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Радаслоўе князёў Адзінцэвічаў
[арк. 1-а] Князя Михаила черниговскии, его же замучил царь Батыи за вѣру
хрестьянскую, и c ним замучил боярина его Хведора. A тот князь Михаило
создал храм в Чернигове святого Спаса, што и нынече стоит. A князя Михаилов
сыновА, князь Юрьи, остался и оставил отчину свою пусто, и пришол в Тарус, и в
Тарусе господарыл и родил сынов пять: старшаго звали Орехва, a прозвище ему
было Всеволод, a другии был сын Семен, a третии Михаило, a четвертыи Иван,
a пятыи Костянтин. И розделил им после своего живота отчину. Старшому,
Всеволоду, Тарусу, Семену Канинь, Михаилу Мышагу, a Ивану Волкона, a
Костянтину Оболенескь. Всеволодов сын князь Андреи Шутиха, a брат его был
князь Дмитреи. Князя Ондреевы дѣти, Шутихины: князь Олександро, a другии
кня[зь]Б Иван слеп от пороженя родился, a третии [князь]В [арк. 1-а адв.] Хведор,
четвертыи князь Роман, пятыи князь Иван. A дочки были три: первая Маря,
другая Оксинья, a третяя Овдотя. Была Коноглина бабка, князя Хведорова
матка. A князя Олександров сынов князь Лев. A князя Лвова сын князь Иван.
A князя Хведоровы дети Одинцовы да Оксинины: князь Дмитреи, князь Иван,
князь Богдан a князь Григореи. A князя Богданов сын князь Семен, князя
Хведорова сына старшаго. У князя Ивана, y его детеи было: князь Григореи a
князь Василеи. У князя Иванова брата, y князя Дмитрея сынов было чотыри a
двѣ дочки: князь Василеи a князь Иван, князь Орехва a князь Андреи; a дочка
была одна, княжна Хвед[ка]…Г У князя Григоря сын князь [И]ванД, и понял собе
жону y князя Андрея Соколенского… ичаЕ дочку. A князь Дмитреи понял y князя
[арк. 2] Семена Володимѣровича сестру. A князь Богдан понял y пана Сенка
Григоревича дочку, a князь Иван понял ис Смоленска Плюсковых дочку. A y
князя Семена сын Андреи, a дочки две: одна Mapa, a другаа Анна. A князь Семен
собе понял жону [у] князя Михаила Сендюшковича дочку Настасю.
Нача княжити Русь
Князь Иван Одинец приехал з Немец; подаваны ему именя у-во Друцку. Князя
Иванов сын князь Михаило. У князя Михаила был сын князь Ондреи. У князя
Андрея был сын князь Федор a к[нязь]Ё Алек[сандр]Ж. A y князя Олександра был
сын князь Григореи. Тот [князь]З [арк. 2 адв.] Олександро и з сыном своим поехал
до великого князя московского служити, a отчизну свою Репухово и села иншии
оставил у-во Друцку. Тепер отчизну его дръжит пан Илинич. Сестра их рожоная
пошла за князя великого Жикгимонта. Князь великыи приобрѣл c нею сына
Михаилушка. То ест род наш. A князя великого Жикгимонта забили Черторызские,
так великого князя сын Михаилушко втек до Москвы, и там окормлен и вмер.
Ніжэй іншым почыркам і іншым атрамантам: Володимер. Спаси, господи,
люди своя и благослови достоянию твоему. Побѣды даруи господару нашему.
так у рукапісе Б край аркуша сатлеў; тут і далей літары ў квадратных дужках дададзеныя рэдакцыяй В край аркуша сатлеў Г край аркуша сатлеў Д край аркуша сатлеў Е край аркуша сатлеў
Ё
край аркуша сатлеў Ж край аркуша сатлеў З край аркуша сатлеў
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