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ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ КОММИССГИ:
Прздс датель: Юліанъ

омичъ Крачковскій.

Иванъ Яковлевичъ Спрогисъ.
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Члены:

Флавіанъ Николаевичъ Добрянскій.
Венедикта Михайловичъ Площанскій.

ОТЛАВЛЕНІЕ XYII~ro ТОМД.

Первая актовая книга грорескаго земскаго суда за 1539—1540
1589 годъ.
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4.
5.
6.
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

РОДЫ.
Стр.

Стр.

Разбирательство но жалоб на неуплату
денегъ
Р шеніе но д лу о неуіілат денегъ .
Жалоба королевскихъ конюховъ на своего сотника, который заставлялъ ихъ рубить дерево для постройки собственна™
дома вм сто королевскихъ конюшень
Жалоба по д лу о невыкуп залога. .
Заявленіе о иропаж ржи
Удостев реніе объ уплат денегъ . .
Заявленіе о нанесенін иобоевъ. . . .
Удостов реніе объ уплат денегъ . .
Разр шеніе на отдачу в ъ пользованіе
части бортнаго дерева и луговъ. . .
Мировая сд лка Матвея Доркевича съ
Мацкомъ
Р шеніе но д лу о неотдач арендныхъ
денегъ за землю
Соглашеніе архимандрита Ророденскаго Борисогл бскаго монастыря съ живописцемъ А анасіеиъ Антоновичемъ
относительно вознагражденія за обученіе его живописи
Жалоба на захватъ имущества . . .
Р шеніе по жалоб объ укрывательств
воровъ
Р шеніе но жалоб
на неисиолненіе
принятыхъ условій
Р шеніе по жалоб
на незаконное
будто бы нользованіе землей

17.

Р шеніе по жалоб
о не возврат
взятой в ъ залогъ земли
6
1 18. Р шеніе по спору о насд дств
. . .
7
на иоб г ъ ра— 19. Р шеніе но жалоб
ботника и потерю имъ хозяйской лошади
8
20. Подтвержденіе права на арендное вда—
д ніе землей
—
2 21.
Р шеніе по жалоб
на неотдачу де—
негъ за землю
9
— 22.
Назначеніе срока для уплаты долга. .
—
3 23.
Заявленіе объ уплат денегъ . . . .
—
— 24.
Р шеніе но жалоб на поб г ъ кр постной д вки
—
— 25. Назначеніе срока для уплаты долга . . 10
26. Назначеніе срока для уплаты долга . . —
— 27. Отдача на поруки едца Курсиковича.
—
28. Р шеніе но жалоб на отнятіе земли. 11
4 29. Р шеніе но жалоб на нанесеніе оскорбленія словомъ
—
ЗО. Разбирательство по д лу о нежеланіи
сына содержать своего отца
—
31.
Р шеніе но жалоб
на неотдачу сл —
дуемой половины ржи
12
— 32.
Жалоба на неотдачу сл дующей части
имущества
—
5 33.
Жалоба на нанесете нобоевъ . . . .
—
34. Назначеніе срока для уплаты долга . . — •
— 35. Р шеніе по жалоб
на нежеланіе в о з вратить законному владельцу землю к
—
лугъ
13

IY
36.

S7.

38.
39.

41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.

Стр. ЛЙЛ2
Договоръ пивовара Никиты Михайло57.
вича съ сыновьями относительно обез58.
печенія его содержаніемъ
— 59.
Заявлепіе боярина, Никиты Павловича
60.
о томъ, что Михаилъ Купцевичъ угро61.
жаетъ ему смертью
— 62.
Р шеніе по жалоб на захватъ земли . — 63.
Жалоба Герасима Скидляншіа на Есковичей, лрепятствовавшихъ ему снять
64.
рожъ съ поля, имъ всиахаішаго и зас яннаго .
14
Р шеніе по жалоб на захватъ ск шеннаго на лугу с на и нанесете по
65.
боевъ . . . . . .
— 66.
Р шеніе по жалоб на ненлатежъ долгу. 15
Р шеніе по жалоб на неуплату денегъ. —
Соглашеніе относительно разд ла дви67.
жимаго имущества
— 68.
Р шеніе но спору о лугахъ и л с
. 16
69.
Заявленіе Фалимира Дорошкевича о неягелаиіи Ивана Гринкевича принять
платимый ему долгъ
17 70.
Р шеніе по спору о продаж земли . 18 71.
72.
Разбирательство между братьями Андреемъ и Сенькомъ Тинанцевичами но
73.
спору о томъ, кому изъ нихъ принадлежитъ сжатая на ихъ пол рожь . —
Р пшніе по жалоб Алекс евой Гапи74.
дович'ь на пасынка своего Сенька за
75.
занятіе ти» большаго участка насл д76.
ственной земли, ч мъ сколько приходилось на его долю
19 77.
Р шеніе спора относительно нользованія бортнымъ деревомъ
—
78.
Заявленіе о незаконномъ задержаніи
79.
ржи и нанесеній побоевъ
20
Р шеніе по жалоб на неуплату долга. — 80.
|
Разбирательство по д лу о лоручихельств
21 81.
S2.
Назначеніе срока для представленій до83.
кументовъ относительно Засидранской
мельницы
— 84.
Посвид тедьствованіе объ удлат денегъ за землю
—
Заявленіе о потрав
и покошеній луговъ
— 85.
Р шеніе по жалоб на неуплату долга . 22 86.

,

Назначеніе срока для уплаты долга. .
Продажная запись на участокъ з е м л и .
Жалоба на захватъ части ржи . . . .
Р шеніе но д лу о неотдач долга . .
Р шеніе но жалоб на неуплату долга.
Назначеніе срока для уплаты долга . .
Назначеніе срока для разбора д ла о
спорныхъ л у г а х ъ . . . . . . . . . . .
Р шёніе но жалоб Б лаша Петровича
на затя его Мацуту, требовавшего незаконно части н о с янной Б лашемъ
ржи
Ручательство в ъ унлат долга . . . .
Р шеніе по жалоб Васицы на Романа
Кудаевича, удерживавшаго в ъ невол
дочь ея Малапку
Заявленіе о неуилат долга
Удостов реніе об ъ уилат
денег'і. за
землю
Удостов реніе объ унлат
денегъ за
доставленные товары
Р шеніе но спору объ уцлат денегъ .
Назначеніе срока для уплаты денегъ .
Разбирательство по д лу о нанесеній
побоевъ и отяятіи лошади
Разбирательство по д лу объ истязаніи
и отнятін имущества
Р шеніе но жалоб на неуплату денегъ.
Р шеніе по жалоб на неуплату денегъ.
Р шеніе по жалоб на незаконный ішкосъ луга
Р ш е н і е н о жалоб на недозволеніе косить лугъ, отданный в г ь заставное влад ніе
Жалоба на самовольный локосъ луга .
Р шеніе по д лу о взысканіи долга. .
Р шеніе но д лу о возврат отданной
на время в ъ услуженіе челяди . . . .
Заявленіе объ условіяхъ найма корчмы.
Р шеніе но д лу о взысканіи долга. .
Р шеніе но д лу о спорной земл . .
Р шеніе но жалоб Малгореты Степановой на Мицука и Станка Мицукевичей, не устунавшихъ ей земельнаго
участка нокойнаго ея мужа
Заявленіе о неявк отв тчика . . . .
Заявденіе о нотграж

Стр.
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89.
90.
91.
92.
93.
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95.
96.
97.
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99.
100.
101.
102.
103.
104.
105,
106.

107,
108.
109,
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111.
112,
113.

Стр.
Стр.
Свид тельское ноказаніе по д лу о спорР
шепіе
но
д
лу
о
покупк
с
ножати.
—
114.
помъ участк земли
— 115. Удостов репіё о вознаграждены за издержки
'—
Р шеніе по жалоб на отпятіе с нокоса. —
116. Р шеніе по жалоб козака Бз'тевича на
Назначеніе срока для вызова свнд телей
35
Юргеля Вонтковича, отнявшаго у него
участокъ земли
47
Заявленіе о захват земли
—
Р шеніе по жалоб на отнятіе четы117. Назначеніе срока для уплаты долга. . —
рехъ ульевъ пчолъ
— 118. Цоказанія внжа, осматривавшаго рапы,
нанесенныя Селпвону Яцутичу МихаиР шеніе по жалоб на отнятіе денегъ. 3 6
ломъ Кощичомъ
—
Заявленіе о неявк в ъ судъ истицы . —
Р шепіе по жалоб
на незаконное заСтася Нармунто119. Р шепіе по жалоб
держаніе и заключеніе в ъ тюрьму . . —
впча на неуплату долга
48
Жалоба на потраву луговъ и порубку
Р
шеніе
по
жалоб
жида
Канюка
Мо120.
л са
38
шевича на неуплату долга
—
Р шеніе по жалоб на иеисполненіе за121. Назначеніе срока для уплаты долга. . 49
в щанія
— 122. Назначеніе срока для уплаты долга . . —
Жалоба Бертоша Стецевича на Бучеля
123. Разбирательство но д лу о пронаж лошади
—
Миковича, угрожавшаго ему смертію. 39
Р шеніе по жалоб Хилишона Бобинича
124. Разбирательство но д лу о насиліи,
на свою мать Луцу за отнятіе будто
нричішенномъ архимандриту Городенбы у него части, принадлежащей ему
скаго Борисогл бскаго монастыря связемли
• .
—
щенникомъ Павломъ
50
Р шеиіе но жалоб на захватъ с нокоса. — 125. Заявленіе Савки Мацкевича о возвраЗаявленіе о неуплат долга
40
щеніп къ нему проданной имъ лошади. 51
Обязательство Трохима Васильевича
126. Заявленіе о примиреній священника
прослужить изв стшліі срокъ . . . . —
Павла съ архимандритомъ ГродненР шеніе но д лу объ истязанін и наскаго Борнсог.ч бскаго монастыря . . —
несеніи нобоевъ
— 127. Назначеніе срока для уплаты долга . . —
Заявленіе о незакошюмъ отнятін земли. 41 128. Заявленіе о нокраж с на
52
Заявленіе объ отняты лошади . . . .
— 129. Заявлеіііе золотыхъ д лъ мастера ДоР шеніе но жалоб на задержаиіе имуминика объ отысканіи нронавшаго было
щества
42
у него серебрянаго кольца
53
Заявленіе боярина Тнмоша Степановича
130. Назначеніе срока для уплаты долга . . —
о нричин вы зда его изъ им ній,
131. Назначеніе срока для уплаты долга . . —
арендуемыхъ у Виленскаго воеводы . . — 132. Заявленіе Николая Кунцевнча о возЗаявленіе о взятій на паруки . . . .
43
мущеніп противъ него его крестьянъ
Р шеніе но д лу о захват земли . . •
управляющимъ Подляшскаго воеводы . —
Назначеніе срока для уплаты денегъ за
Удостов
реніе о неявк въ судъ Ивана
133.
пропавшую лошадь
•
Гринкевича по д лу съ Фалимиромъ
Р шеніе по жалоб Николая Петровича
Дорошковичемі
54
на Луца Коледича, хот вшаго отнять
134. Р шеніе по жалоб Ждана Жаворонка
у него проданную ему землю . . . .
44
на нанесете ему будто бы нобоевъ и
Удостов реніе объ уплат деыегъ. . . —
ограбленіе
—
Назначеніе срока на уплату долга . . 45 135. Р шеніе но жалоб управляющего ни Р шеніе но жалоб Варвары Стаиисланіемъ Виленскаго воеводы на князя
вовои на Нетричичей, отнявшихъ у
Ивана Масальскаго за отнятіе луговъ . 55
нея заставную землю
136 Удостов реніе объ унлат долга . ..- . —

YI
Стр.

Стр.
157. Р шеніе объ отдач Онуфрію Костюко—
впчу третей части земельнаго участка
58
съ обязательствомъ отбывать слул;бу
колесника
—

137. Р шеіііе по спору о лугахъ на р к
Сидр .
138. Р шеніе но жалоб на неуплату долга.
139. Жалоба жида Аврала Яцковича на тестя
его Еска Мархаевича, угроагавшаго ли158. Р шеніе по жалоб Петра Тумашевича
шить его едгшственнаго глаза . . , . —
на шурина его Кмиту Содобковича,
140. Сд дка жидовъ Городеискихъ Хаима н
отнявшаго у него продапнаго имъ чеМошки объ освобо/кдечіи перваго изъ
лов па
G5
шіхъ отъ поручительства за ноед д159. Запись о поручительств Павлюка в ъ
няі'о
, .
59
уплат
Стасемъ Тарасовичем!, ев141. Р шеніе ни жадоб боярина Ивана Зарею Ицхавку Израелевичу за два кахарьеиича на неуплату долга
—
мени воску
—
142. Р шеніе по жалоб Андрейца Юшковнеди Михале160. Явка купчей кр пости
ча на неуплату долга
—
вичовой на продажу Яцку Ноішковичу
143. Р шеніе но жалоб Лаврина Стецковнча
подворья
—
на неотдачу денегъ
60
161. Назначеніе срока для уплаты долга. . 66
144. Р шеніе по агалоб
еврея Богдана
162. Р шеніе по жалоб Юрія Жаковнча ua
Пгудича на Матея и жену его Орину,
неотдачу ему его матерью одиого изъ
не отработавших!, ему за взятыя деньги. —
челядшіковъ
—
145. Р шеыіе по жалоб ІІацутпноії на неуЗаявленіе
о
взятін
Андрушкон
Яхон163.
плату долга
—
товпчемъ восьми коігь ржи в ъ долгъ
146. Р шеніе но жалоб Михаила Губішскаго
у лліда Абрама Игуднча
67
на Яні;а Лкововича, отказавшагося отР
шеніе
по
жалоб
жида
Абрама
Игу164.
дать ему взятую в ъ долгъ бочку ржи. 61
днча на покражу ужи, сложенной в ъ
147. Р шсніе но жалоб
Михаилы Губинфольварк Фалимира Дорошкевича. . —
скаго на Васнлія за отнятіе у него
Р
шеніе по спору о земл
—
165.
земли
—
Р
шеніе
по
спору
о
земл
68
166.
148. Р шеніе но д лу о неотдач долга. . —
167. Разбирательство но д лу о насиль149. Р шеиіе по жалоб ленда Аврама Игуствепномт, будто бы брак Матея Недича на неотдачу долга
62
стеровича
съ падчерицей Яичика, корч150. Р шеніе по обвішенію татарина Янчуры
мита
—
в ъ иохшценін нмъ у золотыхъ д лъ
мастера серебренной подв сіш къ ико168. Р шеніе по д лу Матея Нестеровича,
взявшаго другую жену при жизни перн (цаты)
—
вой
69
151. Заявленіе Богдана Лысого объ уплат
ему денеп.
63 169. Назначеніе срока для уплаты долга . —
152. Удостов реніе объ уплат денегъ. . . — 170. Р шеніе по д лу о иайдешюмъ пасту153. Запись просьбы Счасного Илнннча о
хами с дл , отданном'!, ими Марку,
поыужденіи. жида Мошка Хорошенькаго
ключнику пана ІІаца
—
к ъ освобоа;денію задержаішыхъ нмъ
171. Разбирательство' но д лу о иеунлат
людеіі
—
денегъ
70
154. Назначеніе срока для уплаты долга . . 64 172. Заявленіе о нокушеніи на кражу в ъ
155. Удостов реніе об'ь уплат долга . . .
—
дом ксендза Яна
—

1540 годъ.
J56. Р шеніе но л.алоб
м щанипа Сидора
Андреевича на неуплату ему долга . .

173. Р шеніе по жалоб
Николая Яновича
на зятя его Мартина Пашковича, неизвестно куда д вавшаго его дочь, а
свою жену
—

•-

VII
Стр.
Стр.
174. Р шеніе по жалоб меловпицкаго стоНазначеніе
срока
для
уплаты
долга.
.
77
193.
рожа Михна на Жз'ка Кобцевича, ко194. Р шеніе по жалоб Петра Станцевича
на неунлатзг ему долга
—
торый будто бы грозилъ его убить и
195. Р шеніе. по просьб Мелешкп Борисоподжечь
175. Заивленіе вия:а о нанесеній нобоевъ . 71
вича объ отдач ему въ иользованіе
170. Жалоба на тивуиа Полотковскаго Петра
участка земли, бывшаго во влад ніи
erę отца
—
Суботича, панесшаго ему и сынз7 его
побои
— 196. Жалоба Гродненскихъ м щапъ на м ст177. Заявлеиіе Мостовдянскаго священника
наго протопопа, заключившаго въ оковы м щанина Мишка Оношковича. . 78
Павла о неуплат ему жидомъ Мошко
г
—
Хорошенькимъ долга
— 197. Заявленіе о норубк въ л сз . . . .
178. Назначеніе срока для уплаты долга. . 72 198. Запись объ отдач Роману Никитичу,
179. Р шеніе по жалоб еврейки Хаймовой
пушкарю части пушкарскаго участка
Авдотьи Максимовой
—
на неуплату долга
—
180. Жалоба Зараха Докторовича на неупла199. Р шеніе по жалоб Николая Яновича
ту долга
—
на зятя его Мартина Пашковича, ко181. Р шеніе по жалоб Богданы Захарьевторый неизв стно куда д валъ жену
свою
79
ны на мужа своего Яцка, отказывающагося отъ совм стнаго жительства . — 200. Вызовъ свид телей по д лу о неунлат
182. Жалоба урядника Гродненскаго монадолга .
—
стыря на людей Николая Кунцевича,
201. Р шеніе по д лу урядника Куреня съ
нанесшихъ побои монастырскому челоИвашкомъ Полннцовичемъ о забор
в ку Серг ю Щербинину . . . . .
73
воловъ
—
183. Р шеніе но жалоб Манюля Нетьковича
202. Заявленіе Ивана Захарьевича объ уплана Петра Нетрашевича за .неуплату ему
т ему долга
—
оз'дто бы долга
— 203. Назначеніе срока для уплаты долга . 80
184. Продажная запись Нахима Хацькело204. Р шеніе по жалоб м щанпна Геверта
вича брату его Ицхаку на сл дующую
на нез7 плату долга
—
ему часть дома, оставшегося по смерти
205. Жадоба Гродненскаго нротошша на неихъ отца
—
законное взятіе магистратомъ подъ
185. Жалоба Абрама Игуднча на неуплату
стражу священника Рождественской
ему долга
74
церкви
—
186. Р шеніе но жалоб
Цесаха Мордуше206. Запись о неявк въ судъ Б люса Куколевича ш) д .іу съ Мартиномъ Ставича на неуплату'ему долга . . . .
—
187. Р шеніе по жалоб Фалнмира Дорошнюлькевичемъ
81
кевича на неуплату ему долга . . .
— 207. Запись о неявк въ судъ Николая Род18«. Полюбовная сд лка Каленика Васюкокевича по д лу о неунлат долга . . —
ВПЧІІ съ Степей Зеньковой о земл
. — 208. Р шеніе но спору рыболововъ Моисея
189. Разбирательство но д лу Войтеха и
Балькевича Лихача и Сенька КурукоПетра Еіісимонтовичей о невозвращеніи
вича о рощ
—
взятой лошади
75 209. Заявленіе вознаго объ осмотр т ла
190. Р шеніе по жалоб
Мат я Нацевича
убитаго челов ка
82
на неуплату ему долга
210. Заявленіе Ихла Агроновича о нежела191. Жалоба Перевалкскихъ жителей на нриніи своемъ быть поручителемъ но свот снеиія двороваго управленій . . .
76
емъ отц
—
192. Р шеніе но спору Городенскихъ жидовъ
211. Р шеніе по жалоб королевскихъ крео дом и нлац
стьянъ на дьякона Городеиской Ире-

VIII
' •••
Стр.
Стр.
чистенской соборной церкви о захват ,
226. Назначеніе срока для разбора д ла о
будто бы, имъ поземельной ихъ собственземл между Япкомъ Мартишевичемъ
ности
83
и Петрашкомъ Гейсимонтовичемъ . . 91
2J2. Опись нрпданаго, полученнаго боярнНаума Якововича
• 227. Р шеніе по жалоб
на неуплату долга Мичкомъ Резовннномъ Мартиномъ Паіш;евпчемъ^5а женой своей
84
ковичемъ .
—
213 Назначеніе срока для представленій.
Матвея Ялковича
228. Р шеніе по жалоб
еврейкою Дворкою разводнаго листа
на неуплату ему долга м щаниномъ
съ мужемъ ея Агрономъ ГовашевиИльковымъ
—
чемъ
85 229. Р шеніе по жалоб Иванка на неуплату
214. Р шеніе но д лу о неправильной проему денегъ за купленную лошадь дьяда;к крестьяшшомъ Андреемъ Пашкекомъ Васькомъ Лыеымъ
92
вичемъ королевской земли крестьянину
230. Р шеніе по спору о земл королевскихъ
Андрею Овгимонтовичу
—
каменщиковъ
—
215. Заявлеше вижа о побояхъ, нанесен231. Р шеніе по спору о влад ніи землею
ныхъ врядникомъЖорославскимъЩасмежду Михалкомъ Тямошевичемъ и
нымъ боярину Герасиму Самостр льИгнатомъ Минютичемъ
—
никовнчу
— 232. Запись о поручительств^; Израиля Игу210. Жалоба жида Канюка о неуилат долга
дича в ъ уплат долга Лукашу ИваноЛососенскими татарами
86
вичу Москвитину
93
217. Жалоба Городнепскгіхъ жидовъ на Хацка
233. Назначеніе срока для уплаты долга ЛуМамчпча о нежеланіи его платить гокашу, Москвитину, Ицхакомъ Лазареродскія повинности . . . . . . .
—
вичемъ
—
218. Р шеніе по д лу объ убіенін бояри234. Р шеніе по взаимнымъ ;калобамъ Сеномъ Иваномъ Внучкомъ жены короменка Жуковича и Мокея Гл бковича
левскаго крестьянина Степана Пар ена неуплату долга
—
новича
— 235. Продажная запись жидовъ Еська Мар219. Р шеніе по жалоб Гацка ІІоторочича
хаевича и Ицханка Израелевича па
на неуплату ему долга бояриномъ Яцдомъ в ъ город Городн
94
комъ Ивановичемъ
87 236. Заручная запись Израиля Игудича в ъ
220. Заявленіе Петрана Пацевича о неявк
57илат долга Еська Мархаевича. . . —
в ъ судъ м щанина Бойтка Яцковича. 88 237. Р шеніе по жалоб Лукаша, Москви221. Р шеніе по жалоб муковоза Янка Монтипа, на жидовку Брешо Мархаевичъ,
виловича на работника его Радюка
не желавшую
выкупить заложенную
Яваиовича, утопившаго его лошадь .
шубку
95
222. Р шеніе по претензій Жука Ходапе238. Запись о продаж дома Дворкоіі Мрнича на часть земли Прокопа Васильешеевой Майку Мархаевичу
. . . . —
вича
239. Заявленіе пана Гринкевича о пораненій
223. Р шеніе по спору Жука Ходаневича
его кучера Копыла
—
съ Карпомъ Гл бовичемъ о земл . . 89 240. Назначеніе срока для уплаты долга
224. Р шеніе по жалоб бояринн Войтковой
Олехн Зинововичу Котомъ БобьшиЕйсимонтовичъ на неуплату долга и
чемъ
96
захватъ ея земли Стецкомъ Воііткови241. Назначеніе срока для уплаты долга Иль
чем'Ь
' . . . . 1)0
Лазаревичу Хацкомъ ГІсаковичемъ. . —
225. Р шеніе но спору бояръ Ивашка Ива242, Р шеніе по спору объ огород между
новича съ Мартиномъ Оленнчемъ о
Янкомъ П ратовичемъ и Гейсимонтовнчем'ь .
—

IX
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Ctnp243. Р шеніе по ложному обвиненію бояри•262. Р шеніе по жалоб
Сенька Нацевича
номъ Козакомъ Ивановичемъ слуги
на неуплату ему долга Гринемъ БакуМихна Юргелевича въ краж лошади. 07
новичемъ
—
244. Р шеиіе по спору о земл между коро2G3. Разбирательство но д лу о закр пощелевскими и Соиотьковскими крестьяніи Городенс'кимъ ключникомъ Лукою
нами
98
Грішкевичемъ вольпаго челов ка . . 107
245. Р шеніе но жалоб
Гришка Лойко264. Запись о разд л земли
108
вича на монастырскаго челов ка Ва265. Подтвержденіе права на влад ніе участсиля Басарабовича, захватившая его
комъ земли ІОшкелемъ Вежкгайловиземлю
99
чемъ
—
246. Назначеніе срока для отысканія про266. Запись о нанесеній побоевъ Ядку Угольпавшей жены Николая Яновича. . .
никовичу н Болтромею Черемишичу . 109
247. Р шеніе по жалоб
Марыохи Данило267. Р шеніе по жалоб Гануса Станкевича
вой на неуплату ей долга Савкой Рына неуплату ему долга Колядою Шурделевичемъ . . . "
100
пичемъ
—
248. Запись о пеявк въ судъ отв тчика,
268 Мировая запись между Говеновичемъ
паробка Матея
и Нарковою
—
249. Р шеніе по жалоб татаръ Еськовичей
269. Р шеніе но спору о земл между Мана ноб гъ отъ нихъ двухт> купленнихъ
сютою Медеховичемъ и Войткомъ Гейими крестьянъ
симонтовичемъ
ПО
250. Р шеніе по спору м щанъ Матеевичей
270. Заявленіе о неявк къ присяг Москвио насл дств
101
тина Кухты
—
251. Обязательство Еська Лазаровичъ воз271. Запись о неявк въ судъ истца Богувратить Нисану Хацкевичу взятия у
хвала Дорошкевича
—
него серебрянныя вещи. . . . . . 1 0 3 272. Р шеніе но жалоб войтовой Марій
252. Вызовъ свид тедей по жадоб Андрея
Грішкевичъ на Гриня Буйкевича и его
Церечковича на Оразда Чернучевича . —
семейство, отказывавшихся служить ей
253. Вызовъ свид телей по д лу Янка Ковъ теченіи условленнаго срока . . .
—
товича съ Яськомъ Юржичемъ . . .
— 273. Р шеніе но жалоб Петра Ясковича на
254. Р шеніе по спору Лососенскихъ татаръ
нанесете ему побоевъ Станкомъ Мао с нокос
—
теевичемъ ' . '
112
255. Занись о неявк въ судъ въ назначен274. Р шеніе но спору о земдевлад ніи
ный срокъ крестьянина Миска . . . 1 0 4
между Кахпою Юхновою и Зохной Пе256. Р шеніе но жалоб Нахима Игудича
тровою
113
на Мошка Докторовича, якобы захва275. Назначеніе срока для доставленій докутившаго его вещи
—
ментовъ по спору между Иваномъ Ру257. Р шеніе по спору о лошади между Стасакомъ и Хаииомъ Якубовичемъ . .
семъ Бертошевичемъ и Кахною Петро276. Назначеніе срока для уплаты долга Ни вичъ
—
колаю Мартиішвичу Мацкоиъ Станю 258. Цостановленіе о задержаніи челов ка,
левичемъ
. .
пойманнаго съ краденою лошадью . . 1 0 5 277. Заявленіе о побояхъ, нанесенныхъ Яцу259. Запись объ уплат денегъ
—
т Рудевичу
260. Р шеиіе но д лу Блажея Богдано278. Р шеніе но жалоб Курьяна Алекс евича, нодозр вавшагося въ краж ловича на отнятіе земли Лукьяномъ Нешади
—
крашевичемъ
261. Р шеніе uo д лу о неуилат долга ІІав279. Назначеніе срока для явки въ кородевломъ Завадой Андрею Жомойтину . . 106
скій судъ спорящихъ сторонъ
. . .
її
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280.

281.

282.
283.
284.
2S5.

286.
287.
288.
289.

290.

291.
292.

293.

294.

295.

Стр.
Заявленіе урядника Щаснаго о нежеланіи Василя Яковцевича принять письменное распоряжение
115
Р шеніе по спору о земл между Колбасинскими крестьянами и Кахной
Демьяновой
—
Назначеніе срока для явки въ королевскій судъ
—
Запись о возврат
заемнаго письма
должника
116
Дарственная запись на домъ Мошею
Лацковичу
—
Р шеніе по спору между татарами
Аманкгодчею и Давлешомъ . . . . 1 1 7
Р шеніе по д лу объ уплат долга. . —
Р шеніе по жалоб Кота Мартиновича
на Досю Юржиную на неуплату денегъ.
—
Назначеніе срока для вызова свид те-

№№
Стр.
298. Заявленіе о нанесеній побоевъ людьми
Епископскими людямъ конюшаго Троцкаго
—
299. Заявленіе людей Жомойтского Епископа
о нанесеній имъ побоевъ
123
300. Р шеніе по спору о земл между Сеикомъ Поповичемъ и Юшкелемъ Веж- кгайловичемъ
—
301. Р шеніе объ уплат Роману Кудаевичу
денегъ поручителемъ Гринцомъ. . .

—

302. Р шеніе объ уплат денегъ Обраму жиду поручителемъ Станкомъ Тарасовичемъ
124
303. Р шеніе по иску Яцка Махнича и Хведка Гл бовича нротивъ Олекс я Семеновича.

—

304. Р шеніе объ уплат
депегъ Войчисомъ
Войниловичемъ
Петру
Мелькгулей
. 118
товичу
—
Р шеніе по жалоб
Хаима Якубовича
на неуплату ему долга Агрономъ Ильи305. Присужденіе платы Миколаїв ІІашкевичемъ
—
чу за побои, нанесенные ему каменьР шеніе по спору о коюдц
между
щикомъ Репехомъ
125
Болтромеемъ Буткевичъ и Монкомъ
306. Р шеніе по спору Данила Сенютича съ
Станковичемъ
. . 119
Василемъ Гриневичемъ о бортномъ
Заявленіе Микиты Ивановича объ утайдуб
—
к вещей его Микутемъ Петровичемъ. —
307. Р шеніе по д лу о нохищеніи МартиР шеніе но спору о земл между Рономъ Мормужевичемъ у Дашка Садобманомъ Кунишевичемъ и Хомою Кикевича калиты и шапки
—
чержичемъ, пушкаремъ
120
308. Р шеніе по спору между Даниломъ
Р шеніе по спору о земл 'между КонКурьяновичемъ и Кобцемъ Яцутою о
радомъ Василевичемъ и Иваномъ Тру.
с нокос
126
хоновичемъ
—
309. Р шеніе по спору о найм земли между
Р шеніе по спору о земл между ЖуСтасемъ Миткевичемъ и Стасемъ Сокомъ Петровичемъ и Миколаемъ Хоиашковичемъ
—
доровичемъ
12.1
310. Р шеніе но спору о насл дств между
Заявленіе жида Рубина Докторовича о
братьями Родвиловичами
127
неисполненіи заключеннаго съ нимъ

условія Давыдовичемъ
122 311. Р шеніе по жалоб Романа Кудаевича
на неисполненіе договорныхъ условій
296. Заявленіе Микиты Ивановича о прекрасыномъ Андрея Семениковича . . .
—
щеніи искапротивъ Мивуты Петровича. —
312. Р шеніе по спору о лошади между Сте297. Р шеніе по заявленію Филида Сенковича объ утайк купчей кр пости брапановою Макгдою и Петрели Насутотоиъ его Олешкою
. —
вичеиъ
128

XI

суда за 1540—1541 годы.
Стр.

1540 годъ.

№№
Стр. 326. Р шеніе по жалоб Матв я Тарасовича
на занятіе его с ножати и нанесете по313. Жалоба дворянина Андрея Скииорова
боевъ его челов ку Чудомъ Нарковина королевскихъ крестьянъ, скосивчеііъ
шихъ траву на его лугахъ . . .
.129
Р
шеніе но жалоб Яна Будревича на
327.
314. Р шеніе но жалоб Матв я Тарасовича

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

на Стася Бартошевича, отнявшаго у
него, с ножать
—
Р шеніе но жалоб Милька Ивашковича
на Шимона Якубовича, занявшего его
с ножать и отнявшаго лошадь и дв
косы
130
Заявленіе Яна Внучка о нанесеній ему
словеснаго оскорбленія Николаемъ Бенешемъ
—
Жалоба Давида Карповича на священника и крестьянъ Засидранскихъ за
нанаденіе на с ножать, отнятіе одежи,
тоіюровъ и нанесете ему и его сос дямъ и д тямъ побоевъ
—
Назначеніе присяги Овсеевой в ъ доказательство д йствительнаго нанесенія
ей побоевъ рыболовомъ Лавршшмъ . —
Заявленіе Павла Гришковича о покошеній его с ножати Носалемъ Евневичемъ
—
Р шеніе по жалоб королевскихъ угольщиковъ на королевскихъ же канатчиковъ за отнятіе у нихъ земли . .
.131
Р шеніе по жалоб Татьяны Сеньковой
на нанесете ей побоевъ Матейкомъ
Степовичемъ
—
Р шеніе по жалоб Соболя Базаровича
на занятіе его земли подъ усадьбу Аразомъ Сидоровичемъ
—
Заявленіе Соболя о.взятій его лошади на нотрав Павломъ крестьяниномъ
—
Жалоба Соболя, на нанесете ему побо- ~
евъ королевскими осочниками Васютой
и Борисомь
132
Жалоба Курьяна Басарабовича на нанесете ему побоевъ Гришкомь Некрашевичомъ
—

328.

329.

330.

331.

332.

333.
334.

335.

336.
337.

338.

339.

—

отнятіе у него земли Вузаномъ Руса- »
новичемъ
—
Заявленіе дворянина Андрея Скипора о
неявк в ъ судъ м щанина Ведана, обвинявшаго его и его людей в ъ нанесеній ему разныхъ обидъ
133
Р шеніе но жалоб Соболя Базаровича
на Мелеха Іевовича, хот вшаго отнять
у него заставную землю
—
Р шеніе по жалоб
Мишки кирпичника (стрихаря) на Стася, ушедшаго, недослуживши условленнаго срока
работы
—
Р шеніе но жалоб Гришка Мацковича
на нанесете ему побоевъ Лавриномъ
ІІ тухомъ
134
Р шеніе но жалоб
боярина Николая
Вызги на неотдачу ему бояриномъ Матеемъ взятой у него собаки . . . . —
Заявлеяіе Петруши Мартиновой о полученіи съ Говеновичей денегъ за, землю.
—
Р шеніе по а;алоб Гришка Андреевича
на нанесете его пастуху Андрушку
нобоевъ Томкомъ Радивоновичемъ. . 135
Удостов реніе о неявк в ъ судъ Игната Сомовича, цриносившаго жалобу на
Витка, сольника
—
Жалоба Сташка Ивашковича на оскорбленіе его словами Михаиломъ Усомъ . —
Удостов реніе о неявк в ъ судъ Антона Яцутича, обвиняемаго Иванцомъ
Романовичемъ в ъ нанесеній ему побоевъ
—
Р шеніе по жалоб Антона Яцутича на
нанесете ему нобоевъ Иванцомъ Романовичемъ
. . . . . . . . . . — •
Жалоба Янка Довкшевича на нанесеніе
ему нобоевъ сыномъ его Матееиъ. . 136

XII
Стр.
340. Жалоба священника, отца Ивана, на отняхіе церковной с ножати королевскими крестьянами
—
341. Р шеніе по спору о земл между крестьянами . . .
.
. —
342. Заявленіе о нанесеній иобоевъ . . . 1 3 7
343. Заявленіе о побояхъ, грабеж и убійств , совершеппыхъ при захват луговъ
—
344. Заявленіе о нанесенныхъ побояхъ . . —
345. Р шеніе по жалоб о нанесеній побоевъ. 138
—
346. Жалоба о нанесеній побоевъ . . . .
—
347. Заявленіе о побояхъ •
348. Р шеніе по д лу о неуплат долга. . —
349. Мировая сд лка между Лукашомъ Носковичемъ и Яномъ . . . . . . . .
—
350. Жалоба о незаконномъ завлад ніи землею
. . . .
139
351. Заявленіе о побояхъ и грабеж . . .
—
352. Заявленіе о побояхъ и грабеж . . . —
353. Заяиленіе о нанесеній иобоевъ . . .
—
354. Р шеніе но жалоб о неуплат долга . —
355. Заявленіе о захват с нокоса. . . . 1 4 0
356. Заявленіе о неисполненіиусловій найма. —
357. Заявленіе о захват с нокоса. . . .
—
358. Разд льная запись
—
359. Р шеніе но жалоб о неуплат долга . 141
360. Р шеніе по д лу о вымогательств
. —
361. Заявленіе о нанесеній побоевъ . . .
—
362. Заявленіе о незаконномъ завлад ніи с нокосомъ
—
363. Заявленіе о покраж лошади . . . . 1 4 2
364. Заявленіе о неиснолненіи договора . . —
365. Заявленіе о грабеж и нанесеній побоевъ.
—
—
366. Заявленіе о нанесеній побоевъ . . .
367. Р шеніе по спору о с нокосахъ. . . 143
368. Заявленіе о причиненныхъ обидахъ . —
—
369. Р шеніе объ уплат долга. . . . .
370. Заявленіе о неявк истца въ судъ. . —
—
371. Р шеніе объ уплат долга
372. Разбирательство по спору о земл . . 1 4 4
373. Р шеніе по спору о с нокос
. . .
—
374. Р шеніе по спору о земл . . .
. —
375. Заявленіе о нанесенныхъ побояхъ и захват вещей
145
376. Заявленіе о невыполненіи условій найма. —

№№
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
41G.
417.
418.

Стр.
Заявленіе о грабеж и п о б о я х ъ . . .
—
Заявленіе о грабеж
—
Заявленіе о захват с нокоса. . . .
—
Заявленіе о грабеж
146
Запись о возврат забранныхъ ичелъ.
—
Полюбовная запись о разд д земли . -Р шеніе по д лу о найм с покосовъ. —
Р шеніе объ уплат долга
147
Р шеніе по д лу обт> уплат за землю. —
Р шеніе объ уплат деиегъ по поручительству
—
Запись о неявк в ъ судъ
—
Р шепіе но спору о найм земли .
.148
Запись о долгахъ. :
—
Р шеніе по спору объ уплат денегъ
по зав щанію
--Заявленіе о долг
149
Р шеніе по спору о земл
—
Заявленіе о грабеж и нанесенных!» побояхъ
—
Жалоба о присвоєній чужой земли. . —
Заявлепіе о наусышвапіи собаками. . 150
Р шеніе по спор}" о земл
—
Заявленіе о нанесеній побоевъ . . .
—
Заявленіе о нанесеній побоевъ . . .
—
Заявленіе о нанесеній побоевъ . .
.151
Заявленіе о нанесеній побоевъ . . .
—
Заявленіе о захват земли
—
Заявленіе о нанесеній побоевъ . . .
—•
Р шепіе по спору о земл
—
Заявленіе о неявк в ъ судъ . . . .
152
Заявленіе о грабеж и нанесенныхъ побояхъ
—
Заявлепіе о побояхъ
—
Заявленіе о иобояхъ
—
Р шеніе объ уплат долга
153
Р шеніе по жалоб о нанесеній побоевъ. —
Р шепіе. но жалоб
о причиняемыхъ
прит сненінхъ
—
Р шеніе но жалоб о иобояхъ . . .
—
Р шеніе по жалоб о нанесеній побоевъ.
—
Заявленіе о нобояхъ
154
Заявленіе о нанесеній побоевъ . . .
—
Заявленіе о иобояхъ
—
Заявлеше о иобояхъ
—
Заявленіе о неявк в ъ судъ . . . .
—
Р шеніе по спору о влад ніи пчелами. 155

XIII
№<№
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
45Я.
4 54.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.

Стр.
Заявденіе о побояхъ
—
Разбирательство по спору о с нокос . —
Заявленіе о иобояхъ
156
Р шепіе по спору о неуилат долга . —
Заявленіе о непринятш лошадей, заб р а ш ш х ъ на с покос
—
Заявленіе о иобояхъ
—
Заявлеиіе о грабеж
157
Заявленіе о задержаніи имущества . . —
Р шеніе по спору о земл
—
Назначеніе срока для отдачи долга. . 158
Заявленіе о побояхъ
—
Заявленіе о грабеж и побояхъ . . .
—
Р шеніе по спору о земл
—
Заявлеиіе о побояхъ и грабеж . . . 1 5 9
Р шеніе но жалоб о нанесеній побоевъ. —
Р шеніе по д лу о пропавшей лошади. —
Заявленіе объ убійств
—
Заявленіе о нобояхъ
то
Заявленіе о нобояхъ
—
Заявленіе о нанесеній побоевъ . . . —
Заявленіе о нобояхъ
1G1
Р шеніе объ уплат долга
—
Р шеніе по спору о земл
—
Р гаеніе о возврат долга
162
Р шепіе но спору о земл
—
Р шеніе по спору о насл дств . . . 1G3
Р шеніе по д лу о возврат долга. . —
Р шеиіе по спору о с нокос
. . .
—
Запись объ отсрочк для явки в ъ судъ. 164
Запись о неявк к ъ слушанію присяги. —
Явка заручнаго листа . . . . . .
—
Р шеніе по жалоб о нанесеній побоевъ. 165
Р шеніе по спору о земл
—
Заявленіе о нанесеній побоевъ . . . 1 6 6
Р шепіе по д лу о нанесеній побоевъ. —
Р шеніе но д лу о нанесеній побоевъ. —
Р шеніе по спору о разд л пчелъ . 167
Р шеніе по спору о земл
-—
Р шеніе но д лу о неуплат долга. . 168
Жалоба на нанесете нобоевъ. . . .
—
По д лу о сокрытіи замужней женщины. —
Р шеніе но д лу о женитьб на кр постной д вк
169
Р шеніе но д лу объ уплат годовщины
за казненыаго
—
Р шеніе но д лу о сожженіи с н а . . 170

463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
4S3.
484.
485.
486.
487.
48S.
489.
490.
491.
492.
493
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.

