ten cˆas porucˆonïy starosta
edi, basˆladï m'estada ulu avaz bilä da na glos cˆaªïrïp azarlama alay, ki el azˆ teredzˆ¾älärgä tüsˆüp edi,
aytïp, ki: «Tozˆ, starosta esä±, sanïyrsen, ki ªaladagi starostasen. Ne alay fïrlïyïrsen? Sendän hecˆ tä
ªorªman, nahayat bildigindän ªalmaysen».
Ücˆüncˆi, ki ªacˆan keldiª zvïklïy gospodamïzga
toynu± posluhasïndan so±ra, tedï eki starsˆïy, kensin sucˆlu tapïp, ayttïlar kensinä hörmäti tibinä bir
dä, eki dä, ücˆ tä venzengä barma. Ol esä pocˆuvatc'a bolmïyïn kensi hörmätindä da klämädi barma.
Navet hörmätlämiyin bizim kandz¾anakïmïznï,
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Аксентом, сыном Багдасара, который подал в суд
ваших милостей жалобу как на старших, так и на
всех членов Юношеского братства, а вы, наши
давние добродетели, проявив к нам привержен
ность, допустили отсрочку до нынешнего суда и
приказали, чтобы мы дали ответ на его жалобу,
то, согласно этому приказу ваших милостей, мы,
приняв его к неукоснительному исполнению, в
назначенный нашими господами срок явились в
суд ваших милостей, чтобы подать ответ на жало
бу Аксента.
А если он говорит, что, мол, меня без вины и
неизвестно за что они исключили из своей среды,
то это оказывается не так, как он говорит, что из
нашего Юношеского братства когонибудь без ви
ны исключают. Ведь и ваши милости хорошо зна
ют, и в прошлые годы также ваши милости засе
дали по поводу нашего братства, и не возникало
никаких слухов, ни теперь также не слышно,
чтобы в нашем братстве с кем бы то ни было по
ступили не по справедливости, но и теперь мы
стараемся, чтобы наше братство, воплощая щед
ро предоставленные ему вашими милостями пра
ва, действовало как можно лучше, без никаких
нарушений до самого второго пришествия Хрис
та.
Поэтому просим, поскольку тогда упомяну
тый Аксент говорил, что его без вины и безвинно
исключили, [нас выслушать] и позволить разъяс
нить вашим милостям как нашим господам его
“невинность”, что он был так же “невиновен” и
перед этим, когда Киркор Сабончи из Молдавии,
зять Мартироса, делал свадьбу. Когда надо было
ходить с посохом, старшие велели Аксенту обхо
дить улицы с одним юношей и приглашать людей
на свадьбу, но он воспротивился, и не согласился,
и, не пожелав выполнять распоряжение стар
ших, что не годится делать сыну порядочного от
ца (к чему все привыкли), не пошел и не обходил.
Мало того, что ему это спустили, однако, это
уже вовторых, старшего по имени Киркора, сы
на Степана, который тогда выполнял обязанности
старосты, начал посреди города, подняв крик, во
весь голос позорить, так что люди прямо из окон
повыскакивали, и говорил: «Если ты староста, то
думаешь, что ты уж староста на весь город. Чего
ты так петушишься? Я тебя не боюсь, хотя ты и
не оставляешь привычки верховодить».
Втретьих, когда мы шли, по обыкновению, в
нашу светлицу после свадьбы, двое страших, ре
шив, что он провинился, почтительно приказали
ему и раз, и во второй раз, и в третий раз пойти в
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ªaysïn biz pro sakro sankto tutup kensimizgä ulu
sˆahavat yerinä Biy Te±ridän da biyliki±izdän, bizim sˆahavatlï dobrodiylärimizdän, bizgä sˆcˆodrobliv'e nadanïy, bahasïz kleynot kibik, tutup sˆanovat
etiyirbiz, smit etti ol yerdä aytma, necˆik starsˆïylarga, alay mlodsˆïylarga, söküp türkcˆä, salvo honore biyliki±izni±, aytïp: «Fälanï±ïznï± icˆin yemä±iz
nazbït sprosn'e». Xaysï eksces hecˆ bolgan nemä
dügül bizim kandz¾anakta, da barmadï venzengä.
Dörtüncˆi, ayttï: «Yeberi±iz per vota ªardasˆlarga, a egär ªardasˆlar sucˆlu tapsalar, tedï podpadnut etkäymen da sucˆlu bolgaymen». Xayda da
anda da anï± furiyasïna yer berip da klämiyin anï
goronco karat etmä, ki sˆahat bolgay edi upom'enacc'a bolma, yeberdiª per vota. Anda zˆ barcˆa ªardasˆlar od naymlodsˆego do naystarsˆego ozvatca bolup bir o©urdan ayttïlar barcˆasï, ki bunda hecˆ tä
votovat etmä keräkmäs, zera barïmïz körüyirbiz,
ki bir ulu sucˆ ªïlïnïptï. Taptïlar, ki venzengä bargay. Xayda vedle artïkuluv yänä dä ekincˆi hörmäti
tibinä ücˆ kez ayttïª, ki venzengä bargay edi. Ol
esä, ulu furiya stroyit etip, cˆïªïp kensi erki bilä, da
bardï Krïsˆcˆïªalarga da anda olturup bal icˆiyir edi.
Besˆincˆi, biz bolmïyïn utvarlivïy yamanga, da
yeberdiª kensinä eki igit, m'anovic'e der Babnï,
Serhiy o©lun, da Edilbeyni, Yasko o©lun, ªaysïlarï
atï bilä starsˆïylarnï± da igitlärni± ayttïlar kensinä, ki barïp da zasist etkäy. A ol anda da zarazprizraz basˆladï ulu avaz bilä cˆaªïrma, salvo honore biyliki±izni±, necˆik itlär üsnä, aytïp: «Koko,
dali precˆ!». So±ra ªulnu yeberdiª, ki kensinä acˆkay
edi ratusˆnu. Ol esä, ªulnu da vt'onzˆ hörmätläp,
zacnïy ur'adïn biyliki±izni±, necˆik bir itni, odpravit etti ol zˆe sözlär bilä. Ne ücˆün ªolarbiz sˆa©avatïn biyliki±izni±, bizim sˆa©avatlï dobrodiylärimizni, ki ªulnu± da relâciyasïn vïsluªat etmä buyurgaysiz, gdïzˆ n'e tïl'ko bizni, evet biyliki±izni dä
zn'evazˆït etti.
Altïncˆi, ki ol ªorªmïyïn Biy Te±ridän da uyalmïyïn eldän, smit etti kandz¾anak ªardasˆlarïn
sv'atïy Ivan ªarsˆïna tutup da aytma, türkcˆä söküp,
salvo honore biyliki±izni±: «Starsˆïylarnï± da mlodsˆïylarnï± da analarïn, barï±ïznï± anasïn bulay etiyim»,– negä tanïªlar da bar.
Yedincˆi, ki yänä igitlärgä ayttï: «Boday yiª han'ebn'e zabit vsˆïtkiª, köryüm, starsˆïylarnï± mï da
barï±ïznï± yüzü ªara cˆïªkay!»– negä tanïªlar da
bar.
Sekizincˆi, n'e dosïcˆ na tïm, ki prez tak v'elkiy
cˆas kensi svavolenstvosunda nasïtïcc'a bolmïyïn,
pokayacc'a bolmadï, evet ªacˆan sudundan biyliki±izni± ketiyir ediª, tedï ulu avaz bilä cˆaªïrïp basˆla-

тюрьму. Он же, не испытывая угрызений совести,
не пошел. Даже не отнесся с уважением к нашему
братству, которое мы почитаем и чтим как наи
большую святыню и дар, как бесценный клейнод,
щедро предоставленный нам Господом Богом и ва
шими милостями, нашими милостивыми господа
ми, и посмел там говорить и ругать потюркски
как старших, так и младших, просим прощения
ваши милости, говоря: «Вы после такогото из вас
не жрите слишком нагло». Такого эксцесса в на
шем братстве еще никогда не было. И не пошел.
Вчетвертых, он сказал: «Поставьте на голо
сование членов братства: если члены братства
признают меня виновным, тогда я подпадаю под
обвинение и буду виновным». И тогда мы, позво
лив ему это безумие и не желая карать его сразу,
поставили на голосование, чтобы были свидетели
на случай упоминания. И все члены братства, от
самых младших до самых старших, откликнулись
и все единодушно сказали, что здесь голосовать
ничего, поскольку все мы видим, что он совершил
большую вину. Решили, что он должен пойти в
тюрьму. И здесь же, в соответствии с артикулами,
мы вторично почтенно ему приказали, чтобы он
пошел в тюрьму. Он же, остервенев, самовольно
вышел и пошел к Крижчихе и, сидя там, пил мед.
Впятых, мы, не желая потакать злу, посла
ли к нему двух членов братства, а именно: отца
Баба, сына Сергея, и Едильбея, сына Яско, кото
рые от имени старших и всех членов братства
приказали ему пойти и сесть в тюрьму. А он и там
стал раз за разом кричать во весь голос, просим
прощения ваши милости, как на собак, говоря:
«Коко, пошли вон!» Потом мы послали пристава,
чтобы отворил ему ратушу. Он же и пристава,
презирая благородное правление ваших милос
тей, отправил с теми же словами. В отношении
чего мы просим ваши любезные милости, наших
милостивых господ, чтобы вы приказали выслу
шать и заявление пристава, ибо не только нас, но
и вас он презрел.
Вшестых, он, не боясь Господа Бога и не
стесняясь людей, посмел остановить членов брат
ства около св. Иоанна и ругать потюркски, про
сим прощения у ваших милостей, говоря: «Я ма
терей и старших, и младших, всех их матерей так
делаю»,– в отношении чего также есть свидетели.
Вседьмых, он также сказал членам братства:
«Да поубивать их всех позорным образом, чтобы
мне увидеть, какой будет позор и старшим, и вам
всем!» На что также есть свидетели.
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dï, starsˆïyïmïz üsnä kivat etip, da anï yänä dä znevazˆat etmä: «Postuy i day cˆïku, stane ya vam vsˆïtkim kosˆcˆ'on v garle».
Toªuzuncˆï, co nagorsˆa, ki ol uhamovatc'a bolmïyïn kensi yamanlïªïndan, biyliki±izdän bizgä
sˆcˆodrobliv'e nadanïy törälärimizni, ªaysïlarïn biz
basˆïmïzdan biyik körüyirbiz, basˆladï sïndïrïp da
zn'evazˆat etip, pod nogi alma, aytïp, ki: «Sizni± ne
ªuvatïnïz bar edi meni vïpisat etmä? Sizni± bir ªuvatïnïz yoªtu, da hecˆ tä sizni± törä±izdän ªorªman».
A pon'evazˆ kto pravo ma i n'e umi go zazˆïcˆ,
tïm samïm pravo traci, tedï biz, barcˆa kandz¾anak
ªardasˆlarï, ki necˆik bizim törälärimizni sˆahavatïndan biyliki±izni± bizgä nadanïy, alay bizim starsˆïylarïmïznï da bizni barïmïznï bulay ulu da nigdï
n'eslïªanïy zn'evaga bu artïªsï igittän spotkat etti,
gdïzˆ bunu±kibik artïªsï igit ani ävälgi diftärlärimizdä tapïlïptïr, ani tïzˆ haligidä tapïlïyïr, bunu da
igi kensi yanïmïzda uvazˆït etip, ki bizim kandz¾anakïmïz bir nemä ücˆün ufundovanïy dügül, tïl'ko
yaªsˆï da pobozˆnïy ucˆïnoklar ücˆün haybatïna Biy
Te±rini±, dügül bunu±kibik ulu ziyanlarga da n'eprïstoynïy postupoklarga da baªïp anï, ki bunu±ki
zbrodn'a hecˆ tä bolmïyïr bizim kandz¾anakïmïzda,
klämiyin, ki bunu±kibik turbatorlar, prestempcalar bizim kandz¾anakïmïzda mnozˆïcc'a bolgaylar,
evet bunu na potomne cˆasï bizdän so±ra nastempuyoncïylarga n'e na pogorsˆen'e, evet na poprave
ªaldïrïp da©ï ulu povahasï ücˆün bizim artikullarïmïznï± da kvietaciyasï ücˆün kandz¾anakïmïznï±, ki
bizdän so±ra nastempcalar da vazˆïtc'a bolmaylar
bizim törälärimizni legce tutma da starsˆïylarïmïznï zn'evazˆat etmä, prïªïlicc'a bolup konsenslärimizgä biyliki±izdän, bizim sˆa©avatlï dobrodzˆ¾'eylärimizdän, bizgä nadanïy, da klämiyin alarga usˆcˆïrbok ªaldïrma, evet i yovsˆem da©ïn ulu ªuvatta rezervovat etmä, gdïzˆ per ekspresse igirmi ücˆüncˆi
artikulda yazgan pen'a bar bunu±kibik artïªsï da
svavol'nïy igitlär ücˆün, ki özgä ªardasˆlar da ortamïzda olturgan pogorsˆen'e almaylar bunu±kibik
artïªsï igittän (gdïzˆ özgäläri dä n'ektorïylar ortamïzdan vïnikat etmä zbrodn'alarï bilä basˆlap edilär), bolmïyïn özgä nemä bilä uhasit etmä anï± popendlivostun, körüp bunu, ki bunu± alnïna köp
da©ïn ruzˆnïy da kicˆi sucˆlar ücˆün bizim antecessorlarïmïz bunu± kibik pen'a bilä karat etiptirlär,
necˆik bizim diftärlärimizdä toludu[r], ªuvatta ªaldïrïp bizim konsenslärimizni da prïªilicc'a bolup
igirmi ücˆüncˆi artikulga, kensin ortamïzdan bu
anï± n'eznosnïy sucˆlarï ücˆün kensini± degradovat
ettiª na potomne cˆasï, ki anï± bir yeri da bir m'escasï ortamïzda bolmay, gdïzˆ ne bir, a ne eki, ne on

942

Ввосьмых, мало того, не насытившись своим
своеволием за такое большое время, даже когда
мы шли из суда ваших милостей, он начал во весь
голос, кивая на наших старших, опять их оскорб
лять: «Постой и погоди – стану я вам всем костью
в горле!»
Вдевятых, что хуже всего, не утолив свою
злобу, он начал крушить, и оскорблять, и попи
рать наши права, щедро предоставленные нам ва
шими милостями, которые мы почитаем пре
выше всего, что имеем, говоря: «Какую власть вы
имеете выписать меня [из братства]? У вас ника
кой власти нет, и вашего суда я вовсе не боюсь».
А поскольку кто право имеет и им не пользует
ся, тем самым право теряет, мы, все члены братст
ва, видя, что наши права, предоставленые нам ва
шими милостями, и наших старших, и нас всех по
стигло такое большое и никогда не слыханное ос
корбление со стороны такого преступного члена
братства, а такого преступного члена братства ни
раньше в нашей книге не было, ни теперь нет, а
также приняв во внимание, что наше братство ос
новано ни для чего иного, как только для добрых и
набожных деяний во славу Господа Бога, а не ради
таких больших проступков и неприличных дейст
вий, видя, что подобных преступлений никогда не
было в нашем братстве, не желая, чтобы подобные
мятежники и преступники в нашем братстве мно
жились, стремясь оставить его на потомные време
на нашим преемникам не на ухудшение, а на про
цветание и для большего уважения наших артику
лов и утверждения покоя в нашем братстве, чтобы
наши преемники не посмели легкомысленно отно
ситься к нашим правам и презирать наших стар
ших, защищая наши соглашения, подтвержден
ные вашими милостями, не желая нанести им вре
да, но придать им еще большую силу, в соответст
вии с двадцать третьей статьей, где для таких пре
ступных и своевольных членов братства записано
наказание, чтобы другие члены братства в нашей
среде не брали плохого примера с таких преступ
ных членов братства (ибо и некоторые другие сре
ди нас стали выступать с преступными деяниями),
не имея возможности какимлибо иным образом
погасить их пыл, учитывая, что раньше также за
разные и меньшие провиннности наши предшест
венники наказывали этим наказанием, о чем до
статочно значится в нашей книге, оставляя в силе
наши соглашения, обратившись к двадцать треть
ей статье, мы исключили его из своей среды на
всегда за эти его непростительные проступки, что
бы ему не было среди нас места, ибо не раз, и не
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kez, evet här zaman andan starsˆïylarnï da barcˆamïznï zn'evaha podkat etiyir edi, da hecˆ tä bolmas
edi pokayatc'a bolma, evet im daliy, tïm gorzˆïy
barcˆamïznï zn'evazˆat etiyir edi, cˆaª ucˆu bu±ar keldi, da artïª barcˆamïz klämäsbiz kensin ªardasˆlïªka prïn'at etmä, ªolup sˆa©avatïn biyliki±izni±, ki
anï± bulay n'eznosnïy sucˆlarï ücˆün biyliki±iz kensin karat etkäysiz, ki özgäläri dä pogorsˆen'e almaylar bunu±ki artïªsï igittän.
In kontrarium aktor ayttï, ki: «Men l'ubo zrazu ayttïm, ki barman venzengä, evet so±ra bardïm, da ki ratusˆ uzaªlï edir, ne ªadar zaman asˆïra
tözdüm, ki ªul kelgäy da acˆkay, ªaysï ki kelmädi,
na keräk men dä ketkäy edim, ne üsnä bar tanïªlarïm, ki meni ratusˆ alnïna kördülär, ªaysïlarïn
stavit etmä hadirmen. Yednak bolurlar edir ma±a
pozvanïylar necˆik na on cˆas esirikkä prebacˆït etmä
da meni, bolup kensiläri dä na ten cˆas esirik, yar©ulamama da ortalarïndan, gdïzˆ bir nemä kensilärinä hörmätkä ªarsˆï, ani kandz¾anakka da vïkrocˆït
etmiyirmen, vïpisat etmämä»,– ªolup, isˆ ki tïlko
n'eposlusˆenstvo ücˆün salïptïrlar, ki yänä kensin
yerinä ªabul etmä nakazanïy bolgay.
Törä yo©arï m'anovanïy, a±lap eki yannï± da
kontroversiyalarïn da allegaciyalarïn igi uvazˆït
etip, anï alnïna aldï, pon'evazˆ alay aktor, necˆik ki
pozvanïylar da dovodlar m'anovat etiyirlär bu
spravada, anï± ücˆün alay aktorga tanïªlarïn, necˆik
pozvanïylarga da alay dovodlarïn, necˆik konsenslärin bügündän dörtüncˆi kündä körgüzmä nakazat etti, ªaysïlarïna kläp prïpatrïcc'a bolma da dalsˆïy deciziyasïn, ne ki bolsa törägä körä, ortalarïna
etmä kensi dekreti blä. Xaysï dekretni eki yan da
prïn'at etti. Ne ücˆün ªoyuldu törägä pam'entn'e
(л. 11 об. – 13).

два, и не десять раз, а постоянно старшие и все мы
встречали с его стороны пренебрежение, и никогда
он не мог покаяться, но чем дальше, тем хуже пре
зирал нас всех, пока дошло до этого, и больше мы
не желаем принимать его в братство, и просим ва
ши милости, чтобы ваши милости наказали его за
такие непростительные проступки, дабы другие не
брали с него вредного примера.
В ответ истец сказал: «Хотя сразу я и сказал,
что не пойду, но потом пошел, а поскольку рату
ша была на замке, то я прождал там длительное
время, пока придет пристав и отворит, но он не
пришел, и тогда я вынужден был уйти, на что у
меня есть свидетели, которые видели меня около
ратуши и которых я готов представить. Однако
могли бы ответчики меня как в тот момент пьяно
го простить, поскольку и сами в то время были
пьяны, и не судить, и из своей среды, так как я
ничего досадного ни им самим, ни братству не
сделал, не исключать», – и просил, поскольку
они обвиняют его всего лишь в непослушании,
чтобы им было приказано принять его назад.
Суд, упомянутый выше, уяснив контровер
сии и объяснения обеих сторон, хорошо взвесив и
приняв во внимание, что как истец, так и ответ
чики ссылаются на определенные свои доказа
тельства в этом деле, приказал, чтобы и истец
представил своих свидетелей, и ответчики пред
ставили своих свидетелей и свои соглашения на
четвертый от сего дня день, рассмотрев которые,
суд должен будет употребить последующие шаги
по делу между ними в соответствии с законом.
Этот декрет обе стороны приняли. О чем суду бы
ло уплачено памятное.

