
Про надання Магдебурзького права 
1510 Iюня 26. Жаловання подтвердiтельная грамота 

мещанамъ города Високаго, на Магдебургское право и 
другия льготы. 

Во iмя Божье, станься. Мы Жикгимонть, Божьею милостью король 
Польскiй, великiй князь Литовскiй, Рускiй, к няжа Пруское, Жомойтєкiй 
и иных пань и дедичь, чинимь знаменито тым-то нашимь листомь, хто на 
него посмотрить або чтучи его вслышить, нынешним и потомь будучимь, 
кому будеть потребь того ведати. Били намь челомь войть, и бурмистрв и 
радци, и вси мещане Висоцкiи, в вказывали передь нами листь брата 
нашего, щастное памяти Александра короля и великого князя его 
милости, вь котором жо привилеи написано, штожь перво того отець 
нашь Казимирь король его милости iхь на воли осадиль, на цынши и на 
иныхь поплаткахь, и они били челом брату нашему Александру королю 
его милости, абы ихь вь томь не рушиль и право бы Немецкое 
Майтборское имь даль, для полепшенья i осаженья людей вь томь месте 
нашомь у Високомь; и его милость брать нашь Александр король на ихь 
чоломьбитье то вчинил, право Немецкое Майтборское вь томь месте ихь 
у Високомь имь даль, по тому какь и вь иныхь местехь нашихь, вь 
Берестьи и вь Дорогочине, для того ижь бы люди оседали и платы бы 
наши намь ся повышали, и войтовство вь томь месте у Высокомь вставил 
его милость весчно. Тамь жо вь привилеи его милости написано: 
наимпервей, штожь они мають намь тыи платы платити, которыи жь 
передь тымь даивали, цыншь зь земли пышное, которую жь землю кь 
тому месту здавна мають, сь каждое волоки по золотому, а волока 
десятная меэть быти. Также мають давати сь каждое ятки мяское по 
каменю лою, а по полфунта перцу; а сь пекаревь, которий жь вь месте 
мешкають и хлебь перепекають, мають давати вь кождый годь по пяти 
квартниковь; тежь платы сь корчомь мають давати. Также кокорыи тамь 
мещане торгомь ся обыходять, тыи мають давати на годь плату по пяти 
жь квартниковь. Тежь наместники наши Дорогицкiи и войть первей того 
забороняли iмь котловь пивных на месте мети, i сами котлы свои мевали 
и оть того собе пенязи берали: ино его милость то выстановиль и 
дозволиль имь кождому, хто бы хотель, котлы собе пивные вь домехь 
мети. Такожь наместники забороняли имь воды брати изь ставовь 
нашихь на ихь потребы; и его милость и то имь дозволиль, воду вольно 
кождому зь местизь ставовь нашихь брати кь ихь потребе. Тежь 
наместнику Дорогицкому не казаль двора свего вь ихь месте будовати, и 
ихь самому не судити а ни рядити, и винь и иных пошлинь своихь не 
маеть на них брати: нижьли войть и радцы и мещане ся вь томь месте 
справовати и рядити, подлугь того права своего Майтборского, по тому 
какь и по инымь местомь нашимь, которым же предкове наши и мы 
права Майтборскiи подавали; и которыи люди вь томь месте мешкають, 
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тыи вси мають того ихь права послушни бути, и войть и радци мають 
ихь судити и рядити, и винныхь подлугь ихь вине и заслуги карати, а 
наместники наши не мають ся вь тое ихь право ни во што вступати; 
нижьли наместник маеть судити при войте и при бурмистрахь, для 
смотренья вины. Тежь на наместника зь млыновь мерка маеть быти. 
Тежь ся пригодить наместнику зь войтомь вердунокь грошей, тогда на 
наместника осмь грошей, а войту чотыри гроши; а оть синее раны 
наместнику зь войтомь польосма гроша, ино войту маеть быти сь того 
третiй пенязь; такожь коли пригодить ся судь о кгвалть и о разбой и о 
пожогу и о злодействе зь лицомь, тогды наместник маеть судити сь 
радцами, а коли безь лица злодей, тогди до войта маеть дань быти. 
Тежь, коли наместник Дорогицкiй самь прiедеть до того места до 
Высокого, тогда они мають зь места стацеею его поднимати, подлугь 
силы своее. Такожь поведили передь его милостью, штожь передь 
тымь подводь не давали: и его милость не казаль имь подволь давати. 
А радци вь томь месте не мають накупныи быти, вынимая, кого они 
сами собе зь войтом оберуть, тыи радци и мають быти тамь у нихь 
вставлены. Тежь наместники первыи имь были новину ввели: коли дьй 
хто вь месте жону поимаеть, або девка замужь идеть, о они оть того 
собе куници бирали; и его милость и то имь отложиль, штожь 
наместники наши не мають на нихь тыхь куниць брати. И то все его 
милость брать нашь потвердиль имь привилеемь своимь вечно и 
непорушно. И били намь чоломь, абихмо и мы тежь подтвердили имь 
нашимь листомь: ино мы выслухавши того привилья брата нашого, 
при томь таки есм ихь зоставили, и потвержаемь то симь нашимь 
листомь, имь и ихь детемь и напотомь будучимь ихь счадкомь: маемь 
имь тое право Майборское твердо державти, во всяких члонкахь 
прислухаючихь кь тому праву, вечно и непорушно, подле привилья 
брата нашого Александра короля его милости. А для лепшого 
сведомья и болшее твердости, и печать нашу казали есмо привести кь 
сему нашому листу. Сталося и дано вь Кракове, лета Божьего тысяча 
пятьсоть десятого, месяца iюня вь 26 день, индикта 13. 

Изь Литовской Метрики (Запис. кн. VIII, л. 363-365), хранящейся 
вь С.Петербургiе, при Правительствующемь Сенатiе. Вь заглавiи 
грамоти отмiечено: 

Потверженье мещаномь места Високого на право Майдеборское и 
иншiе вольности ихь привилею короля Александра. Иметь радних 
пановь не означено. 

 
 
 
 