Стр.
Жалоба на нанесете побоевъ. . . . 1 7 1
Р шеніе по д лу о покраж с на . . —
Жалоба на оскорбленіе
—
Р шеніе по д лу о нанесеній нобоевъ. —
Р шеніе по жалоб
о повреждение лошади
172
Р шеніе но д лу о нобояхъ и грабеж . 173
Р шеніе по д лу объ убійств
. . .174
Жалоба на нанесете нобоевъ и отнятіе
вещей
—
Заявленіе о грабеж
—
Назначеніе вижа для разбора д ла . . і 7 5
Запись о поручительств
—
Р шеніе по спору о земл
—
Разборъ д ла по спору о с нокос . . —
Р шеніе по жалоб объ отнятіп лошадей
176
Заявлеиіе объ убійств н нанесеній побоевъ
—
Заявленіе объ отнятіи украденной лошади
—
Р шепіе но жалоб о похищеніи денегъ. 177
Р шеніе но жалоб о нанесеній нобоевъ. —
Жалоба на неотдачу долга
—
Р шеніе по сиору о меж
-Заявлеиіе о иеявк к ъ нрисяг . . . 178
Запись о неявк в ъ судъ
179
Назначеиіе срока для явки свид телей. —
Р шеніе но спору о земл
—
Р шеніе по сиору о зезіл
—
Запись о н е п р а в и л ь н о е взысканіи
пошлины с ъ соли
180
Р шепіе объ отдач заручныхъ денегъ. 181
Заявлеиіе о задержаніи ирнвозшіаго дерева и нанесеній нобоевъ
—
Заявлеиіе о нанесеній нобоевъ . . .
—
Р шеніе по жалоб
о захват ржи и
ноджог
182
Р шеиіе но жалоб о задержаніи воску. —
Р шеніе по жалоб о земл
. . . . 183
Запись о иевынолиенііі поручительства. —
Заявлеиіе о неотдач долга . . . .
—
Р шеиіе по жалоб о иокраж сала . —t
Р шеніе но жалоб
о неисполненіи
условій найма
184
Р шеніе но жалоб о неуплат долга. —
Р шеніе но жалоб о неуплат долга. —

ХІУ
Стр. ! 2&3&
Стр.
о невозврат
за540. Заявленіе о взятій денегъ посредствомъ
501. Р шеніе но жалоб
бранныхъ вещей
185
обмана
199
541. Разбирательство но спору о земл . . —
502. Заявленіе о нанеееиік побоевъ . . . 542. Р шеніе по спору о зеял
—
503. Жалоба на иеотдачу долга
•
504. Р шеніе по спору о насл дств . .
. 1 8 6 543. Р шеніе но жалоб о нанесенін нобоевъ. 200
505. Заявлепіе о неуплат долга . . . . •
544. Р шеніе но жалоб
объ оскорбленіи
5С6. Р шеніе по жалоб о неуплат долга . 187
бранными словами
—
507. Р шепіе но жалоб о нанесеній лобоевъ. 545. Заявлеиіе о нокуик лошади . . . .
—•
508. Назпаченіе срока для разбора д ла . . 1 8 8 546. Р шеніе но д лу объ уплат долга. . —
509. Р шеніе по спору объ отдач на сохра547. Р шеніе ножалоб о нанесеній побоевъ. 201
548. Разбирательство по д лу о вывозк денеиіе меду
рева изъ королевскаго л са . . . .
202
510. Заявленіе о нанесеній побоевъ . . . 540. Р шеніе но жалоб объ уплат долга. 203
511. Разбирательство но жалоб о задержа—
нін барана
189 550. Жалоба о нанесеній побоевъ . . . .
551. Р шеніе по сіюру о земл
—
512. Заявленіе о задержаніи лошадей при пе552.
Запись
о
нанесеній
оскорблешя
словомъ.
205
ревозк строеваго л су
553. Разбирательство но д лу о задержанік
513. Запись о совершеніи жпдомъ присяги. лошади
—
.190
514. Р шеніе по спору о пайм земли .
— 554. Р шеніе по д лу о разд л насл дства.
—
515. Р шеніе но д лу о нанесенін побоевъ.
516. Назначеніе срока для уплаты долга. . 191 555. Заявленіе о нанесеній нобоевъ . . . 206
—
517. Назначеніе срока для уплаты долга. . — 556. Заявленіе о иродаж лошади . . . .
557. Р шеніе по д лу о неуплат долга. . —
518. Назначеніе срока для уплаты по поручительству
— 558. Р шеніе но жалоб о иеуплат долга. 207
—
ól'J. Р шеніе по спору объ уплат долга . 192 559. Р шеніе по жалоб о неуплат долга.
520. Р шеніе но жалоб о пеунлат долга . — 560. Р шеніе но жалоб о нанесеній оскорблешя
—
521. Р шеніе по жалоб о нанесеній побоевъ. 193
Жалоба
о
нанесеній
побоевъ
.
.
.
.
—
561.
Жалоба
на
нанесеніе
нобоевъ.
.
.
.
208
522.
—
523. Р шеніе по жалоб о нанесеній нобоевъ. — 562. Заявлеыіе о неявк в ъ судъ . . . .
563. Р шеніе по д лу о краж
меду изъ
524. Жалоба на нанесете побоевъ и отнятіе
вещей
—
ульевъ
—
Запись
о
неявк
в
ъ
судъ
истца.
.
.
194
564.
Разбирательство
по
д
лу
о
неиснолненіи
525.
—
условій найма
—
526. Жалоба о невыиолненіи поручительства.
527. Запись о поручительств'!; . . . . . — 565. Р шеніе по д лу о насл дств . . . 209
523. Заявленіе о нропаж воловъ . . . .
— 566. Р шеніе по жалоб
объ оскорбленіи
529. Запись о неявк в ъ судъ
195
словами
—
530. Заявленіе о неунлат долга по поручи507. Запись о неявк въ судъ . , . . . —
тельству
— 568. Разбирательство но жалоб о нанесеній
—
побоевъ и потоптаній ржи . . .
.210
531. Жалоба о нанесеній нобоевъ . . . .
Назначеніе
срока
для
уплати
долга.
.
—
569.
Заявленіе
о
нанесеній
нобоевъ
.
.
.
—
532.
. 196 570. Мировая по д лу о нанесеній нобоевъ
533. Разбирательство по д лу о поджог
и потоптаній ржи.
211
534. Разбирательство но д лу о духовномъ
зав щанін
— 571. Заявленіе о нанесеній побоевъ . . .
—
535. Р шеніе по д лу о неуплат долга. . 197 572. Заявленіе о неуплат долга . . . . —
—
536. Разбирательство по спору о насл дств . — 573. Запись о неявк въ судъ
537. Заявленіе о нанесенії! побоєві, . . . 198 574. Заявленіе о нередач дома
212
— 575. Занвленіе о нанесеній нобоевъ . . .
538. Заявлеше о неуилат долга . . . .
—
Заявленіе
объ
отказ
отъ
насл
дства
.
—
53У.
576. Назначеніе срока для явки въ судъ . —

XV
Стр.
Стр.
Р шеіііе по д лу о неуплат долга. . — 610. Заявленіе о неявк въ судъ отв тчика. —
Р шеніе по жалоб о неуплат долга . 213 611. Р шеніе по д лу о д леж между отцомъ и сыновьями
—
Р шеиіе но спору о пасл дств . . .
—
612. Назначеніе срока для уплаты денегъ по
Р шепіе по жалоб о пеуплат по позав щанію
—
ручительству
—
613.
Р
шеніе
но
д
лу
о
неунлат
долга
.
.
225
581. Р шеніе по жалоб о неуплат долга. 214
614. Заиись о неисполненіи даннаго обяза582. Заявлепіе о взятій на поруки двухъ жительства
—
довъ
—
t>lfv.
Р
шеніе
объ
унлат
долга
—
583. Заявленіе о нанесеній побоевъ . . .
—
616. Запись о неявк въ судъ отв тчика . -226
584. Жалоба па неправильное завлад ціе с нокосаші
— 617. Назначеніе срока для принесеній присяги
—
585. Р шеніе по д лу о захват возка . . 215
618.
Р
шеніе
по
спору
о
земл
—
58G. Запись объ унлат долга
216
619. Р шеніе по жалоб о затравленіи со587. Заявленіе о недопущеніи рубить дерево
баки
227
в ъ еобственномъ л су
—
588. Назначеніе срока для уплаты долга. . — 620. Заиись о нанесеній побоевъ и ранъ . —
228
589. Назначеиіе срока для уплаты долга. . — 621. Запись о неушіат долга
622.
Запись
о
нанесеній
нобовъ
—
590. Р шеніе по спору о с нокос
. . .
—
623. Запись о нанесеній побоевъ и изнаси591. Р шеніе по иску дворянина Тарусы объ
лованіи
. . . . . .
—
уплат годовщины за его кр иостнаго
624.
Р
шеніе
по
д
лу
о
нанесеній
побоевъ.
229
челов ка, уличеішаго пъ воровств и
—
пов шеинаго
271 625. Р шеніе объ уплат долга
230
592. Заявленіе о нанесеній нобоевъ . . . . 218 626. Р шеніе по спору, о земл
593. Назначеніе срока для уплаты долга . . — 627. Заявленіе о возвращены отданныхъвъ
залогъ вещей
—
594. Заявленіе жидовъ о требованы отъ
628.
Заявленіе
о
нанесеній
нобоевъ
и
отнянихъ магистратомъ большей противъ
ты служанки
231
прежняго серебщины
—
629.
Назиаченіе
срока
для
уплаты
долга
.
.
—
595. Заявлепіе о покраж меду изъ борти . 219
630.
Заявленіе
о
ыеявк
въ
судъ
—
596. Запись объ отказ отъ насл дства . . —
597. Назначеніе срока для уплаты долга . . 220 631. Назначеніе срока для уплаты долга. . —
232
598. Назначеніе срока для уплаты долга. . — 632. Р шеиіе но спору о земл
633.
Р
шеніе
по
жалоб
на
пеисполпеиіе
599. Назначеніе срока для уплаты долга но
обязательства
—
духовному зав щанію
—
634. Р шеніе по жалоб о нанесеній побоевъ. —
600. Заявленіе о нанесеній сыномъ отцу нобоевъ
— 635. Заявленіе о невозвращенш отданныхъ
на с храненіе вещей
233
бОГ Заявленіе о неуплат долга . . . . . 221
636.
Р
шеніе
по
жалоб
о
нанесеній
побоевъ.
—
602. Заявленіе о невозвращеніи лошади и
холста
— 637. Назиаченіе срока для уплаты долга . . 234
603. Назначеиіе срока для уплаты долга . . 222 638. Р шеиіе но жалоб о иеуплат норучныхъ денегъ
' —
604. Р шеніе по д лу о поручительстві;. .
639.
Назначеиіе
срока
для
уплаты
долга
.
.
235
605. Назначеніе срока для уплаты долга. .
640. Назиаченіе срока для отдачи долга . . —
606. Р шеиіе объ уплат долга по духовноному зав щанію
223 641. Разбирательство но жалоб о неуплат
долга
—
607. Р шеніе по д лу о нанесеній нобоевъ . —
642.
Р
шеніе
по
жалоб
о
неуплат
долга
.
236
608. Заявленіе о ноимк крестьянина, охо643. Назиаченіе срока для возвращенія
тившагося В7> королевскомъ л су . .
6
долга
—
0 9 . Заиись о нанесеній побоевъ
224

№№
577.
578.
579.
580.

XVI
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663664.
6(55.
666.
667.
668.
669.

Стр.
Назначеше срока для ушаты долга. . 237
Назначенії срока для возврата долга . —
Назначеніе срока для уплаты долга. . 23S
Запись о неявк в ъ судъ
—
Жалоба на нанесете побоевъ и грабежъ
• —
Р шеніе о возврат взятой в ъ долгъ
ржи
. . . " . . .
—
Р шеніе ло жалоб о нанесеній иобоевъ. 239
Р шеніе но д лу о иодложныхъ денежныхъ документахъ
240
Р шеніе ло иску лужа о возврат его
имущества разведенною жепого . . . 241
Заявленіе о покраж овецъ . . . . 244
Р игеніе ло д лу о возврат долга. . —
Р шеніе ло жалоб о неуплат долга . —
Заявленіе о покраж ржи . . . . . 245
Р шеніе но жалоб о невыполненіи духовнаго аав щанія
—
Р шеніе объ уилат долга
246
Назначеніе срока для уплаты долга . —
Заявленіе о нанесеній побоевъ и'грабеж
•—
Р шеніе но жалоб о невозврат!; долга. —
Назначеніе срока для уплаты долга. . 247
Разбирательство но жалоб о нанесенії!
иобоеЕЪ
—
Разбирательство по жалоб на убытки,
причиненные хозяину наемником1*» . . —
Р шеніе но спору о границяхъ дворовъ. —
Р шеніе по д лу о нропаж шубы. . 249
Заявленіе о нанесеній побоевъ . . .
—
Назначеше срока для уплаты денегъ . —
Заявленіе о неявк в ъ судъ . . . .
—

1541 годъ.
670. Р шеніе но д лу о покраж одежи и
разныхъ вещей
250
671. Заявленіе о неявк в ъ сз г дъ . . . .
—
672. Назначеніе присяги но жалоб о нанесеній иобоевъ . :
—
673. Р шеніе по претензій объ з'илат долга. 251
674. Р шеніе но д лу о взысканіи арендной
платы за землю
—
675. Заявлеиіе л сничаго королевскаго о недозволенной охот
в ъ королевскомъ
л су
252

Л°Л»
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676. Р шеніе спора о насл дств . . . .
—
677. Р шеніе но д лу о неотдач взятой в ъ
долгъ ржи
253
678. Назначеніе срока для уплаты долга. . —
679. Назначеше срока для уплаты долга. . —
680. Заявленіе о нотрав луговъ . . . . 254
681. Назначеше присяги по жалоб
о неиснолненіи даннаго об щанія . . . . —
6S2. Назначеніе срока для уплаты долга . . 255
683. Назначеніе срока для уплаты долга . . —
684. Заявлепіе о пеявк в ъ судъ
—
685. Заявленіе о неявк в ъ судъ
686. Р шеніе но д л\* о самовольной отлучк служанки и захват ею вещей . . —
687. Р шеніе по д лу о неотдач ржи. . . 256
688. Д ло о нанесеній побоевъ
689. Р шеніе но спору о насл дств
. . .
G90. Р шеніе по жалоб
о нанесеній тяжкихъ нобоевъ
257
691. Назначеніе срока для разбора д ла о
поимк охотпиковъ въ королевскомъ
•і су
258
692. Заявленіе о иеявк в ъ судъ
—
693 Р шеніе по жалоб о неисполпеніи обязательства
259
694. Р шеніе по д лу о спорныхъ крестьянах г ь
—
695. Р шеніе по жалоб объ убіеніи свиньи. 263
696. Р шеніе но д лу объ оиек надъ малол тними
—
697. Назначеніе арендной платы за землю . 264
698. Требованіе возврата отданныхъ на храненіе вещей
—
699. Разбирательство по обвиненію в ъ краж
265
700. Р шеніе но д лу о насл дств . . . 268
701. Назначеніе срока для отдачи долга . . —
702. Р шеніе но д лу о лоручительств . . —
703. Разбирательство но снорз' о земельномъ
влад ніи
269
704. Р шеніе по спору о неотдач долга . 270
705. Назначеніе срока для уплаты долга. . 271
706. Назначеніе срока для уплаты долга. . —
707. Р шеніе объ уилат долга.
—
708. Р шеніе но д лу объ отдач долга. . 272
709. Р шеніе объ отдач долга
—
710. Р шеніе по д лу о неотдач долга. . —

XVII
.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737,
738.
739.
740.

Стр. №№

Заявленіе о неуплат долга . . . . 2 7 3
Назначеніе срока для уплаты долга . —
Жалоба о нанесеній побоевъ . . . .
—
Р шеніе по д лу объ уплат долга . —
Р шеніе о б ъ уплат долга
274
Назначеніе срока для уплаты долга. . 2 7 5
Р ^ ш е н і е по спору о земл
—
Закладная н а дома и и м н і я . . . .
—
Р шеніе по спору о п о с в а х ъ . . . 2 7 6
Р шеніе по д лу о нанесеній п о б о е в ъ .
—
Жалоба о нанесеній побоевъ . . . . 2 7 7
Заявленіе о неуплат долга . . . .
—
Разбирательство по д лу о б ъ отдач
долга . . . "
—
Р шеніе по спору о п о к у п к земли . 2 7 8
Разбирательство по спору о хл б в ъ
снопахъ
279
Н а з и а ч е н і е срока для уплаты долга. . 280
Р шеніе по д лу объ убійств
. . .
—
Р шеніе по д лу о насл дств
. . .
—
Разбирательство по спору о зеділ
и
по д лу о б ъ убійств
281
Заявленіе о неуплат долга . . . .
282
Р шеніе по д лу о неотдач долга. . 283
Разбирательство по д лу о н е в ы к у п
заложенныхъ вещей
—
Заявленіе о неотдач долга . . . .
284
Р шеніе по д л у о напесепіп побоевъ. 285
Разбирательство по д лу о неуплат
долга
—
Р шеніе по спору о певыкуп скота . 286
Жалоба о нанесеній побоевъ . . . .
287
Р а з б о р ъ д ла по .спору о неуплат .
долга
—
Разбирательство п о спору о разд л
хл ба
288
Разбирательство по д лу о неуплат
долга

Стр.
741. Назначеніе срока для разбирательства
д ла
—
742. Заявленіе о неявк в ъ судъ . . . . 2 8 9
743. Мировая сд лка
—
744. Заявленіе по д лу о взысканіи годовщины
—
745. Разбирательство по д лу о неотдач
долга ,
290
746. Р шеніе по д лу о пеотдач долга. . —
747. Р шеяіе по д лу о пеуплат долга. . —
748. Назначеніе срока для уплаты долга. . 291
749. Разбирательство но д лу о нанесеніи
побоевъ
—
750. Заявленіе о не представленій суду доказательствъ по д лу о панесеніи побоевъ
—
751. Заявленіе о взятій на поруки . . . 292
752. Р шеніе по д лу о неотдач долга. . —
753. Разборъ д ла по спору о земл . . .
—
754. Р шеніе по спору о влад ніи землею. 293
755. Р шеніе по д лу о пеуплат долга. . 294
756. Р шеніе по д лу о неуплат долга . . —
757. Р іненіе по спору о земельномъ влад ніи
—
758. Р шеніе по спору о земельномъ вла^
д ніи
295
759. Мировая сд лка относительно скота . —
760. Р шеніе по спору о земл
296
761. Жалоба на отяятіе земли
—
762. Р шепіе по д лу о разд л хл ба . . —
763. •Р шеніепо жалоб о нанесеній побоевъ. 297
764. Р шепіе по д лу о нанесеній лобоевъ: —765. Назначепіе срока для уплаты долга . . —
766. Жалоба па нанесете оскорблепій . . 298
767. Жалоба па неуплату долга
—
768. Жалоба на нанесете побоевъ. . . .
—
769. Жалоба па построеніе моста па чужой
земл
—

Третья актовая квнга г р р е ш г о земскаго суда за 1541—1542 годы.
1541 годъ.
770; Р шеніе по жалоб о побояхъ
771. Р шеніе но спору о земл . .

. 299

772. Запись о задержанін краденой пшеницы и шерсти
300
773. Р шеніе по д лу о зам н огородовъ
ш

ХУДІ
Стр.
между Андреемъ Куницей и Иваномъ
Миколаевичемъ
ЗОІ
774. Коммиссарское ограниченіе границъ
Довспудской пущи
—
775. Р шеніе по д лу объ уалат долга . . 305
776. Жалоба па незаконное проложеніе дороги чрезъ чужое іш ніе
—
777. Заявленіе о неявк
отв тчиковъ в ъ
судъ
-•
778. Жалоба на насильственное отнятіе
земли
—
779. Нзм реніе королевскими коммиссарами
земли в ъ им ніи земянъ Богухвала и
Хвалиміра Дорошкевичей
306
780. Опред леиіе повинности, сл довавшей
съ участка земли, прішадлежавшаго
Онуфрію Костіоковичу
307
781. Р шеніе по д лу о нанесенії! побоевъ. —
782. Изм реніе королевскими коммиссарами
земли, принадлежащей земянину Павлу Зелепужичз^
—
783. Р шеніепо жалоб о панесеніи побоевъ. 308
754. Жалоба на нанесете побоевъ . . . . 309
—
785. Р шеніе по спору о зелл
786. Разбирательство по д лу о поб г и
краж
310
787. Р шеніе по спору о земл
—
788. Р шеніе по д лу о невозврат сермяги. —
7S9. Жалоба на нанесете побоевъ. . . . 3 1 1
790. Р шепіе по д лу, объ уплат долга . . —
791. Назначеніе срока для уплаты долга . . 3 1 2
792. Р шепіе по жалоб о краденыхъ вещахъ. —•
793. Р шеніе по д лу объ уплат долга. . 313
794. Р шеніе по д лу о нанесеній побоевъ. —
795. Р шеніе по д лу о нанесеній побоевъ. 314
796. Заявленіе о неприпятіи позва. . . .
—
797. Р шеніе по жалоб о неуплат долга . 315
798. Р шеніе по д лу объ утайк документовъ
—
799. Р шеніе но жалоб о нокраж лошади. 316
800. Р шеніе по жалоб о нанесеній побоевъ. —
801. Заявленіе о неявк в ъ судъ . . . . 3 1 7
802. Р шеніе по д лу о порубк л са и
порч межевыхъ знаковъ
—
803. Жалоба на нанесете побоевъ и грабежъ. 318
804. Мировая сд лка по спору о земл . . —
805. Р шеніе по спору о найм земли . . 3 1 9

№№
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.

Стр.
Заявленіе о нанесеній побоевъ . . . —
Назначеніе срока для уплаты долга . . —•
Р шеніе по жалоб о порубк л с а . . —
Р шеніе по жалоб па неуплату долга. 320
Назначеніе срока для уплаты долга . . —
Жалоба на нанесеніе побоевъ
321
Р шеніе по д лу объ оскорбленіи д йствіемъ
—
813. Заявленіе о нанесеній побоевъ. . . . 3 2 2
814. Разбирательство по спору о земл
. . —
815. Мировая по д лу о нанесеній побоевъ
и грабеж
—
816. Жалоба по д лу о нападеніп на домъ
и грабеж
323
817. Р шеніе объ. уплат долга
324
818. Р шеніе но жалоб о неуплат долга.
—
819. Заявленіе по спорному д лу о с нокосахъ
—
820. Р шеніе объ уплат долга
325
821. Р шеніе по д лу о краж денегъ. . . —
822. Заявлеиіе о іюкраж собаки.
—
823. Разбирательство по спору о пасл дств
326
824. Заявленіе объ освобождена! отъ присяги
—
825. Р шепіе по д лу о разграішченіи спорной земли .
327
826. Жалоба о захваті; ззмзіі и л су . . . 329
827. Р шеіііе по спору о зеилевлад иіи . . 330
828. Заявленіе о напесеніп побоевъ . . . . 3 3 1
829. Заявленіе о незаконномъ занятіи луговъ
и л су
, —
830. Разбирательство по спору о землевлад ніи
—
831. Р шепіе о передач сын}' земли, бывшей в ъ пользоваши его отца . . . . 332
832. Р шеніе по спору о землевлад иіи . . —
833. Заявлеиіе о нанесеній побоевъ . . . . 333
834. Р шеніе по жалоб о неунлат денегъ
поручителемъ
—
835. Р шеніе по жалоб о выкуп заложенныхъ вещей . .
.
—
836. Заявленіе о неотдач долга . . . . . 334
837 Запись о доставк краденой лошади. . —
838. Заявлеиіе о нанесеній п о б о е в ъ . . . .
—
839. Р шеніе по жалоб
о нанесеиіп побоевъ и отнятіи лошади
335

XIX
840
841
842.

Стр.
Р шеніе по д лу объ исполненіи духовнаго зав щанія
336
О неявк в ъ судъ
—
Разбирательство по спору о заложенной земл
. . .
. —
Р гаеніе по д лу о неуплат долга . . 337
Жалоба на нанесете побоевъ . . . .
—
Р шеніе по жалоб о нанесеній побоевъ. —
Заявленіе о задержанііі насл дства . . —
Р шеніе по жалоб на неуплату денегъ. 338

843
844
845
846
847
—
848 Р шеніе объ уплат долга. *
849 Разбирательство по д лу о грабеж . . —
850 Заявленіе о нанесенії! побоевъ . . . . 339
—
851 Р шеніе по спору о земл
340
852. Р іненіе по спору о земл
—
853 Р шеніе по спору о земл . . . . . .
Заявленіе
о
поручительств
.
.
.
.
3
4
1
854.
855. Заявленіе о заграбленіи лошадей и нанесенні побоевъ

—

342
856 Р шеніе по спору о земл
857. Заявленіе о нанесеній побоевъ . . . 343
858. Заявленіе по спорному д лу о земл . —
859. Заявленіе о грабеж п нанесеній побоевъ
860. Вызовъ на судъ королевы . . . . . .
861. Р шеніе по спору о земл
862. Запись о нанесеній побоевъ
8G3. Разбирательство по д лу о спорныхъ
с нокосахъ
864. Р шеніе по д лу о задержаніп лошади
съ возомъ
865. Р шеніе по жалоб о напесеніи побоевъ.
866. Заявленіе о грабеж н нанесеній побоевъ
867. Заявленіе о нанесеній побоевъ и грабеж
868. Р шеніе по д лу объ уплат долга. .
869. Р шеніе по спору о земл
870. Р шеніе по д лу о покраж кожи . .
871. Р шеніе объ унлагЬ долга
872. Отсрочка уплаты долги
873. Разбирательство по д лу о пропаж деревьевъ из'ь королевскаго сада . . .
874. Ограниченіе земель иігішіи Дорошкеничовъ—Лососноіі
875. Заяилеиіе о грабеж
876. Р шенш но спору о земл

—
344
—
—
345
—
346
—
—
—
347
—
—
348
—
—
351
—

Стр.

877 Р шеніе по д лу о невыполненіи условій
найма

878 Р шеніе по жалоб о неуплат долга. 352
879 Заявленіе о нанесеній побоевъ и грабеж
—
Р шеніе по д лу объ уплат долга. . —'
Р шеніе по спору о земл
353
Р шеніе по д лу о найм батрака. . 354
Р шепіе по спору о земл
—
Р шеніе по спору о земл
356
Р шеніе объ уплат долга
357
Р шеніе но жалоб о присвоєній якобы чужой вещи
—
Р
шепіе
по
жалоб
на
задержаніе
во887
ловъ
358
888 Р шеиіе по спору о насл дств . . .
—•
. . 359
889 Р шеніе по спору о земл . .
890 Р шеніе по заявленію объ уплат заручпыхъ денегъ
—
. . .' . —•
891 Запись о явк к ъ прпсяг
892 Заявленіе о нанесеній побоевъ и грабеж
360
893 Заявленіе о нанесеній побоевъ . . .
—
894. Разбирательство по спору о земд . . —
895 Запись о нанесеній побоевъ . . . . 3 6 1
896 Р шеніе по жалоб на певозвращеніе
отданпаго на сохраненіе скота . . .
—
Заявленіе
о
заграбленіи
вещей
.
.
.
—
897.
—
898 Р шеніе по спору о земд . . . . .
899. Р шеніе по жалоб о неуплат долга . 363
—
900 Р шеніе объ уплат долга
Р
шеніе
по
спору
о
найм
земли
.
.
—
901.
902. Заявленіе о полученін пов стки для
явки в ъ судъ
364
Р
шеніе
по
жалоб
о
неуплат
мосто903.
вого u нанесеній оскорбленія мостовцичему
' . . . . — Р
шеніе
по
д
лу
о
найм
земли.
. . —
904
905. Р шепіе по д лу о пайм земли . . 3 6 5
—
906 Заявденіе о нанесеній иобоевъ . . .
907. Разбирательство но спору о границахъ. —
908. Назначеніе срока для уплаты долга . . 366
909. Жалоба на нанесете иобоевъ. . . . 367
о захват
910. Разбирательство но жалоб
чужой ржи
—
Р
шеіііе
но
спору
о
земл
—
911.
912 Назначеніе срока для уплаты долга . . 368

880
881
882
8ti3
884
885
886

•

XX
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913. Назначеніе срока для уплаты долга. . —
914. Назначеніе срока для уплаты долга по
поручительству
•—
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її Р Б Д И С Л О В I Е.
Выходящій нын въ св тъ XVII томъ актовъ, издаваемыхъ Виленской Археографической Коммиссіей. содержитъ въ себ судебныя р шенія и разнаго рода
записи Городенскаго*) земсісаго суда изъ второй и третьей четверти Х І-го стол тія. Это самые древніе изъ находящиеся въ Виленскомъ Центральномъ Архив
юридическихъ актовъ на русскомъ язык и какъ по древности, такъ и по своему
содержанію представляют'!, живой интересъ для изсл дователя отечественной исторіи. Въ нихъ весьма рельефно и, главное, несомн нно в рно отразился быть
всего тогдашняго литовско-русскаго общества, его нравы, обычаи, семейныя и
общеитвенныя отношенія, экономическое устройство, степень матеріальнаго благосостоянія, законы, порядокъ судопроизводства и проч. Они такъ же со всею
очевидностію доказываютъ, что великое княжество Литовское не только находилось въ т сной связи съ русскимъ государствомъ, но въ значительной части было
заселено русскимъ народомъ, свято сохранявшимъ свои древніе законы, обычаи,
названія одеждъ, орудій, посуды, хозяйственныхъ построекъ и т. п. Наконецъ
языкъ этихъ актовъ (чисто русскій, хотя съ значительною прим сью польскихъ
формъ) можетъ послужить матеріаломъ для интересныхъ научныхъ изсл дованій
отечественныхъ филологовъ.
Для соблюдены ц льности и полноты той картины народной жизни, которую
представляють настоящіе акты, Коммиссія признала нужнымъ три первыя книги
Городенскаго земскаго суда за 1539, 1540 и 1541 годы издать въ св тъ въ пол, номъ ихъ вид , какъ бы своего рода л топись; изъ посл дующихъ же книгъ за
1555, 1556 и сл дующіе годы выбраны только бол е интересные документы. Вс
*) Губернскій городі, Гродно м стиые крестьяне до сихъ иоръ називають Городно; въ древности же онъ, какъ видно нзъ акта, Да 703, звался: Городенъ; отсюда постоянно употребляемое
въ настоящихъ актахъ прилагательное: Городсншй. Поляки русское слово Городенъ перед лали
на свой ладъ въ Гродно, подобно тому, какъ и старинныя названія Вилъня или Вилъна—въ Вильно,
Ковна—въКовно, Берестье (105 С 1 ))—въ Бржесць (Бресті.), Новгородом.--въ Новогрудокъ и т. п.
С1) Это число, равно каиъ и посл дуюіція поставленный іп. скобкахъ числа
aura.
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эти акты напечатаны съ точнымъ соблюденіемъ современная имъ русскаго вравописанія и только, съ ц лію облегчить чтеніе и пониманіе оныхъ, Коммиссіею
введена нов йшая пунктуація.
Обратимся теперь къ разсмотр нію самаго содержанія издаваемаго тома.
До Х І-го стол тія Литва не им ла писанныхъ законовъ и руководствовалась только обычнымъ правомъ. Въ 1529 г., л тъ за 10 до того времени, къ которому относятся издаваемыя книги Городенскаго земскаго суда, по распоряженію
короля Сигизмунда I былъ составленъ сборникъ гражданскихъ и уголовныхъ законовъ для великаго княжества Литовскаго, изв стный подь именемъ перваго
Литовскаго Статута*). Параграфомъ 4-мъ разд ла 3-го этого уложенія судебная
власть по вс мь д ламъ была оставлена по прежнему за королевскими чиновниками,—воеводами, старостами и державцами: „маються кождый зъ нихъ у своемъ
пов т справовати, судити, радити и врадовъ своихъ вживати подле давнаго
обычая, одно судити мають тымъписаннымъ правомъ"**). Но такъ какъ эти судьи
могли быть часто отвлекаемы другими важными д лами отъ исполненія своихъ
судейскихъ обязанностей, то имъ предписано было выбрать каждому въ своемъ
пов т „двухъ земяниновъ, людей добрыхъ и годныхъ в ры", которые въ ихъ
отсутствіи должны были, вм ст съ ихъ нам стниками или маршалками, разсматривать и р шать вс д ла. „А писари присяжные тыхъ пановъ воеводъ, и старость, и державець нашихъ маютъ также при нихъ быти и то все пописывати
и кътому винънашихъ и тежъ винъ иныхъ и доходовъ пановъ своихъ смотр ти."***)
Такимъ образомъ земскій судъ, по первому статуту, состоялъ изъ судьи—воеводы,
старосты или державцы, двухъ его помощниковъ и писаря, изъ коихъ перваго
назначалъ король, a посл дніе были избираемы самимъ судьей. Вторымъ Статутомъ право выбирать членовъ земскаго суда,—судью, подсудка и писаря, предоставлено з мянамъ, при чемъ изъ четырехъ избираемыхъ ими на каждую должность кандидатовъ король выбиралъ и утверждалъ одного.
Назначеніе старосты для Городенскаго пов та въ разсматриваемоо время завис ло отъ жены короля Сигизмунда 1-го, дочери Медіоланскаго князя Сфорцы,
*) Этотъ сборникъ, ішсанный по русски, былъ зат мъ постепенно пополняемъ и въ томъ
же сюл тіи явился въ двухъ новыхъ редакціяхъ: въ 1564 г. при Сигизмунд Август изданъ
быдъ второй, а въ 1588 году при Сигизмунд III третій статутъ, который въ томъ же году
былъ напечатанъ также по русски и употреблялся въ поздн йшихъ изданінхъ до 184G года.
Параграфомъ 1-мъ артикула 1-го разд ла ІІІ-го этого статута предписывалось, чтобы земскій
писарь вс бумаги, записи и позвы писалъ по русски, буквами и словами русскими, а не другимъ какимъ языкомъ и словами: „А писарь земскій маетъ поруску, литерами и словы рускими
вси листы, выішсы и позвы писати, а пе ишнимъ языкомъ и словы". Почему вс судебные
книги, акты и документы во нс хъ судебныхъ м стах'ь Великаго княжества Литовскаго до
1G99 года писались на русскомъ язык .
**) Działyński. Zbiór praw Litewskich. Poznań 1841 r.
***) Статутъ 1529 г. Розд. YI, § 3-й.
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изв стной королевы Боны, которой принадлежалъ замокъ въ Городн съ огромной экономіей, состоявшей изъ 180 с лъ. Влад я обширными им ніями, частію
подаренными ей мужемъ, частію же пріобр тенными покупкою, она усердно заботилась объ ихъ благоустройств , вникала въ положеніе и ну;кды своихъ крестьянъ и въ то же время зорко сл дила за соблюденіемъ своихъ собственныхъ интересоиъ. Въ издаваемыхъ актахъ мы часто видимъ, что не только шляхта, но и
м щане и крестьяне обращаются по своимъ д ламъ, особенно по поземельнымъ
спорамъ, къ суду королевы и она много разъ писала свои листы или комисеи къ
Городенскимъ старостамъ оъ приказаніемъ разобрать то или другое д ло, опред лить границы спорныхъ участковъ или пров рить по королевскимъ привилегіямъ
количество земли, находящейся во влад ніи т хъ или другихъ земянъ. „Королевая ее милость рачила росказати писати до насъ слугъ ее королевской милости"
(779),—такъ начинаются многія р шенія Городенскаго з мскаго суда, и въ самыхъ
важныхъ случаяхъ старосты сами не р шали д лъ, а отсылали ихъ на вирокъ
(р шеніе) королевы.
Въ 1539 году Городенскимъ старостой (160) или справцой (управляющимъ)
староства королевой ей милости Городенскаго (1) былъ Войтехъ Требскій; первая
изъ печатаемыхъ актовыхъ книгъ содержитъ въ себ его р шенія и записи съ
9 Ііоня 1539 года, индикта 12-го, по 26 Іюля 1540 г., индикта 13-го *).
*) Годъ гражданскій, какъ видно изъ зтихъ актовъ, начинался съ 1 Января, а иядиктъ
съ 1 Сентября, почему первые 8 м сяцевъ каждаго года принадлежали къ одному индикту,
остальные 4—къ другому, сл дующему. Когда писаря Городепскаго земскаго суда перестали указывать въ занисываемыхъ ими актахъ индиктъ, съ точностію сказать нельзя, такъ какъ въ
Внленскомъ Центральном!) Архпв не им ется кшігъ отого суда съ 1541 по 1555 г., но начиная съ отого посл дпяго года указаній индикта мы уже не видимъ. Кром года, м сяца, числа
и индикта, въ двухъ печатаемыхъ актовыхъ кшігахъ (-2-й и 3-й) указываются еще дни нед лп
и важн йшіе ирадшіки, частію православные, частію католическіе, или же общіе для обоихъ
испов даній. Къ первымъ относятся: день св. Спаса русскаго, 6 Августа (313, 32G), день св.
Семіона, русского свята, 1 Сентября (393), день св. Покрова, 1 Октября (486), день св. Димптрія, 26 Октября (533), русскій мясопустъ (723), день св. Миколая, 9 Мая (788) и запусты
Петровы (480). Праздники католическіе: Св. Фабіана u Совостіана, 20 Января (694), день навроцепья св. Цавда, 25 Января (696), св. Доротеи, 6 Февраля (705), св. Полонеи (Аполлонін)
8 Февраля (711), св. Матея (Мат ія), 24 Февраля (731), Божія т ла (813), навиженья панны
Марій (пос щенія ІІресв. Д вой Елисаветы), 2-го Іюля (884), св. Марій Магдалены, 9-го Іюля
(902), св. Малкгореты (Маргариты), 13 Іюля (904), св. Якуба (Якова), 25 Іюля (932), св. Ганни
(Анны), 26 Іюдя (942), св. Лавринца или Ваврішца (Лаврентія), 10 Августа (335, 337), св. Бартломея (Вар оломея), 24 Августа (371), св. Матея, 21 Сентября (444), св. Станислава, 27 Сентября (474), св. Францишка, 4 Октября (488), св. Ядвиги, 15 Октября (512), св. Шимона и Юды,
28 Октября (639), Вс хъ святыхъ, 1-го Ноября (542), октава вс хъ святыхъ, 8 Ноября (554),
св. Мартина, 11 Ноября (571), св. Альжбеты (Елисаветы), 19 Ноября (586), св. Катерины, 25
Ноября (597), св. Юрья, 26. Ноября (597), зачатье паішы Марій, 8 Декабря (615), св. Томаша
( омы), 21 Декабря (652), день млоденцовый по Боа;емъ Нароженьи (избіеніе младепцевъ), 2S
iv

ХХУІ
Во второй половин 1540 г. Городенскій замокъ былъ отданъ въ д ржань
нам стнику Городенскому королевы ея милости (551, 825) Войтеху Гришковичу
.Кимбару, при которомъ были написаны дв остальныя книги актовъ съ 1 Августа 1540 г., индикта 13-го, по 27 Сентября 1541 г., индикта 15.
Кром этихъ двухъ старость въ судебныхъ р шеніяхъ упоминается еще н сколько прежнихъ, въ томъ числ князь „Юрій Миколаевичъ Радивиловича" (Радивилъ) (274), бывшій потомъ Виленскимъ паномъ, т. е. воеводою (855) *). Помощниками Требскаго были: Янъ Внучко **) и Андрей Свирскій, а у Кимбара
подсудкомъ былъ Щасный Грибовичъ, въ н которыхъ м стахъ (340, 930) называемый понам стникомъ Кимбара и который съ 1 Августа до 25 Сентября 1540 г.,
до прі зда въ Городенъ своего начальника, разбиралъ и р шалъ вс д ла, оставляя, впрочемъ, н которыя изъ нихъ, бол е важныя, на окончательное р шеніе самого нам стника (146, І47, 340. 350, 365, 930). Изъ дьяковъ этого времени упоминаются Матысъ Пехтицкій (36, 45, 68), Иванъ Соловьевичъ (931) и Тозіасъ.
Они такъ же въ н которыхъ случаяхъ заступали м сто судей. Мен е важныя
д ла разбирались иногда и подчиненными нам стнику лицами, которые свое р шеніе представляли на утвержденіе своего начальника: „служебники пана его милости (т. е. Войт ха Кимбара), Орабей, a Войт хъ, а Шпырка смотр ли есмо
того д ла..., и мы тую р чь передъ паномъ роспов дили и панъ его милость тотъ
судъ нашъ ухвалилъ", говорится въ одномъ акт (488). По д ламъ особенной важности, какъ напр, по размежеванію спорныхъ земель, королева нер дко назначала
отъ себя особыхъ коммиссаровъ изъ дов ренныхъ людей; такъ по спору Городенскаго ключника Гринкевича съ королевскими крестьянами о правахъ ловли рыбы
въ пруд на Сидр разобрать д ло было поручено войскому Городенскому Юн• дилу и конюшему Городенскому Сопотьк (137).

Декабря (661) и запусты лядскіи (735). Праздники общи: Новое л то, 1 Января (670), день
трехъ Кролевъ (Крещеніе Господне), 6 Января (680), Громницы (Ср теніе), 2 Февраля (701),
Великъ день (Пасха) (773), нроводная нед ля ( омино воскресенье) (770), день Вступепья Божьего
(Вознесете) (813), день св. Троицы (841), день св. Петра, 29 Іюня (382), св. Ильи, 20 Іюля,
(926), Матки Божьей зельной (Успеніе), 15 Августа (346), Нароженье панны Марій, 8 Сентября
(408), день св. Крыжа (Воздвиженіе), 14 Сентября (429), св. Лукаша (Луки) 18 Октября (522),
Офярованье нанны Марій (Введеніе), 21 Ноября (588), св. Андрея, Зо Ноября (604), св. Барбары, 4 Декабря (609), св. Миколая, 6 Декабря (610), св. Луцеи (Луціи), 13 Декабря (624) и
вилея Божего Нароженья (сочельникъ), 24 Декабря (659). Упоминаются еще въ другихъ актахъ сл дующіе праздники: св. Михаилъ (52), первая Матка Божія (Успеніе) (62) и Б лая нед ля предъ Великоднемъ (нед ля Ваій) (243); а праздники: Рождество Пр. Богородицы и Рождество Христова названы, первый—Богатыиъ святоиъ (10, 53), а второй—Колядами (472).
*) ІІодчиненныхъ этому старост судей такъ характеризовалъ впосл дствіи на суд одинъ
ъъъ королевскихъ ноддапныхъ: „пана Виленского врадникн были грозны, а нерозсудцы" (855).
**) Въ акт

386 опъ назваиъ нам стникомъ Требскаго.

ХХУІІ
Въ поздн йшіе годы (съ 1555-го по 1565) земскими судьями Городенскаго
пов та были сл дующія лица: съ 1555 по 1563 г. Петръ Мицута, хоружій и
Миколай Шимковичъ Толочко; съ 1563 по 1565 Павелъ Юрьевичъ Котовичъ и
Миколай Шимковичъ Толочко, а съ 1565 г. судьей князь Иванъ Федоровичъ Масальскій и подсудкомъ Иванъ Макаровичъ. Земскими писарями были: съ 1555 по
1565 Федоръ Ивановичъ Кунцевичъ, а въ 1565 г. -Лавринъ Война.
Судебное разбирательство въ Городенскомъ земскомъ суд производилось н
одними только поставленными для этого судьями, но при этомъ всегда присутствовали и постороннія лица, принимавшія участіе въ обвужденіи обстоят льствъ
д ла: „съ тыми паны выше м неными жалобы и отпору выслухавши и тому добре
порозум вши, знашли есмо"...,. говорится во многихъ актахъ (75, 76 и др.). Эти
по сторони іе участники въ судопроизводств м нялись почти съ каждымъ д ломъ
и были избираемы изъ среды различныхъ сословій. Большею частію это были
м стные королевскіе чиновники,—ключникъ, хоружій, конюшій, изъ коихъ чаще
всего мы видимъ въ суд хоружаго Городенскаго Яна Толочкевича. Приглашались нер дко члены м стнаго магистрата—войтъ, бурмистры и лавники (20), но
бывали такъ же и лица духовныя, и м щане (43), и татары (1) и жиды. Такъ
по д лу архимандрита Городенскаго Борисогл бскаго монастыря съ живописцемъ
Офонасомъ Онтоновичомъ присутствовалъ попъ дворный его милости пана Горностаевъ (12); при разбор жалобы Михаила Макаровича на князя (т. е. ксендза)
плебана Новодиорскаго Мартина Буйновскаго былъ плебанъ Ожскій Миколай Мотычка (76); по спору двухъ Городенскихъ жидовъ объ усадебной земл въ сужденіи о д л принимали участіе двое христіанъ и два м стные жида 192); по
спору о насл дств между бояриномъ Яновичомъ и боярами Толочкевичами. присутствовалъ купецъ королевой ее милости Игуда Богдановичъ (970); при заявленій
Шкеблевича о передач находившимся у него въ опек м щанамъ Матеевичамъ
ихъ наследственной земли и движимаго имущества находились „панъ Матысъ
Пескій—бурмистръ. а Янъ Пацутичъ. а Одамъ Мисковичъ, а Янь Ляшко—м щане м ста Городенского, къ тому везвапи (250). Посл днее зам чаніе показываетъ, что ирисутствовавшія при судебномъ разбирательотв постороннія лица не
были только случайными свид телями судопроизводства, а нарочно вызывались
въ судъ, какъ будтобы въ качеств депутатовъ со стороны тяжущихся лицъ. по-,
чему и избираемы были большею частію изъ т хъ сословій, къ которымъ принадлежали истецъ или отв тчикъ. Присутстві постороннихъ лицъ, иногда въ довольно значительномъ числ , придавало тогдашнему судопроизводству характеръ
гласности и побуждало судей къ скорому и справедливому р шенію д лъ.
Когда по обстоятельствамъ д ла нужно было произвести на м ст осмотръ,
напр, освид тельствовать потраву хл ба или луговъ, порубку л са или ж осмотр ть нанесенныя кому нибудь раны, староста посылалъ одного изъ своихъ слугъ
(дов р нныхь лицъ) вижомъ, т. о. осмогрщикомъ, который о результаті своего
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осмотра словесно доносилъ суду. Нер дко самъ истецъ, прежде подачи жалобы,
бралъ изъ суда или ближайшаго двороваго управленія вижа, которымъ обводилъ
причиненные ему убытки или оказывалъ сл ды нанесенныхъ побоевъ и зат мъ
вижово сознанье, вм ст съ своей жалобой, давалъ записать въ судовыя книги.
Вижу за его по здку (прометъ) и за осмотръ полагалась изв стная плата: за осыотръ дерева, вывезеннаго изъ королевскаго л су, вижованнаго заплачено 24 гроша
(548): за осмотръ потравы Требскій приказалъ своему слуг
„за прометъ и за
вижованье взяти, што бы за то стояло, и ямъ (говоритъ онъ) коня гн дого приведши тутъ до пана своего и далъ до стайни панской въ промет и въ вижовомъ
лоемъ (553). Исполненіе судебныхъ р шеній въ случа упорства виновнаго возлагалось на децкаго (родъ судебнаго пристава) (472, 678), которому за его труды
уплачивалось децкованье, смотря по роду д лъ и дальности разстоянія, которое
онъ долженъ былъ про хать. Татаринъ Иванъ Вогдановичъ жаловался на служебника пана Требскаго Матея, „ижъ дей онъ не подлугъ обычая взялъ въмене
децкованья полкопы грошей, одно за милю ездилъ. Матей поведилъ, ижъ дей
одно три гроши въ него взялъ" (360,); значить, положенная плата децкому была
по 3 гроша за милю.
Д ятельность земскаго суда не была ограничена опред ленными сроками —
рочками, роками или каденціями, какъ это установлено впосл дствіи. Д ла разсматривались и р шались во всякое время, когда истецъ и отв тчикъ являлись
въ судъ; даже въ воскресные и праздничные дни судьи не были свободны отъ
исполненія своихъ обязанностей и нер дко въ болыпіе праздники *) имъ приходилось разбирать гораздо бол е жалобъ, нежели въ будни. Это д лалось, безъ
всякаго сомн нія, въ интересахъ народа, чтобы онъ не терялъ рабочаго времени
на судебную волокиту.
В д нію Городенскаго земскаго суда подлежали вс жители Городенскаго
пов та безъ различи сословій. Чаще гсего къ нему обращались, конечно, королевскіе крестьяне, подчиненные во вс хъ отношеніяхъ власти и суду Городенскаго нам стника королевы, какъ своей пом щицы. Но нер дко люди изъ высшихъ сословій—земяне, дворяне и духовенство искали суда у Городенскаго старосты по разнымъ гражданскимъ д ламъ. Такъ земянинъ господарскій панъ Михайло Макаровичъ жаловался на князя плебана Новодворскаго Мартина Вуйновскаго за то, что онъ покосилъ его лугъ (76); Городенскій городничій князь С менъ Одинцевичъ взыскивалъ долгъ съ Город нскихъ жидовъ (79); по такому ж
д лу судился дворянинъ господарскій панъ Михайло Ф доровичъ съ жидомъ Мошкой Хорошенькимъ (82); панъ Богданъ Хребтовичъ велъ споръ о лугахъ съ Го-