Конец книги:
Tügälländi aktalarï voytluªunu± baron
Muradnï±, der Zakariya o©lunu±, erespoªannï±,
nedän bolsun haybat Biy Te±rigä me±i me±ilikkä
dirä. Amen je©ic½i (л. 221, запись 4).

Закончены акты войтовства барона Мурада,
сына отца Закарии, за что слава Господу Богу на
века вечные. Аминь, да будет так.

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 158 (4327)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 15 [25] февраля 1100 [1651] г., суббота (л. 1) – 15 [25] февраля 1102 [1653] г.,
вторник (л. 204).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский и польский в собственной графике. Заглавия кыпчакские.
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Бумага, формат 19,5 х 31 см. Водяные знаки: 1) островер
хий шлем с подбородником на овальном щите с буквой V
вверху, 4 х 5,5 см; 2) слева – агнец Божий с хоруговью на
щите с короной, 5 х 11,5 см; справа – буквы PC, 1,5 х 1,2 см.
Объем 208 л. Нумерация: 0, 1204, 0, 0, 205.
Переплет кожаный, темнокоричневого цвета.
Письмо армянское, нотргир, 4045 строк на странице по 90
100 знаков в каждой; польская скоропись менее плотная.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].
Примечания. Надписи – на переплете наверху чернилом: A.D. 1651, 2, 3; внизу чернилом: Tv
1101, 2, 3; на титуле: 1651, 2 3; № 45; № 29no; 1650, 51, 1652; в правом нижнем углу: Vartan
Kirkor ohlu yazucˆï “Вартан, сын Киркора, писарь”.

Начало книги:
Biy te±rini± bolusˆluªu artïndan basˆlandï
yazïlma aktalarï ermeni töräsini± Kamenec
sˆähärini± tvagannï± 1100-ününä [!] (л. 1).

Elekciyasï pan voytnu± da eki yä±i a©anï±
Boldu tvagannï± 1100-ünä pedrvarnï± 15-sinä, sˆapatkün. A©alar ªïrª monzˆ da pospolitïy zhodn'e bu yïlga ta±ladïlar voyt pan Ivasˆkonu, baron
Yurko Kevorovic o©lun. Biy Te±ri sïtaralï etkäy da
eminliktä yetkizgäy kecˆirmä ur'adïn. Amen je©ic½i.
A isˆ ki eki anticˆkän lavicada vakovat etiyir
edi, m'anovic'e: ucˆmaªlï dzˆ¾anlïlar pan Kirkorsˆa
Holub o©lu da pan Kirkor, baron Ago erespoªan
o©lu, ªaysïlarïnï± yerinä ta±ladïlar pan Yaskonu,
baron Nigol erespoªan o©lun, da pan Zadigni, pan
Xacˆko Beznosïy o©lun, anticˆkänni±. Biy Te±ri
bergäy, ki ªutlu bolgaylar a©alïªka da pospolitïyga. Amen (л. 1, запись 2).

Pirzadä opovid[an'esi] zimbil ücˆün
der Ovanes ap'e©anï±
[Boldu tvagannï± 1100-ünä mardnï± 7-inä],
yïªpasˆkün. Ol zˆe voyt alnïna da yanïna bolgan
anticˆkänlärni±, m'anovic'e: baron Murad der
Zakaria o©lu da baron Xacˆko Varteres o©lu, erespoªanlar, Toros Ovanes Xaraªasˆ o©lu, Isay Ser©iy
o©lu, Xacˆko Gögcˆä o©lu, Yasko baron Nigol erespoªan o©lu, Zadig Xacˆko o©lu. Bügüngi zupelnïy
törägä kelip oblicˆn'e, slavetnïy Pirzadä Nuridzˆ¾an
o©lu, ermeni, Kamenec sˆähärlisi, manifestaciyasïn
kensini± zanesit etti, ki velebnïy der Ovanes,
Varteres Nimka o©lu, ªaldïrïptïr yanïna ämanättän bir zimbil türk uzaªï bilä uzaªlangan, ªaysïnï±
icˆinä bilmäs ne usˆaª-tüfäª bar, a ki bilinmäs, ªayarï aytïlgan der Ovanes aylanïyïr, anï± ücˆün
zabihat etip kensi zararïna, töräni± v'adomostuna
keltiriyir, ªolup ol zˆe törädän eki anticˆkän, barïp
anï±ki uzaªlï zimbilni törä möhürü bilä möhür-
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С помощью Господа Бога начали писаться
акты Армянского суда города Каменца года
1100 [1651].

Выборы господина войта
и двух новых старейшин
Было года 1100 [1651], февраля 15 [25], в суб
боту. Старейшины совета сорока мужей и гражда
не согласно избрали на этот год войтом господина
Ивашко, сына барона Юрко Кеворовича. Дай Бог
ему счастья и помоги ему руководить правлением
в согласии. Аминь, да будет так.
А поскольку на скамье присяжных было две
вакансии, а именно: покойных старосты господи
на Киркорши, сына Голуба, и господина Киркора,
сына старосты Аго, то на их место избрали госпо
дина Яско, сына барона Нигола, старосты, и госпо
дина Задига, сына господина Хачко Безносого,
присяжного. Дай Боже, чтобы они служили на
благо старейшинам и гражданам. Аминь.

Заявление Пирзаде о корзине
монаха отца Ованеса
[Было года 1100/1651, марта 7/17], в поне
дельник. Перед тем же войтом и присяжными, а
именно: бароном Мурадом, сыном отца Закарии, и
бароном Хачко, сыном Вартереса, старостами, То
росом, сыном Ованеса Харахаша, Исаем, сыном
Сергея, Хачко, сыном Гогче, Яско, сыном старо
сты Нигола, Задигом, сыном Хачко. В нынешний
полный суд пришел лично славный Пирзаде, сын
Нуриджана, армянин, мещанин каменецкий, и об
ратился со своим заявлением о том, что преподоб
ный отец Ованес, сын Вартереса Нимки, оставил у
него на хранение корзину, замкнутую турецким
замком, неизвестно с какими вещами, а поскольку
неизвестно, куда направился названный отец Ова
нес, то, дабы избежать своих возможных убытков,
он уведомил об этом суд и попросил от этого же су
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lämäªkä, ªaysïnï± affektaciyasïna necˆik slusˆnïy
törä yer berip, pridat etti slavetnïylarnï Xacˆkonu
Gögcˆä o©lun da Yaskonu baron Nigol erespoªan
o©lun anticˆkänlärni ermeni töräsini±, ªaysïlarï
barïp, da kensilärinä zliconï spravanï odpravit
etip, ªaytïp ur'adga, bu türlü relâciya ettilär, ki
kördülär övündä pan Pirzadäni± türk uzaªï bilä
uzaªlagan zimbil, ªaysïn törä möhürü bilä eki
yerdä möhürlädilär, ªaysïlarïnï± relâciyasïn aytïlgan Pirzadä berip yazdïrdï da ªoydu törägä
pamentne (л. 12 об.).

да двух присяжных, чтобы пошли и опечатали эту
замкнутую корзину судебной печатью, с каким его
заявлением как приемлемым суд согласился и
предоставил ему присяжных Армянского суда
славных Хачко, сына Гогче, и Яско, сына барона
Нигола, старосты, которые пошли, выполнили по
ручение и, вернувшись в суд, сообщили, что в доме
господина Пирзаде они нашли корзину под турец
ким замком, которую они опечатали в двух местах
судебной печатью. Это их заявление названный
Пирзаде дал записать и уплатил суду памятное.

Donovak da Mayram

Доновак и Майрам

[Boldu tvagannï± 1102-sinä pedrvarnï± 15inä], nögärikün, ol zˆe voyt alnïna. Ne türlü bügüngi küngä termin prïpadat etiyir edi dilaciyadan
dzˆ¾uvapka ucˆciva Mayram, Kirkor ªïzï, pozvana
asˆïra gileyinä ªarsˆï ucˆcivïy Donovaknï± Todor o©lunu±, aktornu±, otrïmanïy, na bügüngi rokta eki
strona da, aktor kensi oblicˆn'e, a pozvana ucˆcivïy
Varteres Krïsˆtof o©lu plenipotenti ötläsˆ zapisanïy,
turdular. Anda zˆ pozvananï± plenipotenti, dosit
etip dilaciyasïna zavzˆentïy, podat etti na pism'e
dzˆ¾uvapïn kensini± bu türlü.
«Muy laskavïy pan'e voyc'e, biylär, a©alar da
dobrodiylärim menim, dzˆ¾uvap beriymen bu türlü
aktornu± gileyinä da protestaciyasïna ªarsˆï, ki
ma±a zadat etiyir, ki men Te±ridän ªorªmagan da
eldän uyalmagan bolgaymen. Isˆancˆïm menim Biy
Te±ridädir da biyliki±izdä, menim sˆahavatlï a©alarïmda, ki kensi uyalïr kensini± gileyindän da protestaciyasïndan, ªaysï ki men smele bolurmen aytma aktorga, ki, Te±ridän da törädän ªorªmïyïn da
uyalmïyïn, yazïptïr üstümä menim anï, ne ki hecˆ
közü bilä dügül körgäy da ªolu bilä tutkay, evet
podobno ol kesäklär, ªaysïn ki yazïyïr ma±a basˆªïsˆ
bergän bolgay, na tüsˆündän podobno körmiyir. A
m'anovic'e, yazïyïr, ki summa pencset, a lidzˆ¾ba n'e
masˆ, cˆï tal'erov, cˆili cˆïrvonïª, cˆï zlotïª, cˆili grosˆov,
znac zˆe n'e dal pozvanïy nic i n'e v'edzˆ¾'al, yako i co
pisac, albo tïzˆ, moyi laskavi panov'e, yazïptïr, ki
pozvanaga ötüncˆ aªcˆa beriptir, da m'anovat etmä
köp, zera ne beriptir, da ne biliyir, ne yazma.
Da©ï da yazïyïr, ki anï± basˆªïsˆï menim yanïma
bolgay, budur naprud eki ton: ävälgisi adamasˆka
barsˆcˆovïy, ekincˆisi cˆamlit ªïzïl, altï kümüsˆ ªasˆuª,
bir kubok, bir yegdana altïmïsˆ ªïzïllïª da da©ï köp
nemä ªalïptïr, yazïyïr, yanïma, ªaysïn bilmäs
keräk, ki ma±ramaz, ki hesebsiz malï bolgay edi,
ki bilmäy edi kesäklärini± hesebin, ki burungi nemäni yazgay edi, klär edim, ki bu±ar körä köp türlü nemä odpovit yazgay edim, evet yasnostu ücˆün

[Было года 1102/1653, февраля 15/25], во
вторник, перед тем же судом. Так как на сегодня
согласно полученной отсрочке выпал срок ответа
почтенной Майрам, дочери Киркора, ответчицы,
на иск почтенного Доновака, сына Тодора, истца,
сегодня в суд явились обе стороны – истец лично, а
ответчица в лице Вартереса, сына Криштофа, сво
его записанного уполномоченного. Тогда же упол
номоченный ответчицы, в соответствии с употреб
ленной отсрочкой, подал на письме такой ответ.
«Мой милостивый господин войт, господа
старейшины, мои господа, я так отвечаю на жа
лобу и протест истца, который обвиняет меня,
что я ни Бога не боюсь, ни людей не стыжусь.
Вся моя надежда на Бога и на ваши милости, на
моих милостивых господ, так что он сам должен
стыдиться своего иска и своего протеста, а я мо
гу смело сказать истцу, что он, не боясь ни Бога,
ни суда и не стыдясь, написал на меня такое, что
ни глазами увидеть, ни руками пощупать, а все
те вещи, которые он с меня требует, так их и во
сне не увидать. В частности, он пишет, что сум
ма пятьсот, но о счете ничего нет – то ли талеров,
то ли красных, то ли злотых, то ли грошей –
знать не дал, да и сам не ведал, что и как писать.
Или также, мои милостивые господа, он пишет,
что дал ответчице в долг деньги, и только гово
рит, что много, ибо не знает, сколько написать.
Также пишет, что у меня есть его подарки, т. е. в
первую очередь две шубы, первая с барщовой
адамашки, а вторая из красного чамлита, шесть
серебряных ложек, один кубок, одно шейное ук
рашение стоимостью шестьдесят красных, а так
же написал еще много, что оно у меня и о чем сам
не знает, иначе бы не говорил о несметных своих
вещах, даже числа которых он не знает, чтобы
их все записать. Я хотела было много на это отве
тить, но чтобы выяснить, насколько правдива
жалоба истца, мол, столькото его вещей нахо
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gileyini± aktornu±, ki belgili bolgay to©ruluªu da
zdan'esi, ki bu ªadar kesäkläri bar pozvananï± yanïna, na ªolarmen, ki buyurgaysiz biyliki±iz, menim sˆahavatlï a©alarïm da dobrodiylärim, aktorga
krorenkimni sudu ªarsˆïna biyliki±izni± ªoyma, ki
sarnalgan bolgay, ki andan informat bolgaysiz biyliki±iz da sezgäysiz to©ruluªun aktornu±, zera ol
kesäklär vlasn'e ol krorenktä yazïlgandïrlar, ªaysï
l'uzˆnïy kesäklär biyliki±izni± ªaznasïnda da bu ªadar zaman yattï, necˆik yegdana, alay kubok, alay
özgä kesäklär. A aktor esä m'anovat etiyir, ki ma±a basˆªïsˆ bergän bolgay, albovêm yazïyïr, ki yä±idän kesäklär ma±a tiktirgän bolgay, to, moyi laskavi panov'e, keräk ol kraveclärni biyliki±izni±
zacnïy sudu ªarsˆïna keräk m'anovat etkäy, ki ne
kesäklärdir ya ªaysï kraveclärdir ol kesäklärni
tikkän, ki po nicey klombka dostac, bavit etmiyin
biyliki±izni, menim sˆahavatlï ur'adïmnï, i, po vtur'e, ªolarmen, ki krorenkni keltirgäy bunda, ki
sarnalgan bolgay, ªalganïn biyliki±izni±, menim
dobrodiylärimni±, biyik da rozsondnïy aªïlïna salïymen».
In kontrarium aktor replikovat etti, ki naprod
elli besˆ fli ötüncˆ beripmen, do tego bu ªadar basˆªïsˆlar beripmen, bu ªadar balga, tavuªka ªardzˆ¾
etipmen, ªaysï ki besˆ yüz fligä yuvuª baªïyïr, a
nadto bar dzˆ¾urum ortamïzga eki yüz hrivna törä
asˆïra zalozˆonïy dotrïmat etmägän strona üsnä sözün, zacˆïm ki pozvana sözün dotrïmat etmädi da
meni, nïsˆanlïsïn, zdradit etip, barïp, orus bilä skrïc'e pisaklandï, tedï povinendir alay ªardzˆ¾larïmnï
da basˆªïsˆlarïmnï ªaytarma, necˆik ki dzˆ¾urumnu da
yo©arï m'anovanïy bermä.
Törä, a±lap eki stronanï± da kontroversiyalarïn da allegaciyalarïn, igi uvazˆït etip, körüp anï, ki
sprava kicˆi dügül, ªaysï potrebovat etiyir uvazˆen'a, anï± ücˆün deliberovat etti na dekret bügündän
dörtüncˆi küngä deg termin stronalarga zvïklïy
sudlarnï± sahatïnda turma da dekretni ªulaª ªoyma naznacˆit etip, ne ücˆün ªoyuldu törägä pamentne (л. 204204 об.).

дится у ответчицы, прошу только ваши милос
ти, моих милостивых старейшин и господ, при
казать истцу представить в суд ваших милостей
наш брачный контракт, чтобы он был прочитан
и чтобы ваши милости из него все узнали и поня
ли, насколько правдив истец, поскольку именно
эти вещи названы в том брачном контракте, и
эти вещи как раз и находятся в секвестре ваших
милостей уже столько времени: и шейное укра
шение, и кубок, и другие предметы. А истец го
ворит, что он их мне подарил, ибо он пишет, что
якобы он чтото мне заказал пошить новое, – так
мои милостивые господа, надо вызывать тех
портных в благородный суд ваших милостей,
чтобы он назвал, какие именно вещи и какие
именно портные их пошили, чтобы по нитке дой
ти до клубка. Не желая задерживать ваши мило
сти, мое милостивое правление, я опять прошу,
чтобы он принес брачный контракт сюда, дабы
его прочли, а остальное я отдаю на мудрое усмо
трение ваших милостей, моих господ».
В ответ истец заявил, что сначала я дал ей в
долг пятьдесят пять флоринов, потом я дал ей
столько подарков и столько потратил на мед и
на кур, что потянет приблизительно на пятьсот
флоринов. А кроме того, между нами в судебном
порядке записан штраф в двести гривен, кото
рый обязана уплатить сторона, которая нару
шит свое слово. Поскольку же ответчица нару
шила слово и меня, свое новобрачного, предала,
и тайно связалась с одним украинцем, постоль
ку она обязана возместить мои убытки и возвра
тить мои подарки, равно как и уплатить назван
ный выше штраф.
Суд, хорошо взвесив контроверсии и аргу
менты обеих сторон и уяснив, что дело это не ма
лое, а нуждается во внимании, по этой причине
отложил вынесение декрета на четвертый день
и приказал сторонам явиться в обычные часы
выслушать декрет, о чем суду дано памятное.
Примечание. Последний акт на польском
языке.

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 41 (4328)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: 16 [26] февраля 1102 [1653] г., среда (л. 1) – 23 февраля 1106 [5 марта 1657] г.,
понедельник (л. 267 об., запись 2).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский и польский в собственной графике. Заглавия кыпчакские.
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Бумага, формат 28,5 х 41,5 см. Водяные знаки: 1) слева –
буквы А и G, с крестом в виде трилистника на перегородке меж
ду ними, 5 х 5,5 см; справа – три полумесяца, 1,5, 2,2, 3,5 см; 2)
три полумесяца, 5,5, 4,5, 3,5 см. Объем 274 л. Нумерация: 0, 0,
1252, 252a268, 0, 0, 0.
Переплет новый, картонный.
Письмо армянское, нотргир, 5055 строк на странице по 90100 знаков в
каждой; польская скоропись менее плотная.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич
1969; Гаркавец 1993].
Примечания. Надписи – на титуле: Per Lucam Krzysztofowіcz scrіbtor іustіs Armene scrіbtus
1654a; № 30; 1652, 53, 54, 1656.

Начало книги:
Anun Asdudz¾oj Jisusi K‘risdosi.
Basˆlandï yä±i aktalar yazïlma tvagannï±
1102-sini± pedrvarnï± 16-sïna, ªankün, voytluªuna slavetnïy Ivasˆkonu±, Yurko Kevorovic o©lunu±.
Bergäy Biy Te±ri sïtaralï skoncˆït etmäªni. Amen
(л. 1).

Во имя Бога Иисуса Христа.
Начали писаться новые акты года 1102
[1653], февраля 16 [26], в среду, в войтовство
славного господина Ивашко, сына Юрко Кево
ровича. Дай Бог счастливо закончить. Аминь.

Elekciyasï voytnu±

Выборы войта

Boldu Kamenectä Podolskiy ermeni ratusˆunda tvagannï± 1102-sini± pedrvarnï± 16-sïna, ªankün. A©alar ªïrª monzˆ da barcˆa pospolitïy zhodn'e
da sövük bilä ta±ladïlar bu yïlga da voytluªka slavetnïy pan Ivasˆkonu, Yurko Kevorovic o©lun, ªaysïnï± ur'adïn Biy Te±ri ªutlu etkäy da bergäy
eminliktä odpravit etmä (л. 1, запись 2).

Было в КаменцеПодольском, в армянской
ратуше, года 1102 [1653], февраля 16 [26], в сре
ду. Старейшины совета сорок мужей и все граж
дане согласно и с любовью избрали войтом и на
этот год славного господина Ивашко, сына Юр
ко Кеворовича, правлению которого дай Бог
счастья и помоги спокойно править.

Instigator da Zadig Kotlâr ªïzï

Обвинитель и дочь Задига Котляра

Törä gaynïy kriminalnïy Kamenectä ermeni
ratusˆunda tvagannï± 1104-sünä majisni± 24-sünä,
ªankün, slavetnïylar Ivasˆko Yurko Kevorovic o©lu
voyt, Murad der Zakarya o©lu, Toros Ovanes Xaraªasˆ o©lu, erespoªanlar, Xacˆko Gögcˆä o©lu, Šïmko
Lukasˆ erespoªan o©lu, Vartan Kirkor o©lu, Yasko
Nigol erespoªan o©lu, Šïmko Stepan o©lu, anticˆkänlär asˆïra ermeni töräsini± Kamenec sˆähärini±
boldu legitime odprav'onïy.
Bu zˆ gaynïy kriminalnïy törä alnïna turup oblicˆn'e, slavetnïy Lukasˆ Xacˆko o©lu, yazucˆï, anticˆkän, necˆik instigator törädän vïsazˆonïy zˆadat etti,
ki Kas'a, Zadig Kotlâr ªïzï, hörmätsiz da vsˆetecˆnïy
tirlik etkäni ücˆün venzendä ur'ad ötläsˆ sadz¾onïy
prïpusˆcˆonïy bolgay töräni± ªarsˆïna, a bu pilnïy inkvirovan'e ücˆün, ki prïznat etkäy, kim kensinä
okaziya anï± bu svavolaga kirmäªkä beriptir da
zvedit etip kensin yoldan sˆasˆtïrïptïr. I prïvïpusˆcˆonïy bolup venzendän da törä alnïna turup, pilnïy
badan'esï asˆïra töräni± gaynïy kriminalnïy bolup
inkvirovanïy, bu türlü dzˆ¾uvap berdi, aytïp ucˆcivïy

Суд срочный уголовный в городе Каменце, в
армянской ратуше, законно отправлен года 1104,
мая 24 [1655 июня 3], в среду, славными Ивашко,
сыном Юрко Кеворовича, войтом, Мурадом, сыном
отца Закарии, и Торосом, сыном Харахаша, старо
стами, Хачко, сыном Гогче, Шимко, сыном старо
сты Лукаша, Вартаном, сыном Киркора, Яско, сы
ном старосты Нигола, Шимко, сыном Степана,
присяжными Армянского суда города Каменца.
Перед этим срочным уголовным судом став
лично, славный Лукаш, сын Хачко, писарь, при
сяжный, как обвинитель, назначенный судом, по
требовал, чтобы Кася, дочь Задига Котляра, за
ключенная судом за бесчестную и распутную
жизнь, была вызвана в суд для тщательного допро
са, чтобы созналась, кто довел ее до такого произ
вола и сбил ее с пути. И, будучи временно выпуще
на из заключения и представ перед судом, под бди
тельным допросом и следствием открытого уголов
ного суда она дала такой ответ и сказала через сво
его опекуна, почтенного Асвадура, сына Сефера,
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Asvadur Sefer o©lu, kensi sˆvageri, op'ekun ötläsˆ,
ki men bunu± alnïna prïstoyn'e, necˆik tiyär,
v'ekimni pan'enskiy standa provadit etiyir edim,
evet meni Zadig Toros o©lu, ant icˆip ªarsˆïma, ki
seni alïrmen sï±arlïªka, zvedit etti da ma±a psˆod
nabavit etti, ªaysï andandïr vlasn'e, özgä kimsädän dügül, navet aªcˆamnï, altïnïmnï, kümüsˆümnü mendän alda[p al]dï da kensi ketti sˆähärdän,
zacˆïm oldur säbäpcˆi hörmätimni tas etkänimä.
Xaysïna ªarsˆï instigator ayttï, isˆ ki obvin'ona
ta±mas popeln'onïy ucˆïnok da dopustitc'a bolmaªïn n'eprïstoynïy ucˆïnokka, ªaysïnï± artïndan, er
o©lan to©urup, säbäpcˆi boldu ölümünä o©lannï±, da
potayemn'e kensin kömdü, da zakopat etti, zacˆïm
vel maksime interest biyliki±izgä, necˆik cˆulïy töräcˆilärgä, ki zab'ezˆït etmä eks debito officiyorum
klägäysiz, anï± ücˆün pon'evazˆ törälärdä yazïlgan
ekspresse bunu±kibiklär üsnä yasn'e brmit etiyir,
zab'ezˆit etmä. Zacˆïm ªolarmen, ki törälärgä körä
opisanïy na postraª özgälärinä obvin'ona haligi, ki
ohïda da n'eslava bütün tayfamïzga bolmay, karanïy bolgay salvis de jure salvandis.
In kontrarium obvin'ona yo©arï m'anovanïy
op'ekunu ötläsˆ inferovat etti, ki men popeln'onïy
ucˆïnokumnu ta±man, yednak ki to©urgan o©lanïmnï± säbäpcˆisi bolgaymen ölümünä, anï klärmen
inkviziciyasï bilä sucˆsuzluªumnu vivedit etmä da
ªolarmen, ki inkvizitorlarïm töräsinä biyliki±izni±
prïpusˆcˆonïy bolgaylar.
Törä gaynïy kriminalnïy uvazˆit etip anï, ki
här spravanï± fundamenti bir nemä dügül, tïl'ko
inkviziciyadïr, anï± ücˆün haligi obvin'onaga da
inkvizitorlarïn törägä stavit etmä nakazat etti,
ªaysïlarïndan a±lap, klär dalsˆïy diciziyasïn etmä
ortalarïna kensi dekreti bilä. Xaysïn eki strona da
prïn'at etti.
Anda zˆ obvin'ona, dosït etip dekretkä, stavit
etti törägä ucˆcivïylarnï Yakubnu Bo©os o©lun,
Mayramnï Toros ªatïnïn, Maruªnanï Blazˆeyiªanï,
Slôziªanï babanï, ªolup, ki törä ötläsˆ inkvirovani
bolgaylar. Xaysïlarï, turup oblicˆn'e da piln'e bolup
inkvirovani, här biri kensilärindän zosobna, kötürüp eki barmaªlarïn yo©arï, antlarï tibinä bu türlü
zeznat ettilär.
A naprud Yakub Bo©os o©lu bulay ayttï:
«Nögäriküngi künnü bardïm Asvadur ªatïna da
basˆladïm sorma kensindän, to©rumïdïr ol, ki
ªatïnïnï± ªardasˆï tünägüngi künnü o©lan to©uruptur. Ol esä ayttï : “Ne zˆ tayit etsärmen? alaydïr”.
Vtïm, men ªoldum, ki o©lannï bermäylär özgäsinä
k‘ristân etmä, tïl'ko ma±a, da zaraz bardïm pan
Šïmko sï±arïna, ªardasˆïma menim pani Ust'anaga
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свояка, что я до этого жила, как и надлежит в де
вице в ее положении и возрасте, но Задиг, сын То
роса, поклявшись передо мной, что возьмет меня
замуж, свел меня и довел до беременности, кото
рая случилась именно от него, а не от когото дру
гого, и даже обманом забрал мои деньги, золото и
серебро и сам ушел из города, и потому он винов
ник того, что я потеряла честь.
На это обвинитель сказал, что поскольку обви
няемая не отказывается от содеянного и от того,
что она совершила безнравственный поступок,
вследствие которого родила мальчика, и стала
причиной его смерти, и тайно его похоронила и за
копала, поэтому для ваших милостей как для су
дей чутких в наибольшей мере важно, чтобы вы в
силу должных обязательств стремились предот
вращать [подобное], ибо в законах выразительно
записано и ясно сказано упреждать такое. Потому
прошу, чтобы нынешняя обвиняемая была наказа
на согласно писанным законам ради торжества
справедливости и на страх другим, дабы за нашей
нацией плохой репутации и мерзости не было.
В ответ обвиняемая через названного выше
опекуна заявила, что я не отказываюсь от совер
шенного поступка, однако по поводу того, что я
якобы виновна в смерти рожденного мною ребен
ка, хочу с помощью свидетельств моих очевидцев
доказать свою невиновность и прошу допустить в
суд ваших милостей моих свидетелей.
Суд срочный уголовный, учитывая, что осно
вой каждого дела является не что иное, как только
судебное расследование, приказал нынешний об
виняемой представить в суд своих свидетелей, что
бы, выслушав их, своим декретом определить
дальнейший ход дела между ними. На что обе сто
роны согласились.
Тогда же обвиняемая, выполняя декрет, пред
ставила в суд почтенных Якуба, сына Богоса, Май
рам, жену Тороса, Марухну Блажеиху, бабу Слё
зиху, попросив, чтобы они были допрошены су
дом. Которые, представ лично и будучи тщательно
допрошены, каждый отдельно и сам от себя, под
няв вверх два пальца, под присягой засвидетельст
вовали следующее.
А в первую очередь Якуб, сын Богоса, сказал
так: «Во вторник я пошел к Асвадуру и стал у него
спрашивать, правда ли то, что сестра его жены вче
ра родила ребенка. Так он сказал: “Зачем же мне
скрывать? Это так”. Тогда я попросил, чтобы они
никому не давали крестить того ребенка, только
мне, и сейчас же пошел к госпоже Устяне, жене
господина Шимко, моей сестре, и рассказал ей об
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da a±lattïm kensinä bunu±kibik spravanï. Ol da
ayttï: “Men ªardzˆ¾ïn berirmen, ki sen k‘ristân etkäysen». Xaysï k‘ristânlikni ªankün odpravit etsär
ediª, zera nögäriküngi künnü ulu ªar da slôta edir
da bolmadïª a±ar kelälmä. Vtïm, ol zˆe künnü yarïm kündä isˆittim, ki ayttïlar, ki o©lan öldü».
Ekincˆi tanïª, Mayram Toros ªatïnï, bu türlü
tanïªlïª berdi, ki: «Ulu haftanï yï©pasˆkün keldi
ma±a bu Kotlâr ªïzï Kas'a da basˆladï mendän
ªolma, ki kensin övümä prïn'at etkäymen, aytïp:
“Te±ri yoluna ªolarmen sendän, ki meni bu isˆtä
abragaysen, zera varovatc'a boluyïrmen Asvadur
yeznämdän, a do tego övümüzdä hayduk ta bar da
özgä yat ayaª kirip cˆïªïyïr, ªorªuymen, ki sezmäylär”. Men dä, körüp anï, ki na cˆas'edir, ªorªtum, ki
o©lanïn tas etmäy, prïn'at ettim kensin övümä da
zaraz yeberdim babaga Slôziªaga, ªaysï ªacˆan keldi, tedï yïªpasˆkün yarïm kündä er o©lan to©urdu
tiri, evet bek ªasta. Bar edir fikirimiz bermä k‘ristân etmä o©lannï Yakubga, Bo©os o©luna, ªaysïn
obvestit etip ediª tä, ki hadirlikin körgäy, da etsär
ediª tä, egär ki ol zaman ulu ªar da slôta bolmasa
edi, evet o©lan nögärikün yarïm kündä öldü, da
anï bilirmen igi, ki dügül edi prïcˆïnca ölümünä
o©lannï± Kas'a Kotlâr ªïzï, da alaydïr, özgä türlü
dügül».
Ücˆüncˆi tanïª, Maruªna Blazˆeyova (mediyante
fori prezentis kvo ad aktum hunk attinet approbacijone), bu türlü antï tibinä zeznat etti, ki: «Eki
kün to©urganï alnïna Kas'a Kotlâr ªïzï prïznatc'a
boldu ªarsˆïma popeln'onïy ucˆïnokun. Men, zaraz
barïp, ayttïm ªardasˆïma, Asvadur ªatïnïna Gülkaga, ªaysï hanïz bunu± ücˆün bilmäs edir. Anda zˆ
basˆladï mendän ªolma ªardasˆï Kas'anï±, ªorªup,
ki eyäsi Asvadur sezmäy, ki birgäsinä bargaymen
Mayram Toros ªatïnïlarga. Men dä, pozˆalovatc'a
bolup kensin, bardïm da ªoldum, ki kensin prïn'at
etkäy. Na ªacˆan yï©pasˆküngi künnü to©urmaªnï±
zamanï yetisˆti, yeberdiª bir babaga. Klämädi
kelmä. So±ram Slôziªaga yeberdiª, ªaysï keldi. Na
zaraz er o©lan to©urdu tiri, evet bek ªasta. Adätkä
körä abradïª o©lannï da ertesi yeberdiª Yakubga
Bo©os o©luna, ki o©lannï k‘ristân etkäy. Yednak ki
nögäriküngi künnü ulu slôta da ªar edir, hadirlängincˆä yarïm kündä o©lan öldü. Xaysïn men alïp
o©lan bilä kensim kömdüm övläri tibinä alarnï±.
Evet bilirmen anï igi, ki anasï säbäpcˆi dügül edi
ölümünä o©lannï± da o©lan Zadigkä, Toska o©luna,
bek oªsˆuy edi, zera o©lan andan edir».
Dörtüncˆi tanïª, Slôziªa Maruªna baba, alayzˆe
antï tibinä (mediyante fori prezentis kvo ad aktum
hunk attinet approbacijone) bu türlü tanïªlïª ber-

этом деле. А она сказала: “Я возьму на себя расхо
ды, чтобы ты покрестил”. Крещение мы должны
были совершить в среду, поскольку во вторник
был большой снег и слякоть и мы не могли туда
пойти. Но в полдень того же дня я услышал, что
сказали, что ребенок умер».
Второй свидетель, Майрам, жена Тороса, по
казала следующее: «В понедельник на Пасхальной
неделе пришла ко мне эта Котлярова дочь Кася и
стала меня просить принять ее в мой дом, говоря:
“Я уже на Божьей дороге, и прошу тебя принять
меня для этого дела, поскольку я остерегаюсь мое
го свояка Асвадура, а к тому же, в нашем доме есть
гайдук, и другие чужие люди заходят, так я боюсь,
чтобы не узнали”. Тогда я, видя, что она уже на
сносях, дабы не потеряла ребенка, приняла ее в
мой дом и сейчас же послала к бабе Слёзихе, и ког
да та пришла, в понедельник в полдень она родила
ребенка, живого, но очень больного. Была у нас
мысль дать ребенка Якубу, сыну Богоса, покрес
тить, и мы известили его, чтобы приготовил все не
обходимое, и должны были бы это сделать, если бы
не было тогда большого снега и слякоти, однако
ребенок во вторник в полдень умер, и то я хорошо
знаю, что Кася, дочь Котляра, не виновна в смерти
ребенка, и это именно так, а не иначе».
Третий свидетель, Марухна Блажейова (перед
нынешним судом, куда ее вызвали для дачи пока
заний) под присягой засвидетельствовала: «За два
дня до родов Кася, дочь Котляра, созналась мне в
совершенном поступке. Я сразу пошла и сказала ее
сестре Гульке, жене Асвадура, которая об этом еще
ничего не знала. Тогда же Касина сестра, остерега
ясь, чтобы не узнал ее муж Асвадур, стала меня
просить, чтобы я пошла вместе с ней к Майрам,
жене Тороса. Я, пожалела ее, пошла и попросила,
чтобы та ее приняла. А когда в понедельник насту
пило время родов, мы послали к одной бабе. Та не
захотела прийти. Потом мы послали к Слёзихе, ко
торая пришла. И сейчас же она родила мальчика,
живого, но очень больного. Мы по обычаю приня
ли ребенка и на следующий день послали к Якубу,
сына Богоса, чтобы ребенка покрестил. Но по
скольку во вторник была большая слякоть и снег,
пока мы готовились, ребенок в полдень умер. И я
же сама взяла ребенка и похоронила под их хатой.
Хорошо знаю и то, что мать не виновна в смерти
своего ребенка и что ребенок был очень похож на
Задига, сына Тоско, ибо ребенок был от него».
Четвертый свидетель, баба Марухна Слёзи
ха, также под присягой (перед нынешним судом,
куда ее вызвали для дачи показаний) показала:
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di, ki: «Yeberdilär ma±a yï©pasˆkün cˆubuª urusˆkandan so±ra, ki kelgäymen Mayram Lâcˆin ªïzïlarga. Keldim esä anda, basˆladïlar ma±a spravanï
aytma. Vtïm, ol zˆe künnü, yï©pasˆkün, bu Kas'a
Kotlâr ªïzï er o©lan to©urdu, tiri, evet bek ªasta, da
abrap kensin, adätkä körä ªoydum pecˆ artïna.
Klädilär, zˆe ki ol künnü k‘ristân bolgay, tek alay
tez a±ar kelälmä bolmadïlar, zera ªar da slôta
edir, da odlozˆit ettilär ta±daga. Kecˆägä zˆ meni ündättilär Kosˆulinskalarga, da anda zabavitc'a boldum. Yednak anï sumn'en'am tibinä aytïymen, ki
anasï prïcˆïnca dügül ölümünä o©lannï±, zera o©lan
bek ªasta edir. Na ªacˆan keldim ertäsi, yuzˆe o©lannï ölü taptïm. Da alaydïr, özgä türlü dügül».
Xaysï tanïªlarnï vïvedit etkändän so±ra instigator kontradikovat etti aytïp, ki bolmastïr obvin'ona ötläsˆ vïv'edzˆ¾'onïy tanïªlarnï± zeznan'eläri
vazˆnïy bolma, zera bir, ki ªatun kisˆilär op'ekunsuz
anï±ki zeznan'elärin vïdat etiptirlär, de yure avtem ªatïn kisˆini± tanïªlïªï, ile menzˆatkanï±, op'ekundan basˆªa etkän vazˆnïy dügül, ekincˆi, ki prïnayentïydïrlar obven'onadan, kläp uzhodit etmä
töräni± karnostun, zacˆïm, mocno turup gileyi
yanïna, ªoldu, ki opisanïy törälärgä körä karanïy
bolgay.
Xaysïna ªarsˆï obvin'ona op'ekunu ötläsˆ vnesit
etti, ki instigator bolmas zadavat etmä tanïªlarïma, ki prïnayentïy bolgaylar, gdïzˆ här biri ant bilä
kensi zeznan'esïn potverdit etiptir, zacˆïm alaydïr
vlasn'e, dügül özgä türlü.
Törä gaynïy kriminalnïy vïyzrït etip inkviziciyaga obvin'ona ötläsˆ vïv'edzˆ¾'onïy da körüp anï, ki
sprava uludur, ªaysï potrebovat etiyir uvahanï,
anï± ücˆün skvaplâtc'a bolmïyïn dekret bilä, ol zˆe
kriminalnïy aktï tibinä bu spravanï± bügündän
ücˆüncˆi küngä deliberovat etti, a interim obvin'onanï do dalsˆïy deciziyi venzengä skazat etti kensi dekreti bilä, ne ücˆün ªoyuldu törägä pam'entne (л.
147 об. – 148 об.).

«Прислали ко мне в понедельник после Вербного
воскресенья, чтобы я пришла к Майрам, дочери
Лячина. Когда я пришла, они стали излагать де
ло. И в тот же день, в понедельник, эта Кася,
дочь Котляра, родила мальчика, живого, но
очень больного, и, приняв его, по обычаю я поло
жила его в теплое место за печью. А они хотели в
тот же день покрестить, но так быстро не могли
туда пойти, так как был снег и слякоть, и отло
жили на завтра. А вечером меня позвали к Ко
шулинской, и я там задержалась. Но по совести
скажу, что мать не виновна в смерти своего ре
бенка, так как ребенок был очень болен. А когда
я пришла на следующий день, то нашла ребенка
уже мертвым. И это так, а не иначе».
После слушания этих свидетельств обвини
тель выступил против, говоря, что заявления
свидетелей, выставленных обвиняемой, не мо
гут иметь силы, ибо, вопервых, свои показания
женщины дали без опекунов, тогда как по зако
ну свидетельство женщины, тем более замуж
ней, сделанное без опекуна, силы не имеет, а во
вторых, они наняты обвиняемой, которая хочет
избежать законного наказания,– а потому он,
твердо настаивая на своем иске, потребовал,
чтобы она была наказана в соответствии с писа
ными законами.
На это обвиняемая через своего опекуна за
явила, что обвинитель не может обвинять моих
свидетелей в том, что они наняты, поскольку
каждый из них подтвердил свое свидетельство
под присягой, потому это именно так, а не ина
че.
Суд срочный уголовный рассмотрел свиде
тельства, представленные обвиняемой, и уви
дел, что дело большое и потребует много внима
ния, а потому, не спеша с приговором, отложил
рассмотрение этого уголовного дела на третий от
сегодня день и на это время до будущего реше
ния приказал своим декретом обвиняемую за
ключить в тюрьму, о чем суду уплачено памят
ное.

[Boldu tvagannï± 1106-sïna pedrvarnï± 23sünä], yï©pasˆkün. Kelip oblicˆn'e, ucˆcivïy Donig
Avram o©lu borcˆ bilindi slavetnïy Miªnoga, Mardiros o©luna, fli igirmi nemicˆ sbgsï da tutundu
tölämä kelir Yazlovca yarmarkïna bu yïlnï prïpadat etkän na©t sbg bilä, ne bir ªumasˆ bilä dügül,
barcˆa törä dilaciyasïndan, appelâciyasïndan basˆªa, ne ücˆün kensi hrosˆu bilä yazïldï (л. 267 об., за
пись 2).