*) 8 Сентября 1539 г. разсмотр но 9 д лъ (91, 92, 93, 94, 96, 96, 97, 98 и 99), —самое
большее число д лъ, р шенныхъ въ одинъ день.
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роденскииъ архимандритоиъ (63); управлявший им ні иъ Виленскаго воеводы судился съ княземъ Иваномъ Масальскимъ по д лу объ отнятіи луговъ (135).
Руководствомъ для земскихъ судовъ при р шевіи д лъ какъ гражданскихъ,
такъ и уголовныхъ, служилъ литовскій статутъ 1520 г., въ которомъ (k 1 разд ла YI) король Оигизмундъ предписывал'ь, подъ угрозой строгой отв тственности,
чтобы „каждый воевода нашъ и староста и маршалокъ земскій и маршалокъ дворвый и державцы наши не иначе подданныхъ нашихъ судили и справовали, лечъ
тыми писаными правы, которые всимъ подданнымъ нашимъ великого князьства
дали". Естественно, поэтому, что земскіе судьи Городенскаго пов та строго держались этого кодекса отечественныхъ законовъ и съ нимъ сообразовали вс свои
р шенія. На это мы находимъ немало указаній въ настоящихъ актахъ. „Заховываючися водле статуту правъ писанныхъ" (137), „водле уфалы правъ земскихъ,
ничого есмо' отъ статута ухвалы правъ земскихъ отступати не см ли, нижли якъ
У въ уфал правъ земскихъ значить, такъ !ся есмо въ томъ справовали (898)",
въ такихъ и подобныхъ выраженіяхъ нер дко д лаются ссылки на правила статута. Въ н которыхъ случаяхъ даже буквально цитируются параграфы статута:
такъ о земской давности приводятся сл дующія слова изъ§ 18 разд. 1-го статута:
хто бы кольвекъ о речи свои, о именье, о земли отъ выданья той уфалы правъ
земскихъ черезъ десеть летъ молчалъ и припоминанья зъ у раду до противной
стороны, на кого жалуетъ, не м лъ, тотъ завжды речь свою тратитъ и о то вечне
иолчати ма тъ" (898).
Но статутъ 1529 г., какъ первый въ Литв опытъ письменнаго изложенія,гражданскаго и уголовнаго законодательства, естественно не могъ дать указаній
на вс возможные случаи судебной практики; почему онъ по невол долженъ былъ
оставить довольно обширное поле для д йствія обычнаго права. „А. которыхъ бы
артыкуловъ не было ещо въ тыхъ правахъ выписано, гласитъ 1-й §разд лаб-го
статута, тогды тое право маетъ с жоно быти водлугъ старого обычая, a иотомъ.
на вальномъ сойм тотъ члоногъ иный. чого потреба вкажетъ, маетъ уписано
быти".
Н тъ никакого сомн нія, что юридическіе обычаи литовскаго княжества развились и установились подъ вліяніемъ древняго русскаго законодательства, сохранившагося въ Русской правд . Еще во времена Владиміра св. Литва и
Жмудь были приведены въ подданство великимъ князьямъ Кіевскимъ и при Ярослав Мудромъ великокняжескіе тіуны управляли землей Жомоитской. Въ XIII и
ХІУ стол., когда возникло и стало расширяться великое княжество литовское,
въ составь его вошли многія земли, издавна населенный русскимъ народомъ. При
такихъ обстоятельствахъ древнее русское гражданское и уголовное право весьма
рано должно было сд латься изв стнымъ литовскому народу, по немногу войти
въ его жизнь и сод йствовать образованію литовскаго обычнаго права. Впосл дствіи древн йшій кодексъ русскихъ- законовъ—Русскан Правда Ярослава Му-
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драго послужилъ основаніемъ всего литовскаго законодательства и главнымъ источникомъ, изъ котораго составители литовскаго статута черпали матеріалъ для своего
труда. Несомн ннымъ тому доказательствомъ служитъ весьма близкое, по м стамъ
почти буквальное сходство литовскаго статута, особенно иъ третьей редакцій, съ
Русской правдой. Такъ параграфы Русской правды отъ 16-го до 21-го включительно: о изгибели (о потер ). о татьб/ь, о свод (очной ставк ), о челядинномъ
извод (разсл дованіе о б жавшемъ слуг ). почти ц ликомъ внесены въ статута
(Разд. XIV, арт. 3 §. 2, 3. арт. 8, § 1, 2, 3. арт. 14, § 1, 2.); параграфъ 22
Правды о тати сходенъ съ арт. 21 и 20 разд. XIV статута; параграфъ 23-й
уроцы скоту (плата за покражу скота) съ арт. 5 и 6 разд. ХШ-го; параграфъ 27
о поклажи (отдач на сохранені ) съ tj 3 арт. 30 разд. VII; § 34 о закуть (поступившемъ въ работники за долгъ) съ § 4 арт. 24 разд. 1; § 3 арт. 58 разд.
IV; § 1 арт. 37 разд. XI; параграфъ 42 о послу шест (свид тельств ) съ § 2
арт. 78 разд. IV; за вырваніе бороды въ Русской правд назначено платы 12
гривенъ (§ 43),—въ статут 12 рублей и 3 нед ли тюремнаго заключенія (разд.
XI, арт. 27, § 6); за покражу бобра по Русской правд 12 гривенъ (§ 45), по
статуту 12 рублей (разд. X, арт. 9, § 1); за порчу борти по Русской правд 12
гривенъ (§ 46), по статуту 12 рублей (разд. IX арт. 18, § 1-й), и много другихъ
узаконеній внесено въ литовскій статута изъ Русской правды. *) Можно, поэтому,
думать, что предоставляя земскимъ судьялъ право соображаться въ изв стныхъ
случаяхъ съ старимъ обычаемъ, статута 1529 г. им лъ въ виду главнымъ образомъ древнерусскую судебную практику, основанную на предписаніяхъ Русской
правды. Въ разсматриваемыхъ нами актахъ д йствительно встр чаются прим ры
такихъ формъ судопроизводства, о которыхъ не упоминается въ первомъ литовскомъ статут , но которыя опред ленно указаны въ Русской правд . Сюда от• носится между ирочимъ способъ отысканія пропажи или открытія виновнаго посредствомъ свода, т. е. очной ставки.
Судебноо разбирательство вь Городенскомъ земскоиъ суд производилось большею частію въ личномъ присутствіи об ихъ сторонъ—истца и отв тчика. «Ставши
предомною обличне" „стояли обличив", такъ начинаются многія записи жалобъ и
судебныхъ р шеній въ актовыхъ книгахъ этого суда. Отв тчисъ или добровольно
являлся въ судъ по приглашенію своего противника или же всл дствіе предварительно принесенной на не.го жалобы былъ вызываемъ судьей поср дстовмъ позва.
„Припозвалъ передъ мене позвы моими панъ Венешъ Млынаревскій... Василья Яковдева" и пр. (798). Впрочемъ бывали случали, когда все веденіе д ла той или другой стороной поручалось дов р ннымъ лицамъ, которыя назывались, поэтому, про-

*) Раковецкій въ своеиъ сочиненіи: Prawda Ruska, издапномъ въ Варшав
въ 1822 г.
въ 2-хъ тоиахъ, проводить параллель между статутом*, п Русской правдой и подробно указываетъ вс параграфы посл дней, вошедшіе въ статутъ.
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кураторами или р чниками (898). Такъ подкоморій и ловчій господарчій Николай
Юрьевичъ Пацевича (Иадъ) прислалъ своего ііов реннаго Сирутевича, который
им лъ моцъ суполную отъ его милости (94): точно такъ же ксендзъ н могъ самь
явиться въ судъ и прислалъ пов реннымъ своего слугу. По выслушаніи жалобы
истца, судья спрашиналъ отв тчика, что оаъ можетъ на это отв тить и.зат мъ отъ
обоихъ требовалъ доказательству согласно съ которыми и р шалъ д ло.
Основаніемъ для судебныхъ р шеній обыкновенно служили: собственное сознаніе отв тчика. письменные документы, свидЬтельскія показанія и, наконецъ.
присяга. Добровольное сознаніе обжалованной стороны чаще всего встр чается
въ д лахъ по взыскание долговъ и нанесонію побоевъ. Такой то „кътымъ сяи няземъ" (56, 57. 122) или „къ бою зналъ", нишетъ судья, „и ямъ водле его самого
сознанья всказалъ на н мъ" столько то и столько пенезей. Письменные документы
(листы) были въ то время въ большомъ уиотребленіи не только у высшихъ сословій, но и у простаго народа. По каждому почти гражданскому акту, по каждой
сд лк ,—куилі'., продажі'., обм ну, застав , разд лу, мировой и т. п. составлялись
соотв тственные документы, которые въ случа надобности и были представляемы
въ судъ. Они назывались иногда испытали: ,,мелъ ли бы на тую с ножать которыя
истоты" (340, 976). Въ разсматриваемыхъ нами книгахъ постоянно упоминается
о духовныхъ зав щаніяхъ (духовницы, достаменты. т.е. testamenta) (18,43, 119,
183, 223, 310). листахъ пупчихъ (18, 160, 165, 297, .235, 238), разд льныхъ (192),
мировыхъ, записныхъ (6,10, 12), заставнихъ (13, 17, 21), вызнаныхъ(А\, Ш),поручныхъ (20), долговыхъ (22, 25, 26), мировыхъ (1SS), в новныхъ (166) и т.п. Н которые изъ этихъ документовъ даже ц ликомъ внесены въ судебныя записи и представляють собою образ цъ тогдашнихъ юридическихъ актовъ. Такъ 13 Января
1539 года былъ явленъ и записанъ въ книгу купчій лисгъ на продажу едей Василевой м щанину Яцку Нониковичу усадебной земли (подворья) (160); 18 Февраля явлена выданная изъ Верест йекаго ::амковаіч> враду копія разд льнаго листа Городенскихъ жмдовъ Мошея Лацковича и тещи его Стехны (192); 11 Іюня—
дарственная запись на домъ той же еврейки, вьшисанная изъ книгъ радецкихъ
Верестейскихъ (284); 8 Ноября 1540 г. записано въ книги долговое обязательство
боярина Марка Ейсимонтовича жиду Авраму ІІгудіічу на 4 копы грошей (558)
2L Октября того же года—такое же обязательстве» жида Конкжа Мошеевича Исаку
Лазаревичу на 38 копъ.
Невольно раждается вопросъ: какимъ образомъ юридическая письменность
могла получить такое широкое развиті въ Литігк въ первой половин Х Т Г 0 стол тія, когда и въ настоящее время, при значительно большеаъ расиространеніи
грамотности, нашъ простой иародъ мало знакомь съ письменными юридическими
актами, а о духовныхъ зав щяніяхъ, в рно, и но слыхииалъ. Правда, въ статут
1529 г. (разд. 10, § 3) встр чаемъ запрещені шляхт и м щанамъ давать въ
долгъ больше 10 копъ безъ листу (аисмоннаго долговаго обязательства); но это
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правило относится только къ н которымъ сословіямъ, и при томъ издано всего за
10 л тъ до разсматриваемаго нами времени и потому обычай употребленія по вс мъ
гражданскимъ д ламъ письменныхъ документовъ не могъ возникнуть исключительно
подъ -его вліяніемъ. Гораздо в роятн е, это былъ тоже дровнерусскій обычай, образовавшійся во времена широкаго развитія на Руси церковной письменности, разсадниками которой были монастыри и церкви. И мы видимъ, что явленные въ актахъ Городенскаго земскаго суда документы составлены именно лицами духовными:
такъ купчую на продажу подворья въ г. Городн (160) писалъ Сысой Федьковичъ,
дьяконъ Пречистой Богоматери; разд льный актъ между Городенскими жидами
(192,) писалъ другой Федьковичъ, Богданъ, можетъ быть братъ перваго и тоже
духовнаго званія. Упоминаемые въ настоящихъ актахъ писаря и дьяки, какъ то:
писарь м ста Городенскаго латынскій Петръ Шамотула (875), другой латынскій
писарь Матысъ (798), старый латинскій писарь Яганусъ Андреевичъ (542), дьякъ
Пухлякъ, писавшій листъ Городенскому жиду Якову Хеловичу (752), дьякъ Богданъ
Дробышевичъ, писавшій листъ Ст я З нькОвой (188), дьякъ Олехно Костюшковичъ,
писавшій купчую князю Мулкуману Мисковичу (249), дьякъ Матвей Богдановичъ,
иисаишій листъ на заставу земли (359), также, по всей в роятности, выучились
грамот отъ лицъ духовныхъ.
Вс письменные документы, какъ видно изъ приведенныхъ выше прим ровъ,
писались порусски*), иногда на пергамин (235), скр плялись обыкновенно подписью
или приложеніемъ печати приглашенныхъ свидетелей, людей добрыхъ и в ры годныхъ (62). Духовница, представленная въ судъ Ясютой Мискевичемъ, была составлена при 4-хъ свид теляхъ (18).
При составленіи н которыхъ бол е важвыхъ документовъ были соблюдаемы
изв стны.ч предосторожности. Такъ садовникъ господарскій Луцъ Коледичъ продалъ % часть своей уволоки Засидранину Николаю Петровичу и получилъ отъ него
часть сл дуемыхъ денегъ; но такъ какъ покупщикъ не могъ уплатить ему остальной суммы, то они положили купчій листъ заруки у Засидранина Наума; „то пакъ
я, говорить онъ, пенязи добывши, пошолъ есми до его зъ пенязми, хотячи листъ
у себе м ти, и онъ восполокъ зъ тымъ Наумомъ и со мною пошли есмо зъ листомъ
до корчмы, и дьяка прибавивши; я есми п нязи одличилъ и листъ есмо дьяку чести дали; а потомъ, кгды вже дьякъ листъ прочолъ, и тотъ Луцъ листъ у дьяка
вырвалъ и втекъ, a п нязей брати не хот лъ,, (110). Стеня Зеньковая, уступая своему племяннику Каленику Васьковичу часть земли и выдавая на то ему листъ, t
требовала отъ него протившго листу; Каленикъ сначала не хот лъ выдать ей такого документа, но, по еастоянію судьи, согласился, и об стороны тутъ же обм нялись взаимными обязательствами, а листъ королевы на землю условились держать
*) Впрочемъ Городепскій жидъ Лазаровичъ по спору о земл
листъ по жидовски писанъ (165).

заявилъ, что им ехъ купчій
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у себя по году каждая сторона (188). Петръ П трашевичъ, уплачивая долгъ Маеюли Петкевичу, отказанный ему матерью въ духовниц , требовалъ, чтобы онъ
листъ визнаний на эти деньги содралъ и зъ духовницы его вымазалъ; тотъ листъ
разорвалъ, ноизъ зав щанія его не исключилъ, а, напротивъ, предъявилъ къному
искъ (183). Бояринъ господарскій Андрей Бйсимонтовичъ съ братаничомъ своимъ
Янкомъ Миколаевичемъ пом нялись огородами, а потомъ „илисты меновныи, который промежъ себе на тыи земли меновныи мели, розменили" (773). Дворянинъ
Василій Яковцовъ, передавая жен Молодедкаго Сониц документы ея мужа, изъ
предосторожности списалъ копію съ листа дозволенаго, т. е. разр шающаго покупку земли (798).
Случалось, что отв тчикъ отридалъ подлинность пр дставляемыхъ истцомъ
документовъ. Такъ татаринъ Соболь обвинялъ татарина князя Мулкумана Миековича въ составлены подложнаго заемнаго листа и съ своей стороны представилъ
другой листъ, но безъ печати; судья призналъ этотъ посл дній документа не им ющимъ силы (651). Подобнымъ же образомъ, по спору людей господарскихъ съ
людьми Андрея Сопотьки о земл , представленные въ судъ письменные документы
признаны неправильными: „обачивши то, ижъ тые листы суть подозр ные и неправдивые, розважиломъ тую речь" и проч. (244).
Въ такихъ случаяхъ, равно какъ и при отсутствіи письменныхъ документовъ,
д ло р шнлось на основаній свид тельскихъ показаній. По требованію судьи
истецъ долженъ былъ представить свид телей въ подтвержденіе справедливости
своего иска. Ссылка на свид телей выражается въ разсматриваемыхъ нами актахъ
особымъ терминомъ: ставить шапку. Истецъ ставилъ шапку до изв стныхъ свид телей; a отв тчикъ или приставлялъ до нихъ свою шапку или не хот лъ приставить; ставили шапку не только мужчины, но и женщины и не до однихъ только
живыхъ свид телей, но и до вещественныхъ доказательства такъ ставили шапку
до актовыхъ книгъ (51, 60), до выписи изъ оныхъ (285), и при томъ иногда съ
обязательствомъ уплаты денегъ въ случа нев рной ссылки (зъ вердунку ставилъ
шапку довыпису) (285), съ полтины грошей до людей (146), съ двунадцати грошей до светковъ (180). Случалось, что об стороны ручались головой за справед
ливость своихъ показаній и ставили шапку подъ утратой горла. Такъ жидъ Городенскій Хаимъ жаловался на жида Конюка, что онъ не хочетъ снять съ него
поручительства, принятаго имъ предъ двумя Познанскими жидами, которымъ онъвыдалъ заемное письмо на 60 или 70 золотыхъ. Конюкъ утверждалъ, что онъ
никакого письма жидамъ въ Познанью не выдавалъ и „зй горла своего ставилъ
шапку до тыхъ жидовъ: если онъ тотъ листъ мой вызнаный съ печатью и съ подписью руки моей ото нихъ принесетъ, я досыть горло трачу. Хаимъ тежъ свою
шапку зъстраченья шіи приставилъ" (52). Можетъ быть въ данное время ссылка
на свид т льскія показаній въ д йствительности уж и не всегда сопровождалась
сказаннымъ д йстві мъ, а въ юридическомъ язык удержался только одинъ тер-
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минъ; но въ древнія времена, конечно, совершалось и самое д йствіе поставленія
шапки для выраженія изв стнаго мн нія. При описаній копнаго суда въ н которыхъ даже поздн йшихъ актахъ говорится, что собравшіеся на копу мужи въ
знакъ своего согласія на изв стное р шеніе д ла кидали свои шапки въ кругъ,
такъ что число шапокъ указывало количество голосовъ. Впрочемъ и въ настоящихъ актахъ встр чаемъ указаніе на д йствительное поставленіе шапокъ; такъ
при разбирательств жалобы Сеньки Павловича на нанесете ему побоевъ Офанасомъ Ивашковичомъ, отв тчикъ „шапку свою ку его (истца) светкомъ приставилъ; а коли шапки подняли, Сенько подалъ светковъ" и пр. (568). Для представленія свид телей назначался изв отный срокъ, который иногда по просьб
одной изъ сторонъ былъ увеличиваемъ, т. е. судья назначалъ второй и даже третій срокъ; непредставившій свид телей на третій срокъ проигрывалъ (тратилъ)
д ло (51). Изъ представленныхъ свид телей противная сторона им ла право выбрать одного или н сколькихъ челов къ, а прочихъ устранить; это называлось однихъ ліобшпъ, а другихъ отставить. Показанія такихъ злюблтпыхъ свид телей
не могли уже быть оспариваемы и д ло р шалось согласно ихъ свид тельству.
Основаніемъ для отвода свид телей служили большею частію родственныя отношенія съ стороной ихъ вызвавшей; такъ крестьянинъ Миско Мартиновичъ ставилъ свидетелями своего шурина, свесть и свата; отв тчикъ Бель Станковичъ
„пов дилъ, ижъ дей я тыхъ светковъ его не пріймуюі бо ты св тки все близкіо
его суть"; судья тоже призналъ этихъ свид телей неслушними (511,450). Иногда
отв тчикъ отводилъ свид телей, ему неизв стныхъ. Такъ Ігуровскій по д лу съ
Николаемъ Пацомъ заявлялъ: „я тыхъ сведковъ не люблю, ани ихъ знаю, ани
ихъ вид ти хочу" (94). Вывали нер дко случаи подкупа свид т лей. Такъ
по жалоб
козака Ивана съ бояриномъ Юркг л вичемъ о покраж
лошади
представленные истцомъ свид тели показали, что онъ далъ одному 5, а другому
б грошей, „абыхмо то сознавали, жебы тотъ Петько халъ на его кони гн домъ,
а мы речь справедливую вызнаваемъ, ижъ есмо того Петька ани вид ли, ани есмо
тому св доми, жебы онъ на гн домъ кони Козаковомъ халъ, ани о томъ ничего
не в даемъ" (243). -По д лу о земл между крестьяниномъ Николаемъ Петровичемъ и садовникомъ Луцолъ Коледичемъ свид тель сказалъ, что „ему Луцъ 10
грошей дати об цалъ, абы правды не св тчилъ и на початокъ далъ ему Р/з гроша", которые и представилъ судь (110). Не удивительно, по этому, что стороны
могли обвинять другъ друга въ подкуп свид телей. Коляда Шурпичъ, привлеченный къ суду Ганусомъ Станк вичемъ за неотработку взятыхъ въ долгъ денегъ,
заявилъ, что не мож тъ представить своихъ свидетелей, „бо онъ ихъ пер купилъ"
<267). Куровскій по д лу съ Пацомъ говорилъ: „его милость панъ подкоморій панъ
великій, можетъ сведковъ мети, што хотя" (94). При безпричинномъ н ж ланіи
ответчика согласиться на показанія свидетелей, пр дставляемыхъ истцомъ, судья
•нер дко р шалъ д ло и безъ его согласія, на основаній свид тельскихъ показаній
или другихъ доказательства Янко Вазкгирдовичъ, взыскивая деньги съ Стася
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Петрашковича, „поставилъ четырехъ св тковъ веры годныхъ, статечныхъ"; отв тчикъ „св дкомъ ганьбы жадное в давалъ, только ся къ присяз бралъ"; судья
нашелъ, что „чотырохъ парсунъ людей добрыхъ, в ры годныхъ, сведецство большъ
важитъ, нижли одного челов ка простые слова и упоръ", и р шилъ д ло въ пользу
истца (75.). По д лу, возбужденному татариномъ господарскимъ Молкуманомъ
Мискевичемъ противъ Ахмета Тохтамышевича о нанесеній побоевъ слуг его
Юнусу, истецъ не хот лъ признать показаній свид телей со стороны отв тчика,
„ижъ не гораздо ты св тков св тчили", и поставилъ своихъ; свид тели Ахмета
„приставили шапки до.тыхъ людей и полюбили Нурка Бок говича и рекли:
што Нурко откажетъ, готови есмо терп ти". Судья, „вислухавши жалобы и от. пору сторонъ и сведецьтва св тковъ, тому порозум вши, зоставилъ св тковъ правыхъ и св д дьтво ихъ важное" (72). Сторона, д лающая ссылку на свид телей,
должна была сама представить ихъ вь судъ. Конюхъ господарскій Понасъ Ивашевичъ, жалуясь на Марину Пашковую за нанесете ему оскорбленія и указавъ
свид телей, потомъ заявилъ, что они „розныхъ пановъ люди, собрати ихъ не
могу" и просилъ у судьи д тскаго, „ижъ бы имъ заказалъ, абы они ку розознанью
сведецтва стали"; „ино ся съ права то мн не видело", говорить судья, „абыхъ
мялъ светковъ ку розознанью сведецтва чимъ припужати, або детскихъ по нихъ
посылати" (812). Относительно числа свидетелей не было никакого опред леннаго
правила; стороны представляли ихъ столько, сколько могли собрать, и д ло р шалось часто на основаній показанія даже одного лица. Только въ поземельныхъ
спорахъ, при опред леніи границъ спорныхъ учаетковъ, статутомъ требовалось
не мен е 18 свид телей, изъ числа коихъ потомъ избирались 6 челов къ для
привед нія ихъ къ присяг . Въ виду важнаго значенія, какое им ли во вс хъ
гражданскихъ д лахъ свид тельскія показанія, лица, входившія въ какія нибудь
между собою сд лки, старались заключать ихъ въ присутствіи большаго или меньшаго числа свид телей, которымъ, смотря по роду сд локъ, при коихъ они присутствовали, давались и особыя названія: такъ свид тели найма земли названы
могарычниками (64), присутствовавшіе при покупк лошади (229) и при найм
работника (330)—барышниками, а производившее денежный расчетъ (рахунокъ)
между должникомъ и заимодавц мъ—рахунниками (247).
Посл днимъ р шительнымъ доказательствомъ, къ которому приб гали при отсутствщ письменныхъ документовъ и свид тельскихъ показаній или же при сомнительности т хъ и другихъ, была присяга. Произнесете присяги выражалось
особымъ т рминомъ— поднести право: „готовъ дей есми на томъ право поднести,,
поднеси дей на томъ право.... нехай дей онъ самъ на томъ право подн с гъ.....
и Микошъ ку присязе ся встягнулъ" (948). Что собственно означаетъ это выражені , съ достов рностію сказать нельзя. Такъ какъ слово: право въ настоящахь
актахъ употребляется и въ значеній суда, судопроизводства (напр, такой то нэ
сталь ку праву) и въ смысл сборника законовъ (напр, водл уфалы правь з м скихъ, т. . согласно утвержденному сеймоиъ собранію законовъ); то можно д у
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мать, что въ древности существовалъ обычай, соблюдаемый до настоящего времени у евреевъ—давать присягающему въ руки книгу или свитокъ законовъ, который онъ такимъ образомъ какъ бы поднималъ во свид тельство справедливости
своего показанія. Въ разсматриваемое нами время обрядъ приведенії! къ присяг
состоялъ только въ томъ, что судья назначалъ срокъ для произнесенія присяги
и зат мъ истецъ или отв тчикъ> согласившійся на допущеніе противной стороны
къ присяг , долженъ былъ явиться въ судъ и вести своего противника къ присяг Изъ поздн йшихъ актовъ знаемъ, что текстъ присяги или присяжный листъ по
каждому д лу составлялся судомъ и изв стенъ былъ подъ именемъ роты *) которая вручалась сторон , ведущей противника къ присяг . В роятно тоже было и
въ эпоху короля Сигизмунда I, хотя разсматриваемые нами акты не представляють
ни одного образца тогдашней формы присяги. Евреи приводились къ присяг по
своему закону. Такъ какъ часто об спорящія стороны выражали готовность присягнуть, то отъ усмотр нія судьи завис ло опред лить, которая инъ нихъ ближгаал къ присяг , т. е. им етъ большее право на употребленіе этого рода доказательства. По жалоб кухоннаго сторожа Мисты Ючовича на нанесеніе побоевъ
его жен и тещ , которыя при. этомъ выразили готовность „на ранахъ своихъ
право поднести", судья „водлугъ ухвалы правъ земскихъ имъ той присяги допустилъ, бо близшіи они суть ку присяз на ранахъ своихъ" (507). Иногда приходилось обращаться къ жребію для опред ленія, кого сл дуетъ допустить къ присяг : такъ по д лу о нанесеній побоевъ крестьяниномъ Андреемъ Моееевичомъ
осочнику Тимоху Ондріевичу судья, „бачачи то, ижъ ся они обалва ку присяз
встягаютъ, кинулъ промежи нихъ лесы, а кидаючи лесъ, на томъ зоставилъ, чій
ся лесъ выйметъ, тотъ маетъ на початку бою и на шкодахъ своихъ право поднести" (547, 973). Впрочемъ безъ другихъ доказательству только на голую пов стъ, т. є. на основаній одного голословнаго заявленія, присяга не была допускаема (493): „права литовскіи того не знаютъ, абы на голую пов сть мели кому
казати присягати, або тежъ кому отприсягивати". (886). Уваженіе къ святости
и важности присяги было столь велико, что иногда истецъ отказывался отъ своего
иска, чтобы не смущать сов сти отв тчика. М щанка Красная, обвинявшая крестьянина Давидовича въ порубк ея кустовъ, когда отв тчикъ хот лъ присягать,
сказала: „вемъ добре, штожъ онъ тотъ хворость въ моемъ влостномъ кустовью
рубалъ, нижли д й для того нехай души свое не ображаетъ" (824); отв тчикъ
съ своей стороны соглашался тотчасъ же удовлетворить истца, ежели онъ
принесетъ присягу: „и мовилъ Мехведъ на Катруну: присегни, я тобе, што
буду мети, сегодня заплачу". И Катруна присягнула, и Мехведъ тогожъ дня
далъ ей 3 солянки ржи, солянку гречихи, а бочку ячменю торговую м сцкую*
(762). •

*) Рота-(присяга), ротитися (присягать).
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Кром указанныхъ выше доказательствъ при р ш ніи д лъ принимались во
вниманіе въ изв стныхъ случаяхъ и доказательства вещественный. Такъ по обвиненію въ покраж главной уликой виновнаго служило лицо, т. е. найденная у него
украденная вещь, поличное; въ спорахъ о границахъ земель и л совъ указываемы
были межевые знаки-концы и клейма на деревьяхъ, особенно бортныхъ: такъ
поданные госіюдарскіе Перечковичи жаловались на Курьяновичей, „штожъ которую землю бортную —уходы свои маемъ мы у въ остров въ Дубове, въ которые
уходы предки ихъ—д ды и отцы и они рами никгды вступу жадного не м ли; то
пакъ они тыхъ часовъ лоцнэ кгвалтомъ на дубъ нашъ бортный въ томъ остров
Дубове клеимы свои наложили, а наши вытесали и къ тому дубу шестьнадцетеро
дерева прид ли свовольне безъ кождого права"; посланъ былъ вижъ „скаженья
клейна огледати" и нашелъ, что „зъ верху и зъ подолу на томъ дубе есть клейно Курьяновичей" (49).
Главные роды д лъ, р шенія по коимъ представляють настояние акты, касаются правъ поземельной собственности; сюда .относятся д ла о закуть и покупк
земель и споры о границахъ.
Отдача денегъ въ ростъ и полученіе ироцентовъ считалось въ древности д
ломъ не только предосудительнымъ, но и преступнымъ *); между т мъ справедливость требовала, чтобы влад лецъ капитала, отдающій его въ пользовані другому,
самъ получалъ съ него какую нибудь прибыль. „Милый брате", говорить одинъ крестьянинъ своему сос ду, просившему у него въ долгъ 20 грошей,,, ямъ есть сирота;
мн треба, давши пенязики свои, пожитокъ мети". [(108). Для примиренія общественнаго мн нія съ интересами денежныхъ людей была изобр тена особая форма
сд локъ между должниками и заимодавцами. Въ вид процента съ даннаго въ ссу
Ду капитала кредиторъ получалъ въ свое влад ніе изв стный участокъ земли или
ц лое им ніе должника и пользовался онымъ до отдачи всей взятой въ долгъ
суммы. Такой видъ права на землю изв стенъ подъ именемъ закупа или заставнаго
влад нія и очень часто встр чается въ настоящихъ актахъ. Крестьяне постоянно
брали другъ у друга деньги, отдавая въ закупъ свои земли, и также весьма
часто отнимали ихъ назадъ у заставныхъ влад льцевъ, не отдавая имъ должной
суммы. Отсюда возникала ц лая масса д лъ по спорамъ о закупиыхъ земляхъ (2,
10, 11, 16, 17, 20, 21, 35, 38 и нр). Многіе должники, отдавшіе въ закупъ свои
земли, не могли помириться съ мыслію, что кредиторъ пользуется ихъ землей только за проценты и что при этомъ самый долгъ вовсе не погашается. Крестьяне
господарскіе Хома Василевичъ а Иванецъ Кузмичъ запродали свою с ножать жиду
Городенскому Богдану Игудичу и потомъ, не отдавши ему денегъ, скосили траву."
На<еуд они говорили въ свое оправдяшс: „знамыся къ тому, ижъ есмо ему тую

*) См. Чацкаго.О. litewskich i polskich prawach. Kraków. 18G1. 4. II стр. 172 и .173. .

*'

ххх^ш
сеножать заставили, нижли м лъ быти съ тыхъ пенезей выпустъ (скидка, погашеніе долга) за тую сеножать, а онъ выпусту не чинить, a с ножать колько л тъ
коситтЛ Но въ выданномъ крестьянами запис „выпусту жадного не было вымовляно" и потому с нокосъ остался за жидомъ (77). Крестьяне Петричичи отняли
закупную землю у м щанки Барбары Станиславовой: „вже она тое поле давно
держить, а такъ могло бы ся у нее выробити" (113). Вояринъ господарскій Мартинъ Вильминовичъ самовольно отнялъ свое поле съ с ножатью, бывшее въ закуп у челов ка господарскаго Наримунта, потому, „ижъ онъ такъ долго тое поле
и сеножать держить, а выпусту съ тыхъ пенезей не чинить" (119). Крестьянка
Артима Мацковая, отнявъ закупную землю у крестьянина Юрьевича, объяснялась
потомъ, „ижъ онъ поле наше вжо два годы пахалъ и вжо за тые пенезе (40 грошей) той земли нашой отпахалъ". (805). Вовс хъ подобныхъ с.іучаяхъ д ло р шалось въ пользу кредиторовъ, которьшъ виновные въ самовольномъ захиат закупной земли должны были или уплатить весь долгъ или снова отдать въ пользованіе землю, ежели только въ закупныхъ листахъ не было поставлено какихъ
нибудь особыхъ условій: „мають пенези его отдати, а землю свою держати; пакъ
ли бы пенезей отдати не хот ли, тогды онъ тое поле ихъ засе маетъ держати до
овыхъ часову, поки пенезе ему отдадутъ" (805). Впрочемъ собственники закупной
земли никогда не лишались права выкупить ее, какъ бы долго она ни находилась
въ чужомъ влад ніи; бывали прим ры, что закупныя земли оставались въ пользованіи заставныхъ влад льцевъ по сорока л тъ (250).
Статута 1529 г. разр шалъ княжатомъ, панятомъ, паномъ хоруговнымъ и
шляхт продавать свои им нья, но только не бол е одной третьей части оныхъ
и при томъ съ согласія короля или его воеводы, маршалковъ и старость (Р. I.
§ 15), которые выдавали на то дозволение листы. Это же правило, какъ видно,
изъ настоящихь актовъ, прим нялось и къ низшииъ сословіямъ; даже королевскимъ крестьянамъ дозволялось продавать свои земли съ разр шенія пов товаго
старосты. Такъ поданный господарскій Ф дько Суковичъ им лъ л отъ братьи своей
5-ю часть дерева бортного и с ножат й ивсякихъ пожитковъ: но потомъ вельми
знищалъ и не дужъ сталъ съ той земли бортной дани гоподарской медовой до
ключа Городенского давати", и потому просилъ позволенія старосты продать свою
землю земянамъ господарскимъ Ходоровичамъ. Требскш, „бачечи речъ быти слушную и штобы тежъ дань господарская до ключа Городенского сполна выходила",
дозволилъ ему тую 5-ю часть земли спустить Ходоровичомъ на вечные часы, съ
т мъ, чтобы они платили 5-ю часть дани господарской. Дозволеніе это было записано въ книги, изъ которыхъ выданъ и вытісъ, при чемъ присутствовали и братья
Федца и на то призволили (9). Точно такъ же стрыхарка (жена кирпичника) едя
Василевая продала м щанину Нониковичу свое подворье стрихарско и зъ службою стрихарскою и дала ему на то свой листъ; староста, „бачечи, ижъ тая
дя
стара, a нев стка ея зъ мужомъ подпала, д ти тежъ н великіе, службы н дужи
послужити, a п рво сего тотъ же Яцута пашенку того подворья стрихарскую у
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небозчика Ивана Васильевича купилъ, допустилъ имъ тое подворье продати и зъ
елужбою, а вже отъ того часу маетъ Новиковичъ зъ оного подворья изъ пашни
службу служити стрихарскую" (58). Изъ этихъ прим ровъ видно, что продажа
земли разр шалась королевскимъ крестьянамъ въ случа крайняго ихъ об дн нія
и неспособности отбывать лежащія на нихъ повинности. Земли, проданныя безъ
разр шенія надлежащей власти, возвращались ихъ собственнику; такъ поле, проданное Городенской м щанкой Хведей Василевой Васку Вильневцу и перешедшее
ужо въ третьи руки, было „зъ уряду отнято, бо тое поле были мужики господарскіе ей продали безъ воли господарской" (68). Въ н которыхъслучаяхъ видимъ
даже совершенное отрицаніе права королевскихъ крестьянъ на продажу своихъ
земель. Такъ два огорода, проданные обелъ в чне крестьяниномъ Пашкевичемъ
крестьянину Овкгимонтовичу, отняты были у него урядомъ £наг томъ основіініи,
„ижъ мужикъ простый не маетъ моцы земли господарской обель продавати" (214),
Точно такъ же была продана на в чность крестьянская земля Бальскими сторожами; впосл дствіи возникъ споръ: потомки продавцовъ хот ли отнять землю у
насл дниковъ покупщиковъ; имъ предъявили продажный листъ; но судья, „обачивши то, ижъ мужикъ у мужика земли на в чность купити не можетъ", приказалъ
возвратить землю назадъ, подъ условіемъ возврата уплаченныхъ за нее денегъ (861).
Подобнымъ же образомъ возвращена была земля, проданная крестьянами боярамъ
Довтортовичамъ, „бо дякольный челов къ николи земли на в чность продати не
можетъ". (881).
Кром тяжбъ о правахъ влад нія землею весьма часто возникали споры о
границахъ. При незначительномъ въ т времена развитіи промышленности и торговли земля служила единственнымъ источпикомъ народнаго богатства. Обработка
ея нер дко сопряжена была съ, огромными затрудненіями и требовала долгаго и
тяжелаго труда. Приходилось расчищать и выжигать л са и кустарники и понемногу подготовлять землю для пос ва. Съ этою ц лію обыкновенно л съ очерчивали, т. е. въ нижней части каждаго дерева сдирали кругомъ кору,—и деревья
высыхали; такой изсохшій л съ назывался черчежомъ. Зат мъ его выжигали и
землю, по возможности, очищали отъ пней и вспахивали. Приготовленный такимъ
образомъ участокъ земли назывался проробпомъ (46). Неудивительно, чтопритакихъ
условіяхъ, землей особенно пахатной и с нокосной весьма дорожили и захваты
чужой собственности были явлені мъ весьма обыкновеннымъ. Сос ди врывались
во влад нш своихъ сумежниковъ, косили ихъ луга, пахали и зас вали поля, казили
(портили) граничные знаки или переносили ихъ на другое "м сто. Отсюда возникали между сос дями споры и драки, нер дко случались и убійства. Такъ Верет йскі повали напали на Окидельокихъ королевскихъ крестьянъ, рубившихъ кустарникъ. одного изъ нихъ убили, а другихъ збили, зранили и отняли одежу и деньги.
На суд они доказывали, что крестьяне самовольно вторглись въ ихъ кустарникъ,
совершили порубку и потому были только прогнаны съ чужой земли. Между т мъ
при разсмотр ніи д ла на м ст оказалось, что спорная граница „была кажона
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и каменье знаковое повыбирано" и что кузнецы провели новую границу среди
кустовъ, принадлежавшихъ Скидельскинъ крестьянами отнявъ у нихъ такимъ образомъ часть ихъ собственной земли (944).
Споры о границахъ р шались обыкновенно на основаній иисьменныхъ документовъ и свид тельскихъ показаній. По статуту 1529 г. (Розд. 8 §§ 1—6) об
тяжущіяся стороны должны были поставить по 18 свид телей шляхты или людей
изъ другихъ сословій, но непрем нно христіанъ „латынскаго або греческого закону",
и при томъ такихъ, которые бы „на кождый годъ въ плебановъ або въ поповъ своихъ
на ихъ сноведи бывали"; „жидово, аи и татарове о р чь земельную не маютъ ку сведецству припущаны быти". На основаній этого закона каждая изъ тяжущихся
сторонъ старалась собрать возможно большее число свид телей. По спору между
Городенскимъ 'ключникомъ Гринкевичеиъ и Засидранскими королевскими крестьянами, посл дніе поставили 57 свид телей (137). Въ другомъ случа по спору о
влад ніи крестьянами съ одной стороны было поставлено 89, а съ другой 116
,свид телей£(694). Самое разбирательство но д ламъ о границахъ производилось
непрем нно на спорной земл , куда вы зжалъ или самъ судья, или назначенный
отъ уряду здокъ. Прежде всего определялось, которая сторона им етъ большее
право на представленіе доказательствъ своей правоты. По статуту предпочтете
отдавалось той, которая „лепші и знаісомитшіе привилья и листы и знаки, або
копцы, або тежъ грани вкажетъ; а еслибы съ обудву сторонъ знаковъ не было,
тогды чіе св тки годн йшіе будутъ, того мають ку доводу и присяз допустити".
Подъ годн йшими же свид телями разум лись „люди добрые, не подозр ные,
близкіе сус ди и сумежники". Допущенная къ доводу сторона вм ст съ своими
свид телями обводила судью по т мъ границамъ, которыя признавала правильными
и, посл обхода границъ, выбравъ изъ числа своихъ свид телей б ч лов къ, должна
была вм ст съ ними присягой подтвердить справедливость своихъ показаній.
Зат мъ на указанныхъ границахъ насыпались копцы и д ло считалось р шеннымъ
окончательно. Такой порядокъ соблюдался при р шеніи вс хъ земельныхъ споровъ,
о которыхъ упоминается въ настоящихъ актахъ. Такъ точно же производилась
пов рка им ній н котрыхъ земянъ по приказанію королевы для опред ленія количества влад емой ими земли. При пров рк им нія пановъ Дорошк вичей (779)
землю м рили лыкомъ, („напротивъ того огорода далъ въ поли въ тоежъ лыко" (280),
а въ другомъ м ст сказано шнуромъ (873), считая въ версту по 800 сажонъ безъ
дву сажонъ (798 саж), и когда влад льцы стали возражать, что ииъ м рены версты
каждая верста по тысячи сажонъ, „якожъ дей то естъ описано и въ матрицы
земской", тогда нам стникъ Гришковичъ съ хоружимъ Городенскимъ Толочкевичемъ „вымерили милю отъ озерца Зміева ажъ до мосту замкового, которую поведаютъ бурмистръ и м щане Городенскіе, ижъ то есть правдивая миля вым реная,
и нашли въ той мили 5 верстъ, а въ каждой верст но 800 сажонъ безъ дву сажонъ, то есть всей мили чотыри тысячи сажонъ безъ 10 сажонъ (3990 саж.). По
окончаніи пом ры, въ р ку Лососнупри начал границы „каменья гурбу зметали"
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а потомъ по вс мъ границамъ поставили концы". Точно такъ же изм рены были
земли въ им ніи пана Павла Зелепуги (782) *).
За про здъ на разбирательство поземельныхъ споровъ судьи и здоки получали отъ сторонъ изв стное вознагразденіе. Такъ по спору крестьянина Товеновича съ крестьянкой Нарковой объ участк земли, ист цъ просилъ выслать
здока „у винного шію"; но зат мъ они помирились и „того ездока зсадили" (268).
При разбор д ла Николая Паца съ дворянами господарчими Краснымъ и Околовымъ о порубк л са отв тчики сказали: „естли его милости пану подкоморому
кривда, нехай твою милость подыймуетъ на виноватого шію" (95).
Изъ другихъ д лъ, подлежавшихъ р шенію Городенскаго земскаго суда, чаще
всего встречаются иски по долговымъ обязательствам^ жалобы на нанесете личныхъ оскорбленій и воровство.
Д ла по взысканію долговъ большею частію р шались на основаній признаній ихъ самимъ должникомъ; въ другихъ случаяхъ денежный претензій подтверждались письменными документами или же свид тельскими показаніями. Судь оставалось только признать безспорность долга и назначить срокъ для его уплаты. Согласно предиисанію статута (Р. 6. § 11) обыкновенно должнику давалось 4 нед ли
сроку на удовлетвореніе кредитора; но нер дко назначался ибол е короткій (напр.
2 нед ли) (190. 219) ибол е продолжительный срокъ, до 6-ти, 8-ми и 12-ти нед ль.
Такъ жиду Мошку Исаковичу назначенъ былъ срокъ 8-ми нед льный въ видутого.
яИжъ за чотыры нед ли ихъ свято—кучки будетъ, которого свята они ничого не
справуютъ* (82), a муральк господарской Марыох Гришковой 12-ти нед льный
«для убожества ея" (142, 116. 141). Иногда уплата разсрочивалась на н сколько
сроковъ: крестьянин!. Буйн вичъ долженъ былъ заплатить долгъ Марин Гринкевичъ въ 4 срока: „на св. Петръ, на св. Мартинъ, на новое .лето. т. е. перваго дня
Генвараи на св. Юрій" (272). Кром самаго долга дол жни къ обязанъ былъ заплатить заимодавцу еще его накладъ или пересудъ, въколичеств 10% со всей суммы,
т
- е. съ 10 грошей 1 грошъ (22,25, 26, 34) **). Въ случа неуплаты взысканіе производилось чрезъ д тскаго: „д цкій то ему отправити маетъ" (428Л Иногда должникъ
отказывался платить присужденное съ него количество долга и требовалъ, чтобы
его выдали заимодавцу шіеіі; такъ когда князь Богданъ Янушевичъ взыскивалъ
'') Изъ этого акта видно, между прочимъ, что саженъ д лился на локти (локоть=2,13 русскихъ футовъ) (Словарь Горбачевскаго). Изъ м ръ сыпучихъ п жидкпхъ т лъ въ настоящихъ
актахъ упоминаются: бочка („2 бочки пива, въ которыхъ было но.2 вінатки" (931, 260), бочка
ł
торговая м сцкая (762), солянка— /e бочки („солянка ровная)" (7G2) и мгьдница (медница меду
п
о 20 грошей) (509). Пространство иахатной земли опред лялось иногда количествомъ зерна,
"ужнаго на зас въ („земли на 2 солянцы") (964) „ноля на дв бочки" и т. под.).
**) Существовала еще и другаго рода нлата, называвшаяся пересудом*; она взималась въ пользу
судьи (51). Вторымъ статутомъ этотъ сборъ былъ отм ненъ.
vi
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съ крестьянина Остапковича 80 грошей позему, т. е. арендной платы за огородъ,
должникъ заявилъ, „ижъ дей не буду ему.тыхъ пенезей платити, а выдайте дей
мене емушіею". її судья, „не вступуючи упорности его", присудилъ на немъ 80
грошей, „и въ тыхъ пенезехъ выдалъ его князю Богдану шіею" (т. є. на всю волю
князя (674).
Въ разсматриваемое нами время въ Литв была въ ходу литовская и польская монета. Изъ литовскихъ денегъ въ настоящихъ актахъ чаще всего встр чаются гроши, которые считались на копы, т. е. по 60 грошей въ копу. Ц нность
гроша въ1539 году равнялась нашимъ 7 коп. сер.; следовательно копа соотв тствовала нын шнимъ 4 р. 20 к. Грошъ содержалъ въ себ 10 пенезей (730, 915),
сл довательно=7/ю коп йки. Кром того употреблялась еще самая древняя руссколитовская монета— рубль и полтина; рубль состоялъ изъ 100 грошей (612) и сл довательно равнялся нашимъ 7 рублямъ и полтина (466),—3 р. 50 к. Польская
монета сравнительно съ литовской была бол е ни;',каго достоинства: польскій грошъ
въ 1539 г. стоилъ не бол е Ь1/2 коп., такъ что въ Литв польскихъ грошей считали въ копу не 60, какъ литовскихъ, а 75. Всл дствіе такой разницы въ ц н
литовскихъ и польскихъ денегъ, въ настоящихъ актахъ постоянно встр ча мъ зам чаніе, что такой то взялъ столько то копъ грошей монеты'и личбы литовской (6, 79) въ
грошъ по 10 пенезей (160). Польскія деньги въ настоящихъ актахъ называются иногда
польскими (копа грошей польскихъ) (9), а иногда ляцкими („зраховавши всего того
гостинцу, штобы мело за увесь годъ прійти полтину грошей ляцкихъ" и чотыри
гроши ляцкихъ) (835). Кром названныхъ денегъ упоминаются еще осьмаки (885),
злотые (155), черленые золотые (82) и вердунки (285, 568). Осьмакъ равнялся 8 грошамъ, злотый=2 р. 52 к. („семь злотыхъ ман тою, за злотый по полукопыо и по
шести грошей" (155); черленый золотый, кажется, тоже, что злотый; вордунекъ,
вярдунекъ, ferto, vierdung, varding,—древняя монета, составлявшая1^ часть марки
или гривны; въ конц Х -го стол тія онъ равнялся 1 р. 4 к. сер. и скоро вышелъ
изъ употребленія *), хотя въ настоящихь актахъ объ немъ упоминается въ 1539 году.
Гривна, означавшая въ древней Руси деньги и в съ, въ настоящихъ актахъ встр чается только въ посл дн мъ значеній: жидъ Веко Лазаревичъ взялъ у своего братанича Нисана Хацковича 5 серебряныхъ ложекъ, а поесъ серебраный, въ которыхъ было 3 гривны (и обязался воротить это серебро чрезъ 3 нед ли; „а если
бы не вернулъ, тогды ся подвязалъ пану его милости (т. е. старост ) вину заплатити, а ему гривну гривною навезати" (251) **).
Жалобъ на личныя оскорбленія въ настоящихъ актахъ встр чается весьма
много; но он большею частію до судебнаго разбирательства не доводились, а были,
*) Си. Словарь древняго актоваго языка с веро-западнаго края и царства иольскаго—Горбачевскаго. Вильна 1874 г. '
**) Кром гривны упоминаются еще сл дующія м ры в су: камеііь=36 русскииъ фунтаиъ
и ПЧг лотамъ (497) и безменъ—210 золотпикамъ или 1lh фунта.)
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вероятно, оканчиваемы мировыми сд лками. Въ т хъ же случаяхъ, когда д ло доходило до суда, справедливость жалобы удоетов рялась свид тельскими показаніями
и виновный присуждался къ уплат навезки, т. е. денежнаго вознагражденія потерп вшему, соответственно его общественному положевію. Къ словеснымъ осісорбленіямъ были чувствительны люди вс хъ сословій и нер дко жаловались суду,
что кто нибудь обозвалъ ихъ неприличнымъ словомъ. Такъ пани Колединая на
суд сказала татарину господарчому князю Мулкуману Миекевичу: „и ты дей есть
кожомяка": тотъ отв тилъ: „а ты есть смердовка"; и это записано въ книги по
требованію Колединой (552). Татаринъ Майко Давидовичъ жаловался на татарина Нурка Баксшевича, „штожъдей зсоромотилъмяне вчтивыми словы—злоде мъ
(т. е. воромъ) назвалъ и очи ми заплевалъ безвинне" (465); точно такъ же бояринъ господарскій Нарушевичъ жаловался на стрихаря Лялича, что онъ назвалъ его
j-уЗлод емъ и холопомъ"; судья вел лъ ему виновного „перееднать и накладъ его
ему оправити" (566); по жалсб крестьянина Богатыревича на племянника своего З нца, что онъ сына его назвалъ „злод омъ и менилъ на него, ижъ бы онъ въ
него ручницу (ружье) вкралъ", З нецъ былъ присужденъ къ уплат оскорбленному
полтины („полтиною грошей павезати") (2і)).
Вол е серіозныя оскорбленія д йствіемъ случались чаще. Иногда самое ничтожное обстоятельство становилось поводомъ къ есор , драк , нанесенію побоевъ
и
ув чья. Д ти погнали гусей къвод ; сос дъ гусей прогналъ, д тей „перебилъ",
а вступившуюся за нихъ мать „збилъ и зранилъ" (865). Монастырскій челов къ,
Церкви Св. Глеба и Бориса Гришко Мацковичъ шелъ по улиц и нёсъ купленнаго п туха; встр тившійся подданный господарчій Лавринъ Петухъ сталъ отнимать у него п туха. а нотомъ „по виденью бити почалъ"; судья всказалъ на немъ
Гришку навезки полтину грошей (33); —крестьянинъ Миклашъ Домашевичъ, разговаривая съ другимъ крестьяниномь, снялъ съ головы росомачій шлыкъ и бросилъ
его на земь; бывшій тутъ текунъ (скороходъ) Андріецъ поднялъ шлыкъ и, разоДравъего, кинулъ на гряды; Миклашъ хот лъ сорвать съ него шапку, тотъ „шапки
сняти не далъ и взялъ Миклаша за лобъ и потомъ обидва межи себе почали скустися" (607). Тивуна нлебаніи Городенской Матки Божее, Якубовича дегтяръ
господарскій Глебковичъ „по виденью вдарилъ и злодеемъ назвалъ" и за то долженъ
Оылъ „навезати его, яко тивуна, трыма рублями грошей" (845).
Корчма чаще всего бывала ареной или причиной подобныхъ происш ствій.
»Пьючи со мною у водной корчм , збилъ мя безвинне и въ пал цъ вкусилъ", жаловался кростьянинъ Дашковичъ на своего племянника (463). Подданный госпоДарскій Янко Скоморохъ, иначе Дуда, пи.іъ ви ст въ одномъ дом съ м щаниномъ Иваномъ Кравцомъ (портнымъ), потомъ, вышедши на улицу, збилъ и зранилъ
его; судья вел лъ Янку навезать Ивана, какъ ремесльника, рублемъ грошей (521).
Конюхъ Ивашевичъ жаловался на крестьянку Пашковую, „штожъ дей, седячи
намъ съ нею въ корчме на Индуре, и она дей вспила до мене пивомъ и спивши
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до мене, въ тотъ куфель наплевавши и наливши иивомъ, залила ми очи "'. Пашковая отв чала: „я его не била, такъ и очей ему не заливала, нижли дейонъ, якомъ
до него вспила, принявши отъ мене съ иивомъ куфель и очи ми самъ залилъ и
збилъ мя безвинне (812)/
Но самыя ожееточенныя драки, кровавые бои и даже убійства происходили
изъ за интересовъ экономическихъ, при насильственномъ захват чужихъ луговъ,
полей, хл ба, с на, скота на потрав , при порубк л са и т. п. Соляники господарскіе Наркеловичи жаловались на соляниковъ Ничипоровичей, что они, „пришедши на наши властные с ножати, с но наше кошеное побрали и надъ то еще
мене Петра самого збили и косы и грабли наши побрали и колеса порубали" (40).
Мураль Пашкевичъ пришелъ къ сос ду просить о возврат лошади, взятой на
потрав ; тотъ лошади не отдалъ, но еще збилъ его обухомъ (305). Подданные
господарскіе Вобренскаго сорока жаловались, что „нам стникъ князя Андрея Коширскаго, Иванъ Москвитинъ зъ многими людьми его, нашедши моцно кгвалтомъ
зъ рогатинами и зъ согайдаками на властную сеножать нашу, насъ 20-и чоловековъ перебилъ, а 6 на смерть забиты и нетъ в дома, где ихъ подели, и взяли
осмеро коней съ колесы и зъ хомутами, 20 кожуховъ, 20 сермягъ, косъ 20, топоровъ 10, сорочокъ 10, шапокъ 20 и што дей кольвекъ при насъ было, то все отобрали". Потомъони заявили, что 4-хъ ч лов къ уже отыскали, а2-хъ забито (343,
468). Бояриня Ыатруна Марковая заявила суду, что мужъ ея хот лъ взять пасшійся на его лугу скотъ людей боярскихъ Юркгеля и Матея, но т напали на
него и убили (469). Точно такъже Веретейскими ковалями былъ убить Скидельскій
крестьянинъ Сенюта, недопускавшій ихъ рубить принадлежавшій ему кустарникъ (729).
Нападенія и грабежи, производимые богатыми и знатными панами на своихъ
сос дей, им ли видъ настоящаго непріятельскаго нашествія. „Два братаСопежичи—
Степанъ и Михайло Янухновичи (Ивановичи), на хавши моцно кгвалтомъ на дворецъ пана Михайла Федоровича, тивуна его збили, зранили, змордовали, и иншихъ
людей перебили, постреляли и помордовали, и за онымъ ихъ кгвалтовнымъ на ханьемъ именью многіе великіе ся шкоды стали побранемъ быдла и иншихъ многихъ речей епустошеньемъ" (803). Это было 1541 г.. а въ 1556 г. тотъ же Степанъ Сопега съ другимъ братомъ своимъ Дмитромъ собрали бол
300 челов къ
крестьянъ и слугъ какъ собственныхъ, такъ и своихъ зять въ—Тишковича и Оловика, и вооруженные напали на им нье Черленое коморника господарского Матея
Быстрицкаго, сжали у него на пол рожь, а въ двор избили и перевязали чыіядь,
отбили замки въ клетяхъ и комор . выбрали оттуда все движимое имущество и
хл бные запасы и, нагрузивши чужимъ добромъ возы, на захвачеішыхъ лошадяхъ
отвезли въ свое им ніе, ведя нредъ собой связанныхъ слугъ и кростьянъ. изъ коихъ
одного Егомолинского утопили. Такому же грабежу подверглись и крестьяне Быстрицкаго, у коихъ отняли „быдло рогатое все, статки домовые и маетность ихъ