[Было года 1106, февраля 23 / 1657, марта
5], в понедельник. Придя лично, почтенный До
ниг, сын Аврама, признал долг славному Мих
но, сыну Мардироса, в двадцать флоринов поль
ского счета и обязался уплатить на следующую
Язловецкую ярмарку, которая будет в этом го
ду, наличными, а не каким бы то ни было това
ром, без никаких судебных отсрочек и апелля
ций, о чем записано за его собственные деньги.
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Конец книги:
Tügälländi spravalarï voytluªunu± slavetnïy
pan Greskonu±, Milko o©lunu±, ad aktum konfirmaciyonis, nedän bolsun haybat Biy Te±rigä me±i
me±ilikkä dirä. Amen. Pisarlïªïnda slavetnïy Lukasˆnï± Xacˆko o©lunu± (л. 268, запись 1).

Закончены дела войтовства славного госпо
дина Греско, сын Милько, утвержденные к ак
там, за что слава Господу Богу на веки вечные.
Аминь. В писарство славного Лукаша, сына
Хачко.

ЦГИА Украины, г. Киев, ф. 39, оп. I,
ед. хр. 42 (4428)
Актовая книга КаменецПодольского Армянского войтовского суда
Крайние даты: раньше 4 [14] мая 1106 [1657] г., понедельник (л. 1, запись 2) – 3 [13] августа
1112 [1663] г., понедельник (л. 266 об., запись 4).
Содержание: Протоколы заседаний Армянского войтовского суда г. КаменцаПодольского.
Язык кыпчакский и польский в собственной графике. Заглавия везде кыпчакские. Есть копия
завещания Сарухны, составленного на армянском языке в Иерусалиме (л. 114).
Бумага, формат 31,5 х 41,5 см. Водяной знак: три купола со шпилем на островер
хом щите, 4,5 х 10,5 см. Объем 266 л.; первые 13 (как минимум) и неизвестно сколь
ко последних листов потеряны. Около 70 листов в начале и более 20 в конце книги
очень повреждены, почти половина площади каждого из этих листов (в центре) от
сутствует Нумерация: 1(14)266(286). В старой нумерации есть пропуски.
Переплет новый картонный; оригинальная обложка не сохранилась.
Письмо армянское, нотргир, 4045 строк на странице по 8090 знаков в каждой; польская ско
ропись менее плотная.
Описание: [Список 1864; Андрияшев 1929; Григорян 1964; Дашкевич 1969; Гаркавец 1993].

Начало книги:
...ucˆcivïy Šïmko der Asvadur [o©lu atï bilä
der Asvadur]nu± der Jagop o©lunu±, kensi
atasïnï±, necˆik na ten cˆas zabun ... ...uªnanï,
Serhiy Salgan ªatïnï, tulnu, summa elli toªuz
fli ... törä zapisinä körä aytïlgan der Asvadurga,
atasïna, borcˆlu bolgan ... [töl]äp bir nemä artïª
borcˆlu ªalmadï, nedän kensin kvitovat etip
vol'nïy etti ... [u]morit etti, ne ücˆün ªoyuldu
pamentne (л. 1/14).

A©alar da ªïrª monzˆ yasaª uªvalit etti
Boldu ermeni ratusˆunda Kamenec sˆähärini± tvagannï± 1107-sinä tegdemperni± 17-sinä,
aynakün. Biz, Gresko Misko o©lu, voyt, da Toros Ovanes Xaraªasˆ o©lu, erespoªan, Xacˆko
Gögcˆä ohlu, Vartan Kirkor o©lu, Xodzˆ¾ig Holub
o©lu, Zadig Xacˆko o©lu, Misko Yurko Kevorovic
o©lu, Murad Sefer o©lu, anticˆkänlär ermeni töräsini± Kamenec sˆähärini±, alayoª Kurïlo Mil'ko o©lu, marsˆalko ªïrª monzˆnu±, zupelnïy ªardasˆla[r bilä], v'adomïy etiyirbiz barcˆasïna, kimgä ki potreba bolsa bilmägä, ki biz eski por'adoklarga da yazïlgan törälärgä körä yïldalïª

...почтенный Шымко, сын отца Асвадура, от
имени своего отца преподобного Асвадура, сына
отца Йагопа, в то время больного, квитовал Сарух
ну (Марухну?), жену Сергея Салгана, вдову, по по
воду суммы в пятьдесят девять флоринов, которые
она была должна согласно судебной записи его от
цу преподобному Асвадуру... уплатила и больше
ничего не осталась должны, в связи с чем он ее
квитовал, и освободил, и упразднил [судебную за
пись], о чем уплачено памятное.

Старейшины и сорок мужей
утвердили налоги
Было в армянской ратуше города Каменца го
да 1107 [1658], декабря 17 [27], в пятницу. Мы,
Греско, сын Миско, войт, и Торос, сын Ованеса Ха
рахаша, староста, Хачко, сын Гогче, Вартан, сын
Киркора, Ходжиг, сын Голуба, Задиг, сын Хачко,
Миско, сын Юрко Кеворовича, Мурад, сын Сефе
ра, присяжные Армянского суда города Каменца,
а также Курило, сын Милько, голова совета сорока
мужей, и все члены братства доводим до сведения
всех, кому надобно знать, что мы в соответствии со
старыми порядками и писаными законами ко дню
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hesebni surp Nigolluª odpravitca bolma zvïknut
etkän skutecˆn'e alay perceptadan, necˆik distributalardan sˆafarlarnï± diftärlärinä körä tügälläp,
ªaysïlarïndan ki pokazatc'a boldu nad eccepte
vïdatok fli dört yüz igirmi yedi hrosˆu igirmi ücˆ, a
zosobna asˆkan yïlnï± kalkulaciyasïndan ªalgan fli
yüz sekiz hem hrosˆ yarïm da ayrï pan provizorlarga eski borcˆ flini± besˆ yüz seksän besˆ (eski
kvitlärgä körä da©ï ke± opivat etkän). Anï± ücˆün
l'ubo slusˆnostka stosovatc'a bolup keräk bu nadto
körülgän barï summalarnï töläp da publicˆniy inamïmïznï eliberovat etkäy ediª zamannï± yednak
ªolaysïzlïªï da a©ïrlïªï artïndan bolmïyïn zevsˆïstkim barcˆanï dosït etmä kelir, Te±ri bersä, yïlga
sposobun satisfakciyanï± pan provizorlar summasïnï± prorogovat etiyirbiz.
Xalgan esä dört yüz igirmi yedi fli bilä igirmi
ücˆ hrosˆ da yüz sekiz fli da yarïm hrosˆnu± tölämäªinä necˆik nastempuyoncïy yïlga na rozªud pan
voytnu± sˆafarïna, pon'evazˆ zvïcˆaynïy bir yasaª
yal©ïz korrespondovat etmä bolmas edi. Anï± ücˆün
na ten cˆas zhodn'e postanovit etip bir yasaª da
orucˆ kelir yïªkünnü, Te±ri bersä, vïbiran'esin publikovat etip ªalganï da vzglendem danativanï± koll'ektasï ücˆün, alayzˆe, Te±ri bersä, Dz¾ïnunttan
so±ra (vïhazˆat etip dayfamïznï± na ten cˆas scislostuna, ki orucˆ vïbiranïy bolmay), namova etip
uªvalit etmä, om'esˆkat etmäsbiz ªayratïmïznï,
yednak prïlozˆït etmä klärbiz, ki anï±kibik vïhodnïy osobalarnï terplivostka ubla©at etkäybiz, ki na
posˆsˆana inamïmïz publicˆnïy n'enarusˆonïy ªalgay,
ªaysï uªvalamïznï dla pamenci aktalarga yazma
sïmarladïª (л. 86 об.).

св. Нигола согласно книгам экономов успешно
составили ежегодный отчет как по поступлени
ями, так и по расходам и установили расход в
сумме 427 флоринов 23 гроша, в частности 108
флоринов и полгроша по прошлогодней кальку
ляции и отдельно старый долг господам прови
зорам 585 флоринов (по старым квитам, кото
рые об этом говорят подробно). Поэтому мы, хо
тя нам и следовало бы уплатить все эти доволь
но крупные суммы и защитить наш обществен
ный авторитет, однако, не будучи способны вви
ду нелегких и трудных времен все это уплатить,
мы изыщем дополнительные источники для
возмещения сумм господам провизорам в следу
ющем, если даст Бог, году.
Относительно уплаты остальных как 427
флоринов и 23 грошей, так и 108 флоринов и
полгроша, назначенных на расходы эконому
господина войта в следующем году, поскольку
эти суммы не могут иметь отношения ни к одно
му из обычных налогов, мы единодушно поста
новили объявить на следующее воскресенье по
ста сбор отдельного налога, а что касается сбора
остальных средств, то мы договорились и поста
новили, что, если даст Бог, после Рождества
(принимая во внимание, что в пост собирать
нельзя изза тяжелого положения нашего наро
да), мы договоримся, как решить, и, не охла
ждая свой пыл, приложим силы, чтобы упро
сить этих почтенных лиц потерпеть, дабы наш
общественный авторитет и почет не были нару
шены, которое наше постановление мы прика
зали записать в акты для памяти.

Sefer mïhdesi aktikovat etti
testamentin Kirkorsˆanï±

Рыночный надзиратель Сефер внес в акты
завещание Киркоршевой

Boldu tvagannï± 1108-inä okosdosnu± 29-una,
yï©pasˆkün, slavetnïy Gresko Milko o©lu voyt alnïna da yanïna bolgan anticˆkänlärni±, na im'e: baron Murad der Zakarya ohlu da baron Toros Ovanes Xaraªasˆ o©lu, erespoªanlarnï±, Ivasˆko Yurko
Kevorovicˆ ohlu, Šïmko Lukasˆ erespoªan ohlu,
Vartan Kirkor o©lu, Xodzˆ¾ig Holub o©lu, Zadig
Xacˆko o©lu, Misko Yurko Kevorovicˆ o©lu, Šïmko
Serhiy o©lu, ermeni töräsini± Kamenec sˆähärini±.
Bügüngi zupelnïy törägä kelip oblicˆn'e slavetnïy
Sefer Asvadur ohlu, yazlovcalï mïhdesi, podat etti
aktalarga testamentin slavetna Saruªnanï±, Nigol
baron Kirkorsˆanï± ohlu erespoªan sï±arïnï±, Yerusa©emgä zïydit etkän de data ol zˆe surp Yerusa©emdä tvagannï± 1108 abrilni± 18-inä sˆapatkün
ªïzïl boyovlu möhür bilä oznacˆonïy basˆlanmaªïnda

Было года 1108, августа 29 [1659 сентября 8],
в понедельник, перед славным войтом Греско, сы
ном Милько, и бывшими при нем присяжными
Армянского суда города Каменца, а именно: баро
ном Мурадом, сыном отца Закарии, и бароном То
росом, сыном Ованеса Харахаша, старостами,
Ивашко, сыном Юрко Кеворовича, Шимко, сыном
старосты Лукаша, Вартаном, сыном Киркора, Хо
джигом, сыном Голуба, Задигом, сыном Хачко,
Миско, сыном Юрко Кеворовича, Шимко, сыном
Сергея. Придя лично в нынешний полный суд,
славный Сефер, сын Асвадура, рыночный надзи
ратель из Язловца, подал для записи в акты заве
щание славной Сарухны, жены Нигола, сына баро
на Киркорши, которая поехала было в Иерусалим,
датированный в Иерусалиме же годом 1108 [1659],
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da asˆa©a da znovu kicˆi möhür bilä n'eznacˆnïy, ªolup, ki bolgay aktalarga priyentïy da inserovanïy,
neni törä yo©arï m'anovanïy (isˆ ki aktalar kimsägä
zaboronnïy dügüllär) prïn'at etti da aktalarga inserovat etmä sïmarladï, ªaysïnï± tenoru bu türlü
nastupovat etiyir. (Ulu möhür ªïzïl yeri) [копия
завещания поармянски] (л. 113 об. – 114).

апреля 18 [28], субботой, заверенный в начале пе
чатью красного цвета и внизу опять малой печа
тью, незначительной, и попросил, чтобы его при
няли и вписали в акты, что названный выше суд
(поскольку акты ни для кого не запретны) принял
и приказал внести в акты, который излагается
так. (Место большой красной печати)...

Šafar ªïrª monzˆdan podanïy pan voytka

Назначение эконома от сорока мужей
к господину войту

Boldu tvagannï± 1109-una pedrvarnï± 27-sinä, yïªpasˆkün, slavetnïy Šïmko baron Lukasˆ erespoªan o©lu voyt alnïna. Bügüngi voytovskiy ur'adga ermeni töräsini± Kamenec sˆähärini± kelip oblicˆn'e, slavetnïy Asvadur Bali o©lu, vicemarsˆalko
ªïrª monzˆnu±, kensi deputatlarï bilä denunciyovat
ettilär, ki alar eski por'adoklarga da yazïlgan törälärgä körä ta±ladïlar kensi ortalarïndan sˆafar pospolitïy rozªodlarïna pan voytka bu yïlga nastenpuyoncïy slavetnïy Zadigni, Sefer o©lun, ªaysïn
prezentovat etip ur'adga podat ettilär, ne ki dlâ
pamencˆi bu zˆ ur'ad aktalarga yazma sïmarladï (л.
233 об.).

Было года Божьего 1109, февраля 27 [1660,
марта 8], в понедельник, перед славным войтом
Шимко, сыном барона Лукаша, старосты. В ны
нешнее войтовское правление Армянского права
города Каменца пришел лично славный Асвадур,
сын Бали, заместитель головы сорока мужей, со
своими депутатами и известил, что они согласно
старым порядкам и писаным законам избрали
между собой для господина войта на следующий
год эконома по общественным расходам – славного
Задига, сына Сефера, которого они и представили,
и подали правлению [памятное], о чем правление
приказало для памяти записать в акты.

Arendasï tiyirmänni±

Аренда мельницы

Boldu Kamenectä Podolskiy ermeni ratusˆunda tvagannï± 1109-una mardnï± 6-sïna nögärikün.
Biz, Šïmko baron Lukasˆ erespoªan o©lu, voyt, da
baronlar Murad der Zakarya ohlu, Toros Ovanes
Xaraªasˆ ohlu, erespoªanlar, Vartan Kirkor Ohlu,
Murad Sefer o©lu, Šïmko Serhiy ohlu, Kurïlo Mil'ko ohlu, Asvadur Ovanes ohlu, anticˆkänlär ermeni
töräsini± Kamenec sˆähärini±, belgili etiyrbiz barcˆasïna, kimgä ki potreba bolsa bilmägä, ki biz
ücˆüncˆi mirkanï ermeni tiyirmänindä nayyasn'eysˆïy sv'entïy pam'encˆi nemicˆ padsˆahlarïndan sˆcˆodrobliv'e nadanïy da haligi nayyasn'eysˆïy Yan Kazimirdän padsˆaªnï± anï± biylikini± biznim milostivïy biyimizdän sïtaralï üstümüzgä panovat etkän
berkitkän arendovat ettiª bir yïlga slavetnïy Greskoga Milko ohluna anticˆkän koll'egamïzga summa
eki yüz fligä nemicˆ sbgsïna, ªaysïnï± yïlï basˆlandï
masnïcada da tügällänsär alayzˆe masnicada tvagannï± 1110-una prïpadat etkän, bez vsˆelâkiy defalkatï, ki bir nemä ücˆün bilmägäybiz, cˆïªarïp tïl'ko, strezˆ bozˆe, povodnu da otnu, ki funditus znesit
etkäy tiyirmänni da hreblânï, ªaysïnï± prïcˆïnasïndan pusta ªalïp keräk vakovat etkäy edi, tedï ol
ªalïyïr pro arbitrio biznim. Negä pan Gresko da
pozvolit etip, berdi eks nunk fli yüznü, a ªalgan fli
yüznü prï ekspiraciyi arendï oddat etmä borcˆlu
bolsar. Xaysï arendanï± notasï dlâ pamencˆi aktalarga yazma sïmarladïª (л. 234 об.).

Было в КаменцеПодольском, в армянской ра
туше, года 1109 [1660], марта 6 [16], во вторник.
Мы, Шимко, сын барона Лукаша, старосты, войт,
бароны Мурад, сын отца Закарии, и Торос, сын
Ованеса Харахаша, старосты, и Вартан, сын Кир
кора, Мурад, сын Сефера, Шимко, сын Сергея, Ку
рило, сын Милько, Асвадур, сын Ованеса, присяж
ные Армянского суда города Каменца, извещаем
всех, кому надлежит знать, что мы третью меру в
армянской мельнице, право на которую нам щедро
предоставлено святой памяти светлейшими коро
лями польскими и подтверждено нынешним свет
лейшим Яном Казимиром, его королевским вели
чеством, нашим милостивым господином, кото
рый счастливо властвует над нами, сдали в аренду
на один год славному Греско, сыну Милько, при
сяжному, нашему коллеге, за сумму двести флори
нов польскими деньгами, который год начинается
на Масленицу и заканчивается тоже на Масленицу
1110 [1661] года, без никаких субсидий, чтобы мы
ни о чем не знали, за исключением, упаси Боже,
наводнения и пожара, которые бы уничтожили
мельницу и дамбу, и по причине которых она бы
простаивала, что остается на наше усмотрение. С
чем господин Греско согласился и уплатил началь
ные сто флоринов, а остальные сто флоринов он
должен отдать при окончании аренды. Запись об
этой аренде мы приказали внести в акты.
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Yakubga borcˆ Ovanes

Якубу долг Ованеса

[Boldu tvagannï± 1112-sinä okosdosnu± 3ünä], yï©pasˆkün. Kelip oblicˆn'e, ucˆcivïy Ovanes
Bedros Lamanka o©lu borcˆ bilindi ucˆcivïy Yakubga, Kirkor Siruta o©luna... (л. 266 об.).

[Было года 1112/1663, августа 3/13], в по
недельник. Придя лично, почтенный Ованес,
сын Бедроса Ламанки, признал долг почтенно
му Якубу, сыну Киркора Сироты...

ЦГИА Украины, г. Киев
ф. 250, оп. 3, ед. хр. 32 (раньше – ф. 228, оп. 1, ед. хр. 89)
Andrej Thorosowіc
Sekreta z ogrodu phіlozowskіego, zebrane prawdzѕіwe o kamіenіu blogoslawіonіm
phіlozowskіm z wykladem. Pіsane roku panskіego 1626
Крайние даты: раньше 9 апреля 1626 г. (л. 24) – 28 февраля 1631 г. (л. 176 об.).
Содержание: Польская часть представляет собой выписки из произведений Сократа, Аристоте
ля, Авиценны, Демокрита, Платона и других философов, но в основном – описания экспериментов
по алхимии таких ученых, как Гермес Трисмегист, Скайд Гебер, Арнольдо де Вилланова, Альберт
Великий, Мориенес, Розариус, Раймонд Луллий, Адамарус, Альфидиус и др. (л. 1161 об.). К ним
Андреем Торосовичем сделано немало комментариев на армянона кыпчакском языке: л. 13 об., 20
об., 26 об., 29 об., 36 об., 38 об., 56 об., 57, 69 об., 73 об., 78 об., 81 об., 83 об., 84 об., 99 об., 107 об.,
108 об., 115 об., 119 об., 120120 об., 125126, 128129, 130 об. – 132, 133, 134 об. – 125126, 128
129, 130 об. – 132, 133, 134 об. – 136, 143143 об., 147147 об., 153, 156 об., 157 об., 158 об., 162.
Кыпчакские тексты: описания собственных экспериментов (л. 146 об., 152 об., 176) и садовод
ческих приемов (л. 167168); примечания к написанной на польском языке сопоставительной таб
лице польской и армяногригорианской, а также православной украинской пасхалий (л. 162 об. –
163); рецепт мазевого компресса от головной боли (л. 165 об.); молитвы, составленные самим Анд
реем Торосовичем (л. 166166 об., 169 об. – 170).
Язык польский в собственной графике и кыпчакский.
Бумага, формат 20 х 30 см. Водяной знак: прямой высокий крест на круглом
кресте на круге, 3,8 см. Объем 179 л. Нумерация: 1177 + 2 отдельных листа.
Переплет новый, картонный; оригинальная обложка не сохранилась.
Письмо армянское, нотргир, 3040 строк на странице по 5565 знаков в каждой;
польская скоропись менее плотная.
Описание: [Гаркавец 1981].
Публикация: [Tryjarski 2000a] – садоводческие заметки со страниц 167168; [Tryjarski 2000b]
– молитвы со страниц 166166 об., 169 об. – 170.

Отдельные тексты:
(165v) Anun Asdudz¾oj.

Во имя Бога.

Basˆ ahrïªïna hakimlik

Лекарство от головной боли

Al: temyan 2 lot
mira
2 lot
burcˆ
2 lot
sˆalviya
2 lot
sirkä
4 lot
oliva
4 lot.
Bu barcˆanï ezip igi sirkä bilä olivaga qatïsˆtïrma da bisˆirmä igi, ki mast kibik bolgay.
So±ra cˆöpräk üsnä kendin sïlama da anï± bilä
basˆïn cˆürgämä – kecˆär ahrïma basˆ.

Возьми: тимьян
2 лота
мирра
2 лота
омела
2 лота
шалфей
2 лота
уксус
4 лота
масло растительное
4 лота.
Все это хорошо перетереть и смешать с уксу
сом и растительным маслом и варить, чтобы полу
чилось подобие мази.
Затем нанести это тонким слоем на салфетку и
обвязать ею голову – головная боль пройдет.
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(166r) Anu± Asdudz¾oj.

Xoltªa Biy Te±ridän aªïl ücˆün yaratïlgan
isˆni± tarbiyatïn bilmäªkä
Barïnï tutucˆï Biy Te±ri, Ata O©ul Ari Dzˆ¾an,
ber ªulu±a seni±, kläsä arzanisiz, seni tanïma, seni barcˆadan artïª klämä, seni± erki±ä körä tirlik
etmä da haligi tirlikni sïtaralï kecˆirmä.
Bilirmen to©ru [t‘o½hru] da bütün yüräktän
mäyan inanïyïrmen, ki sensen cˆovraªï da basˆlanganï barcˆa yaªsˆïnï± da klägän yarasˆlï hörmätni
hem tanïmaªïn barcˆa türlü biyäncˆli emgäkni± da
faydalï hem borcˆlu cˆïdamaªlïªnï±.
Sen zera ävälgi adamnï yarattï± tarbiyatlï da
yazïªlï aªïl bilä a±lamaªka tügäl isˆlärni da yetiz
bilmäªliª bilä körkäytti± kendin, sen berdi± ªullarï±a seni± Bezale½e½l da Anlïyasˆ bilmäªliª yetisˆmägä
barcˆa türlü isˆlärni isˆlämä madänlärdän.
Sen berdi± Sohomon ªulu±a seni± aªïllï yüräk.
Sen yüräkin barcˆa markare½lärni± da ar½ak‘ellärni± dä Ari Dzˆ¾anï± bilä bilikli etti±.
Sen kendi± ayttï±: «Xolu±uz, da berilir. Xaªï±ïz, da acˆïlïr sizgä. Izdä±iz, da taparsiz».
Seni anï± ücˆün, sˆahavatlï Biy Te±rimni da ªutªarucˆïmnï, asˆaªlïª bilä ªolïyïrmen da yalbarïyïr(167r) Anu± Asdudz¾oj.

men, ki yarïªlatkaysen yüräkimni menim da aªïlïmnï tanïmaªlïªka da bilmäªliªkä ol isˆlärni, ªaysïlarï seni± haybatlï da alhïsˆlï atï±a bolmalïdïrlar.
Xoy, ªolarmen, biyäncˆli bolsun Te±riliki±ä seni±, ki men, arzanisiz da yazïªlï, yarlï©amaªï±nï
kliyirmen, yarïªlat, ªolarmen,
(166v) [перед продолжением:] Anu± Asdudz¾oj.
aªïlïmnï menim bilmäªliªkä da a±lamaªka yaratïlgan isˆlärni± tarbiyatlarnï± hem madänlärni±,
da cˆünki bilinmä bermässen ävälgi isˆ asˆïra, na
kläsä so±©ugi haybatlï isˆi±ni± etti©i [=e½ttihi] asˆïra
ber bilinmägä.
Ber ma±a, yaªsˆï etücˆi Biy Te±ri, yetiz hem yarasˆlï alay yetisˆmägä basˆªïsˆïna Ari Dzˆ¾anï±nï± seni±
pilisopa dzˆ¾oharïna (altun tinkturasïna), ki ne dünyâni±, da ne sˆaytannï± ªarsˆïlamaªï zarar etmägäy,
da men anï, neni ki sendän ªolïyïrmen, yüräkim
bilä bolgaymen haybatlï atï± ücˆün yetisˆmägä da
sïtaralï ucˆka cˆïªarma ªolum bilä, ki menim barcˆa
isˆlärim, ªaysïlarïn men etsärmen, äväl bolgay sˆükürlükü±ä seni± Te±riliki±ni± ªutªarïlmaªïna yarlïlarnï±, yardïmïna tullarnï±, da barcˆa yaratkanlarï[±]nï± inamlï da keräkli övündürmäªliªinä.
Da sa±a, ücˆ boy Te±rilik, bolsun haybat me±i
me±ilik. Ame½n.
Во имя Бога.

Yemisˆlär ustalïª asˆïra tikilgän
da tamasˆalï bitkän

Фрукты, посаженные искусно и выросшие
на удивление

Tikmä 1 teräk sˆäftälü da 1 teräk erük biri birindän bir ªarïsˆ yïraª, na ªacˆan eksi dä yerdän eki
lokot biyikliªtä bolsalar, ol zaman butaªïn sˆäftälünü±, bïrovlap erük teräkinä zˆlobovatïy bïrov bilä,
küvürmä erük teräkinä, alay oª sˆäftälü teräkindä
[на полях: äväl zˆivicˆnïy bala©uz bilä möhürlämä
butaªlarnï küvürgän erüklärgä, so±ra sïlama hlina bilä] bïrovlama da erük butaªïn icˆinä [на по#
лях: zivicˆnïy balahuz bilä dä bolur butaªlarnï zalepit etmä, bïrovlagan tesˆikkä küvürüp, da so±ra
hlina bilä sïlama] küvürmä da küvürüp igi kendin
hlina bilä sïlama da bulay sïlagan yïlïna deg tutma da ªacˆan ol butaªlar tutulsa, ol zaman butaªnï
alay sˆäftälünü± erüknü±kisindän, necˆik erüknü±kin sˆäftälünü±kisindän kesmä, a anï, ki tutundu,
yat teräktä östürmä [на полях: bolur sïnama sˆäftälünü, kesmiyin erük teräkindän, alay oª erük teräkin sˆäftälüdän, bulaysa bolur tohurma] da so±ra kendin kesmä da vsˆcˆepit etmä kendi ahacˆïna:
sˆäftälünü sˆäftälü ahacˆïna, erüknü erük ahacˆïna.
Na sˆäftälü teräki anï±ki sˆcˆipadan söväksiz sˆäftälülär tuhurur, erük teräki alay oª söväksiz erüklär
tohurur. Sahidir bu.

Посадить одно дерево персика и одно дерево
сливы на расстоянии одной пяди друг от друга и,
когда оба достигнут высоты двух локтей от земли,
росток персика, вырезав желобчатой стамеской
канавку в сливовом дереве, привить к сливовому
дереву [на полях: вначале запечатать ростки, при
витые к сливам, садовым варом, а затем обмазать
глиной], так же и на персиковом дереве сделать ка
навку и привить в нее росток сливы [на полях:
можно так же, привив в выбранную стамеской ка
навку, залепить ветки садовым варом, а затем за
мазать глиной], а привив, хорошо обмазать глиной
и так держать обмазанными глиной до года, а ког
да привои приживутся, отрезать как персиковые
подвои от сливовых, так и сливовые от персико
вых и привои, которые принялись, выращивать на
чужом дереве [на полях: можно испытать персик,
не отрезая от сливового подвоя, так же и сливу от
персика, могут родить и так], а после их отрезать и
привить на свое дерево: персик – на персиковое де
рево, сливу – на сливовое дерево. В итоге персико
вое дерево будет родить от этого привоя персики
без косточек, точно так же и сливовое дерево будет
родить сливы без косточек. Это правда.
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Yäsˆil gülâf bu türlü bolur bolma

Зеленые розы можно получить так

Gülâf teräki yanïna tikmä tal teräki da bïrovlama zˆlobosˆistïy bïrov bilä tal teräk teräkin, so±ra
gülâfnï± butaªïn kecˆirmä tal teräki teräki icˆinä da
möhürlämä zˆïvicˆnïy balahuz bilä kendin, so±ra
hlina bilä sïlama da bulay sïlagannï yïlïna deg
tutma; na ªacˆan tutulsa ol gülâf, ol zaman butaªnï kesmä da gülâfnï tutungan kendi gülâf teräkinä
vsˆcˆepit etmä; na yäsˆil gülâf ol sˆcˆïpadan här zaman
tohar.

Посадить рядом с розовым кустом тал (таль
ник, кустарную иву), и, прорезав желобчатой
стамеской канавку в лозе тала, привить росток
розы к талу, и запечатать его садовым варом, а
затем обмазать глиной, и так держать замазан
ными глиной до года; а когда та роза приживет
ся, росток отрезать и привить прижившуюся ро
зу на свой куст; от этого привоя всегда будут по
являться зеленые розы.

(167v) Anun Asdudz¾oj.

Во имя Бога.

Igi almalar da armutlar
bu türlü bitär yandralardan

Хорошие яблоки и груши
из семян вырастают так

Alma igi özdän almalarnï± hem armutlarnï±
yandralarïn.
So±ram küzün hr'ada ulu skopat ettirmä da ol
hr'ada icˆinä yoharï a±ïlgan yandralarnï almanï±
basˆªa, armutnu± basˆªa bir yarïm barmaª uzununa terän yer icˆinä küvürmä [на полях: 3-är yandra biri birindän 2-sˆär lokot keri] da so±ra ol
hr'adanï at hnoyu bilä ªalïn yapma. Alay, ki hecˆ
ªïsˆïn buzlamagay ol yer. So±ra ävälbahar ol hnoynu hr'adadan kötürmä. Anda yeberilir teräkkinälär. Bu teräkkinälärni so±ra bolur peresazat etmä
6-ar lokot biri birindän yïraª.

Взять семена от хороших яблонь и груш.
Потом осенью вскопать большую грядку и
на той грядке посадить на глубину полпальца
упомянутые выше семена яблок отдельно, груш
отдельно [на полях: по 3 семени на расстоянии 2
локтей одни от других], а потом покрыть ту
грядку толстым слоем конского навоза. Так,
чтобы зимой это место совсем не промерзало.
Потом весной убрать тот навоз с грядки. Там вы
растут деревца. Эти деревца можно будет впо
следствии пересадить на расстояние 6 локтей
друг от друга.

Pn'aklarga vsˆcˆep'onïy alma, armut

Яблони и груши, привитые на саженцы

Necˆik igi hasil bolur. Här türlü yemisˆ sˆcˆïpasïndan ya teräkindän rusˆcˆkalarnï vïsˆcˆepit etmä
pn'aklarga vkup'e bir hr'ada üsnä biri birindän 2sˆär lokot yïraª. So±ra, igi prin'acca bolsalar, presazat etmä kensilärin yïlïna ya eki yïlïna, evet
hr'adalar üsnä, ªaysïlarï üsnä petrusˆka hem
morkov sacˆïlïyïr, zera anï± ücˆün ki här yïl yerni
teprätirlär da ªazarlar yarïnaga, da anï sövär
teräklär. Alay bek ösär teräki yemisˆni±, här türlü
sˆcˆïpalarnï här kün tutup rusˆcˆkalarïndan üsttän
polivat etmä keräk, hem ki hlina da cˆïlangay da
korengä däg suv tökülgäy.
(168r) Anun Asdudz¾oj.

Как получить хороший результат. Привить
живцы от различных плодовых привоев или де
ревьев к саженцам вместе на одной грядке на
расстоянии 2 локтей друг от друга. Потом, ког
да хорошо примутся, пересадить их на год или
на два, но на участки, на которых садили мор
ковь и петрушку, поскольку эту землю ежегод
но разрыхляют и копают под овощи и ее очень
любят деревья. Чтобы плодовые деревья хорошо
росли, нужно ежедневно все эти привои поли
вать сверху от живцов, чтобы даже глина раски
сала и вода достигала корней.
Во имя Бога.

´etlevükü küzü[n] bulay tikmä

Фундук садить так

Alma körklü türk cˆetlevükläri, bunu 3-är bir
yerdä plot cˆevräsinä tikmä bir yarïm barmaª uzun
terän yer icˆinä [на полях: bir ªarïsˆta bolur icˆinä
yerni± tikmä cˆetlevüknü] da alay oª kensin, necˆik
alma hem armut, yandralarïn hnoy bilä yapma, ki
buzlamagaylar. So±ra ävälbahar hnoynu kötürmä, da ªacˆan yarïm lokot yerdän biyik cˆïªsa teräkkinälär, ol zaman kensin popletit etmä, ki sïª öskäy da biri birinä bahlangay. Xoznu da bolur bulay tikmä.

Взять орехи хорошего турецкого фундука и
посадить их по три вдоль плетня на глубину в
полтора пальца [на полях: фундуковый орех
можно садить в землю на одну пядь в глубину],
и их так же, как и семена яблонь и груш, по
крыть навозом, чтобы не вымерзли. Потом вес
ной навоз убрать и, когда деревца вырастут из
земли на поллоктя в высоту, их переплести, что
бы росли густо и связались между собой. Так
можно садить и грецкий орех.

956

Александр Гаркавец. Кыпчакское письменное наследие: Каталог и тексты памятников армянским письмом

[Badäm]

Миндаль

Badämni ªabuªu icˆinä ªoyma suv icˆinä, ki
cˆïlangay alay uzaª, cˆaª ki hecˆ icˆindä bolgan
ªabuªunu± badäm tepränmägäy, na ol zaman
kensin tikmä yer icˆinä bir yarïm ªarïsˆ terän ya bir
ªarïsˆ duynica icˆinä, so±ra, cˆïªsa, bolur kensin
baharda yer icˆinä peresadit etmä. Pomarancˆanï±
da yanderkalarïn tikmä.

Миндаль в скорлупе положить в воду и за
мачивать так долго, пока миндалина внутри
скорлупы перестанет двигаться, и тогда поса
дить его в землю в ведро на глубину полторы пя
ди или на одну пядь, а потом, когда прорастет,
можно весной пересадить в землю. И зернышки
апельсина садить [так же].

(169v) Biy K‘risdo½ska haybat sunmaª tum

käybiz, cˆaräsiz ªurtlar, ªacˆan arzanisizlikimizni
tuyïyïrbiz, evet özgä nemä bilmäsbiz, tek yï©lamaª
bilä Biyimizni± ayaªlarïna tüsˆärbiz.
(170r) Da cˆünki dünyâda tapulmas özgä ªurbanïmïz, seni sa±a sövüktän da inamïmïzdan sunïyïrbiz, yügüniyirbiz sa±a, Isus K‘risdo½s, yal©ïz
seni± ücˆün, ki ayamadï± Te±riliki±ni dä bizim
ücˆün.
Yügüniyirbiz sa±a, padsˆahïmïz bizim da Te±ri
ªorªulu, ki Te±ri Ata± bilä bizni barïsˆtïrdï±, maªtovlu yügüniyirbiz sa±a, tüsˆüp tizlärimiz üsnä.
Da cˆünki sa±a artïª nemä bermä bolmasbiz,
kläsä kendi kendimizni hecˆ arzani tutmasbiz, evet
yänä sa±a barcˆamïz bu türlü beriniyirbiz.
Et bizim bilä ne ki kläsä±, anï± icˆinä tanïªlanïyïrbiz, egär taspolmasa, aytsa±, yal©ïz kendi±
ücˆün bolmas bizgä a©ïr bizim Biyimiz ücˆün.
Ögütlämä, ªolarbiz, ki seni haybatlama bilmäsbiz, heseplä ªamlïªïmïzga da yarlï©a, ªolarbiz,
Bu yïlªï± üsnä seni± saªla, ªaysï seni±dir, bahalï ªanï± bilä satun algan da tas etmä kendin.
Biy Isus K‘risto½s, cˆovraªï tatlïlïªnï±, yarlï©an
üstümüzgä, sövüklüknü± [so½vunluk‘nung], saªla
bizni yazïªtan yüräklängäni±dä seni± da yerläsˆtir
bizni färâhlikinä me±ilik tirlikni±.
Ame½n.

kötürgän zamanda
Haybatlan, ten, gujs Mariamdan to©gan, ªaysï
Te±rilik bilä birlänipsen cˆövrälänmägän.
Haybatlan, ªonaªï eli±ni± seni±, ªaysï üsnä
hecˆ bahalïsï yoª, bütün dünyâni± Te±risi da Biyi
barcˆa yaratkanï±nï±, yasovucˆïsï tüsˆkünlüªün
adam dzˆ¾anïnï±.
Sen bunda bizim ücˆün kensi ªuvatï±nï körgüzdü±, ªacˆan ªastalarga sa©lïª, ölülärgä tirlik
beriyir edi±, köktägi könülüknü övrätiyir edi±, sövük üläsˆiyir edi±.
Sen so±©uda ªurban bu tendä soyuldu± ªacˆ
üsnä acˆï©lï ªïyïnï± bilä bizgä ªutªarïlmaª ücˆün.
Sen bizim ücˆün öldürülmä berdi±, ki taspolmagaybiz.
´ömdü± ªanï± icˆinä, ki biz bo©ulmagaybiz
ªorªulu otu icˆinä da sasïmïsˆ tamuªnu± da kirgäybiz se½re½vunluªuna seni± padsˆahlïªï±nï±, ne türlü
sa±a, Biy, yügünmäsärbiz ya ne türlü sözlär
yügünmäªliªtä ªulansarbiz.
Evet egär mi± tilimiz a©zïmïzda bolsa edi, e±
so± [e½n so½n] yaªsˆïlïªï±nï seni± aytalmas edi, zera
ne frisˆtälär a±laman, ki seni maªtama bilgäylär,
ne ªuvatlarï köknü± – se½rovpe½lär, da ne k‘e½rovpe½lär, ne bilä sa±a bunu± sˆa©avatï±nï seni± ªuluª et-

Конец книги:
(176v) AO 1631 Die 28 Februari
Xoydum 1 fiyola icˆinä distilaciyadan cˆïªkan
menstruumnu pecokka, aª ªar kibik materiya edi
uvaª ezgän.

Года 1631, дня 28 февраля
я поставил в печь жидкость, полученную
после дистилляции, – вышло вещество, сыпучее
и белое, как снег.

ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 9, оп. I,
ед. хр. 381, стр. 19011906
Соглашение Никола Торосовича, львовского архиепископа,
с армянами Львова и Каменца
Дата: 26 апреля 1076 года [6 мая 1627 года], четверг.
Язык кыпчакский, вступительная часть (стр. 1901, строки 1427) на латыни; после
кыпчакского текста (стр. 19011904) – его польский перевод того же времени (стр. 19041906).
Бумага, формат 20 х 31 см. Водяной знак: Лилия, 3,8 х 4 см.
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Письмо армянское, нотргир, 73 (4+33+33+3) строки по 50 знаков в каждой;
польская скоропись менее плотная.
Заглавие акта: Oblata Submіssіonіs Epіscopі Armenіcі.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1969].

Начало кыпчакской части:
Boldu Ilôvda kicˆiaynakün, abrilni± 26-dä,
1076-sïnda tvagannï± Asdudz¾oj K‘risdosnu± to©usˆundan 1627-sindä, bïtnostunda awak‘erec½ni± da
barcˆa ka©analïªnï± da baron erespoªanlarnï±
baron Zadig o©lu Bernatovic pan Torosnu± da
baron Zaªno o©lu pan Yakubnu± da barcˆa
a©alarnï±, alayzˆe der Nersesni± Holub voyt o©lu,
pan Xacˆkonu± Kirkor o©lu, pan Yakubnu± Gögcˆä
Kamenec sˆähärlilärni±... (стр. 19011902).

Было в Львове, в четверг, апреля 26го 1076
года по армянскому летосчислению, от рождест
ва Бога Христа 1627го, в присутствии архиепи
скопа, и всего духовенства, и баронов старост
господина Тороса Бернатовича, сына барона За
дига, и господина Якуба, сына барона Захно, и
всех старших, а также отца Нерсеса, сына войта
Голуба, господина Хачко, сына Киркора, госпо
дина Якуба Гогче, мещан каменецких...