XLV
всю отъ мала идо велика, приворачиваючи ихъ подъ послушенство свое. Въ вижа,
посланнаго для осмотра этихъ безчинствъ, стр ляли, угрожая ему смертію: „до
двора не зди, а если по дешь, тогдн кульку (пулю) въ собе м ти будешь" (989)Напрасно Быстрицкій жаловался королю; посланный съ королевскимъ приказомъ
для отысканія похиіценнаго имущества дворянинъ Кликовскій нашелъ въ двор
Сацеговъ поличное —много вещей, принадлежавшихъ Быстрицкому и слугамъ его;
но Сопеги не только не хот ли принять королевскаго листа, но и стали стр лять
изъ луковъ иручницъ въ посланнаго и сопровождавшихъ егопонятыхъ, въ вижа и
самого Быстрицкаго, п н сколькихъ челов къ ранили (989). Жадность, увлекавшая
братьевъ Степана и Димитрія Сапеговъ къ грабежаиъ и захвату чужой собственности, сд лалась впосл дствіи причиной взаимныхъ между ними несогласій и привела д ло къ трагическому концу. 11 Марта 1561 г. Степанъ Ивановичъ Сопега
заявилъ Городенскому земскому суду, будто братъ его Дматръ, на хавши „со многими слугами, помочниками и людьми своими именья русского Чареи *) на дворъ
его на Вац , вблизи Вильны, избилъ находившихся тамъ людей и отправилъ ихъ
въ свое им нье на Русь, л „маетность мою, што было схованья у томъ дворцы,
збожья всякій, ;кита, муки, меды пр сные, мяса старый и стравныи р чи, масла,
сыры и, въ палубы замокъ отрезавши, панцыры, с дла, такъ тежъ съ хл ва животлну и кони, куры, каплуны и зъ гумпа жита н молочоного копъ о полтораста
побралъ"; ііодобнымъ же образомъ онъ. будтобы, разграбилъ его им ні Лунную и
когда увид лъ дущаго туда съ своими людьми владельца им нія, то приказалъ
запереть ворота и приготовить ружья; на вопросъ брата: якоторымъ обычаемъ
чинишь ми такій кгвалтъ и лупъ"? онъ, будтобы отв чалъ: „прі халъ я на то,
або тобе на св т быть, або мн ", и схвативши ружье, выетр лилъ въ брата и
прострвлилъ ему л вую руку; тогда Степанъ Соп га позвалъ своихъ людей на
помощь и въ завязавшейся нерестр лк Дмитрій Соп га былъ убитъ, а съ нимъ
погибло и н сколько челов къ его крестьянъ. Приглашенный для осмотра вижъ
нашелъ въ голов убитаго Оап ги „рану шкодливую, вдаренъ кіемъ и око вдарено, ажъ прилбица пробита (1007). Нед ли черезъ дв посл этого король прислалъ для разсл дованія дворянина своего, двоюродного брага убитаго Сап ги,
Димитрія Федоровича Сап гу. Изъ произведеннаго имь опроса м стнаго священника Игната Кузьмича, двороваго тивуна и другихъ людей оказалось, что Димитрій Саа га мирно прі халъ во дворъ брата своего Степана въ Лунную и, неза
ставши брата дома, об далъ и иочевалъ у него, а на утро, когда онъ собирался
у зжать, ему дали знать, что брать ого д тъ „зъ людомъ немалымъ, хотячи тебе
умысльне забити". Тогда покойный сталъ просить священника: „милый ойче, чому
ся мнь вельми тоскно, прошу тебе, жебысь ми испов дь повшедную проговорилъ* ;
но еява только священпикъ прочиталъ испов дь. какъ Степанъ съ людьми въ халъ ,на діюрч. и вел лъ принести огня, нам реваясь сніечь вм ст съ домомъ
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скрывшагося туда брата; когда Димитрій Соп га вышелъ на дворъ, Степанъ к&нулся на него, схватилъ за горло и крикнулъ слугамъ, чтобы они помогли ему
..звытенжить (поб дить) непріятеля своего"; т , набросившись на несчастнаго,
ста;.іи бить его палками, дугами, секирами „хто чимъ м лъ", пока на смерть не
убили. Одержавъ эту славную поб ду, вельможный панъ с лъ на лошадь и, снявъ
шапку, сказалъ своимъ присн шникамъ: „усимъ дякую вамъ, жесте ми помогли того
нешляхетника звытенжить". Зат мъ убитый вм ст съ троими своими убитыми служителямип былъ погребенъ подле самой церкви въ одной общей могил . По приказанію королевскаго послааца трупъ быль вырытъ, пряч мъ оказалось, что „очи его
зъ бою великого выпали, на другомъ м стцу рана битая на правой сторон на темени надъ рогомъ, ижъ се кость угнула, алижъ скура съ кости спала, натретьемъ
м стцу рана тятая сокерою, чрезъ которую мозгъ алижъ идетъ, a т ло, руки, такъ
тежъ и ноги ажъ до кости въ немъ поздрухотали". Т ло убитаго было отвезено въ
м стечко Лунную и тамъ предъявлено „ураду господарчому* (1008). Прим рыподобнаго своеволія и самоуправства могли быть нер дки въ Литв при отсутствіи въ
ней твердой государственной власти и при излишней мягкости уголовныхъ законовъ. Въ Литовскомъ статут 1529 г. не только за нанесете побоевъ и ранъ, но
и за смертоубійство положено одно денежное ззысканіе и при томъ не слишкомъ значительное (Разд. XI §§ 1, 2, 3). За бой и раны путнымъ людямъ, ремесленникамъ,
тіунамъ, приставамъ и ключникамъ платилось навезки 3 рубля, бортнику 1 р., а
тяглому мужику полтину грошей; годовщины за первыхъ 12 рублей, за бортника 8 р.,
а за мужика 10 копъ грошей; а еслибы „шляхтичъ шляхтича забилъ у зваде, або
которою пригодою, тогды маетъ заплатить за годовщину кровнымъ сто копъ грошей,
а намъ господару другую сто копъ грошей до скарбу (статутъ 1529 г. разд. YI,
§ 28). Впрочемъ въ н которыхъ случаяхъ убійцы были выдаваемы родетв нникамъ
убитаго въ полное ихъ распоряженіе. Такъ, когда убійца пана Василія Воловича
Матысъ Кунцевичъ, приведенный изъ казни (тюрьмы) въ судъ, сознался въ сво мъ
преступленіи и „падши крыжемъ предъ паномъ Яномъ и братомъ его Остафемъ
Воловичи и предъ иншими кровными ихъ, просилъ для Бога съ плачемъ милосердья и подыймуючися всякого каранья и вязенья и покуты за небожчика покутывати", тогда судья „подалъ его противной сторон водлугъ сознанья его, яко
винного: воленъ будеть панъ Иванъ зъ братомъ своимъ што хотячи надъ нимъ,
яко виннымъ, вчинити, то будетъ на ласце и милос рдьи ихъ" (727).
Въ т хъ случаяхъ, когда побои были нанесены или убійство совершено не
изв стно к мъ, родственники пострадавшихъ старались отыскать виновнаго, для
чего нанимали сыщика; это называлось прошу давати (266). Татаринъ Якубъ
Акииовичъ, братъ котораго былъ убитъ неизв стно к мъ, далъ Мартину Янковичу
полкопы грошей просоки, такъ какъ онъ „поднялся ему того злочинцу навести"
(435). И по н которымъ другимъ д ламъ стороны обязаны были сами просопу
давати, т. е. производить розыски: такъ ковалю господарскому Яновичу сказано
(шло самому отыскивать свою дочь, сб жавшую отъ мужа (173); крестьянину Яку-
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•бовичу искать пропавшей лошади съ тел гой (260), а крестьянину Неревкевичу,
утверждавшему, что найденное на его воз сало (47а каменя) неизв стно к мъ
подкинуто, „просокою того доискиватися, хто бы той лой на возъ его уложилъ
и тымъ лоеиъ его подкинулъ", а между т мъ заплатить влад льцу стоимость сала
16 грошей и столько же навезки (497).
Воровство было явленіемъ сравнительно довольно р дкимъ, т мъ не мен
въ издаваемыхъ актахъ встр чаются не только заявленія о покушеніи на покражу
(172) и о совершенной покраж , напр, ржи изъ гумна (5), коровы (14) и т. п.,
но и случаи поимки воровъ съ лицемъ (поличнымъ). Такъ приведенъ былъ въ судъ
»зъ медомъ пр снымъ" выдравшій пчелъ крестьянинъ Василевичъ, который и
сознался: „правда дей есть, мои суть д ла, выбралъ есми бчолы одни, а большей
есми не дралъ" (595). У городскаго сторожа Хацутича люди Лабенскіе украли
семеро овецъ, которыя и были у нихъ найдены (967). Двое господарскихь бояръ
Панковичъ и Петровичъ украли у соленика Наркгеловича изъ кл ти разныя вещи;
пойманные на м ст преступленія они были представлены въ судъ съ навязаннымъ имъ на шеи поличнымъ: кожухомъ, сермягой и кускомъ толстаго холста (670).
По статуту уличенный воръ подвергался смертной казни (разд.-XIII, § 1),
почему и названные два боярина были немедленно отосланы въ городскую ратушу,
»вжъ бы всказанье водлугъ заслуги ихъ вчинили". Но въ н которыхъ случаяхъ
пострадавшіе отъ воровства довольствовались возвращеніемъ украденнаго и изв стнымъ вознагражденіемъ. Такъ тивунъ Лабенскій возвратилъ Хадуничу украденныхъ у него семеро овецъ и еще прибавилъ къ этому другихъ семь за навезку
(Ж)7). Ежели пойманный съ краденною вещью не сознавался въ совершеніи покражи, а утверждалъ, что пріобр лъ эту вещь у кого нибудь другаго, то его вели
на зводъ,—очную ставку съ заводгсей.—'г. е. т мъ лицомъ, отъ котораго онъ получилъ означенную вещь. Такъ дворянинъ господарскій панъ Вогушъ Таруса жаловался, что сторожъ Василь Вноровичъ „взялъ у него челов ка его отчизного
"адца на свои руки на зводъ о злод йство о коня и прирекъ ми того челов ка
За
се безъ всякой шкоды его мн въ руки подати, а не м лъ его выдати в шати,
а
ни кому выдати; а естли бы м лъ его кому дати зв сити, тогды ми прирекъ за
него Ю копъ грошей заплатити. То пакъ дей онъ теп р того челов ка выдалъ
зв сити" (591). Въ Русской Правд , изъ которой, очевидно, заимствованъ этотъ
способъ розыска пропавшихъ вещей, изложенъ подробно весь порядокъ производства звода. Узнавшій свою пропавшую или украденную вещь, напр, лошадь, одежду
или скотину н могъ самовольно отнять е , но долженъ былъ спросить того, у
кого ее нашелъ: гд еси взялъ? и зат мъ идти съ нимъ на зводъ (очную ставку)
с
'ь т мъ, на кого онъ сошлется, продолжая такимъ же образомъ очную ставку до
посл дннго, который наше. г, или укралъ данную вещь. Вжели такое разсл дованіе происходило въ городі., то истецъ долженъ былъ пойти „до конца того
свода", т. е. до посл .дннго, наіпедшаго или укравшаго вещь; „будетъ ли сводъ
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поземлямъ", т. е. по окрестностямъ города, или деревнямъ, „то ити ему до третьяго
свода": за т мъ третье найденное лицо должно было взять по.іичное, заплативъ
за него деньгами его влад льцу, и съ этимъ поличнымъ идти „до конца своду,
а где снидетъ на конечнаго, то тому все платити", т. е. носл дній,. на кого сд лана бдуетъ ссылка, долженъ за ілатить за все пропавшее или украденное (§§ 16
и 18 Русской Правды). Подобнымъ же образомъ, по свид тельству настоящихъ
автовъ, производился зводъ и въ Городенскомъ иов т . Такъ госнодарскій челов къ Богданъ Мельковичъ нашелъ свою пропавшую лошадь у Хведька Гл бовича, „иио тотъ Хведько трое клячи звелся на Яцка Махнича, отъ котораго
самъ мель, а Яцко Махничъ учинилъ зводъ на Олекс я Семеновича, a Олекс й
пов дилъ, ижъ я мамъ тую клячу отъ Мики Васкевича. И заложонъ былъ ему
рокъ того заводцу поставити до 4-хъ нед ль, который рокъ минулъ, а онъ того
заводцы непоставилъ". Тогда Яцко и Хведко стали жаловаться, что, „о тую клячу
справуючися и зводъ чинячи, они немалый накладъ учинили и шкоды приняли, а
Олекс й ся тое клячи не звелъ"; и потому судья „подалъ жону того Ол кс я
Яцку въ наклад хъ его, ошацовавши въ рубли и во дву грошей, а Хведку сына
его у другомъ рубли и во дву грошей, и мають они тую жонку и д тину держати до того часу, поки имъ Олекс й пенязи заплатить" (303). Осочникъ господарскій Сенютичъ жаловался, что Василецъ Гриневичъ отнимаетъ у него дубъ
д тый съ четырмя бортьми, который онъ купилъ у Дмишка Петровича. Судья
приказалъ ему представить своего заводцу, Дмишка, который заявилъ, что тотъ
дубъ купленъ имъ у отца Васильцова за У грошей (306). У боярина Дашка Садобкевича, уснувшаго въ дорог , пропала калита съ поясомъ и шапка, которыя
овъ потомъ нашелъ у челов ка похожаго Мартина Мармуженича, и хотя этотъ
посл дній утверждалъ, что эти вещи куплены имъ въ Городн , но свид тельскими
показаніями было доказано, что Садобкевичъ калиту купилъ въ „м ст Виленскомъ, а о шапку заводцу поставилъ Зенька Степановича, который созналъ, ижъ
ему тую шапку за полтретя гроша продалъ", почему Мартину было приказано
„тое лице (т. е. поличное) шапку и калиту зъ двора отъ уряду викупити и зъ
навезкою Дашку отдати (307).
Иногда заподозр ннаго въ покраж подвергали пытк , чтобы вырвать у него
признаніе. Такъ Городенскій м щанинъ, стрихарь Ол кс й „поволалъ былъ (заподозрилъ) наймита своего Андрейца о шкоды свои злод йствомъ и на малжонку
его Рожу, которогожъ Андрейца, выдавши до ратуши на муку, до смерти замучилъ, а шкодъ ся своихъ въ него недопыталъ, жону тежъ его безвинне въ казни
(заключены) держати казалъ и на поруку пустити нехот лъ; гд жъ прироженому,
а близкому (родственнику) жоны того небожчика Андрейца м лъ тогъ Ол кс й
стрихарь головщину заплатити, а жону его Рожу за безвинное въ казнь сажаньо
м лъ рублемъ грошей навезати" (/44).
Н которыя мен
важныя д ла, напр, еемейныя несогласія, а иногда и споры
о правахъ влад нія землей, лугами, л сомъ и т. п., или о потрав хл ба и лу-
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говъ скотомъ, разбирались особаго рода м стнымъ оудомъ, изв стнымъ подъ именемъ копимо или копы. Копой *) называлось собрате мужей, т. е. домохозяевъ
соб днихъ селеній, которыхъ спорящі приглашали для разбора и р шенія д ла
Такъ копа выд лила вдов часть изъ имущества я мужа (32); крестьянинъ Олекс й Гапидовичъ, „собравши копу, люди добрые, рахунокъ чинилъ съ сыномъ
своимъ Сенькомъ и люди д лили якъ статокъ, животину, такъ овцы и свинье"
(48). Луцу Лидиную „мужи д лили съ тремя ея сынами и казали каждому изъ
нихъ давать ей по коп жита въ годъ" (98); крестьяне Жорославскіе для р шенія спора о пользованіи рощей копу вели (690). Крестьянк Зоф Павлюковой,
жаловавшейся на потраву ржи, предоставлено было копу вести съ виновнымъ,
коли похочетъ (800). Нер дко кром мужей на копу былъ приглашаемъ и земскій
судья,—пов товый староста, или же лицо имъ уполномоченное. Такъ по спору
подданныхъ господарскихъ съ діакономъ Городенской Пречистенской церкви Дороф емъ Офонасовичемъ о земл , на копу вы зжалъ самъ староста Требскій (211);
по спору боярина господарской Орефены ІПембелевой съ бояриномъ господарскимъ Андреемъ Свирскимъ о рощ и пол „съ об юхъ сторонъ взяли мя, говоритъ староста, до т'ыхъ гаевъ и поля на розъ здъ на купу, хотячися тамъ о
томъ пром жъ себе розправитися" (826); когда корчмитъ Андрей Чмутъ жаловался на пана Ивана Федоровича Кузницкаго за отнятіе имъ земли, тотъ отв чалъ: „нехай на тую землю вашу милость вздойметъ, а собравши копу в детъ;
я ему готовъ, на той земли ставши, у въ отказ быти" (959); споръ между
крестьянами о рощ р шала кона, на которую староста выслалъ судьей своего
маршалка (208). Собиравшіеся на копу судьи получали отъ спорящихъ сторонъ
изв стное вознаграждені за свои труды: когда крестьянинъ Янко Япанковичъ
судился съ бояриномъ королевы Стецкомъ Ейсимонтовичемъ о занятіи имъ с нокоса, отв тчикъ заявилъ, что „если дей ся ему въ той с ножати которая кривда
видитъ, нехай дей со мною на тую с ножать зъ ураду копу ведетъ. И зволили
соб съ обу сторонъ на тую с ножать копу вести, нижли Янко самъ своимъ накладомъ маетъ тыхъ судей, которые на тую с ножать вы дутъ, поднимати" (446).
Произведенная копой оц нка убытковъ отъ потравы называлась окопованіемъ, такъ
что окоповать значило тоже, что оц нить. Лукашъ Тидиковичъ, котораго волъ
былъ взятъ въ овс крестьянина Лесоновича, звалъ этого посл дняго на копу,
яХотечи тую испашъ отъ вола моего вд ланную, окоповати и шкоду, которая бы
ся съ копы зостала и оказала, заплатити"; но тотъ „на копу ити не хот лъ"
(1016). Обычай собирать копу для р шенія изв стныхъ д лъ, а также для отысканія убійцъ и воровъ, былъ несомн нно др вн русскій и потому издавна соблюдался въ той части Великаго Княжества Литовскаго, которая называлась

*) Кона, кула, куча—значить вообще большое, а иногда п определенное количество какцхъ
набудь предметовъ, напр. куча или куиа камчей, копа или коина с на, копа ржи (GO сноповъ),
копа грошей (СО грошей) и т. и.
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Русью. Литовскій статута въ 3-ей редакцій не только подтвердилъ его для русскихъ провинцій, но и узаконилъ для т хъ м стъ, гд онъ до т хъ поръ былъ
неизв стенъ, предписавъ пов товымъ подкоморіямъ назначить въ такихъ м стахъ
коповища, т. е. опред ленные пункты, куда, въ случа надобности, должны были
собираться на копу вс крестьяне, живущіе въ окрестности на милю со вс хъ
четырехъ сторонъ. „А естли бы укрывжоный злодействомъ", сказано въ разд л
XIV, арт. 9 статута, „хот лъ шкоды своее доходити копою, тогды вой въ той
околицы воколъ на милю со всихъ четырехъ сторонъ мають казати подданнымъ
своимъ на копу сходитися, а то ся лаеть розумети вперодъ на ты местца, где
до сихъ местъ копы не бывали; которые коповища кождый подкоморій въ повет
своемъ назначити и села тыхъ, хто ся тамъ становити будетъ, описати маетъ; а
на Руси и иньде, где здавна копы бывали, тамъ мають быти и теперь копы отправовапы на старыхъ коповищахъ тымъ обычаемъ, яко первей того бывало, а
на тыхъ тежъ местьцахъ, где досель копы не бывали, таковымъ же порядкомъ
и поступкомъ копы збираны и отправованы быти мають, яко ся и на Руси заховывало и заховуеть".
Разсмотр въ по издаваемымъ актамъ порядокъ судопроизводства въ Городенскомъ земскомъ суд и главн йшіе роды д лъ, подлежавшихъ р шенію этого суда.
лредставимъ н сколько чертъ семейной и общественной жизни литовско—русскаго
народа въ XVI в к , на сколько она отразилась въ настоящихъ актахъ.
Супружескій союзъ въ большинств случаевъ освящался благословеніемъ церкви, хотя встр чается немало прим ровъ и гражданскаго брака. Общественное
мн ніе снисходительно смотр ло на подобныя связи и не находило въ нихъ ничего
предосудительнаго. Женщины, состояния въ такомъ брак , НОСИЛИ названі женъ,
только назывались женами нев нчалъными, но д ти отъ такихъ женъ не признавались законными и не пользовались правомъ насл дства посл своихъ родителей,
почему и самый брачный союзъ нев нчанныхъ супруговъ былъ непроченъ. Богдана Захарьевна жаловалась на мужа своего Яцка; „взялъ онъ мене за жону собе,
то пакъ онъ теперь мене отъ себе отбилъ, кром моей жадной виновности. Яцко
отказалъ: правда, ижемъ я ее собе за жону взялъ, нижлимъ ся зъ нею нев нчалъ,
а ямъ ее не отгонялъ, нижли сама отъ мене б гаетъ и воли своей уживаетъ; а
кгдыжъ есть такъ свовольна, я вжо за жопу ее м ти нехрчу". И судья, „бачечи,
ижъ тотъ Яцко зъ жоною своею ся нев нчалъ, учинилъ того Яцка отъ нее вольнымъ" (181). Крестьянинъ Матей Нест ровичъ, им я в нчальную жену, взялъ себ
насильно въ жоны падчерицу корчмита Янчика и когда посл дній принесъ жалобу въ судъ, Матей сталъ ув рять, что онъ в нчался со второй женой съ согласія ея матери, которая „выставила ему приэтомъ уіпатокъ пива", и вызывался
представить свид телей, но брать первой его жены поставилъ свид тел й, которые показали, что онъ в нчался съ нею въ Одельск ; и судья приказалъ ему жить
съ первой своей женой—в нчальной (167—168). Вояринъ Ходоровичъ тробовалъ,
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Чтобы Улька едьковна, бывшая нев нчальной женой сына его, оставила посл
смерти мужа домъ его вм ст съ сыномъ своимъ Сенькомъ. Улька доказывала, что
она была женой в нчалной и потому сидитъ въ дом тестя на вдовышъ стольци
и вызывалась поставить свид телемъ в нчавшаго ихъ священника; но такъ какъ
на три назначенные ей срока она въ судъ неявилась, то и постановлено, чтобы
она изъ дома тестя своего „прочь шла и съ тымъ д темъ своимъ" (988). Бояриня
едя Войтковая по смерти втораго мужа своего воротилась къ первому мужу (427);
по всей в роятности она была ему прежде женой нев нчальной. Крестьянка Анн
уша Оношковая жаловалась на крестьянина Ясковича, „штожъ дей онъ, пригаедши
въ домъ брата моего Еска намовлялъ мене свататься, абыхъ пошла замужъ за пріятеля его В лаша, и прирекъ дей ми, ижъ тотъ Б лашъ м лъ мя добре за жону
ховати; и ямъ дей на его намову и прозьбу и приреченье пошла за того В лаша
У домъ его со всимъ статкомъ своимъ. которого дей статку было: грошей дей
есми готовыхъ принесла 40 грошей, сорочокъ женскихъ 5, полотна кужольного 15
локоть, наметцовъ тонкихъ 6, а толстыхъ 3, згребнины 16 локоть, телицу сегол тнюю, а овцу и козу, курей двое; а тамъ же тотъ В лашъ тотъ статокъ мой
весь забралъ, а мне зъ дому своего выгналъ" (681). Н тъ сомн нія, что истица
жила съ крестьяниномъ В лашомъ въ нев нчанномъ брак , иначе мужъ едвали бы
р пшлся выгнать изъ дому в нчальную ясену.
Д ти отъ нев нчальной жены непризнавались насл дниками посл отца; такъ
р пшлъ д ло б. Городенскій староста Юрій Николаевичъ Радивилъ и подтвердилъ
король, также оно потомъ въ другой разъ р шено Городенскимъ нам стникоиъ
Кимбаромъ (48(3).
При выдач замужъ родители или родственники нев сты давали за нею приданое по своимъ средствамъ. Коваль господарскій Яновичъ далъ за своею дочерью:
„три сукни, одна бурнатная, а другая синяя, третяя зеленая, а сермяги женскія 2,
а кожухъ, а сорочокъ женскихъ и мужскихъ 10, простицы 2, наметцовъ 10, ручВиковъ 7, колнеры (воротники) толковые 2, чепцовъ простыхъ 10, деруги 3, а
постель: перины, подушки 2, скатерти 2, одна великая, а другая малая, шапка
куняя женская, а 3 коровы, 4-й бычокъ, а 5-ое теля, a с дло, простирадла 2".
Кром этихъ вещей, по заявленію зятя, онъ получилъ еще за ліеной копу грошей
готовыхъ, коня въ полтин грошей, а жита бочку (212). Такое приданое для
крестьянина было вполн достаточно. Впосл дствіи Яновичъ приносъ жалобу, что
зять его Мартшгь „нев дать гд под лъ дочку его". Тотъ отв чалъ, что „дочка
его, а жона моя, увил ю (наканун ) Бож го нароженья прошлого отъ мене въ ночи
прочъ пошла, нев мъ гд ". Судья приказалъ Мартину искать своой жены, а тотъ
Коваль такъж ма тъ просоку давати (173); но сб жавшая но отыскалась, хотя
судья назначалъ 3 раза по 4 н д ли „обыскъ на то чинити" (199, 212). Вояринъ
Николая Радивила Дьяковичъ заявилъ въ суд , что, выдавая свою родственницу
замужъ за боярина Лукышовича, далъзан ю „посагъ водлеможности своее" т.о.
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грошей готовыхъ полчетверты копы, животины рогатой четверо, сверепу (лошадь),
овецъ четверо, козъ двое, ч пецъ толковый, сукни 3 лунскихъ, шпонка золотая
ипоясъ оксамитный", итребовалъ возврата этого приданаго зятеиъ, такъ какъжена
его померла. Тотъ отрицалъ полученіе денегъ, а о прочемъ сказалъ, что быдло рогато поздыхало, клячу жена сама продала на свои пожитки, а остальныя вещи
онъ воротилъ отцу, и слова свои подтвердилъ присягой (983).
При заключеніи браковъ между людьми состоятельными мужъ, соотв тственно
приданому, вносимому въ домъ женой, назначалъ ей віъио, которое обеспечивалъ
на своемъ имуществ . Такъ жена дворянина господарскаго пани Дорота Микодаевна Мелешковая заявила суду, что мужъ ея „оправу в новную напротивко внесенья ея, што она отъ отца своего грошми готовыми золотыми, золотомъ и серебромъ, перлы и шатами и иншими рухомыми р чми принесла, полчетвертаста копъ
грошей ей описалъ на им ныо своемъ Кузницы" (1006). Боярииъ Новицкій жаловался на свесть свою Овятохну, что она по смерти мужа своего, его брата, не
им я отъ него „никоторого приплодку", с ла на его ил ньи и не хочетъ уступить
его бол е близкому родственнику. Святохна отв чала, что мужъ отписалъ ей на
томъ им ніи своемъ н которую сумму в на и что она сидитъ на в н своемъ и
потому просила, чтобы судьи судили ее „водлугъ статуту правъ земокихъ". Въ
статут же оказалось, что вдова им етъ право „до году сид ть во впокой на вдовьемъ стольцы и немаетъ ее нихто ни о што до году ку праву позыватии. И потому
Святохн было предоставлено влад ть им ніемъ мужа ц лый годъ, а по истеченіи
года представить запись на в но (565). Она действительно представила въ своевремя „писаную полатын духовницу на 100 копъ в на" и запись, писанную по
русски, которою ей было предоставлено принять къ себ на половину им нія пріймича, своего племянника; но эти документы почему то показались судь неправильными и онъ задержалъ ихъ для представленія королев (823). Жидовка Ривка
им ла отъ мужа въ в н землю, на что ей былъ данъ и листъ в новный (166).
Въ случа ежели бракъ оказывался неудачнымъ, между супругами не было
согласія и любви, они или расходились добровольно, выдавъ другъ другу „листы
разстанья", или же союзъ ихъ былъ формально расторгаемъ церковною властію.
Такъ дворянинъ господарскій Иванъ Таруса, явившись въ судъ съ женой своей
Мариной Кумпелевной, заявилъ, что „за частою незгодою а немилостью въ мал"
женств нашемъ, яко за частымъ набеганьемъ и жалобою на мене мужа своего у
кривдахъ своихъ, мы въ милости и въ малженств
быти не можемъ", и потому
„зъ обу сторонъ съ тою жоною моею зводившися, вчинили есмо себе одинъ другого
отъ себе зъ малженства нашого вольными, и вже я Иванъ той жоны свои бывшой,
пани Марины Кумпелевы в чными часы отъ себе зъ малженства вызволяю и вольною чиню. Вольно будетъ, гд похочу. жону собе у малженство взяти, на што есмо
межи собою и листы ростанья своего одинъ другому подъ печатьми н которыхъ
людей добрыхъ на себе дали, подъ зарукою господарчою" (992). Городенскаго