Конец кыпчакской части:
A da©ïn artïª bekliki ücˆün bu menim obligaciyama bastïrdïm kensi ebisgoposagan möhürümnü
da kensi vlasnï ªolum bilä sovoragan ªïzïl yazov
bilä podpisat ettim. Boldu Ilôvda yo©arï yazïlgan
zamanda tvagannï± 1076-sïnda abrilni± 26-sïna
ebisgopos Nigo©os, ark‘ebisgopos Lôva at‘orojn
dz¾araj Jisusi K‘risdosi (стр. 19031904).

А для большей верности к своему обязатель
ству я приложил мою епископскую печать и соб
ственноручно подписал обычным красным
письмом.
Дело было во Львове в указанное выше вре
мя года 1076 по армянскому летосчислению, ап
реля 26го. Епископ Ниголос, архиепископ
Львова, престолослужитель Иисуса Христа.

ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. I,
ед. хр. 136, л. 421423
Выписка из актовой книги Львовского Армянского духовного суда:
О наследстве Шимко Тарафацкого
Дата: 14 [1114] апреля 1074 [1625] г., пятница – понедельник.
Язык кыпчакский.
Бумага, формат 20,5 х 32,5 см. Водяной знак: Лилия, 2,6 х 2,7 см.
Письмо армянское, нотргир, 139 (26+33+35+30+15) строк по 50 знаков в каждой.

Начало:
Boldu Ilôvda ermeni tvaganïna körä 1074-sünä abril 1-indä da nemicˆ kalendarïna körä Die 10
aprilis Anno 1625. Bügüngi künnü turup oblicˆn'e
duªovnïy törä alnïna Ilôv sˆähärini± ermenilärni±
pan Yan Holub o©lu Yakovic hem pan Gresko der
Lukasˆovic, op'ekunlarï udzˆ¾maªlï dzˆ¾anlï pan Šimkonu± Tarafackiynï± potomoklarïnï±, ªaysïlarï ªoldular duªovnïy törädän, ki ‹amgocˆ etkäy relâciya... (л. 421).
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Было апреля 1го, 1074 года по армянскому
летосчислению, а по польскому календарю дня
10 апреля, 1625 года. Сегодня, представ лично
перед Духовным судом армян города Львова,
господин Ян Якович, сын Голуба, и преподоб
ный господин Греско Лукашович, опекуны по
томков покойного Шимко Тарафацкого, проси
ли от Духовного суда, чтобы Жамгоч сделал за
явление.
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Конец:
Törä duªovnïy bunu±ki deciziya etiyir. Pon'evazˆ bu duªovniy törädä pozvanïy pan Bartosˆ
Norsisovic pan Yanga op'ekunga hecˆ bir nemä
priznavat etmäs da anï± artïna kvitovat etmä
klämäs, evet bracs'e bolïyïr ad forum kompetens
töräsinä ermenilärni± Ilôvnu±, anda ªayda kensilärin povodundan kensini± zapozvat etiptir, na
kensin kum toto efektu kavze odlozˆit etti bu
dekret bilä srodkuyonci, ªaysï dekretni stronalar
prin'at etti.
Misko Bo©dan o©lu duªovnïy töräni± pisarï.
Aktalardan duªovnïy töräni± Ilôv sˆähärini±
ermenilärni± vïdanïy (л. 423).

Духовный суд принимает такое решение.
Поскольку в данном Духовном суде ответчик
господин Бартош Норсесович за господином
Яном, опекуном, ничего не признает и потому
не хочет квитовать, а ссылается на процесс в су
де армян Львова, куда он сам как истец их вы
зывал, постольку суд данным промежуточным
декретом отложил окончательное решение по
этому делу, который декрет стороны приняли.
Миско, сын Богдана, писарь Духовного су
да.
Выдано из актов Духовного суда армян го
рода Львова.

ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. I,
ед. хр. 136, л. 426
Выписка из актовой книги Львовского Армянского духовного суда:
Завещание Каспара Задиковича Рабички
Дата: 30 августа 1066 года [9 сентября 1617 года], суббота.
Язык кыпчакский.
Бумага, формат 20,5 х 31 см. Водяной знак: прямоугольный герб с лилиями по уг
лам и крестами с обеих сторон и внизу, увенчанный короной с крестом, с надписью в 5
строк: WER SOL VERTRAVT HAT WOL GEBAVT HANSESEL, 5 х 7,1 см. Объем 2 стр.
Письмо армянское, нотргир, 51 (33+18) строка по 50 знаков в каждой.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1974a].
Примечания. Документ скреплен восковой печатью Львовского Армянского духовного суда,
зажатой под бумагу.

Начало:
Anun Asdudz¾oj.
Pan Kaspar Zadik o©lu artïª atï bilä Rabicˆka
zabunluªunda kendini±, bolup igi bacˆen'ada,
ündätïp ªatïna der awak‘erec½ni der Kasparnï, din
atasïn, hem a©alardan pan Torosnu, pan Bernatovicˆ hem pan Ivasˆkonu, Misko o©lun, z urendu da
pan Torosnu, Jagop o©lun, da pan Yakubnu, pan
Zaªno o©lun, necˆik prïyatellärni...

Во имя Бога.
Господин Каспар, сын Задика, называемый
также Рабичка, во время своей болезни, будучи
в хорошем виде, вызвал к себе архиепископа от
ца Каспара, своего духовного отца, и от старей
шин господина Тороса и господина Бернатови
ча, и от правления господина Ивашко, сына Ми
ско, и господина Тороса, сына Ягопа, и господи
на Якуба, сына господина Захно, как своих
близких...

Конец:
A ªayda Te±rini± buyruªu kelir esä atalarï
üsnä, na ol vaªt pan Šimko kiyöv povinen bolgay
oddat etmä pan Šimkoga, o©luna, anï±ki sbgnï
hem barcˆa dobronu ruªomïy paylasˆma, necˆik ortada postanovit etiliptir, yarïm da ge½s barcˆa nemäni,
negä ki yo©arïgi a©alar tanïªtïr bu barcˆa spravaga.
1617, okostos 30.

А когда на их отца сойдет воля Божья, то
зять Шимко должен будет отдать господину
Шимко, его сыну, те деньги и все то движимое
имущество для раздела, как принято между ни
ми, всё ровно пополам, свидетелями чего во
всем этом деле являются названные выше ста
рейшины. 1617, августа 30.
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ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. I,
ед. хр. 863, л. 2
Письмо Греско, сына Томши, из Стамбула
Дата: [21 февраля / 3 марта] 1599 г., среда второй недели поста.
Язык кыпчакский.
Бумага, формат 19,5 х 34 см. Водяной знак: надвратные башни, 4 х 6 см. Объем 2 стр.
Письмо армянское, нотргир, 41 (30+11) строк по 40 знаков в каждой.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993]. Публикация: [Дашке
вич, Трыярский 1978a].
Примечания. На обороте, где написан адрес, две сургучные перстневые печати.

Начало:
Anun Asdudz¾oj.
Yänä bilgäysiz biyliki±iz, ki Angaryada taler
190 sbg ªïzïl fli 200 sbg ge½s cˆïªtï...

Во имя Бога.
Также знайте, ваши милости, что в Ангарье
талер вышел по 190 монет, а красный флорин по
200 с половиной...

Конец:
...Yazdïm Stïmbolda ªankün orucˆnu± ekincˆi
haftasïna A[nn]o 1599.
B. Z. K. [= biyliki±izni± kiyövü] hem ªulu biyliki±izni± Gresko Tomsˆa o©lu.
Xaynanama yügünmäªliª hem barcˆa övdägilärgä.
Bilgäysiz biyliki±iz, ki Lazar 2 araba yükliyir
ªali, ipäk, 13 gan [kan?] ipäk, hem özgä rïzhï da
bar, bu kärvän bilä ketär.

Писал я в Стамбуле, в среду второй недели
поста года 1599.
Зять вашей милости и ваш слуга Греско,
сын Томши.
Теще моей поклон и всем домашним.
Знайте, ваша милость, что Лазарь грузит 2
повозки коврами и шелком, 13 [тюков] ханско
го [?] шелка, есть у него и другие приобретения,
пойдут с этим караваном.

Адрес:
Bolsar bu bitik baron Miklasˆnï± ªoluna, menim ªayn atamnï±, barcˆa türlü yaªsˆïlïªka. Ilôvda.

Предназначается в руки барона Миклаша,
моего тестя, ради всего хорошего. Во Львове.

ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. I,
ед. хр. 863, л. 3
Расписка Степана, сына Лазаря
Дата: 9 марта 1609 г. Язык кыпчакский. Бумага, формат 20,5 х 16,5 см. Без водяного знака.
Объем 1 л. Письмо армянское, нотргир, 20 строк.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1978б; Гаркавец 1993].
Примечания. На обороте восковая перстневая печать, зажатая под бумагу, и надпись латынью,
датированная 1641 годом.

Текст:
Men Stepan Lazar o©lu biliniyirmen, ki ol mi±
besˆ yüz flidän, ªaysïn aldïª spuln'e Yelendägi öv
yanïnda övümüz üsnä pan Stanislav Kameneckiydän, podkomoridän lvovskiy, anam bilä pani Dövlät Donovak ªïzï hem Yasko ªardasˆïm bilä, ªaysï
intercizaga yazïldï Toros Torosovic sˆvagerimiz bi-
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Я, Степан, сын Лазаря, признаю, что из тех
тысячи пятисот флоринов, которые мы получи
ли за наш дом рядом с домом в оленях от Стани
слава Каменецкого, подкомория львовского,
совместно с моей матерью госпожой Довлат, до
черью Доновака, и моим братом Яско, так из тех
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zim, na bunu±kibik yoharï yazïlgan sbgdan aldïm
men kensi payïma flü besˆ yüz, ªaysïndan men povin'en bolurmen bermä dzˆ¾uvap alay kendi ªardasˆlarïma er necˆik ki ªïz ªardasˆlarïma, alay oª ªoymaªka ol sbgnï, ªacˆan da kläsäª övümüznü eliberovat etmä. Da©ï yaªsˆï inam ücˆün ªolum bilä möhürümnü ªoyup podpisacˆsa boldum. Boldu Ilôvda
Die 9 Marsi Anno 160.
Men Stepan Lazar o©lu vlasnïy ªolum bilä
yazdïm.

выше описанных денег я получил в счет своей
доли пятьсот флоринов, за которые я обязан от
ветить как перед моими собственными братья
ми, так и перед сестрами, а также обязан отдать
эти деньги, если мы захотим освободить наш
дом. Для большей верности я собственноручно
приложил мою печать и подписался. Было во
Львове дня 9 марта, 1609 года.
Я, Степан, сын Лазарь, собственноручно на
писал [подпись].

ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. I,
ед. хр. 863, л. 4
Расписка Давида, сына Голуба, матери Жужанне Голубовой
Дата: [28 октября] 1612 г., «на СимонаИуду».
Язык кыпчакский. Бумага, формат 19,5 х 11,5 см. Без водяного знака. Объем 1 л. Письмо ар
мянское, нотргир, 10 строк.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1978б; Гаркавец 1993].
Примечания. В конце текста восковая перснева печать, зажатая под бумагу. На обороте над
пись латынью: Recognіlіa Dawіda Holuba na f. 450 nіeboszce p. Zuzannіe Holubowej.

Текст:
Anun Asdudz¾oj
Anno 1612.
Men, Davïd Holub o©lu, biliniyirmen bu menim cerografim bilä, ki ªaldïm borcˆlu anama dört
yüz elli flü, här flnü sanap 30 hrosˆ. Bunu±ki aªcˆanï povinen men tölämä, kelip Türktän. Da©ïn igi
könülük ücˆün möhürümnü bastïm hem ªolum bilä
potpisacca boldum. Boldu Ilôvda Šimona Yudada.
Men Davïd Holub o©lu.

Во имя Бога
Года 1612.
Я, Давид, сын Голуба, признаю этой моей
распиской, что задолжал моей матери четырес
та пятьдесят флоринов, считая по 30 грошей.
Эти деньги я должен уплатить, приехав из Тур
ции. Для большей верности я приложил мою пе
чать и подписался моей собственной рукой. Бы
ло во Львове на СимонаИуду.
Я, Давид, сын Голуба.

ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. I,
ед. хр. 863, л. 56
Выписка из актовой книги Львовского Армянского духовного суда:
Брачный контракт между Гоской, дочерью Каспара Рабички,
и Якубом, сыном Андрея Иляшовича
Дата заключения соглашения: 1047 [1598] г.
Дата внесения в акты: 10 [20] января 1061 [1612] г.
Язык кыпчакский.
Бумага, формат 20 (40) х 31 см. Водяной знак: лилия на щите с короной, 4 х 6 см.
Письмо армянское, нотргир, 59 (35+14) строк (на л. 5 и 5 об.).
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1970a].
Примечания. На обороте л. 6 восковая печать Львовского Армянского духовного суда, зажатая
под бумагу, и надпись латынью: А. D. 1618.
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Начало:
Anun Asdudz¾oj
Krorenk panna Hoskanï±, pan Kaspar ªïzïnï±,
Rabicˆka, da pan Yakubnu±, Andriy o©lu, Ilâsˆovicˆni±, tvagannï± 1047-sinä bolgan stanov'en'a ortalarïna padsˆahlïªïna ücˆüncˆi Zigmuntnu±.

Во имя Бога
Брачный контракт девицы Госки, дочери
господина Каспара Рабички, и господина Яку
ба, сына Андрея Иляшовича, заключенный
между ними года 1047 [1598], при короле Си
гизмунде Третьем.

Конец:
Boldu tvagannï± 1041-inä junvarnï± 10-una.

Было в году 1061 [1612], января 10 [20].

ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. I,
ед. хр. 863, л. 7
Справка, выданная Ивашко Вартересовичу, сыну Якуба,
армянскими купцами из Каменца
Дата: 26 июля 1618 г. Место: Стамбул. Язык кыпчакский.
Бумага, формат 21,5 х 27 см. Водяной знак неразборчив: Держава? якорь?, 3,8 х 4,5
см. Объем 1 лист. Письмо армянское, нотргир, 39 (36+3) строк.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1970б].
Примечания. На обороте л. 6 восковая печать Львовского Армянского духовного суда, зажатая
под бумагу, и надпись: Atestaciya pan Ivasˆko Yakub o©lu Varterisovickä berilgän Stïmbolda A.D.1618
“Справка, выдання в Стамбуле господину Ивашко Вартересовичу, сыну Якуба, года Господнего 1618”.

Текст:
Anun Asdudz¾oj.
Zamanïnda Xacˆko Serepkovic necˆik kärvän
basˆïnï±, na ten cˆas barcˆa yoldasˆlardan tanlangan,
kelip Stïmb[olga] die 12 Iuni, biz, asˆa©a yazïlganlar, vlasnïy ªollarïmïz bilä zeznavat etip beriyirbiz
bu atestaciyanï pan Ivasˆko Yakub o©lu Varteresovicni± ªoltªasïna...

Конец:
Bu ªadardïr bïtnostumuzda. Bunu da isˆittiª,
ki barïp edilär ªaªamlarga, so±ra francuskiy elcˆigä da andan da atestaciya aldïlar, evet biz anda
dügül ediª. Budur bizim alnïmïzga bolgan. Ne
ücˆün vlasnïy ªolumuz bilä yazïldïª.
Stïmb[olda] die 26 Iuni Anno 1618.
Xacˆko Miklasˆ o©lu tanïª bu atestaciyaga.
Misko Iv[asˆko] ohlu tanïª bu atestaciyaga.
Grisko der Lukasˆ ohlu tanïª bu atestaciyaga.
Gure© Diradur ohlu tanïª.
Vartik Petre ohlu tanïª bu atestaciyaga.
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Во имя Бога.
В то время, когда Хачко Серепкович был из
бран всеми товарищами начальником каравана,
мы, ниже собственноручно подписавшиеся,
прибыв в Стамбул дня 12 июня, свидетельству
ем и даем эту справку Ивашко Вартересовичу,
сыну Якуба, по его просьбе...

Это лишь то, что было в нашем присут
ствии. И мы слышали также, что они ходили к
раввину, а потом к французскому послу и отту
да тоже взяли справку, но нас там не было. Это
то, что произошло перед нами. Относительно че
го мы собственноручно подписались.
В Стамбуле дня 26 июня, года 1618.
Хачко, сын Миклаша, свидетель этой справки.
Миско, сын Ивашко, свидетель этой справки.
Гриско, сын отца Лукаша, свидетель этой справки.
Гурег, сын Дирадура, свидетель этой справки.
Вартик, сын Петра, свидетель этой справки.
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ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. I,
ед. хр. 863, л. 89
Квит Тороса и Анастаса, сыновей Голуба Ивашковича, Голубу, сыну Давида
Дата: 14 февраля 1626 г.
Язык кыпчакский. Бумага, формат 21 (42) х 31 см. Водяной знак: скрещенные
ключи под тиарой (Герб Ватикана), 4,5 х 7,5 см. Объем 1 двойной лист. Письмо армян
ское, нотргир, 19 строк.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1978б; Гаркавец 1993].
Примечания. Ниже текста две частные перстневые сургучные печатки. Страницы
8 об. и 9 чистые.

Текст:
Biz, Toros hem Anastas ªardasˆlar, Holub
o©lanlarï Ivasˆkovic, Ilôv sˆähärliläri, belgili etiyirbiz bu bizim ªolbitikimiz bilä, kimgä nalezˆit etär
bilmägä, ki bizgä pan Holubdan, baron Davïd
o©lundan, cerografïna körä udzˆ¾maªlï dzˆ¾anlï pan
Xodzˆ¾uga, d'adumuzga, bergän, budur dört yüz
seksän flü üsnä dosit boldu vevsˆisˆtkim... Boldu
Ilôvda die 17 Februari Anno 1626. Do tego ªolduª,
ki tanïª yazïlgaylar pan Miskonu, Bohdan o©lun,
hem pan Zadikni, Avedik o©lun, Krisˆtofovicˆ, negä
podpisacca bolup möhürlärin bastïlar.
Theodor Holub [подпись]. Anastas Holub [подпись].
Misko Bohdan ohlu tanïª [подпись].

Мы, братья Торос и Анастас, сыновья Голуба
Ивашковича, мещане Львова, этим нашим пись
мом доводим до сведения тех, кому положено
знать, что нам господин Голуб, сын барона Давида,
согласно его расписке, данной покойному господи
ну Хожу, нашему дяде, на четыреста восемьдесят
флоринов, уплатил все сполна... Состоялось во
Львове дня 17 февраля 1626 года. Притом, мы по
просили, чтобы свидетелями записались господин
Миско, сын Богдана, и господин Задик Криштофо
вич, сын Аведика, в чем они подписались и поста
вили свои печати.
Теодор Голуб. Анастас Голуб.
Миско, сын Богдана, свидетель.

ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. I,
ед. хр. 863, л.10
Посессионное соглашение на магазин между Шимко Каспаровичем Рабичкой
и Шимко Мурадовичем Керемовичем
Дата: 28 июля 1626 г. Язык кыпчакский. Бумага, формат 21 х 31,5 см. Водяной знак:
щит с буквой B наверху, 2,2 х 3,3 см. Объем 1 л. Письмо армянское, нотргир, 25 строк.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1978а; Гаркавец 1993].
Примечания. Ниже текста две перстневые сургучные печати.

Текст:
Anun Asdudz¾oj.
Boldu pevnï postanov'en'e pan Šimko Murad
o©lu arasïna bir yandan da birsi yandan pan Šimko Kaspar o©lu arasïna v tïn sposub, izˆ ol kebit bolgan recˆonïy rabicˆkovskiy... na pan Šïmko Kaspar
o©lu bu m'anovanïy kebitni... sattï ucˆcivïy pan
Šïmkoga Muradovickä, budur mi± ücˆ yüz fligä...
Ne ücˆün eki yandan da kensi vlasnïy möhürümüz-

Во имя Бога.
Заключено определенное соглашение меж
ду Шимко, сыном Мурада, с одной стороны, и
Шимко, сыном Каспара, с другой стороны, о
том, что магазин, называемый Рабичковским...
господин Шимко, сын Каспара, этот названный
магазин... продал почтенному господину Шим
ко Мурадовичу за тысячу триста флоринов... В
чем мы, обе стороны, поставили свои собствен
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nü bastïª da ªollarïmïz bilä potpisacca bolduª. Boldu Lublindä die 28 Iulii Anno 1626.
Men Šïmko Kaspar o©lu [подпись].
Men Šimko Murad o©lu Keremovic [подпись].