LIII
м щанина Богдана Хведкевича съ женою его Авдотьею Володковною „роспустилъ
митрополитъ". Посл развода Хведк вичъ сталъ требовать, чтобы бывшая его жена
воротила ему все, когда нибудь оть него полученное, какъ наличными деньгами,
такъ и вещами. По оц нк суда съ Авдотьи сл довало въ пользу ея мужа бол
133 копъ грошей (558 руб. 60 коп.). Часть этого долга 10 копъ и 43 гроша она
признала и об щала возвратить, а остальное отрицала и готова била присягнуть,
что не получала отъ мужа: „ино Богданъ, будучи справедливый и милосердный,
на присягу Авдотью не велъ, видячи, же она великую хтивость приеегати мела,
и все то ей съ тыхъ ста копъ двадцати и полтрети копы и пять грошей отпустилъивжо черезътоне маетъ на ней жадныхъ речей николи поискивати". Весьма
интересна жалоба, поданная Хведкевич мъ въ судъ. Въ ней онъ подробно перечисляетъ вс свои доходы какъ по служб , такъ и съ хозяйства, съ обозначеніемъ
тогдашнихъ ц нъна разные продукты; указываете, сколько чего издержалъ на свою
свадьбу, сколько заплатилъ за в нчанье, какіе подарки далъ нев ст , ея отцу,
матери ибратьямъ и представляєте списокъ своего движимаго имущества: въскрини
У него было, между прочимъ, „книхъ: охтайки два по копе грошей, а прелогъ за
рубль гроши, книга четья за сорокъ грошей, потребникъ великій две копе грошей,
требникъ тежъ малый за пол копы грошей, святости дв аналойныя, серебромъ
оправлены, Пречистой а Николы, а три святости рибій кости, сребромъ оправлены, и зъмощами святыхъ". Видно, чтоХведковичъ, служившій одно время „м стцкимъ писаромъ", былъ не только челов къ грамотный, но и любитель религіозно — нравственнаго чтенія (652).
Отношенія д тей къ родителямъ были не особенно мягки. Крестьянина Гапидовичъ заявилъ суду, что братъ его Мартинъ „забилъ отца каменемъ въ голову»
нетъ ведома за што, про што"; и вижъ нашелъ, что раненный уже не говорить
(895). Крестьянинъ Давкшевичъ жаловался на сына своего, „штожъ едучи мне зъ
места дня понеделкового до дому своего, ино дей онъ, догонивши мене на добровольной дорозе, збилъ и бороду ми вырвалъ" (339). Подобную же жалобу приносилъ
на своего пасынка путный челов къ Павловичъ (346). Крестьянинъ Кохничъ жаловался, что сынъ его Яковъ, пришедши къ нему въ домъ, „збилъ и зранилъ его
безвинне, якожъ и рану на брови вдаренную оказывалъ"' (600). Рыболовъ господарскій Петръ также жаловался на сына, „штожъ онъ мене покинулъ и прочъ отъ
мене погаелъ, а я его годовалъ, и не хочетъ мене до смерти кормити." На это
нев отка отв чала, что „онъ самъ мене зъ мужомъ моимъ отъ себе прочъ выгналъ
(30). Впроч мъ д ти не отказывали старикамъ родителямъ въ необходимыхъ
средствахъ для жизни. Д ти крестьянина Евлашовича жаловались, что отецъ не
хочетъ имъ помогать въ хозяйств „и люд мь ся дей задолжилъ, пропиваючись
зъ мачехою нашею, а на домъ жадное речи неналожилъ"; они об щали давать
отцу третью часть „въ збожыо и въ хмелю", лишь бы онъ вьшлатилъ съ этого
вс свои долги. (538). Пивоваръ Микита заключилъ съ сыновьями условіе, что
они „на кождый годъ мають давати ему выимку по 4 копы жита, а на яриво
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земли четверы гоны, а на ленъ 4 лехи", зат мъ вся уже отцовская земля
переходила къ сыновьямъ: я они сами мають службу и подачки заступати,
а Микита чрезъ выимокъ не маетъ ся уступати" (36). Сыновья крестьянки
Луцы Бобыничъ не хот ли выд лить матери части земли ея мужа; она
обратилась къ суду своихъ односельчанъ мужовъ, т. е. домохозяев!., т вел ли каждому изъ 3-хъ сыновей давать матери каждогодно но бочк ржи;
сыновья несогласились; тогда пор шили, что они будуть давать ей земли
на пос въ трехъ бочекъ ржи, но и на это одинъ изъ сыновей былъ несогласенъ.
Судья „бачачи, ижъ ся той матце ихъ на старость волочити не годитъ", утвердилъ приговоръ мужей (98). Три брата бояре Жаковичи дали матери своей Дорот „наделу трое челяди держати до живота ее за выемокъ", но она отдала
одного челядина старшему сыну, тогда и другой сталъ требовать себ также
отдачи челядина. Напрасно мать говорила, что она „рада бы другого челядина
дала, нижли сама не буду мети, хто бы мелъ ми до смерти моей послужити".
Судья приказалъ отдать слугу и младшему сыну. Тогда она отняла у старшаго,
и судья постановилъ, ,,абы того челядника и иншую ихъ челядь ховала и держала до живота своего, а по живот ее маетъ тая челядь прійти на тыхъ сыновъ ее" (162).
Заботиться объ интересахъ д тей считалось прямой обязанностію родителей.
Когда бояринъ Иванъ Захарьевичъ взыскивалъ въ пользу своей малол тней дочери деньги, сл довавшіе ея матери, то судья р шилъ, что „нихто близкости
большей не маетъ, только отецъ дочки своей долги ее вытягати и ховати до
л тъ ее'"' (141). При отсутствіи родителей, надъ малол тними, даже въ крестьянскомъ сословіи, назначалась опека. Такъ крестьянка Лесковичъ свид тельствовала на суд , что „еще будучи малая, дана есми имъ (Хлюстовичамъ) у въ опеку
и ховали они мене до л тъ дорослыхъ, а кгдьт есми ку л томъ своимъ пришла,
они мене замужъ выдали" (105). Бояринъ Оленичъ былъ опекуномъ родственницы своей и, выдавая ее замужъ, „ізыправу ей далъ суконку ииншіеречи, што
ку убираныо ихъ женскому, и выложилъ на тую выправу ее рубль грошей (852).
Даже вдова м щанка господарская Ганна Серебреная им ла оііекуновъ, чрезъ
которыхъ взыскивала долгъ мужа своего 15 каменей воску (572) *).
При разд л насл дства посл родителей имущество отца было присуждено
сыновьямъ, а имущество, принадлежавшее матери,—дочери ея (250). Дасынокъ
захватилъ землю своего отца, не допуская пользоваться ею свою мачиху и ея
четыр хъ сыновъ; судъ постановилъ: разд лить поле на 5 частей по числу вс хъ
братьевъ (48). На жалобу вдовы Ганцевичъ на своихъ деверьевъ, что они будто
бы гонятъ ее изъ дому и не отдаютъ ей ея имущества, братья Гандевичи зая*) Камень—ЛИТОБСКІЙ в съ, составлшощій 40 литовскихъ фунтовъ и равный 36 руссшшъ
фунтамъ и 17*12 лотамъ. Словарь Горбачевская.
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вили, что для разд ла имущества была уже два раза собираема копа, которая и
р пшла, что выдать вдов (32). По смерти крестьянина Раковскаго земля была
передана его сыну, „абы на замокъ податка не омешкивала, и маетъ онъ съ той
земли такую службу на замокъ служити, и датокъ давати, яко и батько его Нестеръ съ той земли служилъ и датокъ давалъ. А што ся дотычетъ мачохи его,
жоны батька его, ино она вжо потомъ къ той земли ничого мети не маетъ, хиба
на сее л то со всего збожья пожавши маетъ ей " третюю часть дати" (831).
Троимъ д тямъ отъ двухъ жонъ, согласно зав щанію, вся движимость разд лена
по ровну, для чего взятъ былъ отъ суда д льчій; а земля им ла быть разд лена
только по достиженіи совершеннол тія младшихъ изъ д тей ((557). По смерти
одного изъ трехъ братьевъ остальные разд лили между собой поровну его землю,
a строеніе и домашнее хозяйство взялъ себ одинъ, на томъ основаній, что онъ
хоронилъ покойнаго брата и его ребенка „и по души ихъ отправу чинилъ".
Другой братъ спустя сорокъ л тъ предъявилъ объ этомъ искъ; ему отказано за
давностію (888). Одинъ изъ насл дниковъ, получивъ по смерти брата домъ и
движимое имущество вм ст съ долгами покойнаго, спрашивалъ другихъ сонасл дниковъ, хотятъ ли они пользоваться насл дствомъ и платить оставшіеся
посл покойнаго долги; они отказались и отъ уплаты долговъ и отъ дома (539).
Въ домашнемъ быту у вс хъ сословій весьма важную роль играла челядь.
Она разд лялась на невольную и вольнонаемную. Невольниками по статуту (Розд.
XI, § 12) считались давнишніе невольники и ихъ д ти, во нно-пл нные, добровольно продавітеся въ неволю, или женившіеся на невольниц , зная, что она не
свободна, и ихъ д ти, наконецъ отданные кому нибудь на смертную казнь, но
имъ помилованные. О невольной челяди весьма часто упоминается въ настоящихъ
актахъ; ее им ли даже крестьяне. Такъ крестьянинъ Сытковичъ нашелъ въ Городов сб жавшую отъ него невольную д вку; оказалось, что она была украдена
у него его же сестрой и продана на рынк м щанину Дробышевичу за 2 копы
грошей, при чемъ покупщикъ далъ на барышъ 12 грошей, „на што и баришники
въ себ поведилъ, который при томъ были" (24). При разд л им нія между
наследниками д лили между ними и невольную челядь. Такъ бояре Толочкевичи
жаловались, „что бояринъ Яновичъ, давши имъ ровный д лъ въ им ніяхъ и статкохъ материстыхъ и челядь тежъ иншую невольную иод ливши, еще въ 5-й челяди невольной ровного д лу дати имъ не хочетъ" (970). Татаринъ князь Мулкуманъ Мискевичъ купилъ у Богуша Тарусы паробка за „детину невольного, на
имя Михаила Москвитина, и коня зъ рыжа чалого". Купленный ііаробокъ об щалъ служить Мулкуману до его или до своей смерти; по смерти князя онъ долженъ былъ сд латься вольнымъ (953). Похожій чізлов къ Петранъ женился на
невольной д вк , которая сказала ему, что она свободна, но влад лица ея вел ла
ее схватить и посадить на д пь. Судъ р шилъ, что невольница должна оставаться
у своей госпожи, а Петрану, ежели онъ захочетъ жить съ женой, госпожа должна
дать „огородъ и халупу, на чомъ бы онъ м лъ за нею мешкати, а если не захо-
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четъ при жон мешкати, тогды маетъ добро вольне пойти, куды хотя, яко то
вольный" (460).
Кром невольной челяди существовалъ еще другой родъ невольниковъ: такъ
называемые коймищи. Это были отчизные, непохожіе, купленные мужики. Отъ
невольной челяди они отличались т мъ, что посл дняя служила въ домахъ своихъ
господъ, а койминцы „у ДОІГЬХЪ СВОИХЪ ПОДЪ НИМИ м шкали, а не у двор служили". Татаре господарскіе Городенскіе князья Мискевичи жаловались, что два
ихъ койминца ночнымъ обычаемъ отъ нихъ прочь пошли. Вытребованные въ судъ
б глецы доказывали, что они „люди господарскіе похожіе, а не есть жадные
ихъ невольницы", но Мискевичи представили купчій листъ въ доказательство,
что купили ихъ за 2 копы грошей" не за паробковъ, але за койминцовъ, ижъ
м ли не у двор у насъ м шкати, але у домехъ своихъ подъ нами"; тоже подтвердили и свид тели, и судъ приказалъ, чтобы они Мискевичамъ служили и
подъ ними у дом хъ своихъ м шкали сами и зъ статками своими по старому
(249).
Нер дко люди, взявшіе въ долгъ деньги, соглашались за нихъ отработать и
поступали къ заимодавцу въ услуженіе на изв стный срокъ, при чемъ заключалось условіе, по скольку въ годъ хозяинъ будетъ сбавлять долгу съ своего слуги.
Такой видъ службы назывался 'закупомъ, а заработная плата, или скидка съ долга
выпусиомъ. Заставляли такимъ образомъ не только самихъ себя, но и своихъ.
жонъ и д тей. Такъ крестьянинъ Вуйко заставилъ Гринковичу въ 4-хъ копахъ
своего сына Гринца, которому об щали давать выпуску въ годъ по 10 грошей и
прис вку бочку жита и по с вни гречихи, Гринецъ въ свою очередь заставилъ
своего сына и дочь съ выпускомъ по 4 гроши, но потомъ вс они, не отработавши долгу, ушли (272). Крестьянинъ Гринь запродался въ 40 грошей и долженъ былъ служить ц лый годъ за 24 гроша, „а если бы которого дня омешкалъ
службы, тогды на его местцу на день по грошу иншого наймовати (376). Крестьянинъ Ликгейковичъ служилъ два года и въ первый годъ получилъ выпуску 20
грошей, а во второй 17 грошей (190). Мать съ дочерью обязались служить за
долгъ ц лый годъ отъ Рождества до Рождества съ выпустомъ по 10 грошей
каждой (15). Гапонъ Понарчичъ запродалъ зятя своего съ его женой „у рубли
грошей личбы и монеты литовское" Павлу Внучку, который за годъ службы выпустилъ имъ двадцать грошей и передалъ за т мъ жиду Богдану Игудичу, который тоже выпустилъ за годъ 26 грошей, а остальную часть долга взыскалъ по
суду (144). При продолжительности закупной службы заставные слуги легко могли
быть обращаемы въ н вольныхъ. М щанка Васица жаловалась суду, что она „запродала дочь свою Маланку м щанину Кудаевичу въ полукопью грошей вже тому
есть семь або осьмъ л тъ, то пакъ онъ теперь тую дочку мою въ неволю вернете". Кудаевичъ доказывалъ, что она не заставила свою дочь, а продала ее
обель вечне за копу грошей и ссылался на купчій листъ и свид телей. Но судья
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„видячи р чь н слушвую, которая есть противко праву Божьему, такъ тежъ Et
христіанскому, казалъ тотъ листъ его купчій содрати, а пану Роману вел лъ пенези свои копу грошей взяти, а тую д вку зъ неволи неслушно вызволилъ, бо
то н есть р чъ годная, абы матка м ла дочку, або отецъ сына въ неволю в чную продавать, хиба можетъ запродати" (66). Но въ другомъ подобномъ случа
онъ признал1!, продажу обель в чне двухъ женщинъ - одной за 2, а другой за Vfz
копы, хотя ихъ влад лецъ доказывалъ, что он только заставлены (80). Бояринъ
Тумашевичъ жаловался на шурина своего Содобковича, что онъ пер манилъ къ
себ паробка, котораго прежде продіілъ ему обель в чн за 2 копы грошей; тотъ
утверждалъ, что заставилъ ему своего челов ка, а не продавалъ, но Тумашевичъ
заявилъ, чго онъ „готовъ того довести людьми добрыми, барышники, которые при
той купли были и въ ЛИСТЕ купчомъ описаны" (158).
Какъ закупные, такъ и вольнонаемные слуги подвергались взысканіямъ за
потерю и порчу хозяйскаго добра. Такъ крестьянинъ Лазаровичъ жаловался на
двухъ своихъ наймитовъ, что ОНИ „КОНИ его въ стайню запирали, а сами въ коней
не спали, ино за ихъ несторожою конь изъ стайни згинулъ". Наймиты оправдывались, что „опи коней его до стайни не запирали, але сынъ его загналъ, а
мы спали въ гумн-Іі", т мъ не мен е они должны были уплатить хозяину за лошадь 50 грошей (109). Муковозъ господарчій Монвиловичъ заявилъ, что най штъ
его Радюкъ, „упившися въ м ст , халъ черезъ мостъ на воз съ дочкою моею
и лет лъ зъ мосту въ,.воду самъ и съ клячою и зъ возо.мъ, а дочка моя ся на
мостъ откинула, ино его самого рятовано, а клячу мивтопилъ". Приведенный въ
судъ Радюкъ говорилъ: „плаваломъ и по рыдерску". Судья приговорилъ его къ
уплат полтины грошей за клячу (221). Точно также бывшій въ закуп у боярина Олизара Григорьевича Матеецъ Тишевичъ присужденъ къ уплат денегъ за
потерянный тулупъ (664). Мещанка Максимовая. садовничка, жаловалась „на
наймичку свою Доротку, што;къ дей она служила въ мене отъ колько . летъ, и
тыхъ часовъ, не вдаривши мне чоломъ, отышла отъ мене прочъ, шкоды мн великіе под лавши". Наймичка оправдывалась, что она „шкодъ никоторыхъ не д лала, но пошла отъ нее, сус домъ ся оказавши, бо дей передъ тымъ била есми
ей самой чоломъ и она не отпустила, а если дей я буду ей шкоду вделала, або
што взела, нехай дей она на томъ право поднесетъ. я, хоти заадвшися въ неволю, хочу ей заплатити. Максимовая за присягу ся взяла" (686)Кром домашней невольной, закупной и вольнонаемной челяди и койминцевъ
тогдашні земл влад льцы, или земяне им ли еще своихъ подданныхъ, т. е. крестьянъ, часть которыхъ состояла изъ людей похожихъ (249, 183), свободно п реходившихъ отъ одного влад льца къ другому; „естемъ чолов къ господарскій вольный, а не естемъ жадный отчичъ пана ключниковъ: съ отцомъ ходили есмо, по
людямъ мешкали есмо", говорилъ одинъ изъ іюхожихъ людей (263); остальные
же были отчичи, т. е. издавна живущіо на господской земл и какъ бы приVIII

LVIII
кр пленны къ ней. Т и другіе подлежали управленію и суду своихъ влад льцевъ, или ихъ двороваго уряда, которому приносились и жалобы на обиды со
стороны подчиненныхъ ему крестьянъ. Королевскіе крестьяне судились также
своими дворовыми врядниками, но въ большей части д лъ они, какъ видно изъ
настоящихъ актовъ, обращались къ суду своего пов тового старосты. Для удобства управленія королевскими крестьянами, они были разд лены на сороки, старшины которыхъ назывались сорочинками (139): говорилось напр., крестьянинъ Вобренскаго сорока (46), Коробчина сорока (47), Онарскаго сорока (75) и т. п. Сорочники подчинялись сотнику; такъ „сотнику Новой нед ли и всимъ сорочникомъ
его" было приказано, „абы они кождое нед ли на сеножати господарскіе людей
всихъ высылали подъ виною господарскою 3 рублями грошей, а хтобы не вышелъ, тотъ ма тъ $ руб. грошей заплатити'' (920). За изв стный земельный над лъ крестьяне должны были вносить дворовому управленію денежную плату и
давать разнаго рода подачки, a кром того тяглые отбывали барщину и разныя
натурмльныя повинности, а ремесленники исполняли всякія ремесленныя работы
на королевскіе замки *). Въ настоящихъ актахъ встр чаются сл дующія названія слугъ и мастеровъ, работавшихъ для Городенскаго замка королевы Боны:
ключникъ (53), отдверные (35), воротные (145), гуменные (145), скринники (870)
и скринницы (92), сторожа (44), конюхи (3), машталеры (форрейторы) (3), ловчій
(короля младого, т. . Сигизиунда Августа) (1*25), осочники (324), бобровничій
(802), бобровники (61), рыкунья (скотница) (801—рыкунья Зофея), с нничій зав дывавшій с нокосами (367), с нники (321), св чники (186, 980), текунъ (розсыльной,
скороходъ) (607, 76і*, 806), садовники (НО), муковозы (14), солодовники (19), пивоварцы (36), медосытцы (36), рыболовы (15), раковники (72), соленики (40), дойлиды (плотники) (64), мостовники (75), колесники (16), санники (195), котовники
(85), шиндельники (гонтовщики) (14), стрихари (кирпичники 58), меловники (12),
рудники (123, 249), глинники (526), мурали (каменщики) 18), м ш чники (907)^
хомутники (904), римари (шорники) (160), ковали (173), м човники (146), обрусные (853), пушкари (198), угольники (320) и линники (320). Самыя эти
названія рем сл нниковъ показываютъ, какія работы каждымъ изъ нихъ были
исполняемы въ королевскомъ замк . При разд л колесницкой земли между двумя
лицами было указано, что ^съ двухъ частей земли двои колеса л те на замокъ
давати, а съ третєє части—трети колеса, а зиме такъж сани на замокъ маютъ
давати" (898). Относительно пушкарскихъ обязанностей пушкарь Романъ Микитичъ сказалъ, что „мои дядьк вичи службы господарско пушкарское не ум ютъ,
а я службу пушкарскую добре ум мъ и на войну завжды ждчу и гаковницы
роблю и вси потребы, которые прислушаютъ на службу пушкарскую, ум мъ добре"

*) Упоминаемые въ н которыхъ изъ пастоящихъ актовъ воляне (напр, воляне Засидренскіе
(46), Липскіе (930) были, по всей в роятности, вольные поселенцы, пользовавшіеся свободой отъ
денежной платы—слобожане.
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(198). Другой пушкарь Хома Кочержичъ говорилъ, что съ данной ему земли давалъ „на замокъ господарчій по дванадцати фунтовъ пороху, а теперь плачу съ
тое земли по коп грошей до скарбу кролевой ей милости" (292). Ремесленники
управлялись также своими сотниками: упоминаются сотникъ конюшскій (3), рыболовскій (38), колесницкій (157) и санницкій (195). На сотника конюшскаго конюхи жаловались,' что „онъ женетъ насъ на роботу у л съ день въ день дерево
робити на будованье конюшень королевскихъ. которое дерево и драницы, нашу
роботу, соб .бралъ и домъ збудовалъ, и кутому жердь казалъ намъ соб въ домъ
возити, которымъ жердьемъ огороды свои огородилъ, а завжды насъ вставичне
до леса на роботу выгоня тъ, а што робимъ тое дерево, не в дати гд ся деваетъ;
кгды тежъ насъ на толоку выгоняютъ и грабятъ, а онъ насъ въ томъ выдаетъ" (3).
Службу гонцонъ или разсыльныхъ исполняли бояре, о которыхъ часто упоминается въ настоящихъ актахъ. Это были, по всей вероятности, потомки об дн вшихъ и пот рявшихъ прежнія свои права и привилегіи древнихъ боярскихъ
родовъ, которые подъ гнетомъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ низошли на степень иростыхъ крестьян-!,, сохранивъ только свободу и древнее названіе. У частныхъ земл влад льцевъ они уже въ XVI в к превратились въ кр постныхъ и
наравн съ посл дними подвергались т леснымъ наказаніямъ и заключение въ
кандалы *). Впрочемъ въ разсматриваемое нами время н которые по крайней
м р бояре стояли значительно выше простыхъ крестьянъ, которые въ настоящихъ актахъ называются мужиками и хлопами. Вояринъ Толочкевичъ названъ
паномъ (74), а въ другомъ м ст онъ называется земяниномъ (75).
Другое сословіе, о которомъ также, какъ и о крестьянскомъ, настоящіе акты
представляють немало св д ній, есть духовное. Православное духовенство г. Городна состояло въ 1540 и 1541 годахъ изъ протопопа и причта Пречистенской
соборной церкви, священниковъ церквей Рождественской, Воскресенской, Ч стноКрестской и архимандрита съ братіей Борнео-Гл бекаго монастыря. Протопопъ
о. Іовъ Давыдовичъ былт., какъ видно, челов къ весьма энергичный, кр пко отстаивавшій права духовной власти. 25 Февраля 1540 г. пришелъ къ нему Городенскій м щанинъ Оношковичъ по д лу съ своей женой, „которая ся утекла до
него (протопопа), яко до духовного права"; в роятно гордясь своимъ магдебурскимъ правомъ, онъ не оказалъ должнаго уваженія къ суду церковному: .права
учтилъ и рукою предъ правомъ кивалъ". Нротопопъ приказалъ посадить его
Н
на ц пь и не хот лъ отдать на поруки чл намъ магистрата, которые съ взятымъ
у старосты вижомъ пришли требовать освобожденія своего юрисдичанина. Онъ
съ своей стороны послалъ Честно-Крестскаго священника съ діакономъ Владыкой объяснить старост причину зад ржанія д рзкаго м щанина. Посланные
*) Какъ видно изъ хранящегося въ Виленской ІІубличпой Вибліотек
Ракдишекъ 1585 года.

инвентаря им нія
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прибавили еще, что „протопопъ будетъ до митрополита писати, поведаючи тую
речь, ижъ вже право наше духовное въеивечъ мабыть" (196). М щане мстя протопопу, 11 Марта, не изв стно по какой причин , „поймали попа Рожеств нского
и всадили его на ратушъ", протопопъ послалъ „діакона Владыку съ попы ЧестноКрестцкимъ, и зъ уставникомъ, и зъ иншими попы* сообщить объ этомъ старост
и записать въ оудовыя' книги свою жалобу (205). Въ посл дствіи (28 Декабря)
одинъ изъ м щанъ, требовавшихъ освобожденія Оношковича, Павелъ Золотарь,
судился съ протопопомъ о захват будто бы имъ части Золотарева двора, сос дняго съ прот'опоповымъ (665). Городенскіе м щан вели также д ло и съ соборнымъ дікономъ Дорофеемъ Офонасович мъ о спорной земл , на которую діакономъ
были представлены въ судъ купчія кр пости (22). Одинъ изъ м щанъ жаловался
на Воскресенскаго священника Оверкія, будтобы онъ безъ всякой причины ударилъ его камнемъ въ голову (980). а тотъ же священникъ светое Пречистое
Аверкей Павловичъ Воскресенскій уже въ 1560 г. жаловался суду, что сывъ подстаростего Городенского замкового пана Олехна Гордевича Миколай, схвативши
священническаго слугу Саковича, збилъ его и „въ ланцугъ (ц иь) осадилъ", а
когда священникъ пошелъ просить объ его освобожденіи, „тотъ Миколай мене
самого неучтивыми словы соромотилъ, а потомъ дей самого мене у ланцугъ осадити хот лъ и колькокроть, хотечи мене бити, ланцугомъ на мене замерилъ (1000).
Архимандритъ Городенскаго монастыря св. Бориса и Гл ба о. Іона выучилъ н коего Офонаса Антоновича „малярству, какъ самъ ум ючи", за что выученный
обязался служить архимандриту 5 л тъ, но потомъ ушелъ къ Юрію Хребтовичу.
Призванный въ судъ, онъ заявилъ, что действительно учился у архимандрита,
„лечъ не отънего науку маю, и не м лъ есми ему служити такъ, яко о. архимандритъ пов даетъ". Архимандритъ сослался на письменное условіе, которое находится „въ Нов городц ". Староста назначилъ срокъ для пр дставленія условія,
а маляра, такъ какъ онъ не им лъ поручителя, приказалъ посадить въ замокъ;
но на другой день арестованный вошелъ въ мировую сд лку съ архимандритомъ,—
обязался служить ему одинъ годъ, по истеченіи котораго архимандритъ им лъ отпустить его и дать еще 2 копы грошей, „або сукно пурпіанское" (красное) (12).
Тотъ же архимандритъ приносилъ жалобу на попа подскарбего земского Ивана
Горностая Павла, который съ другимъ челов комъ, ночью, въ пьяномъ вид ,
ворвался въ монастырь, требуя выдачи своихъ вещей, выломалъ дверь въ келью
настоятеля, схватилъ его за грудь „и зсоромотилъ, какъ хот лъ, и надто еще
хот лъ бити, олижъ есми отъ него втекъ, и ратовали мя сторожи монастырскіе".
Староста, за отсутствіемъ протопопа, посадилъ безчинныхъ, до его возвращенія,
въ замокъ (124). Въ 1556 г, Марко Воловичъ заявилъ въ суд , что Городенскій
Борисогл бскій монастырь .,зъ имен мъ, ку тому монастыру прислухаючимъ, такъ
и зъ людьми того именья отчизишш", король отдалъ ому Воловичу „до живота
его, а но живот его сыну его Семену", и на этомъ основаній требовалъ отъ
боярина Сыркгутевича выдачи б жавшаго монастырскаго крестьянина (986).
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Упоминается

щ сл дующіе священники:

Попъ Засидренскій, который, по словамъ крестьянина Карповича, будто бы
„на кгвалтъ зазвонилъ", а водяне Засидренскіе напали на Карповичеву с нсжать,
збили и зранили его, сыновей его и сос дей (317); попъ пана Олександра Ходкевича Берестовицкій Павелъ Мишковичъ, взыскивавшій съ жида 10 копъ долгу
(730); попъ пановъ Ооп гъ Лунскій Игнатъ Кузьмичъ (1008); попъ Новодворскій
Св. Николы о. Климента, приносившій жалобу, что слуги нам стника Новодворскаго, по его приказанію, напали на домъ священника, „двери поотбивали и порубали, замки у клетей поотбивали и домъ мн изграбили, и взяли д й дв
скрынки съ перлы и зъ брамками и съ святостьми сребряными, съ перстеньми и
зъ иншими многими р чьми и къ тому шаты, которые въ комор были" (425);
священникъ Михайловскій Заболотскій тивуна Виленского Шимка о.' Яковъ, который жаловался суду, что слуга протопопа „збилъ его и зсоромотилъ и коня
отнялъ изъ сумками, въ которыхъ было 5 копъ грошей, при чемъ пропали 2
клячи, стоившія 5 копъ, и много другихъ вещей (426); „попы Бальскіе зъим нья
Воловичей, попъ едоръ а попъ Борисъ a діаконъ Богданъ, заявившіе, что слуги
Воловича согнали ихъ съ с ножати и хот ли бить, „ледво есми отъ нихъ упросился" (978); попъ церкви Св. Ильи съ Пыры Иванъ, судившійся съ тестемъ своимъ бояриномъ Манойловичомъ изъ за приданаго (981); Довспудскій попъ о. Ворисъ, котораго, будтобы, вм ст съ м стными крестьнами збили и зранили люди
Кунцевича (828); Кузницкой церкви светое Троицы попъ еодоръ, жаловавшійся
на дворянина господарского Ивана Мелешка, будто бы онъ съ женой своей, пришедши во время службы въ церковь, взяли изъ замка церковные ключи и его
захватили бывшій въ церкви его сундукъ съ
пна шыю изъ церкви выпхнули",
деньгами и одежей и отняли у него и его жены все имущество и вс хозяйственные запасы. Жалоба эта рсзсл дованіемъ не подтвердилась: свид тели показали,
что священникъ самъ пришелъ въ домъ Мелешка и просилъ отпустить его и
принять въ свое зав дываніе церковь, при чемъ отдалъ ключи отъ нея и „жадвыхъ р чей своихъ въ церкви, такъ и въ дому уже быти не пов дилъ и менилъ,
што зовсимъ ся выпроводилъ". Другую жалобу свою о нанесеній ему Иваномъ
М лешкомъ побоевъ и ранъ священникъ едоръ, съ согласія своего обидчика,
подтвердилъ присягой и потому ему присуждена была денежная „навязка подлугъ
стану его" (995).
Изъ документовъ, касающихся православнаго духовенства, можно вид ть, въ
какихъ отношеніяхъ сельскіе священники состояли къ м стнымъ землевлад льцамъ
и каковъ былъ ихъ матеріальний быть. Находившаяся въ им ніи влад льца церковь считалась какъ бы ого собственностію и называлась его ц рковію („служечи
дей мне Божью службу въ церкви его милости Ивана Мелешка") (995), а священникъ—его попомъ („попъ пана Олександра Ходкевича" (730), ^священникъ тивуна
Виленского ЇЇІимка") (42G). Поступающій на приходъ священникъ какъ бы полу-
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чалъ отъ землевладельца церковьво временное влад ніе („кгды я тую церковь отъ
его милости держалъ", 995) ипотомъ могъ оставить ее по своему усмотр нію, какъ
сд лалъ Кузницкій попъ едоръ (995). Е;кели в рить представленной зтимъ священникомъ описи его имущества, то онъ былъ челов комъ весьма состоятельнымъ:
пм лъ довольно денегъ, много ц нныхъ вещей и одежи и огромные запасы хл ба
и с на; одна десятина съ прихода (Кузницкая и Горницкая) простиралась до 42
копъ ржи, 10 копъ ячменя, 6 копъ ярицы, 3-хъ копъ гороху и 40 возовъ гречи
(995). Въ н которыхъ приходахъ причты им ли въ своемъ влад ніи корчмы. Такъ
дьякъ церкви господарское двора Квасовскаго светого Миколы Лаское Семенъ Федоровичъ жаловался на земенина господарчого Мартина Ивановича Кунцовича,
„штожъ дей онъ, будучи мне въ властной корчм поповъ Ласкихъ и моей вътомьже сел Лаши, тотъМартинъ, прі хавши до корчмы нашое, невинне дей мене збилъ
и зранилъ" (1014).
Тогда какъ православные священники нъ настоящпхъ акгахъ почти постоянно
называются попами, католическимъ везд дается титулъ князей (по польски князь —
ксіонже, отсюда ксіондзъ). Одинъ изъ этихъ князей плебанъ Новодворскій князь
Мартинъ Вуйновскій (76) взыскивалъ съ поручниковъ крестьянина Добка З1/* копы
грошей; на вопросъ судьи :„рукоданные ли ото были пенези"? ксендзъ Мартинъ
отв чалъ: „ижъдей не руко данный, але тыи, который ми виненъ былъ тотъ Добко
за фатыкги (т. е. за требоисполненіе) и былъ дей тотъ Добко въ мене въ клядбе
6 годъ, а такъ тою полчетверты копы грошей тотъ Добко мене едналъ, жебымъ
его съ клядбы выпустилъ". Вотъ, сл довательно. какихъ денегъ домогался ксендзъ,
и они были присуждены ему на поручителяхъ (518). Тотъ же ксендзъ поручилъ
латинскому писарю места Городенскаго Петру Шамотулу быть его проку раторомь
по д лу его съ жидами Козельскими, по наущенію которыхъ бывшій слуга ксен
дзовскій укралъу него 175 копъ д негъ и разные вещи; ксендзъ иосылалъ мистра
школьного (учителя) съ своимъ тивуномъ произвесть у жидовъ обыскъ, но они ихъ
въ домъ не пустили, „порывалися съ кійми, а жоны и челядь ихъ зъ ножами, хотечи ихъ бити" (699). Упоминается еще братъ ксендза Мартина Вуйновского, тоже
ксендзъ (699) и еще князь бискупъ Полоцкій (8)
Изъ инородцевъ, жившихъ въ пред лахъ Городненскаго іюв та чаще, всего
упоминаются въ настоящихъ актахъ татары и жиды. Татаръ было, кажется, довольно много вокругъ Городна, ежели судить по числу д лъ Городненскаго з мскаго суда, къ нимъ относящихся. Они обыкновенно называются татарами господарскими, подобно тому, какъ крестьяне—поддаными господарскими, а это показываетъ, что и татары, также какъ и крестьяне, жили на корол вскиъ з мляхъ
и исполняли изв стныя обязанности (конной стражи) въ корол вскихъ дворахъ.
Впрочемъ н которые изъ нихъ были причислены къ земянамъ, им ли своихъ крестьянъ и даже носили княжескіе титулы: такъ татаре Миск вичи постоянно называются князьями (72); въ одномъ м ст упоминается даже атаиавъ татарскій
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(898). Видно не вс они еще усвоили себ тогда русскій языкъ, такъ какъ у нихъ
существовалъ особый татарскій переводчнкъ—толмачь (351), и не оставили еще
н которыхъ своихъ степныхъ обычаевъ, наир. уаотребленія въ пищу лошадинаго
мяса: татаринъ Оразъ Сидоровичъ далъ кпязю Мустоф Мискевичу за долгъ „ворону свергіпу (кобылу) на мясо (601). Любимымъ ихъ промысломъ былъ извозный,
которымъ многіе изъ нихъ занимаются и въ настоящее время: одинъ татаринъ
заявилъ, что онъ не можетъ явиться въ судъ, такъ какъ детъ „фурманомъ до
Кданска (465); жидъ ПІмойло жаловался на двухъ Лососенскихъ татаръ, что они
порядились везти 4 воза товару до Познанья на ярмарку и получили 4 г копы
грошей фурлюну (fahrlohn, провозной платы) и зат мъ изъ Б льска воротились
назадъ (972).
Жидовъ въ Городенскомъ пов т было гораздо больше, ч мъ татаръ, но они
скучивались преимущественно въ городахъ и м стечкахъ- Въ Городн была ц лая
жидовская улица, на которой находилась и жидовская синагога (235). Бол е состоятельные жиды им ли собственные дома и земли (165, 166, 235), держали
закупныхъ людей (523, 564, 976) и принимали въ заставу ц лыя крестьянскія
службы (733). Такъ жидъ Хаимъ Якубовичъ им лъ въ Городн три дома и фольварокъ вблизи города (718). Жиды Хорошенкіе держали въ застав за 100 копъ
грошей 11 службъ людей князя Семена Побоевскаго и съ своей стороны заставили ихъ „у полтретьядцати копахъ" городничему Городенскому князю Семену
Одинц вичу (783). Главнымъ уанятіемъ Городненскихъ жидовъ была торговля. Они
вели торговыя сношенія съ Вильной (140), Ковной (204), Познанью (718, 972) и
Королевцемъ (836), куда отправляли хм ль (642), хл бъ, медъ, воскъ и другіе
м стны продукты, а оттуда привозили сукна (желтое, пурпьянское, лунско ), полотно коленско (69), жел зныя изд лія, (косы) (138) и т. п. товары. Многі занимались отдачей въ ростъ денегъ и хл ба. Въ теченіи 2-хъ л тъ съ Іюня 1539
по 29 Іюля 1541 г, по однимъ только судебнымъ р шеніямъ взысканы были Городенскими жидами съ разныхъ лицъ, преимущественно же съ крестьянъ и м щанъ, сл дующіе долги: Игулой Вогдановичемъ 44 копы грошей (184 р. 80 к.),
17 копъ ржи, 3 бочки пр сного меду и камень воску, Аврамомъ Игудичемъ 3637»
копы грошей (1526 р. 70 к.), 119 бочекъ ржи, 1"бочку пшеницы, 1 солянку
ячменю, 10 каменей воску и 2 м дницы меду, Богданомъ Игудичемъ 15 копъ и
40 грошей (64 р. 40 к.), Огрономъ Игудичемъ 4 копы грошей (16 р. 80 к.), 5
бочекъ. ржи, 2 бочки ячменю, 1 бочку овса, 2 м дницы меду, Конюкомъ 19 копъ
грошей (79 р. 80 к.), Хацкомъ Лазаровичемъ 23 бочки ржи и Ескомъ Лазаровичемъ 40 бочекъ ржи. Нер дко крестьяне, не им я денегъ на уплату долга, принуждены были отдавать жидамъ свой скотъ: такъ Гош ко Исаковичъ и Мошко
Хацковичъ получили съ крестьянъ въ уплату долга „2 клечи у рубли грошей,
четверо т лятъ въ 70 грошахъ, шестеро овецъ по 6 грошей и четверо ягнятъ по
3 гроша" (791). Неудивительно, что при такихъ средстпахъ наживы, жиды могли
скорр 0огат ть и собирали не только значительные капиталы, но и массу ц н-
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ныхъ вещей; такъ у одного было жемчугу на 500 копъ грошей (на 2100 руб.) (432),.
у другаго воротникъ низанный жемчугомъ и серебрянный поясъ, в сомъ въ дв гривны (535); у третьяго я цаты сребреныи поясовыи, въ которыхъ важитъ дв .
гривне безъ 10 золотниковъ" (732), учетвертаго 4 фунта золота (171), у пятаго
„поесъ срёбреный позлотистый, въ которомъ важитъ совсемъ на все дв гривне
серебра, тканица перловая и перстень золотый, который важитъ полтора золотого"
(538).
Деньги открывали жидамъ доступъ въ дома литовскихъ магнатовъ и самой
королевы Боны, которая нер дко посылала Городенскому старост свои „ комисеи
о вчиненье справедливости" тому или другому жиду при взысканіи долга, или
р шеніи поземельнаго спора. Особенными милостями ея пользовались жиды, оказывавшіе ей различныя услуги, напр, жидъ Игуда Богдановичъ, называемый въ
н которыхъ актахъ „купцомъ кролевой ее милости" (558, 014), или Рубинъ ПІломичъ и Рубинъ Докторовичъ, названные служебниками ея королевской милости
(83, 295). Къ числу такихъ привилегированныхъ лицъ принадлежали, в роятно,
и жиды, занимавшіеся врачебной профессіей, напр. Мордухай Янковичъ, докторъ
жидовскій (722) и докторъ Еліакимъ, зять пана Игудинъ (653). Пользуясь расположеніемъ и покровительствомъ королевы, жиды весьма легко могли выхлопотать
себ особыя права и привилегіи, которыя потомъ ревниво оберегали отъ всякихъ
нарущеній. Такъ по обвиненію ксендзомъ Новодворскаго костела Мартиномъ жидовъ Козельскихъ въ совершеніи кражи изъ его дома, судъ отослалъ д ло „на
вырокъ кролевое ее милости, бо иншіе жидоне намъ о томъ мовили, ижъ быхмо
права ихъ ви въ чомъ ненарушали" (699). Отсюда видно, что жидамъ предоставлено было право переносить свои д ла на р шеніе самой королевы. Въ н которыхъ отношеніяхъ, напр, по разм ру денежной пени (навезки) за личныяоскорбленія жиды были сраинены даже съ шляхтой: такъ жиду Якову Евхелевичу
за побои присуждено, „водлугъ правъ ихъ, яко шляхтичу, дванадцать рублевъ
грошей (734)". Зам чателенъ случай явнаго потворства жидамъ со стороны королевы. По д лу Новодворскаго священника о. Климента съ жидомъ Хацкомъ, посл дній долженъ былъ принести присягу въ синагог ; священникъ требовалъ,
чтобы онъ' присягалъ „на десетеромъ Вожемъ приказани", считая, конечно, только
такую присягу важной и д йствительной, а еврей хот лъ присягать „водл выроку королево ее милости въ школ на ретези (448). Споръ объ этомъ продолжался между ними до самаго вечера, а когда „есмо углянули у вырокъ королевое
ее милости", говорится въ акт , „ино ся такъ нашло, ижъжидъмаетъ за ретезь*)
*) Ретезь или ретязь значить ц почка, веревочка, сыурокъ; цо что собственно зд сь названо ретезью, трудно опред лить. Можетъ'быть ото были снурки зав сы, которою обыкновение»
закрывается ковчегъ, содержаний въ себ нятикнижіе Моисеево; или же иодъ отимъ именемъ
разум лся цицисъ, т. е. тесемки, прикр пляемыя къ четыремъ угламъ еврейской одежды, называемой apóe-канфосъ (родъ жилета или камзола безъ рукавовъ) и долженствующія внушать врега
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уземшися присягнути"; такъ и была выполнена присяга (483). Очевидно, что н»
безъ происковъ со стороны жидовъ въ приказ королевы прописанъ тотъ обрядъ
принесенія присяги, при которомъ она не им ла обязательной силы и могла быть
налшпена иначе жиду не для чего было отказываться отъ другой формы присяги.
Ув пенность въ заступничеств королевы могла быть такъ же причиной той дерзости которую въиныхъ случаяхъ проявляли н которые жиды. Такъ Тыкотинскш
тилъ'огронъ Боско, прі хавши съ другими Тыкотинскими жидами къ Городенскому
«ост
на которомъ взималось за про здъ мыто, не только пропустилъ ихъ съ
возомъ чрезъ мостъ безъ уплаты мыта, но еще и обругалъ мостовничаго королевы и хот лъ ударить его кнутомъ, что было подтверждено свид тельскими показаніями (903).
Йзъ н которыхъ документовъ видно, что разныя сд лки между собою жиды
писали или подписывали по жидовски (235); въ частныхъ письмахъ иногда кром
неустоекъ прописывали оце жидовскую клятву (100); въ праздничные дни отказывались я в і т ь с я въ судъ для отв та по приносимымъ на нихъ жалобамъ (4о8) и платить
долги (82) и что наконецъ, н которыя жидовскія семейства переселялись изъ
Голодна "въ Терусалимъ (237). Зам чательно такъ же, что нигд въ настоящихъ
актахъ не встречается указаній на то, чтобы жиды занимались излюоленной ими
въ настоящее время професій-продажей спиртныхъ напитковъ Содержателями
корчемъ и шинковъ были исключительно христіане (Сидоръ (о71, 620), Миско
Коленковичъ (764). Павелъ Войтковичъ (628, 971). М щанинъ Городенскш
Иіько Демьяновичъ нанималъ у Городенскаго городничаго князя Семена Одинпевича винную корчму въ г. Городн , гд „держали и шинковали гор лое вино', и
ті 1538-й годъ „отъ запусковъ масленныхъ индикта 11-го до другихъ запусковъ
тш-шкта 12-го заилатилъ князю капп (акцизнаго сбора) полшостадесятъ копъ
грошей литовской мон ты и личбы (212 р. 10 к.) (6)«. Зат мъ въ сл дующемъ
году онъ взялъ ту же корчму отъ Богатого свята (Рождества Пр. Вогородицы-8
Сентября) до другого Богатого свята и по истеченіи года обязался заплатить капстшхі Божій (Числъ XV, 38). Во всякомъ случа жиду Хацку дано было право принести присягу діеи е торжественную, a ся доваіельно и мен е важную въ сравнепіп съ присягой передъ
свиткомъ 10 занов дей Божіихъ. Разд леніе еврейской присяги на два вида, смотря по важности д ть по которьшъ она приносилась, встр чается .ще въ приввдегш, данной польски»
еГреямъ Болеславомъ въ 12G4 году и подтвержденной Казитрокь Велшшмъ въ 1343 году;
ZZ
сказано, что „евреи должны присягать на своем* се,шш« (super rotale ipsorum) (т є.
™ / с і ш с к о м ъ 10 занов дей или вообще шгашшжія Моисеева) .только въ важны» Д лахъ,
потирающихся до 60 марокъ серебра, или въ случа вызова къ самому королю (т. е. на коСУДЪ)- въ д лахъ же меньшей важности должны приносить присягу предъ свой
P Z w
1"
дверей атой школы». ( оіишіиа legura Т. I, fol. 313). Эта же привнегш была даро-

Гна i n o c i S S e i H и жидамъ великаго княжества Литовскаго великимъ княземъ Витовтомъ,
ГпотоГу не удиштельио, что и въ настоящих* актахъ мы паходимъ два рода еврейской прис я г и - обыквовенную и бол е торжественную.
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щизны 50 коп. грошей (210 р.), а князь обязывался испросить у короля листь
ему и инымь, „хто будетъ гор лкою шинковати, ижъ на праздникохъ не вольно
никому будетъ гор лкою шинковати, у кого бы кольвекъ праздникъ былъ, хто
привилья не маетъ" (81).
Относительно экономическаго быта литовско-русскаго народа въ разсматриваемое нами время н которыя встр чающіяся въ настоящихъ актахъ указанія даютъ право заключать, что м щане, крестьяне и вообще низшія сословія Городенскаго пов та пользовались въ значительной степени матеріальвымъ благосостояніемъ и довольствомъ. У крестьянъ наприм. мы видимъ достаточное число скота,
б лья, одежи и денегъ; такъ, по заявленію дворянина господарскаго Девялтовскаго, при пападеніи „врадника пани Халецкой на село Семеновичи взято у его
подданыхъ: у Ивана Лысого пять овчинъ сырыхъ, 2 сермяги и кобылу; у Мартина Толкевича—24 локтя сукна, 4простицы синіе, кожуховъ жоноцкихъ 2, шапка
жоноцкая и вола; у Дмитра Михайловича коваля — молЪтъ великій, наковальня,
малыхъ молотковъ три, клести двои, пилки 2 малыхъ, а третюю великую, свердловъ
2, долотовъ 2, сокиръ о, кожухъ и сермяга; у Павла Семеновича—кожухъ, сермяга,
топоры 2, простицъ синихъ 2, сорочокъ кужельныхъ жоноцкихъ 3, копа грошей,
наметковъ тонкихъ 5, волы 2, коровы 2, съ теляты, овецъ 10; у Власа Михаловича кожухъ жоноцкій, сермяга жоноцкаяжъ, сорочокъ мужскихъ кужельныхъ 5, а
жоноцкихъ, 6, ручницы 2, 3 копы грошей, волы 2, кобылу, коровы 3, овецъ 15,
ручниковъ 20 локоть, полотна кужельного локоть 40; у Кунца Михаловича- 5
простицъ синихъ, сорочокъ кужельныхъ жоноцкихъ б, наметковъ 7, пряжи 2 коп ,
кожухъ и сермяга, овчинъ выробеныхъ 10, сокиры 2, ручница, волы 2, коровы
2, быковъ 2, телица, овецъ 8 и кобыла; у Лукьяна Ятевича—кожухъ, сермягасокиры 2, копу грошей, сорочокъ мужскихъ кужельныхъ 6, а пачесныхъ 4, жоноцкихъ кужельныхъ 5, простицъ синихъ 5, чорныхъ 2, полотна кужельного локоть 10, волы 2, корова, овецъ 6; у Демьяна вола, корову, овецъ трое, грошей
10, сорочокъ мужскихъ 7, полотна кужельного локотъ 10, сокиру; у Андрея Д довича кожухъ, сермяга, простицъ синихъ 7. сорочокъ 15, овецъ 10, волы 2,
коровы 2, кобылу; у Сенка Дескевеча — кожухъ, сермяга, сокира, 2 волы, корову, кобылу и юпу жоноцкую (1013). Еще зажиточн е были крестьяне дворянина господаре кого Кунцевича, у которыхъ стр льцы господарскіе Остринцы
захватили: у Яромы Игнатовича — воловъ 4, коровы 3, съ теляты, а подтелковъ 6, овецъ 16, свиней 13, куръ 13, гусей 8, жита молочного бочокъ 33,
немолочного копъ 50, ячменю бочокъ 16, гречины бочокъ 12; у Лавронца Санют вича — волы 3, коровъ 2, овецъ 8, свиней 10, куръ 12, гусей 4, жита 10
копъ, гречины 5 бочокъ, ячменю 3 бочки, жита молочоного 4 бочки; у Кузьмы—
воловъ 3, коровъ 2, клячъ 2, свиней 8, овецъ 16, подт лковъ С, куръ 16, учичовъ 4, жита 40 копъ, молочоного 16 боч къ, ячменю 12 бочокъ, гречихи 6 бочекъ, ярицы 8 копъ; у брата его Куца волы 2, корова 1, кляча 1, овецъ 8, подт лковъ 4, свиней 6, жита 9 копъ, молочоного 5 копъ (996). Бояринъ Николая
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Радивила Дьяковичъ им лъ возможность дать своей poдствениц не бедное по
его положенію приданное: Я З 2 копы грошей, животины рогатой четверо, козъдвое,
чепецъ шелковый, сукни три лунскихъ, тканка золотая, поесъ оксамитний*
(983). М щанинъ Городенскій Вогданъ Хведкевичъ велъ, какъ мы вид ли выше,
обширное хозяйство, им лъ много скота и собралъ довольно значительную сумму
денегъ (652). По смерти земянки Чеш йковой въ им ньи ея Горниц найдено
„статку домового: клячъ робочихъ 5, жеребятъ четверо, воловъ 8, коровъ 3, телятъ 2, быки неукіе 3, оведъ старыхъ и молодыхъ 14, свиней 14, козъ '20, гусей
старыхъ 11 а молодыхъ 4, утокъ 4. селезни 2, утенятъ 25, павовъ старыхъ 2
самцы, самицъ 4, павенятъ 4, куровъ старыхъ и молодыхъ 11" (993). Овященникъ Кузницкой церкви Федоръ заявилъ, что пааъ Иванъ Мелешко захватилъ у
него: жита 100 копъ, пшеницы 20 копъ, ячменю 40 копъ, овса 60 возъ, ярицы
20 копъ, гречины 24 возы, с на у въ одрин 50 возъ, на с ножати скошоного
18 возъ, гречины на поли нажатое на 7 бочекъ, ильну 3 копы кучокъ, а особливе дей десетины Кузницкое житное жита 32 копе, ячменю 10 к., ярицы 6 к.,
гороху 3 копы, гредчины 40 возъ; десетины житное Горницкое 10 копъ* ((,)95).
Ко всему этому нужно еще прибавить, что какъ названный Кузницкій священникъ и земяика Чешейковая. такъ и многія другія лица, упоминаемыя въ настощяхъ аістахъ. им ли немалые запасы б лья, дорогаго платья, разныхъ драгоценностей, золотыхъ и серебряныхъ вещей и оружія.
Чтобы дать н которое понятіе какъ о степени благосостояния тогдашняго
литовско-русекаго общества, такъ и о его обычаяхъ, приведемъ въ заключеніе
настоящего предисловія перечень разнаго рода употребляевшейся въ то время
одежды, принадлежностей мужскаго и женскаго костюма, оружія, землед льческихъ
орудій, хозяйственныхъ строєній и проч.
Изъ мужской одежды упоминаются въ настоящихъ актахъ:
Дылел (верхняя одежда съ широкими рукавами, подшитая м хомъ и съ м ховымъ воротникомъ): дылея медв жья (990); дылея зеленая люнская (т. е. изъ
обыкновеннаго сукна не высокой ц ны, называвшагося: лундышъ и лунско ), за
к
°ну и за 12 грошей справленая (l0l8).
Шуби: шуба лисья, крытая сукномъ чернымъ влоскимъ (италіанскимъ) (995);
шуба лисья завыйковая (изъ завыекъ или загривковъ) (652); шуба лисья сукномъ
с рымъ иориьяномъ крыта (порпьянъ—сукно темнокраснаго, а иногда и другихъ
цв товъ) (987); шуба чомлетовая (камлотовая) (985); шуба чешская, кролики подбитая (985).
Шубка—шубка пурпьяну синего зъ искрою, зъ осьма кнафлями (пуговицами)
серебреными, въ княфляхъ важило серебра 20 золотниковъ, лисимъ хутромъ подбита (993); шубка Ейскаго сукна, подбита кроликами, коштовала 3 копы грошей (666).
Шанча (широкій длинный плащъ безъ рукавовъ): епанча чорная (947).
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Еафтат: кафтанъ заишовый за полкопы грошей б зъ гроша (180); кахтанъ
крашеный (652).
Зипунъ (кафтанъ): зипунъ б лый полотна Коленского (Кёльнскаго) зъ баволною (бумагой) (993); зипунъ камчатый (993).
Дерут (одежда изъ толстой, грубой ткани) (212).
Однорядка (долгополый однобортный кафтанъ, похожій на охабень, только
безъ воротника): однорядка пурпьянская с рая (995); однорядка лунская зъ серебромъ (365); однорядокъ блокитный (голубой) лунскій, въ немъ было 12 кнафлей
серебренныхъ, въ нихъ важило 15 золотниковъ серебра (993).
Жупица (одежда безъ рукавовъ): жупица бархату черного (995); жупипа чернаго влоскаго сукна (995); жупица с рая порпьяновая (365); жупица парпьяну
зелёного (993).
Тягиляй (тегиляй, платье съ короткими рукавами и высокимъ стоячимъ воротникомъ) (698, 887).
Сукня (нижняя одежда): сукня голубая порпьянская съ кнафлями (987); сукня
влоского сукна бурнатная и съ жеребьями серебряными (ііуговицями или украшеніями) (987); сукня гвоздикова лунская (985).
Убранье (нарядъ, уборъ): убранье замшу Торонского (Торнскаго) (993); убранье
люнское блекитное за полъ копы грошей справлено (1018).,
Шаловари (шаровары): шаловары ческаго сукна (993).
Шапка: шапка нурбарка (543).
Шлыкъ (и ховая остроконечная шапка): шлыкъ росомачій (607); шлыкъ порпьяновый, б лками подбитый (583).
Поесъ (поясъ): поесъ на тафт зеленой, золотомъ шитъ, наконче (концы, кисти) серебреное и пряжка жел зная поб леная (1018); поесъ оксамитний (бархатный), за 12 грошей купленый (1018); поесъ съ датками (прив сками, украшеніями), за три гроши купленый (1018); поесъ серебряный позлотистый, въ которомъ важитъ со вс мъ на все зъ ремнемъ две гривне серебра (538); два поесы
оксамитные (995); поесъ оксамиту черного (991).
Боты (сапоги): боты сафьяновые желтые (993); полуботки сафьяну черленого (993).
Лошули (рубахи): кошули коленскіе, шелкомъ чернымъ шитыя (993); кошули
простыя (993); сорочки кужольныя (l0l8).
Дека (од яло, полсть) (698).

Женскія

одежды:

Шубка: шубка кроликовая за полъ копы грошей (652); шубка китайчаная
зеленая, брюшками лисьими подбита (237); шубка б линная (б личья) (698); шубка
лентваровая баранья (изъ смушекъ), чепіскимъ сукномъ крыта (365).
Л тникъ (л тнее платье): л тникъ одамашки (каики) черной, а въ номъ 14
локотъ; въ того л тника колнеръ (воротникъ) бобровый за кону грошей (652).

ІіХІХ
Саянъ (короткая одежда): саянъ жоноцкій сукна люнскаго зел наго съ оксамитомъ, за полтр ти копы грошей саравленый (1018); саянъ зеленный зъ оксамитомъ пурьпіянскій (995); саянъ синій пурпьянскій зъ оксамитомъ (995).
Еабатъ (ж нскій камзолъ): кабатъ куньни, крытъ одомашкою (Дамасской мат рі й) гвоздиковой (995); кабатикъ оксамитный, ктоторый коштовалъ 80 грошей (886).
Сукня (платье): сукня сукна летского (польскаго) (652); сукня лецкая зеленая
за1 рубль грошей (652); сукня лунская и зъ епанчею (961); сукни три лунскихъ
(983); сукня с рая парпіанская (991); сукни походныя (987); сукня колтришу
(толстаго сукна) синего женская (291); сукни три: одна бурнатная, а другая синяя, а третяя зеленая (212).
Платье: платье' б лое (987).
Серпстокъ (легкая л тняя одежда изъ ткани врод
холста съ зм евидньши
узорами): серпанкові, пять (995.).
Обойчжъ (платье): обойчикъ оксамиту чершіго, куницею подшитъ (991); два
обойчики полотна Коленского и съ тканками золотыми (991).
Колнеръ (воротникъ): колнеръ золотый шитый (792); колнеры толковые два
(212); колнеръ перловый (низаный жемчугояъ) (991, 095).
Шапка: шапка оксамитная женская, куницами подшита (995, 991); шапка
куняя женская (212).
Поесъ: поесъ оксамитвый (983).
Чепецъ: чепецъ золотый, а другій шелку чернаго и съ шлягомъ (каймой) (991);
чепцы б лые, одинъ тканый, а другій шитый (1018), чепцы шовковые (шелковые)
(983, 1018).
Шахта (кусокъ холста, повязываемый вокругъ головы): плахта коленская,
въ которой полотна 3 локти (991, 1018); плахтъ йужольныхъ шесть (995).
Наметецъ (тоже что плахта): ваметцы два тонкихъ (991, 1018).
Брамка (обшивка, кайма на одежд , а такъ же головный уборъ): брамка
перловая (9(J5); брамка перловая, а другая золотая (991).
Сорочки: сорочка жоноцкая (1018).
Чехликъ (женская рубаха): чехлики четыре коленскихъ (991).
Нростица (простыня): простицъ синихъ дв (1018); простыри (365).
Скатерть (995).
Ручники: ручниковъ 20 локоть вышиваныхъ (931).
Наволочка перинная (365).

У к р а ш е н і я:
Тканица (головной уборъ или шейное украш ні ): золотая тканица зъ анкг Нинн мъ (ц почкой) сребнымъ позлотистымъ (995); тканица перловая (538); тканка
золотая (983).

LXX
Перетни: перстеньковъ три зодотыхъ съ каменьемъ, который • коштовали 16
золотыхъ (995, 698); перстеньковъ четыре сребреныхъ. .(995); перстенцы два
сребрепыхъ позлотистыхъ (991); перстенцовъ золотыхъ кольконадцать съ каменьями дорогими (990).
Манцухъ (ц пь): ланцухъ золотый (990); ланцужокъ серебряный позлотистый
(698).
Перлы (жеичугъ). перолъ 20 трапокъ (снурковъ, нитокъ) (995).
Секгнетъ (перстень): с кгн тъ князь Миколаевъ, плебана Индурского (815).
Одежда простаго народа:
Кожухь мужской (961).
Еожухъ жоноцкій (212, 1013).
Сермяга с рая мужская (583, 961).
Сермяга жоноцкая (212, 1013).
MJna жоноцкая (1013).
Шапка жоноцкая (101.3); шапка черленая (867).
Плахта (991).
Ламетокъ: наметковъ тонкихъ пять (1013); наметцовъ 10 (212).
Деруга (одежда изъ толстой, грубой ткани): деруги три (212).
Чепцы: чепцовъ цростыхъ 10 (212).
Боты мужскіе (256).
Боты жоноцкіе черленые (867).
Чоботи жоноцкіе (547).
Сукманъ (суконный плащъ) (256).
Валита (961, 1018).
Сорочки: сорочки мужскія и женскія 10 (212).
Простици (простыни): простицы синія (1013).
Ручники (365).
Скатерти (212).
Подушки (212).
Перина (212).
О р

у

ж
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Гаковница (родъ длиннаго ружья) (198).
Аркабузъ (ружье): аркабузъ немалый долгій (990).
Ручница (ружье) (968, 1013).
Иордъ (короткій м чъ) (985, 1018).
Сабля (993); шабля (985).
Тесакъ (547).

LXXI
Еестень (кистень) (547).
Ощепъ (дроти къ, копье) (1018).
Рогатина (985); рогатина защитная (993).
Дукъ (935).
Сагайдак?» (колчанъ для стр лъ) (993).
Зброя (вооруженіе): зброя дощатая зъ наручи и зъ накол нками и зъ копалином'!, (шишакомъ) (652).
Панцирь (935, 993).
Пргілбща (993).
Остроги (шпоры) (134).
Брайцарь (кольцо отъ ремня, которьшъ прикр плялись шпоры): брайцаръ серебряный, позодоченый отъ поеска острожного (129).
С дло (985. 993).
Ерчакъ зъ костью (арчакъ, с дло, деревянный с дельный приборъ) (993).
Чимбуры (чембуръ—снуръ, веревка): чиыбуры зубриные (993).
Узда криговая (узда съ мундштукомъ) (990).
Триноги (жел зные путы) (990).
Путы ременные (993.
Лисина (полсть изъ лисьяго м ха): лисины дв , золотомъ вышитыя (993).
Мохри (коймы, украшенія): мохры два толковые наполъ зъ золотомъ; мохрн
китайки черленое (993).
Фляжка для пороха (968).
»

Хозяйственныя орудія, посуда и разныя домашнія вещи:
Еолесы (тел га) (1013).
Соха (103).
Вароги (сошники) (1018).
Возокь васожокъ (тел га съ плетеной корзиной) (585).
Санки (1008).
Дуга (1008).
С внл (корзина для с янья) (719).
Скрыня (сундукъ): скрыня черная великая, а другая рыдвановая (990).
Скрыта (699).
Бубелъ (высокій круглый деревянный ящикъ, употребляемый крестьянами и
въ настоящее время для храненія од жи, б лья и денегъ (1018),
Дуто (лукошко) (670).
Верша (1021).
Холыбелъ (качели) (850).
Сгькира и сокеуа (1018); с кира ледцкая (польская) (931); е кира н мецкая
(664); сокиръ пять (1013).
Скобель (652).

LXXII
Молоть великій (1013).
Молотки малые (1013).
Наковальня (1013).
Клеши (1013).
Пилка великая (1013).
Пилки малыя (1013).
Свердли (1013) и сведри (буравы) (652).
Долота (1013).
Лолприца отъ камвя (порхлица—стержень, на которомъ вертится жерновный
камень) (1013).
Полотки што.жорвы куютъ (1013).
Стругъ (652).
Еожъ чешскій (664).
Топоръ (660, 1013).
Пешня (660).
Точило (641).
Швайка (родъ шила): ножи съ швайкою (867).
Оловеники: оловениковъ пять (652); оловеники два цинованые (985).
Миш: мисъ циновыхъ пять великихъ (652, 786).
Приставки (тарелки) (987).
Тарелки (652).
Сковорода великая (786).
Шпиль (786); котелъ пиввый (987); котловъ б лыхъ три, а надпечный одинъ
(652).
Трииогъ (786).
Роженъ (652.
Ополоникъ жел зный (чумичка) (786).
Коней великія (кувшины) (987).
Коновки малыя цинованыя (987).
Чаша: чаши дв малеваныя (985).
Жоханьа (652, 985).
Лихтаръ (подсв чникъ): лихтаровъ м дныхъ у три св чи четыри (652).
Св тильна жел зныи двои (подсв чники) (652).
С качъ (664).

С т р о є н і

я:

Хороми (хозяйственная строенія) (166): одрина, подкл ть и изба черная названы хоромами (1008); въ хором хъ домовыхъ и въ гумн (932).
Изба черная (1008).

LXXIII
С ни (1008).
Гридня (пріемная комната): гридня съ с ньми тесаными, съ коморою и съ
кганкоиъ (крыльцомъ) (985. 987).
Св тлочка, св тлгща (985, 1018).
Еомора (кладовая) (86, 985).
Кд тъ (670).
Подкл тъ (990, 1008).
Вышки (670).
Погребъ (665).
Сміренъ (амбаръ): свир нъ высокій (985, 987).
Холодним (3).
Гумно (932).
Елюня и клуня (рига, молотильный сарай (982, 987).
Евья и евия (овинъ. сарай для сушки хл ба) (611, 982, 987).
Одрина (сарай для с на) (482 Д018).
Примеиъ (с ни, или пристройка къ какому нибудь хозяйственному стро нію)
(29, 1018).
Стайня (конюшня) (665, 987).
Хл въ (108).
Бро аръ (винокурня или пивоварня): броваръ со всимъ судомъ (985).
Какъ образецъ западно-русскаго письма въ первой половин XVI-го стол тія
прилагаются при семъ три-снимка съ издапаемыхъ актовъ.
Членъ Коммиссіи К. С н и т к о .

T

r

T&bjdttM,

-в,W
КНИГА 1 a

N'*IA

I.

**«a

КНИГА

2-2-, N-АКТА

269 , А ЛЕЧАТ. №518

КНИГА З і

№ AKTA

34, А ЛЕЧАТ.

W'851

'Ні

ПЕРВАЯ АКТОВАЯ КНИГА
ГРОДНЕНСКАГО ЗЕМСКАГО СУДА ЗА 1539-1540

ГОДЕ

(Вішпскаго Центр альнаго Архива М 6771).

І

Починаються книги справъ замъку Городенского вроженого
пана Воііт ха Требского — справки староства кролевсні ей милости Городенского, подъ л то Бож. нарож. / ф ^ (1539) году
м сеца июня £(9) день индикта вГ (12).
. Разбирательство по жалоб на неуплату денеіъ.

Котовны а Вогушь Таруса.

№ 2.

Р іиеніе по д лу о неуплат

денеіъ.

Деиъянъ а Крень.
М сеца Июня & (9) день. SLSffb Внучко а
Ондрей Свирский смотрели того дела. Жаловалъ
передъ нами Демъянъ-Лабенский чоловекъ на
Городенского человека Креня о томъ, ижъ онъ
мн
заставилъ поле у полукопью гро,щей, а грошей не отдавши, поле отнялъ, и онъ ся къ тому
не зналъ. А Демъянъ листу ани доводу жадного
не далъ. А такъ мы зоставили Креня въ томъ
правымъ а иоле его ему есмо присудили.

М сеца Іюня £ (9) дня. Я Войтехъ Требский *).
А при мн н а ' тотъ часъ были люди добрые,
панъ Симонъ Кгецъ, врядникъ Новодворские
а Венешь, дворянинъ королевой ей милости, а
Молкуманъ Мисковичъ, татаринъ. Смотрелъ есми
того дела: жаловали предо мною подданыи госпоДарские Зофея а Ганна Котовны на пана Богуша
Тарусу тымъ обычаемъ: штожъ онъ купилъ пашенку отчизную у матки нашое за кд (24) копы
грошей и задатку далъ коня а сукню, а грошей
платній не хочетъ ажъ и до того часу. Папъ № 3. Жалоба королевскихъ конюховъ на своего
Таруса, отпоръ чинячи, поведплъ въ тотъ обы- сотника, который заставлялъ ихъ рубить дерево
чай: правда, ижъ (я у) матки ихъ купилъ иа- для постройки собственнаю дома вм сто королевшенку такъ, яко они све(тчатъ), якожъ и панъ
скихъ конюшень.
Виленский его милость до мене о томъ вижа
Отанчикъ сотникъ конюшский а Конюхи.
присылалъ съ Козеродовою, которая ся называла
М сяца Іюпя £, (9) дня. Я Войтехъ Требский.
^близкою ку той пашенце, яижли тутъ имъ у
право не вступуючи, беруся до кролевой ее ми- Жаловали предо мною коіщхн, глсиодарьсвии вси
лости. А такъ я заложилъ рокъ пану Тарусе, на сотнищ„вшіюшского Станчика тымъ обычаемъ:
жебы онъ за шесть недель отъ сего дня листъ ижъ онъ женеть насъ на роботу у л съ день въ
навуку господарьскую до мене принесъ.
день дерево робити на будованье конюшень ко*} Посл имени Требскій во многих* изь печатаемых* документові стоить знает, нохйжЩ на русское г и латинское z. Такъ какъ въ н которыхъ документах* иа этомъ и ст находится полный титул* Требекаго: «справца
староства кродевой e t милости Городенского>, то знак* этот*, повнднмому, есть ничто иное, как* сокращеніе этого
титула.

' 1

9, —
ролевскихъ, которое дерево _и ДРЗДШШд нашу а лапъ Янъ Внучко. Приходила до мене пани
роботу, соб бралъ и домъ збудовалъ и ку тому Немила Б лчина опов даючи, ижъ ей заставиіъ
жердье казалъ намъ соо въ домъ возити, кото- звонникъ Олексей поесъ на тафт зеленой золорымъ жердьемъ огороды свои огородилъ, а завжды томъ шитъ, наконче серебраное, а пряжка женасъ вставпчне до леса на роботу выгоняетъ; а л зная поб леная, въ сороце грошохъ, a м дъ
што робииъ, тое дерево не в дати где ся деваеть, дей тотъ поесъ у ее адкулити на Великъ день
и кгды тежъ насъ на толоку виганяють и гра- прошлый, а не выкзчшлъ, и била чоломъ, жебыхъ
бять, а онъ насъ въ тоиъ _выдаеть, въ чомъ же ей дозволилъ тотъ поесъ заставити въ тыхъ же
иы отъ него великою шкоду маемъ. Сотникъ, п нязехъ. Я есми ей дозволилъ въ тыхъ же п няотпоръ чинячи, поведилъ: штожъ я дерева жад- зехъ заставити. И то соб у книги записати дала.
ного—дерева роботы ихъ—не бралъ, ани дому
своего тымъ будовалъ и драниць есмп не бралъ
№ 5. Заявленіе о пропаж ржи.
. ани продавалъ. И они. о драницы шапку ставили
до папа Павла Внучка, ижъ онъ пану Внучку
Микита наи стннкъ Котренский.
драницы продалъ пять копъ. И сотникъ шапку
М сеца Июня ві (12) дня. Я Войтехъ Требприставилъ. Гд я, хотячися о тымъ дереве
певне доведати, послалъ есми съ тыми конюхами ский. Микита — нам стникъ Котренский его
на огледапье того дерева и на опытанье тыхъ милости пана Виленского, жаловадъ и оповедалъ
драницъ служебника своего Мат я Виучка. Ко- ся на Богуша Кощича, ижъ яко почалъ жито его
торый тамъ былъ и того осмотревши мн отка- милости пана Виленского зъ Котры зъ гумна
залъ тымъ обычаемъ: ижь виделъ передъ сотни- его милости брати и молотити, то все вже разоковымъ доиомъ дерева лежачаго ві (12) проте- брано, ижъ вже ничего н тъ, и жедалъ вижа. Я
совъ, аі (11) столповъ, н (50) жердей лежачихъ, есми ему вижа далъ—служебника своего Юрья
тыхъ же жердей въ плоту его огорода д\д (44), Барановича, а при неиъ сторона была бояре Годраниць и (S) копъ, а въ гумн тесницъ 5 (6), роденские: Петръ Станкевичъ Гейсимонтовичъ
жолобовъ два, лучины &, (19) снетовъ. Тыежъ а Якимъ Стародубцовичъ a Войт шко, который
конюхи поведили передъ нимъ, которая клеть осмотревши гумно его милости пана Виленского
въ него збудована, тое дерево было зрубено на зъ тою стороною, мн отказали, ижъ объехавши
избу до конюшень королевъскихъ для ^шптале- гумно его милости пана Виленского на Котр ,
.ровъ и што хщіодникъ въ него въ дому естъ, не знашли жита, только солому.
а въ томъ холоднику тесницъ шесть на помосте,
а то поведили конюхи, ижъ то есть ихъ робота
властная. А што ставили шапку до Павла Внучка
J\§ 6. Удостов реніе объ уплат денеіъ.
о драницы, и я Павла Внучка о тыхъ драницахъ
Илько Деньяновичъ иещанннъ.
опытывалъ предъ об ма стронами. И панъ Павелъ Внучко отказалъ тьшъ обычаемъ: ижъ я
М сеца Июня ві (12) дня. Я Войт хъ Требвъ него драницъ не купилъ, ани о томъ в даю, ский. А при мн былъ панъ Николай . . .
нижли .тивунъ може то в дати, въ кого што
. . *) бояринъ господарьский Новодворские
будетъ купилъ. Я тивуна ныталъ; тивунъ со- Чернивъ, служебникъ князя Семенові, Одинцезналъ тымъ обычаеиъ: ижъ у сотника купилъ вича, городничого Городенского, взялъ полшостапять копъ драницъ. (Не досташъ конца).
десятъ копъ грошей литовской мон ты и личбы
г
З Илька Демьяновичъ, мещанина Городенского
капи, што держали и шинковали горелое вино
году ^дфли (1538) отъ запусковъ масленыхъ,
№ 4. Жалоба по д лу о невыкуп залога.
индикта лі (И) до другихъ запусковъ, индикта
В лка.
ВІ (12), и квитъ его милости князя Одинцевича
а

М сеца Ігоня Г (10) день. Я Войтехъ Требский,
при мн
быдъ панъ Матвей буриистръ,

*) Въ подлвяиик

пропуск*.

Ильку далъ и листъ ихъ записный вернулъ, а индпктъ ві (12). Я Войт хъ Требский, . а
Илько квитъ взялъ и лпстъ князя его милости при мн на тотъ часъ были люди добрые, панъ
вернулъ.
Янъ Миколаевичъ Толочкевича—хоружий Городенскій, а панъ Михайло Гринковичъ—дворенинъ
господарьский, а Павелъ Внучко—бояринъ госпо№ 7. Заявленіе о нанесеній побоевь.
дарьский. Смотрелъ есми того дела: пришедшн
Ловишь.
передъ мене подданый господарьский Добриневецъ,
М сеца Июня 'и (13) дня. Я Войтехъ Треб- на имя Федько Ондр евичъ Суковичъ, опов дилъ
скнй, а. прц мн на тотъ часъ былъ панъ тымъ обычаемъ: ижъ маетъ дерево бортное..у
Апдр й Стецковичъ Сопотко—конюший Городен- Василков , отъ малой Соколды до великое Соский. Смотрелъ есми того д ла: нришедчи пе- колды до Супряслы, которого дерева бортного
редъ мене Василей Кощичъ Ловышъ, веспозокъ и сеиожатей и всякихъ пожитковъ пятую часть
съ приятелемъ своимъ Раб емъ Гринковичомъ, отъ братьи своей онъ маетъ и тую часть свою
жадовалъ и оповедалъ то, ижъ Михайло Богу- пятую, яко онъ салъ дерьжалъ, спустилъ земяШовъ сынъ Кощичовъ, на хавши на іш нье его номъ господарьскнмъ Саражскимъ Щепану а
вчора у вечер , безвинне его самого збилъ а Войтку Ходоровичомъ и потом комъ ихъ за три
зранидъ и слугъ его Андрея а Тишука поранилъ. коны грошей польскихъ на вечные часы, для
Я есми ему далъ вижа на огледанье ранъ—Ма- того, ижъ самъ велыій зишцадъ и недужъ съ
туша Зубрицкаго, который тыхъ ранъ огледалъ той земли бортной дани господарьской медовой
и мн отказалъ, ижъ на самомъ Ваську Ловышу до ключа Городенского давати, и билъ ми чона брыви левой рана битая кривавая, а межи ломъ, абыхъ ему того дерева бортного и сеноплечима также рана кривавая битая, а на слу- жатей и всякихъ пожптковъ его пятую часть
жебнику его Андрейцу на правой руце рана ру- допустилъ спустити тымъ земяномъ Саражскямъ.
баная подле пальцовъ, а въ другого служебника А такъ я, бачечп речъ быти слушн}гю и штобы
Тишка на голов рана рубаная, а на правой тежь дань господарьская до ключа Городенского
Руце синятина. И Ловышъ просилъ, жебы то у сполна выходила, дозволилъ есми тую его пятую
книги записано.
часть, которую опъ мелъ отъ братьи своей—
дерево бортное и сеножати и всякіе пожитки—
Щепану а Войтху Ходоровичомъ водлугъ Ф^д•№ 8. Удостсв реніе объ уплат денеіъ.
цова спущенья добровольного держати и уживати
Коморовъский.
на вечные часы, а они маютъ съ той пятой
М сеца Июня sr (16) дня. Матыеъ—дьякъ, части, восполокъ зъ братьею его, пятую часть,
смотрелъ того дела, а при мн быдъ Васко Чи- дани господарьской платити. И то есми въ книги,
к й. Сенько Игудичъ жидъ далъ Ондрею Комо- записати казалъ, и выпись съ книгъ подъ перовскому на заплату чотырехъ копъ, которые чатью моею имъ дати вел лъ, гд того Федца
былъ зосталъ виненъ Ииошковому сыну Юанусу братья тутъ же при томъ были и на то произзъ Совокляща, третюю копу грошей, а ещо ему водили.
виненъ зостан копу грошей и листъ князя
бискупа его милости Полоцкого маетъ прин сти.
чимъ бы ся Сенько боронити' м лъ.
№ Ю. Мировая сд лка Матвея Доркевича съ
№ 9.

Разр шеніе на отдачу вь полыованіе части
бортнаіо дерева и луювъ.

Мацкомъ.
Мат й Доркевичъ а Мацко дядько его.

дько Ондре вичъ Суковичъ, а Щепанъ ХоМ сеца Июня Зі (16) дня. Матыеъ—писарь,
доровичъ к братъ его Войтко о Васильково. смотреяъ того деда: жаловалъ передо мною МаД ялося въ Городнє подъ лето Божого наро^ т й Доркевнчъ на дядька своего Мацка тымъ
жеаья ^лфл^ (1539) м сеца Іюня si (їв) дняі ойычаежъ, штожъ оиъ держить поле мое н тъ

в домо за што. Мацко пов дилъ: держу я тое
поле у пятидесятъ грошахъ и листъ на то передо мною указалъ, ку которому листу Мат й
никого не мовилъ и просилъ Мацка, жебы ему
того поля поступилъ, хотячи ему п нязи заплатити. Мацко ему поля поступилъ, a п нязи за
его чоломъбитьемъ маеть ему Мат й заплатити
на Богатое свято. И то соб у книги записати
дадъ.
№ 11. Р шеніе по д лу о неотдач арендныхъ
денегъ за землю.
Онисько Симановнчъ а Коташъ дядьк вичъ его.
М сеца Июня si (16) день. Я Янъ Внучко
а Ондрей Свирский' смотрели того дела: жаловалъ
передъ нами Онисько Сшіановичъ на дядькевича
своего Коташа тымъ обычаемъ, штожъ мой
батько и его батько заставили были людемъ господарьскимъ поле у семидесятъ грошахъ, а онъ
теперь поля того часть взялъ, a п пязей тыхъ
не помогаетъ платити. Коташъ, отпоръ чинячи,
пов дилъ: батько мой того поля и; зъ его батькомъ не заставлялъ, а естли будетъ заставилъ, я
шапку ставлю до листу визнаного, и они истца
того, кому было поде заставлено, поставити не
хотели, ани листа указали. А такъ мы, выслухавши жалобы и отпору сторонъ, зоставили есьмо
Коташа при томъ поли, а отъ грошей правымъ
есмо его вчинили.

послуживши, до пана Юрья Хребтовича. Офанасъ
знался къ тому, рекучи: учился есми у его, лечъ не
отъ его навуку маю, и не м лъ есми ему служити
такъ, яко отецъ архимандритъ цов даетъ. Архимандритъ пов дилъ: маю его листъ записный, который мн на себе далъ, кгдыся у мене выучилъ и
колько л тъ м лъ ми за то служити, нижъли того
листа при соб не маю, олижь въ Нов городц . Я
есми архимандриту рокъ зложилъ листъ положити
на день святого Петра, аОфанаса, ижь паруки не
м лъ, росказалъ есми посадити. Потомъ, м сяца
Июня иі (18) дня на завтрей тотъ Офанасъ передъ людьми добрыми архимандрита переедналъ
при вижу моемъ Матушу Зубрицкоиъ, и станувши вижъ при томъ Офанас и при вижи
отца архимандрита созналъ, ижь Офанасъ архимандрита переедналъ тымъ обычаемъ: маетъ Офанасъ архимандриту за тое, штося у его выучилъ
и пять годъ ему служити м лъ, вже только
одинъ годъ служити и робити, што архииандритъ покажетъ, а кгды року дослужитъ, тогды
ваге будетъ отъ архимандрита воленъ, а отецъ
архпмандрытъ прирекъ ему, кгды року дослужитъ, дв коп грошей, або сукно пурпиянское
дати и добровольне его отпустити.

Ш 13. Жалоба на захватъ имущества.
Кахна а Янъ Молявичанй.

М сеца Июня н\ (18) дня. Я Войтехъ Требскій. Смотрелъ есми того дела: жаловалъ
передо мною чолов къ господарьский Малявиц№ 12. Соілашеніе архимандрита Городенскаю Бокий, именемъ Янко Нарбутовичъ, на тетку свою
рисоіл бскаю монастыря съ живописцемъ А анасіемъ
Кахну тымъ обычаемъ: живучи она при отцы
Антоновичемъ относительно вознаіражденія за обунашомъ а брате своемъ въ дому нашомъ и по
ченіе ею живописи.
смерти отца нашого вси статки наши и тежъ
листы батька нашого на поля закупные, не в мъ,
Игуиенъ монастыря Город нскаго а Офанасъ
для чого побрала соб , а намъ ихъ отдати не
мал ръ.
хочетъ. И тая Кахна обличив стоячи, одказала:
М сеца Июня зі (17) дня. Я Войт хъ Треб- ямъ ихъ отцовскихъ статковъ не брала и къ
ский, а при мн былъ понъ дворный его тому ся пе знамъ, нижли тотъ Япко зъ рахунку
милости пана Горно(с)таевъ. Смотр лъ есмн того осталъ ми виненъ семьдесятъ грошей и въ тыхъ
д ла. Жаловалъ передо мною архимандритъ мо- пенязехъ онъ зь братьею своею дали ми листъ
настыря святыхъ Бориса и Гл ба Городенского отца своего а брата моего небожчика на поле
наОфана(са) Онтоновича мадера тымъ обычаемъ: закупное, а отецъ тежъ ихъ, братъ мой, въ завыучилъесми его малярству, какъ самъ ум ючи, а купзхъ тое поле м лъ, за которымъ я листомъ
онъ м лъин служити пять годъ и утекъ, мн не и теперь тое поле; держу. И тотъ Янко къ тому

мовилъ: я ей того листа на тое поле не давалъ ковичъ Колбасинецъ а Кузи Юшковичъ, братъ
и при томъ есми тежъ не былъ, якъ братъ мой, Чижовъ, а Ясюта Стецевича дядьковичь.
которого об шопо, ей тотъ листъ далъ, але я не
_ _
давалъ, бомъ в ъ тотъ часъ (не былъ) моцанъ.
И Кахна ся до тыхъ рахунцовъ (не зна)ла и Янко
15. Р шеніе по жалоб на неисполненіе прися на шіхъ слати не хотелъ. И ямъ (от)ложидъ
нятыхъ условій.
до при ханья своего къ Маляви(чомъ).
Мат й Нацевичъ рыболовъ, а жонки.
№ 14.

Р шеніе по жалоб объ укрывательстб
воровъ.
Шиндельники а мувовозъ.

М сеца Іюня ви (22) дня, индикта ві (12).
Я Войтехъ Требский. А при мн
па тотъ
часъ были люди добрые: панъ Ондрей Скипоръ
а Щастный Понятовский. Жаловалъ передо мною
пшндельникъ господарьский Чижъ Юшкевичъ на
муковоза господарьского Янка Манивиновича
Колбасинского сорока тымъ обычаемъ, штожъ
шкоды ся памъ сус домъ делають, а муковозъ
гости в ъ себе переховываетъ, гд зъ середы на
четвергъ гость у его былъ н який Миколай, а
в ъ тотъ часъ у меие корова зъгибла, а тотъ
тежъ гость отъ его прочь пошолъ, а клячу у
его заставилъ. Муковозъ отказадъ тымъ обычаемъ: былъ у мене тотъ Миколай, нижли я
есми по томъ Николаю и по жен его и по д тяхъ пану Внучку поручидъ и жону и дети есми
пану Павлу нодалъ . . . . былъ прочь утекъ,
одначе панъ ГГавелъ . . . поруки не выпустплъ
А такъ онъ у мене . . . . клячу заставилъ,
жебыхъ папу Павлу . . . . грошей его далъ на
тотъ долгъ, в ъ которомъ . . . . есми по немъ
поручилъ, гд . . . . добрый Колбасинець Гов нець ста(вши передо мною) пов дилъ: я
есми при томъ быдъ, кгды жону того Миколая и д тей его подавалъ пану Павлу Внучку.
Кгды панъ Павелъ его пыталъ, гд бы мужъ
той жонки былъ, тогды муковозъ рекъ: я о ішмъ
не ведаю; вже, подобно, гд виситъ, а тотъ Миколаецъ у его въ дому былъ, а онъ его занрелъ
къ чому ся самъ муковозъ зналъ. А такъ я
вислухавши жалобы и отпору сторопъ, росказалъ есми муковоза посадити, а клячу есми привести росказалъ до замъку, а потомъ далъ есми
тую клячу па поруку ку иоставленыо до нрав;
Чижу шинделышку, а поручники Гов нецъ Сташ

Тогожъ часу при тыхъ же панехъ, а еще
къ тому д лу Янъ Ляшко, мещанинъ, а Стась
Жомойтиновичъ, мещанинъ Новодворьский пришелъ. Жаловалъ передо мною рыболовъ господарьскпй Мат й Нацевичъ своимъ и брата своего
Иетраня именемъ на Чернюху Якгинтовичъ и
на дочку ее Н дельку тымъ обычаемъ, штожъ
они зостали намъ гзинни дв копе грошей и м ли
намъ служити отъ Божьего нарожепья до другого Божьего нароженья. а мы м ли есмо имъ
выпусту выпуститн до году по f (10) грошей
кожной, а кгдыбы рокъ прншолъ, тогды намъ
м ли рубль грошей заплатити; то пакъ теперь
они недослуживши року, прочь пошли, a п нязей
намъ платити не хочутъ. Они ся къ тому не
знали. Онъ ихъ листъ передо мною покладалъ,
въ которомъ оппсуетъ, ижь Чернюха Янова
дочка Якгинтовичъ зъ дочкою своею Н делькою
зостали вшшы дв копе грошей Мат ю а Петрашо Нацевнчомъ, a м ди пмъ служити годъ отъ
Божьего нароженья в ъ индикте аі (11), до другого Божего ііароженья в ъ индикте ві (12), а
вынусту имъ по Г (10) грошей. А оны къ листу
ничого не мовили. А такъ я выслухавши жалобы п отпору сторонъ, росказалъ есми тымъ
жонкамъ водлугъ лпста, который па себе дали,
служити.

№ 16.

Р шеніе по жалоб на незаконное будто
бы пользование землей.
Колесники.

Тогожъ часу, передъ тыми жъ верху писаными паны жаловалъ колесникъ кролевой ее
милости Микула Пацутичъ на Гришка Янковича,
колесника жъ, тымъ обычаемъ: держить виъ дядковщину мою Некрашевщину, нев мъ в ъ который обычай. И Гришко, на то отпоръ чинячи,

- 6
пов дилъ: держу я дядковщину его поле въ за жать нашу властную, которую я Карпъ веспостав , которого поля дядко его Некрашъ мн локъ зъ братьею моею зъ Иваномъ а зъ Яцуна шесть бочекъ и зъ сеножаткою заставилъ въ тою Вешеневичи ему есмо только на одинъ годъ
трехъ копахъ и въ двадцати грошохъ. И тотъ въ чотырехъ коаахъ грошей заставили, а другое
Микула пов дилъ: я того не в мъ, естлиты въ тежъ поле и зъ сеножаткою братъ мой Иванъ
застав маешь, але я о то жалую, ижъ ты дядков- весполокъ со мною Кариомъ вжо безъ Яцуты
щину мою, не в мъ для чого, держишь. Пытали емужъ въ дву копахъ грошей заставили; то
есмо тежъ того Гришка, естли бы онъ листъ пакъ ояъ тые поля и сеножати наши держитъ,
вызнаный дядка его Некрашовъ на тую землю а намъ ихъ и до сихъ часовъ поступити не ховъ себе м лъ. Онъ пов дилъ: ижъ листу вы- четъ, а мы ему только на одно л то заставили.
знаного Некрашова не маю, нижли людей доб- И тотъ Федецъ, напротнвку того отпоръ чинячи,
рыхъ въ себе на то досыть мамъ, который тому нов дилъ: правда есть, ижъ я одно поле и зъ
добре св доми, якъ мн тотъ Некрашъ, дядка сеножатью отъ тыхъ людей отъ Ивана а отъ
его. тую землю заставилъ; якожъ онъ тыхъ Яцуты и тежъ отъ того истого Карпа Вешенесв тковъ передъ нами ставилъ, на имя: Стаска вичовъ въ чотырехъ копахъ грошей держу, а
Гов новича, Миклаша Тютейковича, Серг я Се- другое поле тежъ и сеиожатку тотъ же Иванъ
нютича, Дороша Демеховича, Стецка Карундича, а братъ его Карпъ безъ Яцуты мн у дву коСтепана Станевича, Янца Мартиновича. Гдежъ пахъ грошей заставили, на штожъ ми и листы
съ нихъ одинъ св токъ, на имя
*), свои вызнаные дали; а такъ я и теперь водлугъ
за опытываньемъ моимъ то созяавалъ: ижъ тотъ листовъ ихъ заішсныхъ тые поля и сеножати
Некрашъ дядко Микулинъ тую землю Гришку въ заставе отъ нихъ держу, а кгды ми п нязи
Янковичу въ трехъ копахъ и въ двадцати гро- мои отложатъ, я имъ тыхъ ноль и сеножатей
шахъ заставилъ. А иншие тежъ св тки пов дили: поступлю. И я ему казалъ тые листы ихъ выижъ в даемъ гораздъ, штожъ Некрашъ тую зшшые передъ собою положити, въ которыхъ
землю Грижку Янковичу заставилъ, нижли сумы, описуетъ, ижъ тотъ ківанъ зъ братьею своею зъ
въ чомъ заставилъ, не памятаемъ. Микула тежъ Яцутою а съ Карпомъ заставили тому Федцу въ
на противку тыхъ св тковъ не мовилъ ничого, двоемъ м стцу поля и зъ сеножатьми въ шести
нижли то сознавалъ: ачкольвекъ есми и самъ то копахъ грошей: въ одномъ м стцы поле и сенов далъ, ижъ тую землю Некрашевщину, дядков- жать въ чотырехъ копахъ. а въ другомъ м стцу
щину мою, Гришко въ застав мелъ, нижъли также поля и зъ сеножаткою тотъ же Иванъ съ
хотелъ есми того, ижъ бы онъ мн по бочце Карпомъ безъ Яцуты заставили ему въ дву кожита присевалъ. А такъ я вислухавши жалобы пахъ грошей и подписадися ему въ тыхъ лиси отпору сторонъ, водлугъ св децътва тыхъ св т- техъ, ижъ тотъ Федецъ м лъ тые поля и сено^
ковъ, того Гришка есми при той земли зоста- жати до того часу держати, поки бы они ему
п нези отдали. А такъ я, выслухавшп жалобы и
вилъ.
отпору стороиъ, поводъ речи ихъ пану его милости отказалъ, гдежъ панъ, его милость, водле
тыхъ листовъ ихъ записныхъ и тежъ водле того
№ 17. Ртыиеніе по жалоб о не возврат взятой
Карпа самого сознанья того Федца при тыхъ
въ залоіъ земли.
ноляхъ и сеножатехъ зоставилъ: маетъ онъ ихъ
держати до того час}', поки они ему неннзи его
Еарпъ Вешеневичъ a Ф д цъ Проневичъ.
отложахъ, а кгды ему тыи пенязи отдадутъ, тотъ
Тогожъ дня. Я Матисъ писарь, а я Янъ Федецъ маетъ имъ тыхъ ноль и сеножатей поВнучко смотрели есмо того дела. Жаловалъ передъ нами Еарпъ Вешеневичъ на Федца Проневича тымъ обычаемъ: держитъ оиъ поле и сено*) Не показано имя.

ГГ

ІМ518. Р шеніе по спору о насл дств .

Ясюта Мозн вичъ иураль.
Д ялося въ Городнє, подъ лето Пожого нароженья ^дфд^, (1539), м сеца Іюня Ті (13) дня.
индикта El (12). Я Войтехъ Требский. Смотр лъ есми того дела. Жаловалъ передо мною
колесникъ господарьский Павелъ Мискевичъ Мозневича на брата своего на Яеюту Мискевичажъ
•мураля, тымъ обычаемъ: штожь онъ по смерти
отца нашого вси статки домовые побралъ и пашню муральскую, которую я есми зъ отцомъ весполокъ купилъ, подъ себе забавилъ, a мн ничого
дати не хочетъ. Ясюта, отъпоръ чинячи, пов дилъ: я есми статковъ жадныхъ не бралъ, нижли штося въ дому зостало по смерти отца нашого, то все въ дому есть, бомъ я отъ отца
своего еще былъ неотд ленъ до того часу, и
што мн отецъ въ духовницы отписалъ, то и
теперь держу; а штося пашни дотычетъ, што
онъ пов даетъ, жебы онъ зъ отцомъ тую пашню
купити мелъ, вже онъ на тотъ часъ былъ на
своемъ хлеб , въ отд ле отъ отца, отъ кольконадцать летъ, а я есми при отцы м шкалъ, а
онъ на отчин и теперь живетъ, a мен отецъ
на той земли, яко на купленин , зоставилъ п
мн въ духовницы тую пашню отписалъ. Павелъ
пов дилъ: маю на то барышники, при которыхъ
есми зъ отцомъ весполокъ тую пашню купилъ
за ві (12) копъ грошей и ставилъ шапку до
баришниковъ. Ясюта тежъ шапку нриставилъ.
Н Павелъ баришники выдалъ: Миклаша а Янца
Тютейковичовъ, а Стетца Курундича—колеспиковъ господарьскихъ, а Станчика—сотника коню.шского, которые кгды поставилъ, пыталъ есми
ихъ: естлибъ они при барыши были, кгды Миско
Мозневичъ мураль, отецъ Павловъ п Ясютипъ,
пашпю муральскую куповалъ, а если того св дони, жебы Павелъ весполокъ зъ нимъ тую
пашню купилъ? Они отказали въ тотъ обычай:
мы есмо при томъ были, кгды Миско, отецъ
Павловъ и Ясютииъ, пашню куповалъ у Ивана
Жижки мураля. и видели есмо, коли самъ Миско
Дішалъ п нязи III (12) копъ грошей Жнжце, и
Павелъ при немъ на тотъ часъ былъ, лечъ есм
невидали, анн св доми есмо, жебы Павелъ м лъ
зъ нимъ тую пашню свою куповати, або п нязи
давати. Ясюта поведилъ: тутъ барышъвикн не-

св тчатъ, жебы видели, або слышели, ижбы онъ.
зъ отцомъ тую пашню куповалъ, або п нязи
давалъ зъ отцомъ, а тежъ и въ листу купчомъ
н стоить, жебы отецъ съ ними весполокъ купилъ. И поклададъ листъ купчій передо мною,
въ котородіъ описуетъ, ижь Иванъ Жижка мураль изъ своею женою продалъ часть своей отчины Миску Мозневичу и его жон и ихъ д темъ, обель в чне, за дванадцать конъ грошей.
Павелъ пов дилъ: тутъ въ листу описано, ижъ
продано отцу нашому и д темъ его; я есми тожь
детя у отца своего, яко и онъ. Ясюта пов дилъ:
отецъ небожчикъ его зоставидъ на отчин на
колесницкой земли, а мене на той купленин ,
и то мн въ духовпицы отнисалъ. К покладалъ
передо мною духовницу, въ которой описано,
ижь Миско Мозн вичъ вси речи рухомые идомъ
муральскій у м сте записалъ жен своей и сыну
своему Ясют , а пашню свою купленую на Зарицы отписалъ и полецылъ сыну своему Ясют ,
рекучи: ижь сынъ его другий Паведъ иемаеть ся
въ то вовсе уступати. Якожъ духовпица ширей
обмовдяетъ. Павелъ той духовницы приганилъ,
поведаючи: ижь я при той духовницы не былъ,
онъ писалъ какъ хотелъ, бо тая духовница безъ
печати. Ясюта шапку ставилъ до св тковъ, въ
духовницы описаныхъ. Павелъ тежъ шапку приставилъ, a св тки въ духовницы описаные: Иванъ
Зубъцевичъ, Юшко Ходоровичъ, ХодоръНаумовичъ, а Петръ Митковичъ. Которыхъ кгды Ясюта поставилъ, пыталъ есми: естлибъ они были
при томъ, кгды Миско Мозн вичъ духовницу писалъ, естлибъ онъ отдалилъ Павла, сына своего,
отъ статковъ домовых ъ, отъ пашни купленой?
Они отказали тымъ обычаемъ: были есмо при
томъ, кгды Миско небожчикъ за полного разума
и за доброй памяти тую духовницу писалъ и
отписалъ статки домовые и домъ у м сте жон
своей и сыну своему Ясют , а пашню купленую
сыну своему Ясют отписалъ, а отъ Павла сына
своего старшого отдалилъ. А такъ я, выслухавши жалобы и отпору сторонъ, и листу купчего,
и духовницы и сведецьства св тковъ, и тому
всему добре порозум вши, зоставилъ есии Ясюту
при пашни купленой и при всихъ статкохъ, въ
духовпицы описаныхъ. И то есми въ книги записати казалъ и вынисъ съ книгъ велелъ есми
имъ дати подъ моею печатью.

№ 19.

8 -

Р шеніе по жалобіъ на поб іъ работника и служилъ и онъ мене зъ братаничомъ моимъ
Мискомъ, а зъ другимъ чоловекомъ Янкомъ
потерю имь хозяйской лошади.