ные печати и собственноручно подписались.
Произошло в Люблине дня 28 июля года 1626.
Я, Шимко, сын Каспара.
Я, Шимко, сын Мурада, Керемович.

ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. I,
ед. хр. 863, л.11
Завещание старосты Якуба Захновича
Дата: 18 декабря 1629 г. Язык кыпчакский. Бумага, формат 21х30,5
см. Водяной знак: три шляпы, 6 х 3,9 см. Объем 1 л.
Письмо армянское, нотргир, 27 строк.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Примечания. Оборот чистый. Документ не скреплен ни подписями, ни печатями.

Текст:
Anno 1629. Anun Asdudz¾oj. Die 15 Decembris.
Testamenti pan Yakubnu± Zaªnovic, erec½poªannï±, etkän der Zakaria awak‘erec½ baron Zadig
o©lu Bernatovic pan Toros erec½poªan da baron
Zaªnovic pan Xacˆko alnïna etkän.
Äväl basˆta sï±arïma pani Nastuªnaga, ne ki
krorenktä bar, alsar. Eki ªïzïma Hanuskaga hem
Miluªnaga stoyoncïy hem ruªomïy dobromdan mi±
besˆär yüz flü eksinä hem anï, ne ki kensilärinä beripmen altun-kümüsˆtän, indzˆ¾idän da özgä barcˆanï, ne ki haligä deg ªïzlarïnda bar, alsarlar da artïª upominatsa bolmïsarlar. Xalgan dobrom stoyoncïy hem ruªomïy ücˆ o©luma – Zaªnoga, Greskoga hem Šimkoga, alayoª sï±arïma... Do tego prïznat etti, ki 600 flü mayasïn Zaªno o©lunu± sï±arïnï± aldï kendi ªoluna da anï kensi spravasïna aylandïrdï, da bunar deg ªatïnadïr.

Завещание господина Якуба Захновича,
старосты, совершено перед отцом Закарией Бер
натовичем, архиепископом, сыном барона Зади
га, господином Торосом, старостой, и господи
ном бароном Хачко Захновичем.
В первую очередь, моей жене госпоже На
стухне, чтобы получила все, записанное в брач
ном контракте. Двум моим дочерям, Гануске и
Милухне, из моего недвижимого и движимого
имущества – обеим по тысяче пятьсот флоринов
и то, что я дал им из золота и серебра, жемчугов
и всего прочего и что доныне находится у них,
пусть возьмут и больше ничего не требуют. Ос
тальное мое имущество, недвижимое и движи
мое, трем моим сыновьям – Захно, Греско и
Шимко, а также моей жене... Кроме того, он
признал, что взял себе 600 флоринов из средств
жены своего сына Захно и использовал на свои
дела и что и теперь они у него.

ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. I,
ед. хр. 889, л.15
Расписка Стецко, сына Огана, Ибреиму из Стамбула, сыну Юсуфа
Дата: 1609 г. Язык кыпчакский с турецкими элементами.
Бумага, формат 13,5 х 8,5 см. Фрагмент водяного знака: Держава? якорь?, 3,8 х 4,5
см. Объем 1 л. Письмо армянское, нотргир, 8 строк.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1974б; Гаркавец 1993].
Примечания. На обороте изложение содержания расписки поеврейски (5 строк). В
документе употреблен глагол ver- ‘давать’ с начальным согласным v вместо закономерного кыпчак
ского b (дважды), а также дательный на -ä вместо -kä, в чем проявилось влияние турецкого языка.
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Текст:
Men, Stecko Ohan o©lu, bilinirmen bu menim
zapizim bilä, ki ªaldïm borcˆlu Xodzˆ¾a Ibreimä
stambollu, Yuzof o©luna, asbra 5 mi±, ªaysï sbgni
versärmen kazïm kününä A. D. 1610 [b]orcˆ[l]umen vermämä [=vermä]. Daªï eyi könülük ücˆün
vlasnï ªolum bilä yazdïm.
Boldu Ädernädä A. D. 1609.
Men, Vasil, kefil bu zapisä.

Я, Стецко, сын Огана, признаю этой моей
записью, что задолжал господину Ибреиму из
Стамбула, сыну Юсуфа, 5 тысяч аспр и эти день
ги я должен уплатить на Касымов день года Бо
жьего 1610. Для большей верности написал я
моей собственной рукой.
Состоялось в Эдирне года Господнего 1609.
Я, Василь, поручитель этой записи.

ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. I,
ед. хр. 889, л.22
Перевод с польского языка расписки Шимко, сына Кевора, Андрею Торосовичу
Дата: 24 апреля 1615 г. Язык кыпчакский.
Бумага, формат 21 х 31,5 см. Водяной знак: прямоугольный щит с лилиями по уг
лам и крестами с обеих сторон и внизу, увенчанный короной с крестом, с надписью
в 5 строк: WER SOL VERTRAVT HAT WOL GEBAVT HANSESEL, 5 х 7,1 см. Объем
1 л.
Письмо армянское, нотргир, 21 (2 + 7 + 9) строк.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1974б; Гаркавец 1993].
Примечания. Ниже текста две восковые перстневые печати, зажатые под бумагу. Подпись под поль#
ским текстом: Men Xacˆko Toros ohlu necˆik porsˆonlu tanïª “Я, Хачко, сын Тороса, как приглашен
ный свидетель”.

Текст:
Anun Asdudz¾oj.
Men, Šïmko Kevorovic, beriymen membran
üstümä pan Andriygä, baron Torosovickä, suma
flü toªuz yüz 93 gr 10 üsnä, ªaysïn töläsärmen
bügüngi kündän 1 yïlda, ªacˆan yazïlsa Anno 1616da abril 24-ü, ªaysï ki menbranga kendi ªolum bilä yazïldïm da kendi erkim bilä da vlasnïy möhürümnü dä bastïm, da pozvalat etiymen barcˆa kondiciyalarga, ªaysï ki yoharï yazïlsar bu membranda bolsun nemicˆcˆä, bolsun özgä til bilä, alay vlasne, necˆik kendim yazgaymen. Xaysï mämbranga
ªoldum pevnïy tanïªlarnï: pan Avedikni, baron
Xacˆko ohlun, andïcˆkänni ermeni töräsini±, da pan
Xacˆkonu, baron Tuman ohlun, ªaysïlarï bu membranga podpisatsa boldular da möhürlärin bastïlar
dahïn artïª inam ücˆün. Boldu abril 24 Anno 1615.
Men, Zadik Toros o©lu, vlasnïy ªolum bilä potpisacsa boldum.

Во имя Бога.
Я, Шимко Кеворович, даю на себя расписку
господину барону Андрею Торосовичу на сумму
девятьсот 93 флорина 10 грошей, которые я дол
жен отдать через год в этот же день, как записа
но, 24 апреля 1616 года, которую расписку я по
собственной воле подписал и на которую соб
ственную печать поставил, и соглашаюсь на все
условия, которые написаны выше в расписке
будьто попольски, будьто на другом языке,
собственно так, как писал бы я сам. К этой рас
писке я пригласил определенных свидетелей:
господина Аведика, сына барона Хачко, при
сяжного Армянского суда, и господина Хачко,
сына барона Тумана, которые подписали эту
расписку и поставили свои печати для большей
верности. Состоялось апреля 24 года 1615.
Я, Задик, сын Тороса, подписался моей соб
ственной рукой.
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ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. 2,
ед. хр. 177, стр. 229
Письмо Миско брату Шимко в Турцию
Дата: после 1647 г. Язык кыпчакский.
Бумага, формат 14,5 х 9,5 см. Фрагмент водяного знака, 1,2 х 2 см. Объем 1 л.
Письмо армянское, нотргир, 10 строк.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1978a; Гаркавец 1993].

Текст:

Janun Asdudz¾oj.
Pan'e Šimun'e, pan'e bracˆ'e.
Anlatïyïrmen biyliki±ä, ki sordum sï±arïmdan
ol bir tänk angurya muªayïrï, egär andan mï ªardasˆlar satun alïp esälär, na ayttï, ki: «Hasˆa bolsun, ki mendän aldïlar! Men aldïm pan op'ekunlardan naht sb bilä. Egär alïp esälär, pan Yakub
kiyövümdän aldïlar, da mendän dügül».
Ekincˆi, tapupmen ucˆmaªlï dzˆ¾anlï pan Xacˆko
ªardasˆïmnï± diftärindä Anno 1647 pan Yan Varteresovicˆtän 70 sˆtuk angurya muªayïrï fli 28-är ett[i] fli 1960.
Sa© bol biyliki± da yamanï± keri!
Biyliki±ni± ªardasˆï Misko [подпись].

Во имя Бога.
Господин Шимон, господин брат.
Сообщаю твоей милости, что я спросил у мо
ей жены относительно той одной штуки ангор
ского мухаира, у нее ли купили братья, она от
ветила: «Упаси Бог, у меня не покупали! Я ку
пила у моих опекунов за наличные. А если они
купили, то купили у моего зятя Якуба».
Второе, я нашел в книге моего покойного бра
та господина Хачко [запись] за 1647 год на 70
штук ангорского мухаира от Яна Вартересовича по
28 флоринов, что составило 1960 флоринов.
Будь здоров и прочь от тебя все злое.
Брат твоей милости Миско.

ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. 2,
ед. хр. 177, стр. 11961198
Отчет о расходах на похороны Хачадура
Дата: 28 января 1059 [7 февраля 1610] г., воскресение. Язык кыпчакский.
Бумага, формат 19,5 (39) х 29,5 см. Водяной знак: орел в короне (польский герб),
3,7 х 4,7 см. Объем 1 двойной лист.
Письмо армянское, нотргир, 94 (35 + 39 + 20) строки.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1978a].

Начало:
Tv 1059 junvar 28, yïªkün.
Ucˆmaªlï dzˆ¾anlï Xacˆadurnu± ölümündän so±ra
zaraz ol künnü.
Äväl trumnasïna stolârga berdiª... (стр. 1196).

Года 1059 января 28 [1610 февраля 7], вос
кресение.
После смерти покойного Хачадура, сразу в
тот же день.
Прежде всего на его гроб столярам мы дали...

Конец:
Xul-ªutanïna tölämä keräk 3 yïl ücˆün, ne ki
kelsä.
Mularlarga hem teslâlarga [пропуск].
Suma fli 100 (стр. 1198).
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ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. 2,
ед. хр. 545, стр. 357360
Выписка из актовой книги Львовского Армянского духовного суда:
О выполнении брачного контракта между Милухной, дочерью Андрея
Торосовича, и Яном, сыном старосты Тороса Бернатовича
Дата: 28 мая [7 июня] 1638 г., пятница. Язык кыпчакский.
Бумага, формат 20 (40) х 32 см. Водяной знак: женская голова на щите, 3 х 4 см.
Объем 1 двойной лист. Письмо армянское, нотргир, 78 (35 + 35 + 8) строк.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1970a].
Примечания. Документ скреплен восковой печатью Львовского Армянского ду
ховнго суда, зажатой под бумагу.

Начало:
Kroronku pani Miluªnanï±, ucˆmaªlï dzˆ¾anlï pan
Andriyni± Torosovic ªïzïnï±, da anï± biylikini± pan
Yannï±, baron pan Toros Bernatovic erec½poªan ohlunu±. Boldu Ilôvda 28-dä majisni± Anno 1638-inä nemicˆ kalendarïna körä at‘or½agalïªïnda anï± biyliki der
Nigo©ajos Torosovic arhiyebiskobosnu±... (л. 357).

Брачный контракт госпожи Милухны, доче
ри покойного господина Андрея Торосовича, и
его милости господина Яна, сына господина ба
рона Тороса Бернатовича, старосты. Произошло
в Львове 28го мая 1638 года по польскому ка
лендарю, в наместничество его милости господи
на Ниголайоса Торосовича, архиепископа...

Конец:
...Na strona ªoldu, ki bunu±ki zeznan'esi kvitni± pan kiyövnü± aktalarga duªovnïy töräni± priyentï da inserovanï bolgay, neni otrzˆïmat etti da
pam'entne bilä utverdit etti.
Ioannes Kieremowicz Publicus Notarius
Arshiepissopi Consistorii Leopoliensis Nationis
Armenisalis.
Aktalardan duªovnïy Ilôv ermeni töräni± ekstraktï (л. 359).

...Потому сторона попросила, чтобы этот
квит господина зятя был принят и внесен в акты
Духовного суда, что получила и подвтердила па
мятным.
Іоанн Керемович, общественный писарь
Львовской архиепископской консистории ар
мянской нации.
Выписка из актов Львовского Армянского
духовного суда.

ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. 2,
ед. хр. 546, стр. 7892
Выписка из актовой книги Львовского Армянского духовного суда:
Описание имущества покойного Мурада Еминовича
Дата: 15 февраля – 28 апреля 1646 г. Язык кыпчакский.
Бумага, формат 20,5 х 31 см. Водяной знак: Абданк, 3,6 х 5 см. Объем 16 стр.
Письмо армянское, курсив, 269 (37+9+31+33+30+39+7+44+39) строк.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Примечания. Стр. 77, 80, 81, 86, 87, 91 чистые; на стр. 92 дата: 28 апреля 1646 года.

Начало:
Anno 1646. Anun Asdudz¾oj. Die 15 perdrvarnï±. Biy Te±rini± atïna. Ucˆmaªlï dzˆ¾anlï pan Murad
Eminovicni± sklepindä bolgan naªt sb necˆik membranalar hem ruznïy membranalar... (л. 78).

Года 1646. Во Имя Бога. Дня 15 февраля.
Во имя Бога. Деньги покойного господина
Мурада Эминовича, которые были в его магази
не, как наличные, так и в расписках и различ
ных документах...
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Конец:
Anno 1646. Anun Asdudz¾oj. Die 28 abrilni±.
Biz, nizˆïy potpisanïy, belgili etiyirbiz nizˆïy yazovumuz bilä, ki här birimiz do dïspozicïi aldïª fli yedisˆär mi±, ªaysï da©ïn igi vïrazˆonïy bar intercizïyamïz icˆindä, ªaysï interciziya üsnä här birimizni±
potpisï bar, na anïnkibik intercizïyalar här birimizni± ªolu da bar, budur:
Men, Šimko Stecko Xodzˆ¾igiyovic, aldïm do dispozïcïi kendi ªoluma fli yedi mi± [подпись].
Men, Ya[kub] Zadik Tomanovic, aldïm do dispozïcii kendi ªoluma fli yedi mi± [подпись].
Men, Gresko Stecko Xodzˆ¾igiyovic, aldïm do dispozïcii kendi ªoluma fli yedi mi± [подпись] (л. 90).

Года 1646. Во имя Бога. Дня 28 апреля. Мы,
нижеподписавшиеся, свидетельствуем нашей
представленный ниже записью, что мы взяли в
свое распоряжение по семь тысяч флоринов, что
еще лучше выражено в наших отдельных заяв
лениях за подписями каждого из нас. И вот эти
наши заявления с нашими собственноручными
подписями:
Я, Шимко Ходжигович, сын Стецко, взял в
собственное распоряжение семь тысяч флоринов.
Я, Якуб Томанович, сын Задика, взял в соб
ственное распоряжение семь тысяч флоринов.
Я, Греско Ходжигович, сын Стецко, взял в
собственное распоряжение семь тысяч флоринов”.

ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. 2,
ед. хр. 546, стр. 374375
Квит Миско Домажирского (Нигола, брата Сагага)
надзирателю приюта Хачко Вартановичу
Дата: 17 [27] июля 1106 [1657] г., понедельник. Язык кыпчакский. Бумага, формат 15,8 х 9,5
см. Без водяного знака. Объем 1 л. Письмо армянское, курсив, 8 строк.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1978б; Гаркавец 1993].

Текст:
Anun Asdudz¾oj
Men, nizˆï potpisanï, biliniyirmen bu kvitïm bilä, ki odobrat ettim pan Xacˆkodan Vartanovicˆtän
f. 30 sˆpitalga nalezˆoncï l'egatasïna pan Sahagnï±
to©ma ªardasˆïmnï±. Anï± biyliki K‘risdos dzˆ¾anïna
yarlï©agay. Xaysïn kvitovat etiyirmen anï hem
o©ullarïn anï± m'ecˆnïmi cˆasï.
Boldu Ilôvda tvagannï± 1106 Anno 1657 okosdosnu± 17-sinä Asduadz¾adz¾in nögär iªpasˆkünü.
Men, Nigol Dom[azˆirskiy], provizoru ermeni
sˆpitallarnï± [подпись].

Во имя Бога
Я, нижеподписавшийся, признаю этим моим
квитом, что получил от господина Хачко Вартано
вича 30 флоринов, предназначенные на содержа
ние господина Сагага, моего родного брата. Пусть
помилует его душу его величие Христос! В связи с
чем я квитую его и его сыновей на вечные време
на. Состоялось во Львове года 1106 по армянскому
календарю, года 1657 по польскому календарю,
августа 17 [27], в понедельник после Богородицы.
Я, Нигол Домажирский, провизор армян
ских приютов.

ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. 2,
ед. хр. 546, стр. 10991102
Выписка из актовой книги Львовского Армянского духовного суда:
О выполнении брачного контракта Хачко, сыном Ованеса, тестем Грицко Стругача
Дата: 1640 г. Язык кыпчакский. Бумага, формат 21 х 31 см. Водя
ной знак: три шляпы с буквой B внизу, 5,8 х 3,1 см. Объем 2 л.
Письмо армянское, нотргир, 65 (33 + 31 + 1) строк.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Примечание: стр. 1099 чистая.

968

Александр Гаркавец. Кыпчакское письменное наследие: Каталог и тексты памятников армянским письмом

Начало:
1640
Anun Asdudz¾oj.
Pan Xacˆko Ovanes ohlu bu krorenkkä ªarsˆï v
n'ekturïª punktaª bu türlü respons bermiyir,
necˆik asˆaha yazïlïptïr.
Äväl ki yazïptïrlar krorenktä maya f. 1200, na
ol tek 1000 fli alïptïr ucˆmaªlï dzˆ¾anlï pan Šïmkodan
Varteresovictän.

Конец:
Pan Xacˆkoga pan Ivasˆko pisar ohluna cˆahïr
ücˆün ki pan M'alobrzˆïski berdi ucˆmaªlï dzˆ¾anlïga
da ol tölämädï da ªardzˆ¾ etti
f. 39.
Pohrebgä ªardzˆ¾ boldu
f. 50.
Etär suma barï
f. 3471.
3201.

1640
Во имя Бога.
Господин Хачко, сын Ованеса, вопреки это
му брачному контракту в некоторых пунктах не
дал обещанного, как описано ниже.
Прежде всего то, что в брачном контракте
письменно обязались дать наличными 1200 фло
ринов, так [зять] получил от покойного господи
на Шимко Вартересовича только 1000 флоринов.
Господину Хачко, сыну господина Ивашко,
писаря, за вино, которое дал покойному госпо
дин Мялобржиский, и тот не уплатил, а [зять на
это] потратил
флоринов 39.
На похороны было израсходованофлоринов 50.
Общая сумма составляет
флоринов 3471.
3201.

ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. 2,
ед. хр. 546, стр. 11861187
Перечень обязательств тещи Аведика
Дата отсутствует. Язык кыпчакский. Бумага, формат 20,5 х 29 см. Без водяного знака. Объ
ем 1 л. Письмо армянское, нотргир, 27 (24 + 3) строк.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1978б].

Текст:
Anun Asdudz¾oj.
Basˆta ne ki pan Avedik kiyövüm ªardzˆ¾ etiptir
menim potrebama.
Arzudan algan indzˆ¾i ücˆün
f. 38
Ol da yarïmï menim potrebama da yarïmï sizi± potreba±ïzga...
Isˆ ba©asï mïtªaldan 10-ar hrosˆ
f. 9
Suma barcˆa etär
f. 190.
Bunu± üsnä biyliki±izdä menim bardïr tusnaªta:
1 ªacˆ
1 pasˆpa© mazgap bilä
Yänä zïndzˆ¾il manella, ki kensinä kiymägä beripmen.
Yänä zïndzˆ¾il manella, ki kensinä kiymägä beripmen.
Yana 9 fli isˆ ba©asï pa Ioannes Lyskowisz.
Оборот:
Bu zapisnï± anamnï± sumasï
f. 171-14
127.