Минцовичомъ до Бискупьего м стечка по жито

Мещанинъ Город нский Заяцъ а МИСЕО БЫЧЕО. посылалъ, ино намъ на дорозе шкода ся стала:

М сеца Июня кд (24) день. Я Янъ Внучко
смотрелъ есми того д ла. Жаловалъ передо мною
мещенинъ Городенский Заяцъ Гришковичъ на
Миска Бычка—солодовника господарьского, тымъ
обычаемъ: кгды есми былъ на Довспуде, вжо
тому о пять годъ есть, тотъ Миско въ тотъ часъ
у мене служилъ и ямъ былъ послалъ дядка
его Якова солодовника весполокъ съ тымъ Ми
скомъ а зъ Янкомъ Минцовичомъ до бискупьегп
м стечка по готовое жито, которое-мъ былъ тамъ
купилъ, послалоыъ ихъ трема возы съ троима
клячми, и они въ тотъ часъ въ мене служили;
а такъ имъ въ тотъ часъ на дорозе двое клячъ
покрадено; въ того Якова Быка кляча згибла,
а въ того Миска, братанича его, другая кляча
згибла; гдежъ тотъ Яковъ зъ иншпмъ чоловекомъ моимъ, которого-мъ весполокъ съ пими-жъ
по тое жито посылалъ съ третею клячою, до мене
пришли и съ права мн тотъ Яковъ тую клячу
заплатилъ, а тотъ Миско, потерявши клячу, и
самъ до мене не пришолъ и ажъ до сихъ часовъ есми его невидалъ; теперь его вижу, бомъ
олижъ мусилъ просоку давати, гд онъ есть.
Миско, напротивъ того отпоръ чинячи, пов дилъ:
правда есть, ижъ я въ него служилъ и посылалъ онъ мене восполокъ зъ дядкомъ моимъ
Яковомъ и зъ другимъ чоловекомъ Янкомъ Минцовичомъ по жито трема возы до Бискупьего
м стечка, гдежъ я заслуживши ему и оттуль
при хавши, въдарилъ есми ему чоломъ передъ
людьми добрыми и отъ него добровольне пошолъ,
а клячи есми его не потерялъ. И я пыталъ того
Миска: кому бы то зв домо было, ижъ бы ты
ему вдаривши чоломъ и добровольне отъ него
еси лошолъ? Опъ на то св домья жадного не
м лъ. Заеца тежъ есмп пыталъ, естли бы на то
св домъе м дъ, ижъ бы тотъ Миско, (по ха)въши
тамъ до Биськупьего м стечка по жито и оттуль до него назадъ не пришолъ, и надто ещо
клячу, потералъ. И онъ на то св тка выдалъ
тогожъ Якова Быка, дядка Мискова, который
весполокъ зъ нимъ тамъ здилъ; гд тотъ св токъ напытанье мое передо мною созиавадъ въ
тотъ обычай: правда есть, кгдымъ я въ Заяца

у мене Якова кляча згибла, а въ того братанича
моего другая кляча украдена, гдежъ я зъ другимъ товаришомъ моимъ Янкомъ Минцовичомъ
до Заеца зася съ третею клячою назадъ пришли,
а тз'ю клячу, што я съ нею ездилъ, которая ми
згибла на дорозе, съ права есми Заяцу заплатилъ, нижли тотъ братаничъ мой Миско, тую
клячу потерявши, и самъ до Заеца не пришодъ,
за которую клячу Заяцъ далъ сорокъ грошей.
А такъ я, вислухавши жалобы и отпору сторонъ
и водле сознанья' того истого Якова Быка, дядка
Мискова, который съ нимъ весподокъ по жито
здилъ, присудилъ есми на томъ Миску Заяцу
за клячу его сорокъ грошей, а сукню тежълунскую зношеную. Заяцъ пон дилъ, ижъ тамъ его
шлючи (ему) давалъ, которую онъ потерялъ, къ
чому ся и самъ призналъ; за то есми присудилъ
десять грошей въ ту причину, ижъ вже зношона
была, того всего маетъ тотъ истый Миско Заяцу
заплатити нятьдесятъ грошей, который заплате
зложилъ есми рокъ л (4) недели. И кгды вжо
съ права Миско виненъ зосталъ, Заяцъ ему
в рити не хотелъ, ино по немъ ручилъ Мат й
.Іовчпковичъ, чоловекъ Городенский.

№ 20.

Подтверждение права
ніе землей.
ЯНЕО

на арендное влад ~

Вазкгиръдовичь.

М сеца Июня л (30) дня. Я Войтехъ Требский. А при мн на тотъ часъ были люди
добрые: Петръ Чешейко—войтъ а Матысъ Пеский—бурмистръ м ста Городепского. Смотрелъ
есми того дела передъ тымп верху писаными
наны. Стась ІІетрашковичъ а Ивашко Римковичъ,
за сознаньемъ св тковъ, ку листу и печати своей
призналися, который дали тому Янку на осмьнадцать копъ грошей, што ручили подядкевичу
своемъ Япку Носовичу, пижли онъ за ихъ парукою отъ него втекъ, гдежъ они, яко наручники въ тыхъ п нязехъ часть третюю земли
того дядкевича своего Янку подали, якожъ и
св тки то сознали, ижъ при справенью того.

9

-

листа были и печать наша есть. А такъ я, водле тое поле держати. И то соб у книги далъ засознанья св тковъ и водле того листу ихъ, того писати.
Янка Вазкгирдовича при той земли зоставилъ:
маетъ онъ тую третюю часть земли держати до
№ 22. Назначеніе срока для уплаты долга.
того часу, поки ему тую иі (18) копъ грошей
отложатъ. И то соб Янко дадъ у книги записати. Панъ Михайло Федоровичі а Конюкъ жндъ.

№ 21. Р шеніе по жало& на неотдачу денеіъ
за землю.
Ыустафиная татарка а Адьво Адамовичъ.
М сеца Июня лд (31) день. Я Янъ Внучко
смотр лъ есми того дела: жаловала передо мною
Мустафиная, татарка, на девера своего татарина
Алька Адамовича тымъ обычаемъ, штожъ отецъ
его заставилъ ниву свою отчизную Осанчику
Левоновичу въ полтретядцати грошохъ, а такъ
мужъ мой небожчикъ Мостуфа тую ниву, яко
близкость свою, по животе батька его въ того
Осанчика выкупилъ, то пакъ онъ п нязей мужа
моего мн отложити не хочетъ, а тое поле ку
своей руце держитъ. Алько, на то отпоръ чинячи,
поведилъ: правда есть, ижъ отецъ мой тое ноле
въ нолтретядцати грошохъ тому Осанчику заставилъ, нижли вжо я по смерти отца своего
тое поле въ него выкупилъ, якожъ Санчикъ и
лисіъ отца моего, который на тое поле въ себе
м лъ, мн вжо вернулъ, и тотъ листъ передо
мною положидъ. И тая Мустуфиная пов дила,
ижъ я того листу не в даю, лечъ п нязей мужнихъ ищу, якожъ и въ листе описуетъ, ижъ
тотъ Адамъ батько его заставидъ ниву свою
отчизную Осанчику Левоновичу въ полтретядцати грошохъ. И я пыталъ тое Мустуфиное, татарки, кому бы то зведомо было, естлибъ она,
або мужъ ее поле своими пенезми выкупили?
Она шапку поставила до тогожъ Осанчика, въ
кого тое поле въ заставе было, а другого св тка
пенила Матейца, человека пана Вогушова Тарусина, а Настюху, жонку рыкунью Мортузину Татаринову. Лечъ тотъ Алько на св тки ся ее послалъ, нижли она тыхъ св тковъ поставити не
могла, a пов дила, ижъ не хотятъ св тчити. И
я, выслухавши жалобы и отпору сторонъ и водле
того листу порозумевши тому, ижъ она сама
св тковъ своихъ поставити не могла, того
Алька при томъ есми полю зоставилъ и маетъ

М сеца Июля д (1) дня. Я Войтехъ Требский. За жалобою пана Михайла Федоровича—
дворянина господарьского, напротивку Конюку,
жиду Городенскому. о двадцать копъ грошей,
ижь ему Канюкъ виненъ зостадъ, къ чому ся и
самъ ведлугъ листу своего призналъ. положилъ
есми рокъ заплате тыми двадцатьма копами грошей
отъ нинешнего дня середы Июля д (1) за чотыри
недели. Маетъ Конюкъ тую к (20) копъ грошей
водлугъ листу своего и тежъ навладъ его милости в СО коп грошей, то есть пересудъ, на
тотъ рокъ заплатити.

№ 23.

Заявлены объ уплат денеіъ.

Яковъ Ицхавовичъ жидъ, a П тръ Доброгостовичъ.
М сеца Июля в (2) дня. Я Войтехъ Требский. Пришедши передъ врядъ жидъ Городенский Яковъ Ицхаковичъ далъ мещенину Городенскому Петру Доброгостови, кравцу, останокъ п нязей две копе грошей на заплату за
два домки и за огородъ, который въ того Петра
купидъ. Гдежъ тотъ Петръ кравецъ, тутъ же
обличив стоячи, созналъ, ижъ вжо ему тотъ
жидъ заплату вчинилъ; якожъ ся вжо промежку
ними и въданье въ книги м стцкие стало. И то
соб дали у книги записати.

№ 2 4 . Р шеніе по жалоб на поб іь кр постной
опеки.
Аристъ

Ониськовичъ, дойлидъ панм Свиндеровоі.

М сеца Июля є (5) день. Я Войтехъ Требский. Пришедши передъ мене подданый пани
Скиндеровой зъ Остршш, на имя Аристъ Онисковичъ Сытковича дойлидъ опов дилъ передо мною: ижъ девка въ него невольная на
2

- 10 имя Варка втекла и просилъ у мене вижа, еъ
которымъ абы мелъ той д вки тутъ у м сте
искати. И я ему далъ вижа, на имя Петра Возничку. Гдежъ онъ тую д вку зъ вижомъ моимъ
въ м сте знашолъ и передъ мене ее привелъ.
За которою д вкою пришолъ мещенинъ Городенский Войтехъ Матыеовичъ Дробышевича и поведилъ: ижъ^тую девку купидъ наjrppry въ
Городнє за дв коп грошей, а на барышь далъ
ВГ'(Т2) грошей въ дому бурмистра Городенского
въ~Матысовомъ, на што и баришники въ себе
иов диіъ, который при томъ были. П я т о г о
Ариста пыталъ: еслибы то его девка была. Онъ
нов дидъ: ижъ есть моя невольная, лечъ отъ
мене втекла. Пыталъ если тежъ той девки: естли
бы его невольная была. Она ся къ тому знала,
менячи, ижъ то мой панъ; нижлимя сестра его
Марина Цекарцовая стирала и, тутъ доГородна
привезши, тому Войтеху продала, а именемъ себе
менила Варушицою. А такъ я росказалъ тому
челов ку пани Скиндеровой Остринцу на тую
сестру свою Марину права жедати во вряду своего, въ которомъ пов т оселость маютъ; пакли
бы ся сестра его къ тому не знала, онъ маеть ся
слати до вряду тутошнего Городенского, передъ
которымъ ся тая речь объявила и добре укгрунтовала, а Войтеху есми росказалъ, абы тую девку
въ себе до того часу ховалъ, поки ся право межи
ними преточи. И то соб въ книги Войтехъ
далъ записати.

№ 25.

Назначение срока для уплаты долга.

Сдуж бникъ пана Ивановъ конюшого Троцкого a Засидран .
М сеца Июля s (б) день. Я Войтехъ Требский.; За жалобою служебника пана Ивана
его милости Гринкевича, конюшого Троцкого,
Сенька Михайловича напротивку подданыхъ господарьскихъ Засидранъ: Пилипа Щотчича а Василя Сиповича а Юдаша Мицевича о копу грошей, чимъ они ему винпи зостали и листъ свой
ему на то дали, къ чому ся и сами предо мною
очивисте признали, полояшдъ есми рокъ заплате
д (4) недели, маютъ они на тотъ рокъ тую копу
грошей и шесть грошей пересуду ему заплатити.

№ 26.

Назначеніе срока для уплаты долга.

Тотъ же служебникъ пана Ивановъ.
Тогожъ дня. Я Войтехъ Требский. За жалобою тогожъ служебника пана Ивана его милости Гринкевича Сенька на подданыхъ господарьскихъ Засидранъ, на Олеску Нестеровича и
на потужниковъ его Радивила Сомиловича а
Ониська Пашкевича а Петрашка Станкевича о
сорокъ грошей, чимъ ему винни зостали водлугъ
листу своего, къ чому ся и сами признали, положилъ есми рокъ заплате, д (4) недели, маютъ
они на тотъ рокъ тую сорокъ грошей и чотыри
гроши просуду ему заплатити.

№ 27.

Отдача на поруки

едца Курсиковича.'

Отюники Курсиков .
М сеца Июля ś (6) дня.- Я Войтехъ Требский. Пришедши до мене Прокопецъ Ондреевичъ а Ивашко Сидоровичъ а Степанъ Курсиковичъ били ми чоломъ вси три весполокъ, абыхъ имъ далъ на поруку дядькевича
ихъ Федца Курсиковича, которого были поймали
Засидране въ пущи, ижь онъ безъ моей воли а
не маю(чи) печати шолъ за Сидру, а естъ чоловекъ подозрений и былъ у подозренью за пана
Виленского, якожъ и братъ его Тимохъ, будучи
въ подозренью, ку праву ся никгды не становитъ, ани справуетъ, ани есть нослушенъ
уряду. А такъ я за первшимъ его (про)ступомъ
и звлаща, ижь безъ лица его поймано, далъ имъ
того Федца Курсиковича на паруки, и къ тому,
абы одинъ по другомъ ручилъ съ тыхъ всихъ,
ижъ естли бы ся которая шкода пущи стала,
або естли бы тежъ хто зъ нихъ безъ печатки
або часу непотребного вшолъ до пущи, а было
бы то на которого зъ нихъ слушне переведено,
ижъ бы его въ пущи видели, тогды маютъ они
того винного ку праву поставити; пакъ ли бы
не поставили, тогды маютъ за то сами покутовать.
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Р шеніе по жалоб

Рыболовы Мат

на отпнятіе земли.

ва • сорока.

векъ господарьский Коробчина сорока Артюхъ
Багатыревичъ на З нца Гавриловича, братанича
своего, тымъ обычаемъ: звалъ онъ сына моего
Мисіоту • злод емъ и менилъ на него, ижъ бы
онъ въ него ручницу вкралъ, а мой сынъ тому
не д йца. И тотъ Зенецъ къ тому ся не зналъ,
a пов дилъ, ижь. онъ въ мене ручницы не кралъ
и злодеемъ есми его не менилъ. И тотъ Артюхъ
до людей шапку поставилъ, гдежъ онъ на тыи
св тки ся послалъ. и выдадъ св тки Кузьму
Краглевича, Устинца Купрашевича, Сысоя Андреевича. Гдежъ Зенецъ Сысоя отставилъ, а тыхъ
дву злюбилъ. Который св тки, на пытанье нашо,
передъ нами сознавали: правда есть, ижъ мы въ
тотъ часъ у дому Ортюховомъ были и въ примн
есмо седели и заслышали, што, они почали ся
сварити и назвалъ Зенецъ сына его злод емъ,
ижъ бы ему ручницу въкралъ. И мы, водле
тыхъ св тковъ сведецства, знашли есмо вътомъ
Ортюхова сына правого и сказали его тому Зенцу
полтиною грошей навезати.

М сеца Июля s (6) дня. Я Войтехъ Требский смотрелъ есми того дела:,жаловали передо
мною рыболов господарьские Лососонские. Мат ева сорока,. Едко а Шиманъ Трумпичи, своимъ
и братьи своей Якутя а Павла имен мъ па
Дядькевичовъ своихъ на Матея, Павла, Янеля,
Ам ля Родевичовъ рыболовов'ъ госнодарьскихъ,
тымъ обычаемъ, штожъ они держать седидьбу,
отчизну нашу, н тъ в дома, которымъ обычаемъ,
а намъ ся тамъ селити недопускаютъ, а мы не
ьіаемъ на чомъ селитися, ани воды немаемъ. И
Родевичи, отпоръ чинячи, пов дилн тымъ обычаемъ: мы не даррмъ тую селидьбу держимъ;
Дядько нашъ, а ихъ батько небожчикъ Трумпа
спустилъ огородъ земли своей отчизное отцу
нашому небожчику Родевичу и намъ детемъ его,
а напротивъ того огорода батько нашь далъ отцу
ихъ и д темъ его одмену въ поли въ тоежъ
лыко, а къ тому придалъ сорокъ грошей и три
гроши, штожъ и листъ батька пхъ передо мною
покладали. Пыталъ если Трумішчовъ: естлибъ
ся къ тому листу отца своего знали, въ кото- № 30. Разбирательство по д лу о нетеланіи сына
содержать своею отца. •
ромъ и сами суть описаны, а на чомъ они седятъ, а естли одмену отца ихъ держатъ? Они
Петрь рыболовъ а сынъ его Микодай.
пов дили, ижьсякъ листу незнаемъ: малы есми
были, коли тотъ листъ писанъ; мы при тоиъ не
Тогожъ часу, м сеца Июля з (7) дня. ЯЯнъ
были: могли они писати, што хотели, a одм ну Внучко смотрелъ есми того дела: жаловалъ намъ
м
ы держимъ, нижли недобрую: а тежь до воды рыболовъ господарьский Петръ на сына своего
насъ недопускаютъ, а такъ нехай намъ дадуть Миколая тымъ обычаемъ, штожъ онъ мене поотм ну лепшую. А такъ я, вислухавши жалобы кішулъ и прочь отъ мене пошолъ,—а я его гои отпору сторонъ, бачечи, ижъ то есіъ речь до палъ, и не хочет-ь мене до смерти моей кордавная, a одм ну держатъ, (а па) одной службе мити. Жона того сына его за него, яко за мужа
седятъ, зоставилъ есми Родевичовъ при той се- своего, отпоръ чинячи, пов дила: мужъ мой его»
лидьбе водлугъ отмены отца ихъ; нижли роска- отца своего не металъ и прочь отъ него самъ
залъ есми ихъ до воды допустити.
не шолъ, пижли онъ самъ на то копу собралъ
и нередъ тою копою мене зъ мужомъ моимъ
отъ себе прочь выгналъ. Петръ пов дидъ, ижъ
я его самъ не гиалъ, ишкли онъ самъ отъ мен
№ 29. Р шеніе по жалоп на нанесете оскорбле- прочь пошолъ. И тая жона сына его шапку до
людей поставила на томъ, ижъ онъ самъ его
нія словомъ.
прочь выгналъ и менила св тки на имя Ивашка
Артюхъ Вагатыр внчъ a З н цъ Гавриловича. Бутковича, Мацка Стецевича а Мейла Радивиловича, которыхъ св тковъ ІІетръ здюбилъ.
М сеца Июля з (7) Дня- Яаъ Внучко а Бенешъ смотрели того дела: жаловалъ намъ чоло-
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№31. Р шеніе по жалоб на не отдачу слпдуемойотъ всего статку брата нашого а мужа ей вдёполовины ржи.
лили и то ей дали и теперь ей того не боронимо, а зъ дому ей не выганяемъ, нижли она
Мацута Вогд внчъ дойлидъ а шуринъ его В - нехай пану его милости бьетъ чоломъ, естли
лашъ.
его милость дозволитъ ей въ тотъ домъ прийМ Сеца Июля з (?) дня. Янъ Внучко а Бе- мича приняти. И я имъ обудву сторонамъ рокъ
нешъ—смотрели того дела: жаловалъ мн чоло- зложилъ на нинешний день—понеделокъ до пана
векъ господарьский, на имя Мацута Богдевичъ— его милости прийти. Гдежъ тые Ганцовичн на
дойлидъ, на шурина своего Белаша Петрелеви- тотъ рокъ до пана его милости приходили и
ча—дойлида, тымъ обычаемъ: пос ялъ есми сво- року пильни были, а тая нев стка ихъ на рокъ
имъ нас ньемъ на его поли жита чотыри бочки зложеный не пришла. И то соб въ книги Ганнаполы и своими есми воды то запахалъ; то цевичи записати дали.
накъ онъ мн теперь, водле умовы нашое, половицы того жита мн дати не хочетъ. Белашь,
отпоръ чинячи пов дилъ, ижъ онъ со мною тыхъ
чотырехъ бочовъ жита наполы своимъ нас ньемъ
на моемъ иоли не с ялъ. її Мацута на томъ
шайку до людей поставилъ и выдадъ св тки, на
имя Домаша Мартиновича а Нареля Бутримовича, Янка Римковича—дойлида. И Б лашъ тыхъ
дву св тковъ Янка а Нареля отставилъ, а Домаша злюбилъ; который св токъ, на опытыванье
нашо сознавадъ, ижъ тотъ Мацута на Белашовомъ поли своимъ насеньеиъ чотыри бочки жита
наподы съ нимъ посеялъ и работа его была. Мы,
водлугъ того св тка сведецства, Мицуту есмо въ
тоиъ правого знашли и тые чотыри бочки жита,
который съ нимъ посеялъ наполы, иаетъ пожати.

№ 33.

Жалоба на нанесете побоевъ.

Пав лъ Лычко бояринъ господарьскнй.

Тогожь дня. Я Войтехъ Требский. Пов дилъ передо мною бояринъ господарьский Павелъ Лычко, штожъ дей подданые пана Данила Семеновича—дворенинагосподарьского жону
его перенемши, а она свиньей изъ жита гнала,
збили и зранили, который же она бой тогожъ
часу вряднику моему Одельскому Рымутю оказывала, а потомъ пану Данилу ожаловала и бой
оказывала; якожъ и тотъ врадникъ мой Одельский предо мною одказывалъ, ижъ на той жен
его бой и раны виделъ: на л вой руце одна рана
у плечи, а другая на локтю синяя, а третяя на
той жо руце на пальцохъ крьвавая, и жедалъ у
№ 32. Жалоба на неотдачу сл дующей части пана Данила передъ врядкникомъ моимъ Римуимущества.
темъ и передъ стороною справедливости на подданыхъ его и зъ листомъ моимъ упоминальнымъ
Болтром вая a Ганц вичи.
до него здилъ и онъ ему справедливости учиТогожъ дня. Я Янъ Внучко—смотрелъ есми нити не хотелъ,—а затымъ служба господарьская
того дела: жаловала передо мною тая жонка Но- зашла. И онъ то соб у книги записати далъ.
вой Недели Болтром евая на деверью свою на
Добка Ганцевича а на Мат я Ганцевича а на
третего брата ихъ Сенюту а Миколая а Петра
№ 34. Назначеніе срока для уплаты долш.
Ганцевичовъ тымъ обычаемъ: штожъ мужа моего, брата ихъ Балтромея земля забила, а они
Канюкъ жидъ a М р чанинъ.
мн статковъ моихъ выдати не хотятъ, а иене
съ того дому вонъ женуть. И тыи деверя ей
М сеца Июля й (8) дня. Я Войтехъ ТребГанцовичи отпоръ чинячи пов дили, ижъ мы ей ский. Зъ отосланья зъ суда пана Федкосъ того дому гнати не хочомъ; а што ся доты- ва, нам стника папа Янова, державцы Мерецчетъ тыхъ статковъ ее, мы на то подвакротъ кого, мещанинъ Мерецкий Мартинъ Обольчанинъ
копу збирали, и што копа знашла, мы ей часть зъ жидомъ Городенск имъ Канюкомъ д ло маючи
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о полторы копы грошей, къ чому ся жидъ не
зналъ, которому жиду сказана присяга съ права.
Гд тогь мещанинъ, хотячи его къ присязе
вести, до Городна при халъ и у мене къ присязе вижа взялъ. Конюкъ, нехотячи присягнути,
признался къ полторы копы грошей. А такъ я
рокъ заплате отъ сего дня за д (4) недели заложилъ.

того д ла: Микита Михайловичъ — пивоварецъ,
передо мною станувши зъ сынми своими, зъ
Сидоромъ, Васютою Иванцомъ а зъ Иванкоиъ
передъ сус ды своими Яномъ Мацковичомъ,
Степаномъ Калениковичомъ медосытцрмъ, Мартиномъ Затычичомъ —пивоварцоиъ, а Одисеицомъ Ивановичомъ, и созналъ тымъ обычаемъ:
штожъ угоду межи собою учинили, ижь сыпове
отцу на кождый годъ маютъ давати выимку по
д (4) копы жита а на яриво земли четверы гоны,
а
на ленъ д (4) лехи. И Микита съ сыномъ сво«N5 35. Р шеніе по жалоб на нежеланіе возвраимъ всю землю отчину здалъ и купленины по
тить законному влад лъцу землю и лугъ.
огороду, што передъ тымъ поделили, а они сами
Иванъ Миленький а Обуховичн бояре.
маютъ службу и подачки заступати, а Микита
черезъ выимокъ не маеть ся уступати. И то соб
М сеца Июля £ (9) дня. Я Войтехъ Требвъ книги записати дали.
ский. Жаловали передо мною бояре госпо
Дарьские Мисюта а Еско а Ивашко Радивоновнчи, а Гришко а Еско Сенютичъ Обуховичи
своимъ и братьи и дядькевичовъ своихъ именемъ
37. Заявленіе боярина Никиты Павловича о
на отдвериого господарьского Ивана Миленького томъ, что Михаилъ Кунцевичъ угрожаешь ему
тымъ обычаемъ, штожъ онъ сеножать нашу у
смертью.
пущи покосилъ и ее уживаетъ, н тъ в домо, которымъ обычаемъ. Миленький одказадъ тымъ
Микита Павловичъ бояринъ.
обычаемъ: маю я бортную землю ихъ и зъ сеМ сеца Июля ді (14) дня. Я Войтехъ Требножатью въ закупехъ: отци ихъ запродали махце
ский. А при мн былъ панъ Ондрей Стецмоей тую землю и сеножать въ дву копахъ гроковичъ Сопотько — конюший Городенский, а
шей и на смертной постели записала мн у дупанъ Иванъ Богдановичъ Воловича—врядникъ
ховницы тую землю и сеножать и былъ есми въ
кролевой ей милости Скидельский и Крынский.
Держаныо тое земли и сеножати до того часу у
Жадовалъ передо мною Микита Павловичъ—
покои. Они поведили: маеть опъ землю бортную
бояринъ Городенский, на пана Михайла Кунцевъ заставе, лечъ ку сеножати не маеть ничего.
вича, штожъ дей онъ мн отповедалъ забити,
Пыталъ есми ихъ: естлибъ они были тое сенорекучи: будешь ли ты по нашимъ сеножатемъ
жати въ держаныо? Они пов дили: мы есмо не
ходити, або где инд , я тебе забити кажу, або
были въ держаныо, только есмо ему припомисамъ забью,—нижли доводу на то жадного не
нали, а онъ предся косилъ. А такъ я, вислубыло. И то соб у книги записати далъ.
хавши жалобы и отпору сторонъ, зоставилъ есми
Миленького при той земли и при сеножати до
того часу, покуль они ему тые п нязи оддадуть.
№ 38. Р шсніе по жалоб
№ 86. Доюворъ пивовара Никиты
Михайловича
съ сыновьями относительно обезпеченія его содержаніемъ.

на захватъ земли.

Гараснмъ Скндлянинъ а Сидоръ Еськовичь,
рыболовъ.

Тогожъ дня. Я ЯЕЪ
тр ли есмо того дела:
Пввоварци.
чоловекъ госиодарский
ШІ
расимъ
Журковичъ на
М сеца Іюля ді О*) Д - Я Матысъ Дьякъ,
аъ росказанья пана его милости, смотреяъ есми лова, тымъ обычаемъ:

Внучко а Бенешъ—сможаловалъ передъ нами
пов ту Скидельского ГаСидора Есковича—рыбонанялъ есии въ него въ

- 14
сижъ годъ дв нивки поля попару на жито по тымъ обычаемъ: который дв нивки попару
с яти за шесть грошей; гдежъ я тыи нивки братъ ихъ Сидоръ мн заставилъ и кгды часъ
лони на зиму поорадъ и житомъ засеялъ, тс оранья пришолъ и я тыи нивки первый и друпакъ тымиразы во второкъ прошлый братья гий разъ 1 оралъ и жито засеялъ, и кгдьг есми
его, на имя Степанъ а Занко Есковичи, възы вже зъ боронами на тое поле бороновати при шедши на тые нивки на севбу мою, моцне кгвал халъ, они мене съ того поля моего согнали . и
томъ хот ли тое жито мое пожати и я имъ того бороновати ми, не в мъ для чого, недопустили,
не допустилъ и они мене за то збили и зранили и якъ тая севба моя посп ла, ямъ пришолъ,
который жо есми бой и рапы тогожъ часу вряд} того жита моего жати, а они зася пришедши,
оказывалъ. Сидоръ, отпоръ чинячи, пов дилъ: тое жито мн припов дили, абыхъ его не жалъ;
правда есть, ижъ я ему тыи дв нивки попару и я ихъ пыталъ, для которой причины тое жито
въ шести грошохъ заставилъ ещо до делу моего ми приповедуютъ? Они мя почали соромотити
зъ братьею; то пакъ, кгды есмо зъ братьею д лъ и надъто мя еще збили. Есковичи, отпоръ чимели, тогды одна нивка моя, тая, которая ему нячи, пов дили, нжъ тотъ чоловекъ, кому мы
въ тыхъ пенязехъ заставлена была, зъ д лу тую нивку свою наняли, самъ тую нивку попришла на братью мою и я тую нивъку зъ моцы оралъ и своимъ нас ньемъ зас ялъ, а онъ того
его вынядъ, а за то ему половину пенязей—три поля нашого николи не оралъ, ани с ялъ. И
гроши передъ людьми добрыми заплатилъ, а въ Гарасимъ на то св тки подалъ Ивашка Михале
другихъ трехъ грошохъ другая нивка въ него вича а братью его Гарасима a Т шка Михалеся зостала, якожъ и теперь онъ тую нивъку вичовъ, бояръ господарьскихъ, на томъ, ижъ
держитъ. И тотъ Гарасимъ къ тому ся не зналъ, бы онъ самъ тую нивку оралъ и своимъ наабы ему тыи три гроши заплатилъ; и Сидоръ с ньемъ засеялъ. Гдежъ тые Есковичи тыхъ
на то св тки выдалъ, на имя Хилимона Василе- двухъ св тковъ Ивашка а Гарасима полюбили,
вича, рыболова, Игната Аньципоровича а Санца
Твшка отставили.
Панчукевича—сотника рыболовского, в онъ ся
на его св тки послалъ. Гдежь тые св ткн сознавали тымъ обычаемъ: правда есть, ижъ тотъ № 40. Р шеніе по жалоб на захватъ скошенСидоръ тому Гарасиму Скидлянину три гроши
наго на лугу спна и нанесете побоевъ.
на торгу въ м сте Городенскомъ, такъ годъ вжо
въ Петровъ постъ мпнулъ, передъ нами на возе Сол ииви Павелъ a П тръ Наркеловнчн, а
Иванъ зъ Грин мъ Нячипоровнчи.
того Хилимона св тка, которого отставено, вжо
заплатилъ и Скидлянинъ м лъ ему того поля
М сеца Июля ді (14) дня. Янъ Внучко а
поступити. А такъ мы, вислухавши жалобы и Бенешъ—смотрели того дела: жаловали передъ
отпору сторонъ, и водле того св тка сведецства нами соляники господарьские, на имя Павелъ а
знашолъ есми того Сидора въ томъ правого и Петръ Наркеловичи, на Ивана а на Гриня Нипри томъ поли и жите, которое на немъ было чипоровичовъ, соляниковъ, тымъ обычаемъ:
его зоставилъ, а Скидлянинъ ся трехъ грошей штожъ они, пришедши на наши властные сеноне доискалъ.
жати, с по наше кошеное побрали и надъ то еще
ііене Петра самого збили н косы и грабли памъ
побрали и колеса порубали безвинне, нев мы для
№ 39. Жалоба Герасима Скидлянина на Ескови- оторой причины. Ничиноровичи, отиоръ чинячи,
пов дилн: мы ихъ сена кошеного на сеножатехъ
чей, препятствоваешихъ ему снять рожь съ поля,
іхъ не брали, ни косъ и грабель есмо не отниимъ. вспаханаю и зас яншо.
іали и колесъ не рубали, а того тежъ есмо Петра
Тотъ ж Гараениъ Скидлянинъ a Ст панъ а :е били, лечъ есмо имъ заказали, абы тыхъ сеЗанъ Есковичн.
ожатей не косили и кошеное с ио на тыхъ сеожатехъ
поставили до права. И тые НаркелоТогожъ часу тотъ же Гарасииъ Скидлянинъ
ичи
на
томъ
до св тковъ шапку поставили и
жаловалъ на Степана и на Занка Есковичовъ

— 15 выдали св тковъ, на имя Нарутя Берневича а| есмо тую Евс евую правую и тую семъдесятъ
Рака Колачевича, гдежъ они тыхъ св тковъ грошей на нихъ водлугъ листу ихъ присудили
злюбили; а потоиъ тые Наркеловичи пов дили, и рокъ есмо заплате положили за д (4) недели,
ижъ тыхъ св тковъ не можеиъ поставити. И для тое причины, ижъ они, п нязей не отдавшиі
мы, водле его сознанья, въ томъ с не и въпо- тое поле въ ней отняли.
бранью косъ и грабель и въ рубаныо колесъ
нашолъ есми ихъ правыми; а што ся дотычетъ
бою того ІІетра Наркеловича, который отъ нихъ № 4 2 . Р хиеніе по жалоб на неуплату денеіъ.
менилъ м ти на тыхъ сеножатехъ, маетъ завтра
на томъ присягнути.
Станко Юшковичъ—Скидлянинъ, a Ондр йко
В ртогаевнчъ а Петрашь Юшковичъ—Од льщане.
№ 41.

Р шеніе по жалоб

на неплапижъ долгу.

М сеца Июля ді (14) дня. Янъ Внучко а
Бенешъ смотрели того дела: жаловалъ передъ
Евс вая Пилиповичъ а Янко Ввртошевичъ.
нами чодовекъ скидельский Станко Юшковичъ
Тог'ожъ дня м сеца Июля ді (14) дня. Янъ на людей господарьскихъ Оделщанъ, на Ондрейка
Внучко а Бенешь, а Ондрей Свирский—смотрели Бертошевича а на ІІетраша Юхновича тымъобытого дела: жаловала передъ нами поддавая госпо- чаемъ: заставили они мн сеножать свою въ сеДарьская зъ Воли Засидренское, на имя Евс е- мидесятъ и въ трехъ грошохъ, на штожъ и
вая Пилиповича Ганна, на Янка Бертошевича и листъ ихъ въ себе маю, то пакъ они теперь, '
на нев стку свою Пашковую тымъ обычаемъ, неотдавпш мн тыхъ пенязей, тую сеножать у
штожъ тотъ Янко зъ братоиъ своимъ небожчи- мене отыймуютъ. Люди господарьские на то, откоиъ ІІашкомъ — зъ мужомъ тое нев стки его, поръ чинячи, поведили: мы ему тое сеножати
заставили мужу моему небожчику Евс ю поле нашое николи не. заставляли, ани п нязей есмо
У двоемъ м стцу въ семидесятъ грошохъ, на въ него жадныхъ не брали, ани листу на то ему
што и листъ ихъ вызнаный въ себе мамъ, то давали и ку тому ся незнамы. И онъ листъ
пакъ онъ, не отдавши мн тыхъ ненезей, тое ихъ вызнаный предъ нами покладалъ, въ котополе у мене отнялъ. Янко, отпоръ чинячи, по- ромъ оішсуетъ, ижъ Юхно Войневичъ, Ромейко
в дилъ: правда есть, ижъ я весполокъ зъ бра- Кгейстевичъ, Римути Совкгутевичъ заставили
томъ моимъ небожчикомъ Пашкомъ въмужа ей ему сеножать у восмидесятъ и. въ трехъ гроЕвс я полкопы грошей есмо взяли и въ томъ шехъ, а тыхъ верху мененыхъ Ондрейка Вертоему иоле у нолукопыо грошохъ запродали, шевича а Цетраша Юхновича имена въ томъ
а сорока грошей есмо въ него не брали, ани листу не стоятъ. Мы, вислухавши жалобы и
тежъ въ томъ ему которого поля есмо заставляли отпору сторонъ, и водле описанья листу его саи къ тому ся цезнамы. .Евс евая передъ нами мого тыхъ Одедыцанъ при тыхъ сеножатехъ
листъ ихъ вызнаный покладала, въ которомъ есмо зоставили и казали имъ тую сеножать коописуетъ, ижъ при справенью того листу были, сити, а Скидлянинъ маетъ п нязей своихъ искати
кгды'они мужу ей Евсею тыи поля въ тыхъ на тыхъ истцахъ, который въ листу стоять, хто
пенязехъ запродали, люди добрые, па имя Ондрей
имъ тую сеножать заставилъ.
Шандрыкъ а Ондрей Оношкевичъ. И мы казали
оной жонце тыхъ св тковъ передъ нами поставити. Которые св тки, на пытанье нашо, передъ
нами сознавали, ижъ мы того не видели, якъ № 4 3 . Соілашеніе относительно разд ла движимаю
имущества.
тотъ Евъсей тые пенязи имъ давалъ, лечъ есмо
то слышали вызнанье тыхъ Бертошевичовъ, ижъ
Илько мощанинъ а Враны.
тому Евс го поле въ семидесятъ грошохъ заставили. А такъ мы, выслухавгаи жалобы и отпору
М сеца Июля si (16) дня. Я Войтехъ Требсторонъ, водле сознанья тыхъ св тковъ, зяатли скии. А при мн
были люди добрые, панъ
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чизную и гай и кустовье, нев даемъ въ которую причину, а тое сеножати, гаю и кустовья
деды и отцы наши и мы сами до того часу въ
поживанью были, а нихто насъ (зъ нихъ) не
згонялъ. Кгинюшевичи, отпоръ чинячи, пов дили тымъ обычаемъ: не однимаемъ мы ихъ
отчины никакое, лечъ то естъ сеножать, гай и
кустовье наше отчизное. Я, бачачи, ижь тая
речъ не можетъ сужена быти, только на земли,
на жеданье сторонъ, - высылалъ есми на тые сеножати и гай и кустовье служебника кролевой
ее милости врядника Молявицкого—пана Б няша, которому есми тежъ росказалъ припросити
пана Яна Николаевича Толочковича—хоружого
Городенского; а при нихъ было людей добрыхъ
досыть: Рымути Петкевичъ — подсудокъ Одельский, а Станиславъ Ом тичъ, Иашко Ейсимонтовичъ, Юхно Шеп левичь Ейсимонтовичъ же,
Миколай Дашковичъ — бояре господарьские а
Якубъ Кгакгодевский, Иванъ Ііерепеча, Иванъ
Сирота а Ондрей Русакъ, и иныхъ людей добрыхъ много, которые тамъ выезжали итого досмотрели и мн одказали тымъ обычаемъ: Выехавши на тые сеножати, гай и кустовье вышей
писаные бояре вышей мененые Петрашевичи жаловали на бояръ и на сторожовъ тежь вышей
писаныхъ Кгинюшевичовъ тымъ обычаемъ, яко
и перво, ижь они однимаютъ намъ сеножать
нашу, гай и кустовье—отчину нашу властную.
Кгинюшевичи такожъ отпоръ чинили, рекучи,
№ 4 4 . Р гиеніе по спору о луіахъ и л с .
(ижъ тая) сеножать, гай и кустовье естъ наша
властная отчизна, мы съ того три службы слуПетрашевичи а Кгиняшевичи.
жимъ: одну боярскую, a дв "дякольные. Мы есмо
Д ялося въ Городнє, подъд то Божьего на- Петрашевичовъ пытали: естлибъ они на то д роженья # аф, £(1539), м сеца Июля •§ (9) дня, водъ м ли, жебы то ихъ отчина была? Они поиндикта ві (12). Я Войт хъ Требкий—справца в дили: маемъ, и на то шапку поставили до люстароства кролевой ей милости Гроденского, смо- дей. Кгиняшевичи тежъ шапку приставили. Они
трелъ есми того дела: жаловали передо мною светковъ осмънадцать выдали людей добрыхъ:
бояре господарьские пов ту Городенского Сара- Сенка—обрусного господарьского, Шимана Гейфинъ Мартиновичъ а Янъ Лаврияовичъ зъ бра- симонтовича, Левка а Кондрата Проневнчовъ,
томъ своимъ Матеемъ Петрашевичи на бояръ Степана Кудрыча, Клима Ондреевича — бояръ
и на сторожовъ господарьскихъ Городенскогожъ господарьскихъ, Михала Стан вича, Ондрея Сеннов ту, на Петка а на Миклаша Рымтовичовъ, ковича, Ходора Седельниковича, Опанаса Лопуна Стася Брадкевича а на Болтром я а Павла, а ховича, Ивана Гапона Дшцичовъ, Карпа В шеСтася (Гови)ловичовъ, а на Стеца, Бертоша, невича, Мокея Лшцича, Пилипа Ходоровича,
Миклаша и на иную братью и потужниковъ ихъ Якима Ондреевича, Никона Скошшка а Якуба
Кги(нюшевичовъ) тьшъ обычаемъ: штожъ они Цетковича—людей господарьскихъ Городенского
намъ однииаютъ сеножать нашу властную от- пов та, сумежниковъ. ІІыталъ есии хежъ КгиЯнъ Янучко—бояринъ господарьский, а Одамъ
Мискевичъ, Петръ Ходкевичъ—мещане м ста
Городенского и иные. Станули очивисто не
редо иною Янъ Илько—мещанинъ Городенский
зъ паномъ Ондреемъ а зъ Миколаемъ Богдановичи Вороны зъ пов ту Троцкого, учинивши
межи собою угоду. Богдановичи вышей писани
своимъ и сестры своей Ганны именемъ сознали,
штожъ которые статки, п нязи, шаты, кони,
збожя зосталися по небожчику Ивану Ворон ,
брат ихъ, а Ильковомъ зяти, за тые вси речи
сталося ииъ досыть отъ Илька и за часть своей
сестры Ганны; нижли которая сестра, на имя
Богумила, молодша, при небожчику мешкала, тую
Илько маетъ виправити замужъ зъ тыми статки,
которые ей небожчикъ Иванъ въ духовници отлисалъ. Илько созналъ зася тыиъ обычаемъ:
ижь зъ Богдановичи угоду вчинилъ о вси статки,
которые ся зостали по небожчику Ивану Ворон ,
зятю его, а по брат тыхъ то Богдановичъ, такъ
о п нязи, о кони и о всякие иные речи и вже
жадного дела о тые статки, которые по небожчику зостали, такъ Богдановичи до Илька, яко
тежъ Илько до Богдановичовъ не маютъ; нижли
сестру ихъ Богумилу Илько при соб зоставляетъ, хотячи ее замужъ выдати зъ статки тыми,
которые ей небожчикъ отписадъ въ духовници

- 17 нюшевичовъ, штобы они за доводъ м ли, ижь залъ и листъ судовый далъ есми имъ подъ моею
бы то ихъ отчина была? Они пов дили: св т- печатью.
ковъ не маемъ, только хочемъ на то зъ жонами
и зъ детми право поднести, ижь то естъ сеножати, гай и кустовье наше отчизное. И памъ
ся то видело не водлугъ права, жебы они сами № 45. Заявленіе Фалимира Дорошкевича о нежем ли противъ доводу слушному присягати. Ка- ланіи Ивана Гринкевича принять платимый ему
доліь.
зали есмо Кгинюшевичомъ съ тыхъ осминадцати
св ткові> шести вибирати. Они обрали шесть
св тковъ на имя Сенка — обрусного господарь- Панъ конюшни Троцкий а Фалимиръ Дорошского, Кондрата а Левка Проневичовъ, Степана
кевичъ.
Кудрыча—бояръ господарьскихъ, а Ходора СеМ сеца Июля к (20) дня. Я Матысъ, дьякъ,
дельниковича a Мок я Лищцча и рекли: нехай
Сарафинъ зъ тыіш шестьма св тками право под- а при мн были люди добрые, панъ Матысъ Пенесетъ, жебы то ихъ отчина была. И тые св тки ский а панъ Адамъ Мискевичъ — бурмистры
завели тые сеножати, гай и кустовье, взявши м ста Городенского, а панъ Рабей Грынковичъ
охъ первой пяты, недоходячи Свислочи реки, по а Мартинъ Оленичъ—бояре Городенские, а панъ
левой руце сеножати Яна Ом тича — боярина Яяъ Жаковичъ. Смотрели есмо того дела: Пригосподарьского, а по правой руце пришли поля шодши панъ Фалимиръ Дорошковичъ—бояринъ
Кгішюшевичовъ; и пришли св тки и къ другой господарьский и положилъ пятсотъ копъ грошей
пяте, до колодезя л вказали знаки, што плотъ передъ урядомъ, которые сегодня его милость
1'ороживали Кгннюшевичи отъ поля своего для м лъ отдати, и пов дилъ. ижь панъ Иванъ Гринсеножати, а отъ тое пяты вели насъ межою къ кевичъ—конюший Троцкий, позвалъ мене на
первой нлт , которую межу положено каменьемъ сесь день, жебыхъ ему п нязп тые отдалъ, ото
ц
о Дорогу п рекли: то Кгішюшевичовъ немного я п иязи кладу, гд я есми передъ вороты стосеножатн съ поля за дорогою, а до дороги то вс ядъ. И панъ Иванъ конюший зъ паномъ ПетНетрашевичовъ, яко есмо обвели и обведши тце ромъ Мицутою а зъ паномъ Яковицскимъ присеножати, гай u кустовье станули на первой пяте, шли; и пов дилъ панъ конюший, ижь панъ его
и готовії были па томъ право поднести воспо- милость заложилъ рокъ на сесь день ма п локъ зъ Сарафиномъ. А Кгинюшевичи ихъ къ пязи давати и пану Фалпмерю. Панъ Фалимиръ
присязе не вели и рекли: мы ихъ къ присязе поведилъ: я есми готовъ п нязи оддавати. Панъ
не кедем7>, бо то сепожать, гай и кустовье естъ конюший поведилъ: я у вряду брати не буду,
Петрашевичовъ, а не пашо, шіжли не такъ много, бо еси ихъ у мене не передъ врядомъ бралъ, и
какъ св тки завели, и жедали Петрашевичовъ, пошолъ прочь. Панъ Фалимиръ жедалъ у мене
жебы хотя немпого оныхъ сеножатей пмъ по- вижа, жебыхъ передъ вижомъ упомянулъ пана
ступили; они имъ ни мало поступити не хотели, конюшого, а*ебы п нязи бралъ. Я есми зъ нимъ
рекучи: и такъ имъ отецъ нашь для сестры послалъ пана Яна Хойновъского, гуменного пана
своей немало сеножати далъ, а они за то насъ его милости. Гдежъ панъ Фалимиръ зъ вижомъ
губятъ и то намъ хот ли несправедливії одняти, и зъ паномъ Рабеемъ передъ Яномъ Жаковипіто естъ наше властное. И мы, в'одле сведецства чомъ — бояриномъ господарьскимъ упоминалъ
и заведенья св тковъ, и водлугъ самыхъ Кги- папа Ивана, жебы п нязи бралъ, и вижъ сопюшевпчовъ сознанья, зоставили Петрашеви- зналъ, ижь панъ Иванъ не хочетъ брати передъ
човъ при сеножатяхъ и при гаю и ку- врядомъ п пязей, только въ господ , бо онъ
стовыо. А такъ я, вислухавши ихъ одказу тежь у мене не передъ врядомъ взялъ. И то
и тому добре порозумевіпи, ижь водлугъ права соб въ книги далъ записати.
"остуіювали, тотъ судъ ихъ есми ухвалилъ
в нрц томъ Петрашевичовъ водле суда ихъ
зоставилъ. И то есми въ книги записати ка-

- 18 № 46. Р шеніе по спору о продаж земли.