Во имя Бога.
В первую очередь, что господин Аведик,
мой зять, израсходовал на мои потребности.
На жемчуга, взятые у Арзу
флоринов 38
Половина из них на мои потребности, а по
ловина на Ваши.
За работу по 10 грошей за золотник флоринов 9
Общая сумма составляет
флоринов 190.
Кроме того, у Вас в залоге есть мои вещи:
1 крест
1 головной убор с убранством.
Также браслет из цепочки, который я дала ей
одевать.
Также за работу Иоаннес Лискович.
Оборот:
Сумма этой записи моей материфлоринов 17114
127.
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ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. 2,
ед. хр. 546, стр. 11941197
Выписка из актовой книги Львовского Армянского духовного суда:
О выполнении брачного контракта между Ганухной, дочерью Косты,
и Аведиком Домажирским его тещей Олюшкой
Дата: 2 [12] февраля 1032 [1583] г., суббота. Язык кыпчакский.
Бумага, формат 20,5 (41) х 32 см. Водяной знак: Лелива, 4,4 х 7 см. Объем: 1 двой
ной лист. Письмо армянское, нотргир, 36 строк.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1978б; Гаркавец 1993].
Примечания. Между первым и вторым листами зажата восковая печать Львовского Армянско
го духовного суда.

Текст:
Tv 1032 pedrvar 2.
Turup oblicˆn'e ketªoyalïªnï± alnïna, Kosta
ªatunu pani Ol'usˆka, bir yandan, da Domazˆirskiy
o©lu Avedik, birsi yandan, da bu türlü ayttï pani
Ol'usˆka...
Sarnalgandan so±ra bu bitik na ªoldu pani
Ol'usˆka ketªoyalïªtan, ki sorov etkäylar pan Avediktän, kiyövdän, ki bu yazovga körä barcˆa nemä
a±ar dosit boldu mï. Na sorovu üsnä ketªoyalïªnï±
dzˆ¾uvap etti pan Avedik, aytïp bu türlü, ki: «Ma±a
ªayïn anamdan bu yazovga körä barcˆa nemä dosït
boldu, nedän men anï da anï± potomstvosun v'ecˆniy
kvitovat etiyirmen». Na ªoldu pani Ol'usˆka, ki anï±ki zeznan'esi kiyövünü± aktaga yazïlgay. Bunda
zaraz pan Avedik turup zeznat etti, ki kelingä ªalat
berdi 30 ªzïl fli da 1 tonluª adamasˆka (стр. 1194).

Года 1032 [1583], февраля 2 [12].
Перед старейшинами предстали лично же
на Косты госпожа Олюшка, с одной стороны, и
сын Домажирского Аведик, с другой стороны, и
госпожа Олюшка сказала так...
После прочтения этого документа госпожа
Олюшка потребовала от старейшин, чтобы спро
сили у зятя Аведика, все ли по этой записи пе
ред ним выполнено. На вопрос старейшин гос
подин Аведик ответил: «Мне по этой записи моя
теща отдала все, за что и ее, и ее потомков я кви
тую на вечные времена».
Тогда госпожа Олюшка попросила, чтобы
это заявление ее зятя было вписано в акты. Сей
час, здесь же господин Аведик встал и заявил,
что он дал невесте 30 флоринов и адамашки на
одно платье.

ЦГИА Украины, г. Львов, ф. 52, оп. 2,
ед. хр. 548, стр. 101104
Брачный контракт между Греско, сыном старосты Миско,
и Катариной, сестрой Хачко Бернатовича, сына Огана
Дата: 25 февраля 1638 г. Язык кыпчакский. Бумага, формат 19 х 30 см. Водяной
знак: неразборчивое изображение на щите, 4,1х4,4 см. Объем 2 л. Письмо армянское,
нотргир, 36 строк.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1977a].
Примечания. Стр. 103 чистая. Подпись Криштофа (Хачко) Бернатовича скреплена его личной
сургучной печатью.
Года 1638. Во имя Бога. Дня 25 февраля.
Текст:
Благодаря содействию и помощи Господа
Anno 1638. Anun Asdudz¾oj. Die 25 Februari
Бога сложились приятельские отношения меж
O±armaªï da bolusˆmaªï artïndan Biy Te±rini± ду его милостью господином Греско, сыном ба
boldu pevnï dostluª arasïna anï± biyliki pan Gres- рона Миско, с одной стороны, и господином
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ko baron Misko ohlu, bir yandan, da pan Xacˆko
Ohan ohlu Bernatovic, birsi yandan, budur ªaysï
yo©arï a±ïlgan pan Gresko baron Misko ohlu zˆadat
etti kendi dostlarï asˆïra pan Xacˆkodan baron
Ohan ohlu Bernatovic anï± milïy ªardasˆïn panna
Katarïnanï o½re½nk‘li sï±arlïªka, ne üsnä strona pozvalat etti...
...A da©ïn artïª inam ücˆün bu postanov'en'eni
eki strona da, kendi möhürlärin basïp, potpisacsa
boldular.
Kristof Bernatowisz
Avedik Miklasˆ ohlu
renka swa wlasna
Bernatovic erec½poªan
[подпись]
Ilôvnu± [подпись].
Ivasˆko Miklasˆ ohlu
Bernatovic [подпись]

На обороте:
Kroronk anï± biylikinä pan Greskoga baron
Misko ohlu pan Xacˆkodan Ohan ohlu Bernatovic.
In Iudicio Armenicali. Feria Tertia crastino
s. Lucae Evangelistae 1677 (л. 104).

Хачко Бернатовичем, сыном Огана, с другой
стороны, которые состоят в том, что упомяну
тый выше господин Греско, сын барона Миско,
попросил через своих близких согласия госпо
дина Хачко Бернатовича, сына Огана, на его за
конный брак с его милой сестрой девицей Ката
риной, на что сторона согласилась...
А для большей верности обе стороны подпи
сали это постановление и поставили свои собст
венные печати.
Криштоф Бернатович
Аведик, сын Миклаша
собственноручно
Бернатовича, старосты
[подпись]
Львова [подпись].
Ивашко, сын Миклаша
Бернатовича [подпись].
Передбрачные обязательства его милости гос
подину Греско, сыну барона Миско, со стороны
господина Хачко Бернатовича, сына Огана. В Ар
мянском суде. На третий день праздника св. еван
гелиста Луки [19 октября] 1677 года.

Львовская научная библиотека НАН Украины,
отдел рукописей, фонд Баворовских, ркп. 1660 III, л. 69
Выписка из актовой книги Львовского Армянского духовного суда:
Брачный контракт между Анной, дочерью Шимко Вартересовича,
матерью Зофии, и Туманом Абрамовичом
Дата заключения: 1653 г. Дата внесения в актовую книгу: 28 марта 1654 г.
Язык кыпчакский. Бумага, формат 20 (40) х 31 см. Водяной знак: горн над бук
вами M и K в обрамлении двух вертикально расположенных скобокполукругов с
буквой B вверху, 2,9 х 3,8 см. Объем 2 двойных листа.
Письмо армянское, нотргир, 119 (25 + 30 + 30 + 4) строк.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Примечания: Обороты лл. 8 и 9 чистые. Документ заверен восковой печатью Львовского Ар
мянского духовного суда, зажатой под бумагу, и подписью писаря и присяжного этого же суда Яку
ба Ивашковича.

Текст:
Boldu duªovnïy ermeni töräsindä Ilôv sˆähärini± Anno 1654 Die 28 Marci.
Bügüngi künnü turup oblicˆn'e zupelnïy duªovnïy ur'adnï± alnïna Ilôv sˆähärini± ermenilärni±, slavetna pani Anna baron Šimko Varteresovic
erec½poªan ªïzï, sï±arï ucˆmaªlï dzˆ¾anlï pan Zadik
Yakub o©lu Mancˆukovicni±, tul pozostalïy, kum
asistenciya zacn'e slavnïy pan Xacˆko Ivasˆko o©lu
Lïskovicni±...

Было в Армянском духовном суде города
Львова года 1654, дня 28 марта.
Сегодня перед полным составом Духовного
суда армян города Львова предстала лично слав
ная госпожа Анна, дочь барона Шимко Вартере
совича, старосты, жена покойного господина
Задика Манчуковича, сына Якуба, вдова, при
посредничестве достославного господина Хачко
Лисковича, сына Ивашко, своего мужа...
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Tenoru kroronknu±
Anun Asdudz¾oj. Anno 1653 martnï± birindä...
...Duªovnïy ur'ad ªoltªasï üsnä stronanï±
aktalarga duªovnïy prïn'at etip inserovat etmä
sïmarladï.
Aktalardan duªovnïy Ilôv ermenilärni± vïdanïy.

Изложение предбрачного контракта.
Во имя Бога.
Года 1653, марта 1го...
...Духовный суд по просьбе стороны прика
зал принять и внести в акты.
Выдано из актов Львовского Армянского
духовного суда.

Львовская научная библиотека НАН Украины,
отдел рукописей, фонд Оссолинских, ркп. 1658 II, лл. 1112
Завещание каменецкой армянки Зоси, вдовы Симона Харахаша
Дата: 8 [18] декабря 1118 [1669] г. Язык кыпчакский. Бумага, формат 19,5 (39) х 31 см. Водя
ной знак неразборчив. Объем 1 двойной лист. Письмо армянское, нотргир, 53 (31 + 18 + 4) строки.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1978a].
Примечания. Документ заверен восковой печатью КаменецПодольского Армянского войтов
ского суда, зажатой под бумагу.

Текст:
Boldu tvagannï± 1118-inä tegdemperni± 8inä, ªankün.
Afektaciyasï üsnä ucˆcivïy Kirkornu± Simon
Xaraªasˆ o©lunu± atï bilä ucˆciva Zos'anï±, Simon
Xaraªasˆ ªatïnïnï±, tulnu±, kensi to©ma anasïnï±,
na ten cˆas zabun yatkannï±, instanciya etkän slavetnïy pan Lukasˆ Xacˆko o©lu, na ten cˆas voyt ermeni töräsini± Kamenec sˆähärini±, slavetnïylar
bilä baron Murad der Zakariya o©lu erespoªan,
Vartan Kirkor o©lu, Xodzˆ¾ig Holub o©lu, Murad Sefer o©lu, Šïmko Serhiy o©lu, Zadik Milko o©lu, Asvadur Ovanes o©lu, Ovanes Bobrik o©lu, kensi anticˆkän kollegalarï bilä zïydit etti ªatïna m'anovana
Zos'anï±, ªaysï l'ubo teni üsnä zabun, yednak aªïlïnda tügäl doskonalïy bolup, prï bïtnosci v'elebnïy
der Tomasnï±, v'elebnïy der Nerses awak‘erec½ o©lunu± (ªaysïna ki ol zˆe der awak‘erec½ necˆik ªosdovan atasï aytïlgan Zos'anï± yerin sïmarlap edi), bu
türlü kensi ostatnï erkin, albo testamentin, aytkanïna körä surp Bo©os arak‘elni±, ki diyatik ölümündän so±ra adam o©lunu± ªuvatïna ªalïyïr, slavetnïy pan Ovanes Bobrik o©lu, anticˆkän, kensinä
bu aktka ur'addan zupelnïy pridanïy op'ekun ötläsˆ
etti...
A egär ki Biy Te±rini± buyruªu asˆïra kecˆövlü
dünyâdan, tedï ªuvatta ªalgay me±ilik zamanlarga deg. Ne ücˆün boldu törägä pamentne...
Yan Muratovic, yazucˆï, anticˆkän [подпись].
На обороте:
Testamenti Zos'anï±, Simon Xaraªasˆ ªatïnïnï±. Tvagannï± 1118.
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Было года 1118 [1669], декабря 8 [18], в среду.
По требованию почтенного Киркора, сына Си
мона Харахаша, высказанного от имени почтен
ной Зоси, жены Симона Харахаша, вдовы, его род
ной матери, на тот момент лежащей больной, слав
ный господин Лукаш, сын Хачко, тогдашний войт
Армянского суда города Каменца, со славными ба
роном Мурадом, сыном отца Закарии, старостой,
Вартаном, сыном Киркора, Ходжигом, сыном Го
луба, Мурадом, сыном Сефера, Шимко, сыном
Сергея, Задиком, сыном Милько, Асвадуром, сы
ном Ованеса, Ованесом, сыном Бобрика, своими
присяжными коллегами, пошел к упомянутой Зо
се, которая хотя и была больна телом, но находи
лась в полном рассудке, в присутствии преподоб
ного отца Томаса, сына преподобного отца Нерсе
са, архиепископа (которому тот же отец архиепис
коп как духовный отец названной Зоси передал
свои полномочия), по слову святого апостола Пав
ла, что завещание после смерти человека остается
в силе, при посредничестве своего опекуна Оване
са, сына Бобрика, присяжного, предоставленного
ей от полного правления для этого акта, так выска
зала свою последнюю волю, или завещание...
А если по воле Божьей она покинет этот тлен
ный мир, то пусть [это завещание] останется в силе
на веки вечные. О чем суду уплачено памятное...
Ян Муратович, писарь, присяжный.
На обороте:
Завещание Зоси, жены Симона Харахаша.
Года 1118 [1669].
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Львовский государственный университет,
Научная библиотека, отдел рукописей, ркп. вірм. 51 I
Армянскокыпчакский словарь
Дата: март 1076 [1627] г. (стр. 1); составление завершено Мгрдичем, сыном Лазаря, 17 [27]
марта 1077 [1628] г. (стр. 356). Содержание: Переводной армянскокыпчакский сло
варь (стр. 21360), которому предшествует краткий армянскопольский глоссарий (л.
1б, стр. 1720). На стр. 1 и 356 армянские колофоны.
Язык армянский, кыпчакский и польский. Бумага, формат 15,5 х 19,5 см. Водя
ной знак: лев на щите под короной, 3,4 х 6,5 см. Объем 366 л. Письмо армянское, нотр
гир, предусмотрено 4045 строк по 60 знаков в каждой из двух колонок на странице;
польские и латинские выражения написаны менее тесной латинской скорописью.
Описание: [Дашкевич 1977; Гаркавец 1980; Гаркавец 1993].
Публикация: [Дашкевич, Трыярский 1978б].

Пример армянскокыпчакского словаря:
ªorªudan kimsä ªïcˆªïrsa ‘когда ктото от страха закричит’
atanï± al©ïsˆï ‘родительское благословение’
atalarnï± atasï, Sarkistä ‘отец родителей, прародитель, у Саркиса’ (стр. 21).
atasï dzˆ¾ïnslarnï± ya ta±lagan, sˆumlardan, hucˆan'edän, filizofski sözlär ücˆün da spravalar
ücˆün ‘отец племен, или избранный, благодаря шуму, огласке, философским слова и
делам’
Abram
ata, hörmätli ya yo©arï kötürülgän ‘отец, уважаемый или высоко превозносимый’ (стр. 22).
k‘orebisgobos arªidyakon ‘архидиакон’
k‘orem
ªasˆïyïrmen ‘чешу’
k‘ork‘el
färâhlanma ‘радоваться’ (стр. 355).

A
Abana
Abba
Abraam

Львовский государственный исторический музей,
ед. хр. Д 435/1
Деревянная балка с армянокыпчакской надписью из армянского дома
Дата: 1058 [1609] г. Содержание: Вариация на тему псалма 120/121.
Язык кыпчакский. Материал: деревянная балка. Письмо армянское, болоргир. Объем – две
полных вырезанных строки (по одной на каждой стороне) с переносом в каждом случае трех букв,
которые не поместились, в конец новой строки и датой в центре второй строки.
Публикация: [Абдуллин 1973; Дашкевич, Трыярский 1973; Гаркавец 1993].
Примечания. Дабы сжать надпись, резчик применил монограммное начертание смежных
букв, вследствие чего исследователи читают текст не всегда адекватно. Поэтому по указанным пуб
ликациям приведем прочтения их авторов, расхождения между которыми обусловлены, в частно
сти, и указанной причиной.

Псалом 120/121:
2Te±ri

2Бог,

7ya

köknü tüzgän, yerni toªtatkan,
seni
közätkän, yamandan saªlagan. 3-4Közätücˆi±ni seni±
yuªu ye±mäs, zera baªucˆï± seni± cˆïrïm etmäs. 1609
6Günäsˆni± isisi kündüz ªïzdïrmas, da ne kecˆä
aynï± sovuªu ötmäs. Yasaldï sˆa©avatïndan Biy
Te±rini± tvagannï± 1058.

который простер небо и установил
землю, 7и тебя стережёт и хранит от зла. 34Сто
рожа твоего сон не одолеет, ибо смотритель твой
не дремлет. 1609.
6Солнца жар днем не раскалит, ни ночью
холод месяца не проймет. Построено по милости
Господа Бога в 1058 [1609] году.
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Чтение И. Абдуллина
gunasˆning isisi k‘unduz ªïrdïrmasdan ilk‘ ...cˆ½a
aynïn sovuªu otmmas yasaldï sˆahavat‘ïndan biy
t‘engrining t‘v[akanin] 1058 te‰ngri koknu tuzgan
i¼erni t‘oªtatk‘an se‰ni kozatk‘an i¼amanidan
saªlagan kozat‘ucˆ½ingni se‰ning i¼uªu i¼enmas ze‰ra
baªucˆ½ing se‰ning cˆ½[arut‘]i // cˆ½[arakrut‘]i o½[©o½r]m
e‰tmas 1609.

Сделано [построено?] милостью Господа Бо
га, пока пекло днем солнце и, значит, не про
шли холода, в 1609 г.; Бог создал небо, сотворил
землю, следил за тобой, охранял от зла, покро
вителя твоего [...], ибо покровитель твой не сде
лает зло достойным сожаления; в 1058 г.

Чтение Я. Дашкевича и Э. Трыярского
te‰ngri koknu tuzgan i¼erni t‘oªtatk‘an ya se‰ni
kozatk‘an i¼amandan saªlagan kozat‘ucˆ½ingni
se‰ning i¼uªu i¼e‰nmas ze‰ra baªucˆ½ing is[r]a[y]e‰lning
cˆ½iomr e‰tmas 1609.
[g]unasˆning isisi k‘unduz ªïzdïrmas da ne‰
k‘e‰cˆ½a aynïn sovuªu otmmas i¼asaldï sa©avat‘ïndan
biy te‰ngrining t‘v[aganin] 1058.

Господь, сотворивший небо, укрепивший
землю, стерегущий, оберегающий тебя от зла.
Твоего сторожа сон не победит, се не дремлет
страж Израила 1609. Жара солнца днем не из
жарит, ни холод луны ночью не поразит (уда
рит). Он [=дом] построен по милости Господа.
Дата 1058.

По львовской Псалтыри 1575 года [Garkavets, Khurshudian 2001: 270]
Al©ïsˆï astidzˆ¾annï±, 120.
1Kötürdüm közlärimni ta©larga, ªaydan kelgäy bolusˆluª.
2Bolusˆluª ma±a Eyämizdän kelgäy, ki etti kökni da yerni.
3Bermä seskän(225v)mäªkä ayaªï±nï seni±, da yuªlamagay közäti± seni±.
4Necˆik yuªlamaz da ne yuªlama barïr saªlovucˆïsï Israjelni±.
5Biy saªlagay seni, da Biy yöpsüngäy o± ªolu bilä kensini±.
6Günäsˆ kündüz sa±a yazïª etmägäy, da ne ay kecˆä.
7Biy saªlagay seni barcˆa yamandan, saªlagay Biy boyu±nu.
8Biy saªlagay kirgäni±ni da cˆïªkanï±nï, mundan me±ilikkä dirä.

Церковнославянский перевод в наборе
священника Алексея шрифтом Irmologion Владислава Дороша
Пёснь степeней, рк7

а7. Возвед0хъ џчи мои2 въ г0ры, tню1дуже пріи1детъ п0мощь моS.
в7. П0мощь моS t гDа, сотв0ршагw нeбо и3 зeмлю.
G. Не дaждь во смzтeніе ноги2 твоеS, нижE воздрeмлетъ хранsй тS:
д7. сE, не воздрeмлетъ, нижE ќснетъ хранsй ї}лz.
є7. ГDь сохрани1тъ тS, гDь покр0въ тв0й на рyку деснyю твою2.
ѕ7. Во дни2 с0лнце не њжжeтъ тебE, нижE лунA н0щію.
з7. ГDь сохрани1тъ тS t всsкагw ѕлA, сохрани1тъ дyшу твою2 гDь:
}. гDь сохрани1тъ вхождeніе твоE и3 и3схождeніе твоE, tнн7э и3 до вёка.

Русский синодальный перевод

Песнь восхождения.
1Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя.
2Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
3Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя;
4не дремлет и не спит хранящий Израиля.
5Господь – хранитель твой; Господь – сень твоя с правой руки твоей.
6Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью.
7Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою [Господь].
8Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек.
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