Вудко Тач вичь Засидранинъ а Петко Ромашковичъ.

люди межи ними знайдутъ. A гд Будко, взявши
вижа моего Якуба Немирку—урадника соколдского и люди собралъ на имя Матея зъ Вержичь, а Петрашка Станковича, а Якуба Сенковича, а Миклаша брата его, а Олексу Нестеровича, которые знашли на дв бочки проробленыхъ на той его части и шацовали его работу
за пятьдесятъ грошей. А вшакожъ я, абы Петку
кривда не была, росказалъ есми ему дати Будку
копу грошей. її то соб у книги записати далъ
и выписъ съ книгъ вел лъ есми ему дати подъ
своею печатью.

Д ялося подъ л то Божого нароженья ,дф
(153 9), м сецаИюля к (20) дня ипдикта йі (12).
Я Войтехъ Требский. Будучи мн на пустин
въ двор
князя Коширского, смотрелъ
всми того д ла. Жаловадъ передо мною волянинъ
засидранскій Будко Тачевичъ на подданого кролевой ее милости Городенского Новое Нед ли,
Бобренского сорока, на Петка Ромашковича тымъ
обычаемъ: мелъ онъ полъволоки за Сидрою и
продалъ мн половину тое полъволоки своей и
умову со мною учинилъ, естлибы мелъ волю № 47. Разбирательство между братьями Андреемъ
останокъ продати, тогды не мелъ никому иному и Сенъкомъ Тинанцевичами по спору о томъ, кому
продавати, только мн , и листъ свой мн на то изънихъ принадлежишь сжатая на ихъ пол рожь.
далъ. И положилъ передо мною тотъ листъ, въ
Демьянъ Тинанцевичъ а Сенько мураль.
которомъ описуетъ: ижъ Петръ Ромашковичъ
М сеца Июля вл (21) дня. Янъ Впучко а
и зъ жоною своею Махною продали половину
полъволоки своей за Сидрою, и зъ проробкомъ, Ондрей Свирский—смотрели того дела: жаловалъ
и сырый корень за пятьдесятъ грошей Будку передъ нами чолов къ господарьский Коробчина
Тачевичу и братьи его, якожъ листъ ширей сорока именемъ Демьяпъ Тинанцевичъ, на брата
обмовляетъ; и поведилъ Будко: ижь Петко и зъ своего Сенька мураля тымъ обычаемъ: пожалъ
жоною своею со мною ся угодивши и листъ на ми онъ жита моего властного на моей земли
себе давши, продалъ иному, Стасю Ромашковичу, третюю часть отъ трехъ бочокъ, нев мъ для
брату своему, а самъ на отчине живетъ, а тотъ которой причины. Сеиько, отпоръ ЧИНЯЧИ, ноСтась въ суседехъ живетъ, не маетъ ничого, ведилъ: я его жита никоторого не жалъ, лечъ
ани проробливаетъ, ани цыншу мн платити м лъ есми съ нимъ рахунокъ и которые ноля
помогати не хочетъ, а мене за его часть цыншу отчизные на мене зъ делу пришли, ямъ съ
грабятъ и мушу самъ цыншъ платити, а въ нимъ умову вчинилъ: онъ м лъ тые ноля часть
томъ я загибъ. Петко отпоръ чинячи, по- мою самъ поорати и поробити и засеяти, гдежъ
в дилъ: знамся къ тому, ижъ есми мелъ зъ есми и нас нья своего три бочки ему пос яти
Будкомъ и зъ братею его, съ Павломъ, зъ Яномъ далъ, а за роботу его есми заплату ему вчиa Мат емъ угоду и листъ есии ему на себе далъ, нилъ, а жито есми свое пожалъ. Демьянъ повеижь есми иному продавати не мелъ; лечь братъ дилъ: ижъ я въ него поля его, якъ онъ повемой къ тому ближшій естъ, нижли они. А такъ даеть, не робилъ, ани заплаты есми отъ него не
я, выслухавши жалобы и отпору сторонъ, бачачи, бралъ и насенья ми своего тежъ онъ не давалъ.
ижъ Петко продалъ Будку и братьи его поло- Пытали есмо того Сенька, естлибы натодоводъ
вину полъ волоки, а останокъ описался имъ же мелъ, при комъ тое пасенье ему далъ? Онъ на
продати, а тежъ тотъ Нетко на той части своей то доводу жадного не мелъ, лечь пов дилъ: хочу
не седитъ, ани тотъ его братъ, не хотячи, абы на томъ присягнути, ижъ есми ему насенья три
которое ом шканье было въ плате кролевой ее бочки далъ и за работу его, што онъ мн тое
милости, присудилъ есми Будку и братьи его поле робилъ, ему есми заплатилъ, або нехай онъ
тую четвертую часть волоки водлугъ умовы и на томъ присягнетъ, естли будеть того ноля
листа и сознанья Иеткова, а што Петко будетъ моего не робилъ и иасенья въ мене не бралъ.
проробилъ па оной части своей, то есми ему И Демъянъ ся за присягу взялъ.
росказалъ Будку и братьи его заплатити, што
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№ 48. Р иіеніе по жалобп Ллекс евой Гапидовичъ децьства св тковъ (того св тка) тую Олекс евую
на пасынка своего Сенька за эанятіе имъ болъшаю и сыновъ ее при чотырехъ частяхъ закупное земучастка наслпоственной земли, ч мъ сколько при- ли Олекс евы зоставили, а тому Сеньку, пасынку
ей, пятую часть есмо той земли присудили.
ходилось на его долю.

Олекс евая а Сенько пасынокъ е .
М сеца Июля їй (21) дня. Янъ Внучко а
№ 49. Рпшеніе спора относительно полъзованія
Опдрей Свирский—смотрели того дела: жаловала
бортнымъ деревомъ.
передъ нами поддавая госнодарьская Коробчина
сорока, на имя Олекс евая Ганидовичъ, на паПер чковнчи а Гринь Курьяновичь.
сынка своего Сенька тымъ обычаемъ: штожъ
М сеца Іюля к л (21) дня. Янъ Внучко аОнкоторое жито на закушгахъ поляхъ небожчика
мужа моего было такъ рокъ посеяно, и онъ дрей Свирскій—смотр ли есмо того дела: жалотыхъ часовъ тое жито на тыхъ поляхъ пожалъ, вали передъ нами подданые господарьские на
а отецъ его, мужъ мой, тыхъ ноль, ани жита имя Гаврило зъ братьею своею Богушомъ, и зъ
ему не отказалъ. Сенько, пасынокъ ее, отпоръ Минутою, а зъ Игнатомъ Перечковичи, на людей
чинячи, пов дилъ: правда, ижъ я тое жито на господарьскихъ, на имя на Гриня Курьяновича
закупныхъ поляхъ отца моего на третей части и на сына его Данила тымъ обычаемъ: штожъ
пожалъ, бо мн небожчикъ отецъ мой тую третюю которую землю бортную—уходы свои, маемъ мы
часть закупное земли отказалъ, якожъ есми еще у въ острове въ Дубове, въ которые уходы
за живота отца своего тую третюю часть поль предки ихъ—д ды и отцы и они сами пикгды
пахивалъ и теиерь пашу. Она иов дила: мужъ вступу жадного не м ли; то пакъ они тыхъ чамой а батько его тое третей части закупное совъ моцне кгвалтомъ на дубъ нашъ бортный
земли своей ему ішкгды не отказывалъ, бо я въ томъ острове Дубове клейны свои наложили,
мамъ зъ его отцомъ чотири сыны а чотыри д в- а наши вытесали и къ тому дубу шестьнадцеки
; а такъ я на тые чотыри сыны свои хочу теро дерева прид ли свовольне безъ кождого
тыхъ поль закупныхъ мужнихъ чотыри части права. Курьяновичи, отпоръ чинячи, пов дили:
м ти и ачъ кольвекъ ему, яко сыну своему, мы есмо ихъ потужники и они наши потужники,
отецъ его а мужъ мой пятое части земли не гдежъ еще предки и отцы наши и мы сами весотказалъ, а ведь же я ему тое пятое части за- полокъ зъ ними въ тую землю бортную у въ
купной земли не бороню. И Сенько пасынокъ ей острове Дубов въходы есмо свои завжды мемовилъ: отецъ мой, собравши копу люди добрые вали, якожъ и теперь тамъ уходы свои маемъ.
и
въ томъ со мною за живота своего рахунокъ Перечковичи пов дили: ижъ они съ предковъ,
вчинилъ и мн третюю часть ноль своихъ за- зъ д довъ и зъ отцовъ своихъ въ нашу землю
купныхъ отказалъ, и готовомъ того довести тыми бортную въ Дубов уходу и въступу жадного
св тками, людьми добрыми, который при томъ не мевали, лечь они маютъ въходы свои въ
были, и менидъ св тки, на имя Богдана Гапидо- пущи около реки, у Виьтровъ, и готови есмо на
вича, дядька своего а Ивашка Артюховича а то слушный доводъ дати, ижъ они никгды въ
Матфея Бондара. И она того Богдана дядка его землю нашу бортную въ Дубове въступу не мезлюбила, а тыхъ дву отставила. Который св - вали, ани маютъ; и ставили шапку до людей, и
токъ, за опытываньемъ нашимъ созпавадъ: прав- выдали св тковъ, на имя Гаврила Богатыревича
да есть, ижъ отецъ Сеньковъ, братъ мой небож- и брата его Артюха, а Лукьяна Семениковича.
чикъ Олексей, мужъ той нев стки моей, за жи- Гдежъ тые Курьяновачи тыхъ Еогатыревичовъ
вота своего чинилъ рахубу съ тымъ сыяомъ злюбили. Которые св тки, на опытанье нашо, песвоимъ, и якъ статокъ, животину, такъ тежь редъ нами сознавали: правда есть, ижъ тын
овцы, свинье делили есмо промежи ними, а ноль Курьяновачи въходы свои въ пущи коло Викннкоторыхъ отецъ ему не отказалъ и д лу жад- гровъ маютъ, а што"ся дотычетъ въходовъ ихъ
ного о то съ нимъ не м дъ. Мы, водле све- у въ острове Дубове, есхли бы она тамъ землю
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свою бортную м ли, того есмо не слыхали и
тому несв доми, абы они об дв стороне такъ
Курьяновичи, яко тежъ и Перечковичи въходы
свои тамъ въ Дубове м ли, бо то естъ за водою. Якожъ есмо и служебника пана его милости
Матея Внучка на томъ дубу скаженья клейна
огледати посылали; который тамъ ездилъ и намъ
отказалъ, ижъ того дубу огледалъ, и пов дилъ:
ижъ зъ верху и зъ подолу на томъ дубе клейно Курьяновичъ виделъ. А такъ мы, выслухавши жалобы и отпору сторонъ и водле сведецьства св тковъ и отказу вижа, кгдыжъ св тки
тому несв доми, а.бы они обедв сторон , такъ
Курьяновичи, яко тежъ и Перечковичи тамъ въ
Дубове землю бортную мели, и тому есмо порозумевши и тые въходы въ острове въ Дубове
имъ обудву сторонамъ на полы держати есмо
присудили, и маютъ тыи Курьяновичи весполокъ съ Перечковичп въ томъ острове въ Дубов въ земли бортной въходы м ти и ихъ
вживати подле давного обычаю.

№ 50. Заявлсніе о незаконномъ гадержаніи ржи и
нанесеній побоевъ.
Чолов къ пава Павловъ З л пужинъ Коза а
Чмуть.
М сеца Июля к а (21) дня. Янъ Внучко а
Ондрей Свирский—смотрели того дела, при чомъ
былъ и вижъ пана Павла Зелепужинъ Михайло:
жаловалъ передъ нами чоловекъ пана Павла Зелепужинъ съ Кундина, (на) имя Коза, на корчмита
Кузницкого на Ондрея Чмута тымъ обычаемъ:
поставилъ есми въ него жита моего властного
двадцать копъ въ гумн
и тотъ Чмутъ того
жита мн выдати нехочетъ и надто еще мене
самого и жону мою збилъ. Чмутъ, отпоръ чинячи, пов дилъ, ижь я жита его никакого въ
себе не маю и ку тому ся не знамъ. Пытали
есмо Козы, естли бы на то доводъ мелъ, при
комъ тое жито въ него поставилъ? И Коза на
то св тки подалъ—мещанъ Кузницкихъ Насуту
н Петра Ивановича а Войтъкеля.

№ 51. Р шшіе по жалоб на неуплату долга.
Тотъ же чоловекъ пана Зелепужинъ Коза а
Чмутъ.
Тогожъ часу передъ Яномъ Впучкомъ а передъ Ондр емъ Свирьскимъ — жаловалъ передъ
нами тотъ же чоловекъ пана Павла Зедепужинъ
Коза на Ондрея Чмута —корчмита Кузьницкого,
тымъ обычаемъ: осталъ ми онъ виненъ три копы
грошей и теперь ми тыхт. пенязей платити не
хочетъ. Чмутъ, отпоръ чинячи, пов дилъ: я ему
тыми пенязьми невиненъ и вжо ему со мною о
тые пенязи предъ ианомъ Требскимъ его милостью право было и съ права панъ, его милость, рокъ ему зложилъ по двакроть св тковъ
своихъ поставити и он'і> на тые роки тыхъ св тковъ своихъ не поставилъ, а потомъ третимъ
разомъ панъ его милость рокъ подъ страченьемъ
права ему зложилъ, на который онъ м лъ светка
своего, мещанина Городенского Троцуту, которого-мъ я злгобилъ, ку праву поставити, то пакъ
онъ и на тотъ рокъ того св тка нредъ паномъ
его милостью не поставилъ, и панъ, его милость
въ тыхъ пенязехъ мене отъ того Козы правого
знашолъ и то его милость въ книги записати
казалъ. И Коза пов дилъ, ижъ я съ нимъ о то
жадного нрава предъ паномъ его милостью пе
м лъ и въ книгахъ панскихъ то не записано.
И Чмутъ шапку до книгъ поставилъ. Мы казали
книги оттворити, где описано, ижъ тотъ Коза
м лъ съ тымъ Ондреемъ Чмутомъ право о тые
пенязи предъ паномъ его милостью и его милость рокъ тому Козе св тки поставити покладалъ и онъ на тыи роки св тковъ своихъ не
поставилъ. И мы, водле знайденья пана его милости, ижъ его милость для неноставленья св тковъ его въ томъ правого знашолъ, пытали есмо
Чмута о накладъ его, штобы онъ въ томъ правуючися наложилъ? Онъ пов дилъ, ижъ наложилъ есми на пять копъ грошей. И Коза пов дилъ: нехай на томъ право поднесетъ—я ему
тотъ накладъ его заплачу. Чмутъ ку присязе
брался, хотячи зъ жоною и зъ сыномъ своимъ
на томъ право поднести, и рокъ есмо присязе
ему завтра были на овторокъ положили; а потомъ тотъ Коза, тугъ же стоячи иередъ нами,
мовилъ: я его ку присязе не веду и все ему
опущамъ. И мы, вислухавши жалобы и отпору

— 21 сторонъ и водле самого Козы признанья, Чмута
есмо отъ него во всемъ правого знащди u пересудъ отъ него взялп, которого пересуда половпну есмо вижу папа Зелепужину деветь грошей
Дали. А што ся дотычетъ тыхъ дву бочокъ жита,
што тотъ Чмупі мелъ Коз отъ тыхъ пенязей
ирисевати, кгдыжь есмо его въ п нязехъ правого знашли, тогды тежъ u жита опъ того ему
Дати не попиненъ, п въ томъ во всемъ пайдуемъ
его правого.

^» р2. Разбирательство -по д лу

№ 53. Назначеніе срока для представленім документовъ относительно Засидранскоп мелъницы.

Панъ ключнияъ Город нский.
М сеца Июля в г (23) дня. Передъ паномъ
Петромъ Мицутичомъ, передъ паномъ Богухваломъ Дорошконичомъ а передъ паномъ Яковицкимъ панъ Лукашъ, ключникъ Городенский, залолшлъ соб рокъ комис ю принести о млынъ
Засидранский по Богатомъ святе въ дву неделяхъ.

о поручитель-

ств .

Хаимъ а Конюкъ—жидова.

№ 54. Посвид телъствованіе объуплат
землю.

денеіъ за

Ломаковая а Васковая Внльн вцова.
М сеца Іюлья нг (23) дня, индикта ві (12).
Я Войтехъ Требский смотрелъ есми того
М сеца Июля KŚ (26) дня. Я Войтехъ ТребДела. Жаловалъ передо мпою жидъ Гороценский ский. А при мн были люди добрые ІІавелъ
Хаимъ на жида Городенскогожъ на Конюка тымъ | Золотаръ а Петръ Доброгостовичъ — мещане
обычаемъ: штожъ ручилъ есми по немъ въ По-) м ста Городенского. Балтромей, служебникъ пана
знанью ца ярмарку жидомъ познанскимъ Юд а ЗКикгимонта дворянина королевой ее милости, а
Цал лю о шестьдесятъ, або семьдесятъ злотыхъ, їепко....*) Станувши очивисто Ломачиная Хведя,
на штожъ онъ и листъ свой илгь далъ. А такъ п нязи взявши зъ уряду отъ Ондрея Мицутича
я
тыхъ часовъ ду до Позпанья, ино тые жи- а отъ Юркгеля Кгейштовтовича две копе и HS
Дова меде за тую поруку загамуютъ, а онъ зъ (26) грошей, сознала, ижъ ся ей досыть отъ
мене той поруки сняти ве хочетъ. Конюкъ, от- нихъ стало за часть ихъ, што они были продали
норъ чинячи, пов дилъ: такъ я бывалъ въ По- поле ихъ мужу ее и ей самой, а они были прознанью, яко и ты; а што ся дотычетъ той по- дали Ваську вильневцу и жен его, а Васько
руки его, абы онъ по мн ручилъ о шестьде- зъ жоною продали были Олизару, боярину госпосятъ, або о семъдесятъ злотыхъ въ Познанью дарьскому, которое поле однято отъ Одизара зъ
жидомъ, то ся такъ ненайде, бо никгды онъ по уряду, то пакъ она тые п нязи передо мною дв
мн тымъ жидомъ неручидъ и готовомъ до того копе и KŚ (26) грошей Васьковой Вильневцовой
листу своего зъ горла моего, который буду на оддала.
тую шестьдесятъ, або на семъдесятъ злотыхъ
тымъ жидамъ на себе далъ, кому онъ поведаетъ
по мн ручилъ, естли онъ тотъ листъ мой вы- № 55. Заявленіе о потрав и покошеній луіовъ.
знаный съ печатью и съ подписью руки моей
°тъ пихъ прииесетъ, я досыть горло трачу, и
Лан внчи.
ставилъ шапку до тыхъ жидовъ. Хаимъ тежъ
М сеца Июля КС (25) дня, индикта ві (12).
свою шапку, зъ страченья шии, приставилъ. А
такъ я зложилъ рокъ Хаиму тотъ листъ Коню- Я Войтехъ Требский. Приходили до мене боковъ ца шестьдесятъ або на семъдесятъ злотыхъ яре госиодарьские Занко отъ всее братьи своей
отъ тыхъ жидовъ принести и передо мною по- Даневичи и пов дили передо мною, штожъ папъ
Зелепуга наши сеножати коситъ и травитъ,
ложити о светомъ Михал .
якожъвже немало покосидъ и потравилъ, и били'
*) Въ подлввинк

nponjc«v

— 22 ми чолоиъ о вижа, абыхъ имъ далъ вижа тое
шкоды огледати; и я имъ вижа далъ служебник;
моего Петра Кгремского, который тамъ дотыхъ
сеножатей здилъ и тое шкоды огледалъ и мн
отказалъ тыиъ обычаемъ, ижъ виделъ тые сеножати вытравлены и вжо ихъ немало покошено
якожъ и до пана Зелепуги за тыми бояры госно
дарьскими здилъ и ему о тую шкоду ихъ мовилъ, нижли панъ Зелепуга на то, отказу кгруцтовного не вчинилъ. И то соб Ланевичи въ
книги дали записати.

хета въ тотъ обычай: зосталъ ми виненъ полторы копы грошей, а пе хочетъ ми платити ажь
и до тыхъ часовъ. Жыдъ, стоячи обличпе, сознался, поведаючи, пжъ есми ей виненъ полторы
копы. Иямъ, водлугъ самого жида созпанья, присудиломъ ей заплатити тую полторы копы грошей водлугъ права за чотыри пед ли. И то соб
Добруша дала у кппги записати.

№ 58. Продажная запись на участокъ земли.
Яцута Нониковичъ и Васил вая.

З 5 56. Р шеніе по жалоб

на неуплатг/ долга.

Тогожъ дня. Я Войтех7і Требский. Смотрелъ есми- того дела: станувши очивисто
Мартннъ Коленковнчъ—иещанинъ, а Мошко
стрыхарка господарьская
едя Васильевая МиГанЕовичъ—жидъ.
халевича зъ нев сткою своею Татьяною и зъ
М сеца Июля в5 (27) день. Я Войтехъ Треб- мужомъ ее Сидькомъ Мисковичомъ, зъ внукомъ
ский. Жаловалъ передо мною мещанинъ Горо- своимъ Мартшюмъ и зъ внучкою своею В рьдепский Мартинъ Кол нковичъ на жида Горо- кою, зъ детьми сына своего Ивана Васильевича,
денского на Мошка Ганковнча, тымъ обычаемъ: первого мужа тое Татьяны, и сознали тымъ обызостадъ ми онъ виненъ чотири копы и три гро- чаемъ: ижъ продали подворье свое стрыхарское
ши, въ которыхъ пенязехъ и заставу ми—кол озле (возл ) плитпицъ господарьскихъ, по конецъ
н ръ жемчужный далъ, и вжо рокъ заплате давно моста надъ Немномъ на вечность и зъ службою
минулъ, а онъ и до сихъ часовъ мн тыхъ пе- стрихарскою за пять коиъ грошей Яцуте Нонинязей не заплатилъ, ани тое заставы въ мене ковичу мещанину Городенскому и его жен и
вынялъ. И тотъ жидъ Мошко, обличив стоячи, ихъ потомкомъ и на то ему дали листъ свой,
къ тому ся призналъ, a пов дилъ: правда есть, который предо мною покладали и п нязи передо
ижемъ ему чотыри копы и три гроши виненъ мною взяли и били чоломъ, жебыхъ на то призосталъ, на што и заставу мою въ себе онъ зволилъ. Я бачачи, ижъ тая едя стара, а немаетъ. И я, выслухавши жалобы и отпору сто- в стка ей зъ мужомъ подпала, д ти тежъ не
ронъ и водле Мошкова сознанья, положилъ есми великіе, службы недужи служити, а перво сего
рокъ занлате тымъ Д (4) копамъ грошей, водлугъ тотъ же Яцута пашенку того подворья стрихарправа, Д (4) недели: маетъ тотъ жидъ Л (4) скую у небожчика Ивана Васильевича купилъ,
копы и тежъ пересудъ ему на тотъ рокъ запла- допустилъ есми имъ тое подворье продати и зъ
тити, пакъ ли бы не заплатилъ, ино за што службою, а вже отъ того часу маетъ Яцута Нолюди тотъ колнерь ошацуютъ, онъ маетъ его никовичъ зъ того подворья и зъ пашни службу
служити стрыхарскую. И то есми въ книги далъ
продати.
записати.
Л5 57. Назначеніе срока для уплаты долга.
Добруша Марха вая а Ицхакъ Шах тъ.

№ 59. Жалоба на захватъ части ржи.

Янковая Мицковичъ Марфида а Говонъ МнцМ сеца Июля вз (27) день. Я Войтехъ Требковичъ.
ский. Сиотрелъ есми того дела: жаловала передо мною жидовка Городенская Добруша МарМ сеца Июля кй (28) дня, индикта *ВІ(12).
хаевая на жида Городенскогожъ Ицьхака Ша- Янъ Внучко смотредъ того дела: жаловала пе-

редо мною поддавая господарьская Сотникова
сорока, съ Колыпевичъ села, на имя Янковая
Мицковичъ, на девера своего па Гов на Мпцковича тымъ обычаеиъ, штожъ мужъ мой небожчикъ Янко весполокъ зъ пгоіъ, братомъ своимъ
a деверомъ моимъ, взяли были волоку господарьскую за Сидрою и которая часть тое волоки
другаянадцать пришла па мужа моего, ямъ по
смерти мужа своего тую часть волоки мужней
свонмъ насеньемъ засеявши и зоставила если
тую волоку засеяную и сына своего Павла въ
того девера своего Гов на, а сала есми замужъ
въ иншое село пошла; то накъ онъ теперь тое
жито па той части волоки мужа моего пожалъ,
a мп его дати не хочеть, и надъ то еще сына
моего, которого есми въ него зоставила, прочь
отъ себе отбилъ и хотелъ его людемъ у пенязехъ подати, нижли я, яко матка его, того сына
своего есми до себе възяла. Гов нъ, отпоръ чииячи, иов дилъ: иравда есть, ижъ мужъ ее, братъ
мой, за Сидрою со мною веснолокъ мешкалъ, и
кгды мужъ ее вмеръ, она тую часть волоки лужа
своего, брата моего, мн зоставила и подала пезас яную. И тая Яиковая на томъ до св тковъ
танку приставила и выдала св тковъ, на имя
Ивана Демьяновича а Игната Краглевича. а Гаврила Припечковича на томъ, ижъ ему тую влоку
засеявши дала, гдежъ тотъ Гов нъ тыхъ дву
св тковъ отставилъ, а Гаврила злюбилъ.

•№ 60. Р шеніе по д лу о псотдач

дома.

Радивонъ Вувшичъ стрихаръ а Лукьяновая
Котельниковая Огапка,
М сеца Июля к и (28) день. Янъ Внучко
смотрелт, того дела: жаловала передо мною мещанка Городенская Лукьяновая Котельниковая
Огапка на Гаднвона Бугамича, стрыхара госпоДарьского, тымъ обычаемъ: остіить ми онъ пиЦенъ дв копо грошей, и тыхъ п пязей мігі; платити не хочетъ. Радивонъ, отпоръ чинячи, пов дилъ: иравда есть, ижъ есми ей дв коне
і'рошей виненъ былъ, нижли вжо есми ей за тые
н шізи семь конъ жита въ семидесяти, грошохъ
далъ. Она пов днла, ижъ оиъ мн тыхъ семи
копъ ашта въ семидесятъ грошохъ не давалъ

и къ тому ся не знамъ. И тотъ Радивонъ до
того истца, кому она тую семь копъ жита за
семдесятъ грошей продала, шапку приставилъ
на томъ, ижъ ей въ семидесятъ грошохъ семъ
копъ жита да.ть. Опа ся на его доводъ слати не
хотела. И я, выслухавши жалобы и отпору сторонъ, и водле Радивонова слушного доводу, знашолъ есми его въ тыхъ семидесятъ грошохъ
правого. А што ся дотычетъ тыхъ пятндесятъ
грошей—достали тыхъ пенязей, Радивонъ пов дилъ, ижъ ей за тую пятдесятъ грошей пять
бочокъ жита далъ и на томъ до Микиты Волчковнча шапку ставилъ. Тая тежь Лукьяновая
до его св тка ся послала, который св токъ, на
пытанье мое, передо мною сознавадъ въ тотъ
обычай: правда естъ, кгдымъ я, въ мужа ее
Лукъяна небожчпка на навуце былъ — котельницьства ся училъ — и жито есми ей жалъ, а
занлаты пяти бочокъ жита есми не видедъ, абы
Радивонъ ей давати мелъ. И я, водлугъ того
св тка сведецьства, сказалъ есми тому Радивону
иятъдесятъ грошей Лукьяновой заплатити u рокъ
есми заплате Д (4) недели иоложилъ.

№ 61. Рпииніе по жалоо на неуплату долга.
Нетели

Каиенчанинъ а Петрь
бобровникъ.

Ивановичъ

М сеца Июля ни (28) день. Передъ Яномъ
Внучкомъ а предъ Ондр емъ Свирскимъ— жаловалъ передъ нами подданый господарьский Каменчанинъ, именемъ Нетели, на бобровника господарьского Петра Ивановича тымъ обычаемъ:
зосталъ ми онъ виненъ осмьдесятъ грошей и
вжо ми сорокъ грошей заплатилъ, а другое сорока грошей и до сихъ часовъ ми не заплатилъ
и платити не хочетъ. II тотъ бобровникъ, отиоръ
ЧИНЯЧИ, нов дилъ: правда есть, ижъ я ему былъ
виненъ осмьдесятъ грошей, гдежъ по мн о тые
пенязи наручники ручили, въ ту причину, ижъ
онъ мн безъ паруки в рыти не хотелъ, и а
вси тые пенязи осмьдесятъ грошей поручникомъ
занлатилъ, а наручники вжо ему заплатили и готовомъ до тыхъ норучниковъ, которымъ есми тые
пенези занлатилъ, а они ему зъ своихъ рукъ заплатили (слатися), и ставилъ шапку до паручниковъ
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на имя до Станеля Бутиловича, мещанина, а до Ми
колая Кгейстовтовича—рыболова; гдежъ онъ и
его св тки ся послалъ. Который св тки, иа пы
танье нашо, передъ нами сознавали въ тотъ обы
чай: правда есть, штожъ Петръ бобровникъ
ненъ быдъ Петелю осмьдесятъ грошей иручили
есмо по пемъ, и кгды рокъ иришодъ, онъ перв
ішшъ разомъ намъ двадцать грошей заплатилъ
гдежъ потомъ иншими речми, фантами, намъ
платилъ, а на остатокъ намъ у пяти грошохъ
цростицу далъ, а мы тежъ за вси тые пенязп
ему есмо сполна заплату вчинили и вже онъ
насъ о тые пенязп неоднокроть потварялъ,
м ли есмо право зъ нимъ передъ небожчикомъ
Вороною и передъ Едамкомъ, и они насъ въ
томъ потвару отъ него правыхъ зпашли. Мы,
выслухавши жалобы и отпору сторонъ и водле
св тковъ сведецьства, знашли есмо того Петраша
бобровнпка въ тыхъ пеиязехъ отъ Петеля правого.

№ 62. Назначеніе срока для уплаты дома.
Панъ Михайло едоровичъ а жидовка Ест ра
жона Мошка Хорошенького.

сего дня за чотыри педели, то есть, по первой
Матце Божьей, отъ первого вторка, за тыйдень.

№ 63. Назначеніе срока для разбора д ла о спорныхъ лціахъ.

Яанъ Вогданъ Хребтовичъ a от цъ архимандритъ Городенский.
М сеца Июля в-о. (29) дня. Я Войтехъ Требский зложилъ есми рокъ отцу арьхпмандрнту а
нану Богдану Хребтовичу чотырп педели отъ
сего дня о сеножати, которые естъ на реце Анчи:
маютъ они зъ обудву сторопъ на тотъ рокъ
право указовати, а тыи (се)ножатн маеть панъ
Богданъ косити, а сена не маетъ съ той сеножатп возити до права.

64. Р иіеніе по жалоб Б лаша Петровича
на затя ею Мапуту, требовавшаіо незаконно -части пос янной Б лашемъ ржи.

Б лашь П тровичъ а зять его Мацута.

М сеца Июля к ^ (29) дня. Я Войтехъ ТребТогожъ часу. Янъ Внучко смотрелъ того де;іа:
ский, при мн на тотъ часъ былъ панъ Яко- жаловалъ передо мною Белашъ Петровичъ, дойвпцкий, смотрелъ есми того дела: жаловалъ пе- лидъ, на затя своего Мацуту тымъ обычаемъ:
редо мною дворашшъ господарьский панъ Ми- штожъ я нанялъ поле у Павла Едковпча на две
хайло едоровичъ на жидовку Городенскую Естеру, бочки за осмъ грошей и жито есми пос нлъ, а
на жону Мошка Исаковича Хорошенького, тымъ теперь тотъ зять мой на той поляіще. хочетъ
обычаемъ, штожъ она восполокъ зъ мужомъ жито зо мною наполы жати, нев даго въ котосвонмъ Мошкомъ нозычили у мене тридцать рую причину. Мацута, отпоръ чшіячи, поведилъ:
копъ грошей литовъской лпчбы и записалися я съ тымъ шурішомъ свонмъ тую полянку востыи п нязи мн отдати на депь святого Петра іолокъ посеялъ и восполокъ хочу жатн; и Бепрошлого, которое свято было индикта Ді (11), а лашъ шапку ставилъ до истъца и до могорычтакъ и до того часу тыхъ пенязей мп платити иковъ. Мацута тежь шапку прнставилъ до того
не хотятъ, на штожъ я и листъ ихъ вькшаный истца Стеца, который св тчнлъ въ тотъ обычай,
зъ печатьми людей добрыхъ въ себе маю, кото- жъ Белашъ одішъ нанялъ и задатокъ у дому
рый лнст'ь передо мною положилъ; въ которомъ воемъ далъ, a ишіше и нязіі въ м сте мн залисте описуетъ, ижъ Мошко восполокъ зъ жо- нлатилъ; а могарпчники теяа» тьпгь же обычаемъ
ною своею остали винии паиу Михайлу тридцать в тчили, ижъ тотъ Белашь Павлу Едкошічу
копъ грошей и м ли тые пенязи заплатити на іри нихъ наемъ за тое поле занлатилъ, а зятя
депь светого Петра, индикта л\ ( ц ) ; ку которому есмо не видали. А такъ я, водлугъ сведецьства
листу Етера жидовъка ничего не мовила, нижли стцова и' тыхъ св тковъ, казалъ есми Белашу
пов дила, ижъ муя;а дома н тъ. И я ей рокъ ое жито пояіати.
задожидъ, ижъ маетъ мужа своего аоставити отъ

-
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№ 65. Ручательство въ уплат долга.

Митьковича передъ нами поставилъ. Который
св токъ на пытанье нашо передъ нами сознаПанъ Михайло Федоровичі..
валъ и пов дилъ: ижъ есми .при томъ былъ,
якъ Романъ тую девъку купилъ, въ полукопью
М сеца Июля лд (31) дня. Я Войтехъ Требгрошей отъ Вельчиное выкупилъ, полкопы гроский. Жидъ Городепский Еско Мархаевичъ рушей готовыхъ Васицы далъ. А такъ я, выслучилъ предо мною но Канюку, жпдуГороденскомъ,
хавши жалобы и отпору сторонъ и видячи речь
пану Михайлу Федоровичу о двадцать и дв копе
неслушную, которая есть противку праву Божьгроший па готовые гроши, ижъ маетъ Еско отъ
ему, тутежь и христьянскому, казалъесми тотъ
нинешнего дня, четверга мясопустного руского
листъ его купчій содрати, а пану Роману веза три недели тые пешши пану Михайлу заплал лъ есми п нязи свои копу грошей взяти, а
тити, то есть по Матце Божьей первой за пе.
тую девъку есми зъ неволи неслушное вызводелю.
лилъ, бо то не есть речь годная, абы матка м ла
дочку, або отецъ сына въ неволю вечную продавати, хиба можетъ запродати. Якожь тая- Ва№ 66. Р шеніе по жалоб Васицы на Романа
сица назаютрь после права пану Роману копу
Кудаевича, удерживавшаю еь нееол дочь ея Магрошей за свою дочку передъ врядомъ заплатила,
ланку.
а свою дочку взяла. И то соб въ книги записати дала.
Романъ Кудаевичъ, а Васица, Инцова св сть.
М сеца Июля лл (31) дня. Я Войтехъ Требский смотрелъ есми того дела: станувши очивисто передо мною тая жоіша Баспца, Инцова
св сть, зі> дочкою своею Малайкою и зъ нпшимъ шеменемъ своимъ, и жаловала на мещенина Городепского Романа Кудаевпча тымъ обычаемъ: запродала есми ему тую дочку мою Малайку въ полукопью грошей, вже тому есть
семь або осмъ л тъ, то пакъ онъ теперъ тую
Дочку мою въ неволю вернеть, нев мъ для которой причины. Романі. Кудаевнчъ, отъиоръ чинячи, пов дилъ: правда есть, ижъ она мн тую
Дочку свою не заставила, але обель продала за
копу грошей, а не за иолконы грошей, якъ она
поведаетъ, на што и лнстъ купчий ві> себе мамъ,
который листъ передо мною нокладалъ. Въ томъ
листе оиисуетъ, ижъ тая Васица продала дочку
свою Маланку обель в чпе Роману Кудаевичу
за копу грошей. Васица нов днла: я есми непродавала обель дочки своей, алемъ заставила
ему въ полукопью грошей, а не въ кон . Романъ ставилъ шапку до Гришка Митьковича,
который при томъ былъ u печать свою къ тому
аисту приложплъ. II кгды рокъ поставенью св тка, я ко вчорайшего дня, въ пятницу, м сеца Августа А (і) дня пришолъ, будучи намъ на ратушу съ паномъ войтомъ и бурмистромъ, Романъ Кудаевичъ того св тка своего Гришка

№ 67. Заявленіе о неуплат долга.
Панъ Олехно Федорович*.
М сеца Июш лл (зі) дня. Я Войтехъ Требскпй. Жаловалъ передо мною Гаврило Ондреевичъ, урядникъ нана Олехна Федоровича, пменемъ папа своего на жида Городенского Мошка
Исаковича Хорошенького, пжъ ему виненъ вг
(12) кош. грошей и золотый черленый, а мелъ
ему отдати на день Петра светого, a н илатитъ,
а самого н тъ на тотъ часъ. И то соб въ
книги далъ записати.

№68. Удосшов рсніе обо уплат

денеіъ за землю.

Лоыачиная.
Тогожъ дня. Нередъ Матысомъ Пехтицкииъ—
писаромъ его милости пана Требского, справцы
староства Городеыского, а при мне былъ Гаврило
Ондреевичъ, врядникъ пана Олехна Федоровича,
a ІІавелъ Митькевичъ—мещаиинъ Городепский.
Хведя Ломачиная зъ сыномъ своимъ Ескомъ
станувши и отдала Хведи Васковой, мещанце
Городенской, полторы коїш и •©•! (19) грошей—
4
'
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«озтанокъ пенязей, што его милость панъ Треб- ему ничого не винни. Онъ листъ ихъ передо
ский на ней судилъ Д (4) копы и єі (15) гро- мною покладалъ на дванадцать копъ грошей. Я
шей за поле, которое была продала Васку виль- есми Засидранъ пыталъ, естлибъ ся къ тому
невъцу и его жен Хведи вышей писаной, а листу знали? Они пов дили: мы ся къ тому листу
Васко продалъ боярину господарьскому Олизару, знаемъ, лечъ есмо ему ничого не винни, а тая
а тое поле зъ уряду однято, бо тое поле были речь такъ ся у соб маеть: збирали есмо поклонъ
иужики господарьские ей продали безъ воли гос- то милости пану Виленскому, старосте бывшему
Городенскому, а естъ тому <н ( ц ) годъ, и не
подарьской.
м ли есмо пенязей на тотъ часъ и позычили
есмо ні (12) копъ грошей у бурмистра Городенского у Мацка Дробышевича, и онъ насъ не
JVa 69. Удостов ренк объ уплатп денеіъ за дозналъ всихъ и далъ ві (12) копъ грошей на
ставленные товары.
руки того Бакуна и мы тотъ листъ дали есмо
Канюкъ жидъ а панъ Миколай Кунцевичъ. іму на себе, а онъ Мацку листъ на себе далъ,
а потомъ мы восполокъ зъ Бакупомъ тые п М сеца Августа г (з) дня. Я Войтехъ Треб- шізи па волянахъ выбирали, а онъ м лъ свою
ский—смотрелъ есми того дела: на року зложе- волоку за Сидрою и былъ тежь брачомъ веспономъ съ права панъ Миколай Кунцевичь запла- локъ съ нами на тые пепези, п мы, тые п нязи
тилъ Канюку жиду Городепскому черезъ служеб- выбравши восполокъ зъ нимъ, Мацку заплатили
ника пана Иванова Богдановича Воловича Лу- л Мацко листъ Бакуну вернулъ, а онъ пашого
каша за пурпиянское сукно дв копе и кі (12) листа намъ дати не хотелъ, поведаючи, ижъ ся
грошей, за штуку полотна Колиньского дв копе, листу пемогу доискати. Бакунъ ся къ тому не
за сукно жолтое сорокъ и пять грошей, а за два зналъ, жебы онъ брачомъ былъ. Засидране полокти оксамиту, што Мартпнъ Толочковичъ, бо- в дили, ижъ воляне Засидренские жаловали на
яринъ господарьский, св тчилъ, и за шесть ло- насъ брачовъ его милости пану Виленскому, рекоть сукна Лунского, што Павелъ Митьковичъ кучи, ижъ быхмо большь на нихъ выбрали, нижли
светчилъ, маеть заплатити.
его милости дали, и панъ Виленский его милость
высадилъ судьи пана Льва Чижа а пана Яковицкого, который насъ личбы слухали и мы личбы
зъ колька копъ грошей учинити не могли, и панъ
J€ 70. Р иіеніе по спору объ уплатп денеіъ.
Впленский его милость тые п нязи выдалъ на
насъ подкоморому своему Каспару, и на то
Засндран а Бакунъ—мураль.
шапку ставили до книгъ до пана Яковицкого.
М сеца Августа Д (4) дня, индикта кі (12). Бакунъ шапку приставилъ. Они прицесли выЯ Войтехъ Требский, а при мн па тотъ дисъ зъ книгъ оіъ пана Яковпцкого, въ коточасъ были люди добрые, панъ Миколай Ондро- ромъ описано, ижъ панъ Левъ Семеновячъ Чижъ
шевичъ—Ожский и Переломский державца, панъ а панъ Михайло Яковицкий, зъ росказапья нана
Янъ Миколаевичъ Толочковича—хоружий Горо- Виленского его милости, брали личбу отъ чотыденский, а Миколай Вызкга—бояринъ господарь, рохъ брачовъ засидренскихъ, отъ Гужа а Гараский, — смотрелъ есми того дела: жаловалъ пе- сима Бакуна, а Янка....*), которые зостали были
редо мною мураль господарский Бакунъ на лю на личбе колько коиъ грошей виішы, и панъ
дей кролевой ее милости волянъ Засидранскихъ, Виленский его милость выдалъ на нихъ тые п на Гужа Ванютичъ, а Гарасима Олиферовича, нязи подкоморому своему Каспору. Бакунъ предел
Д ха Киндеревича и на его сына Ивашка, Ман-пов дилъ: я есми самъ тые пенязи Мацку плаца Грыневича, Гринца Янкевичъ зъ братомъ его тилъ. Они пов дили, ижъ мы съ нимъ весио-'
Илькомъ, Трухона Раковича, тымъ обычаемъ: локъ тые п нези платили и жопа небожчика
штожъ они мн винни ві (12) копъ грошей, а
нн платити не хотятъ. Они одказали: мы есмо

*) Въ подлинники пропуск.
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Мацка еще жива, которая той речи св дома, и
ставили шапку до ее. Бакунъ шапку приставилъ.
Я есми служебника своего Сташка Болтром евича до Майковой на опытанье посылалъ, которая одказала тымъ обычаемъ, ижъ Гужъ Засидранииъ зъ Бакуномъ и зъ ипшими товарыши
своими позычшш дванадцать копъ грошей у небожчика Мацка мужа моего, нижли мужъ мой
тыхъ Засидранъ не зналъ, только Бакуна, и
Далъ па руки Бакуновы двападцать копъ грошей, а Бакупъ мужу моему далъ былъ на себе
листъ, а потомъ тые Засидране восполокъ зъ
Вакуномъ, принесли за разъ мужу моему семъ
копъ грошей, а другимъ разомъ не памятую
колько дали, бо то речь давная, только остапокъ
п нязей принесли осмьдесятъ грошей и Бакунъ
У мужа моего листъ свой однялъ. А такъ, я тому
порозумевши, учинилъ есми Засядранъ правыхъ
отъ тыхъ дванадцати копъ грошей, а Бакупу
сказалъ есми молчанье. И то есми въ книги
записати казадъ.

№ 71. Назначеніе срока для уплаты денеіъ.
П всохвоваа жидовка а панъ Ол хно.
М сеца Августа 1 (5) дня. Я Войтехъ Требский. Песаховая жидовка, станувши очивисто передо мною, сознала, ижъ мужъ ее П сахъ виненъ пану Олехну Федоровичу а пану Карпу,
Двораномъ господарьскимъ н которую суму пенязей, а мужа ее на тотъ часъ н тъ, и била
чоломъ о рокъ до шести недель, покуль мужа
отищетъ, а пакъ-ли мужа не одыищетъ до шести
недель, тогды маетъ дому своего поступити въ
тыхъ пенязехъ. И то соб у книги записати
Дали.

№ 72. Разбирательство по д лу о нанесеній посоевъ и отнятіи лошади.
Молкуманъ Мисковнчъ а Ахметъ татаре.
М сеца Августа л г (И) дня. Я Войтехъ
Требский смотрелъ есми того дела: жаловадъ
передо мною Модкуманъ Мискевичъ—татаринъ
господарьский именемъ служебника своего Юнуса

на Ахм та Тохтамышевича татарина тымъ обычаемъ, штожъ тотъ слуга мой Юнусъ халъ на
кони моемъ искати коний, и онъ, на хавши его
и зъ коня его стягнувши, кордомъ убилъ, который бой Николай служебникъ твоей милости,
пане Требский, осмотрелъ. Ахметъ, отпоръ чинячи, поведилъ тымъ обычаемъ: халъ есми зъ
людми городовыми къ Городну, зъ Михалкомъ
Вашутичомъ—раковникомъ а Тимохомъ Омельяновичомъ, по которыхъ мене твоя милость слалъ
децкпмъ, и стретилъ есми того служебника Молкуманова, а онъ детъ на моемъ кони, и хотелъ
есми коня своего у него одняти, и онъ мн по
виденью далъ; я есми его затымъ кордомъ плазомъ разъ або два ударилъ. Юносъ служебникъ
Молкумановъ одказалъ: я есми на кони пана
своего ездилъ, а не на твоемъ, а начого есми
тоб
не былъ виненъ, а ты мене еси убилъ.
Ахметъ пов дилъ, ижъ онъ на моемъ кони здилъ. И пыталъ есми Ахмета: кому-бъ то св домо, што ты у того татарина однялъ коня своего? И онъ подалъ св тки тыхъ дву раковниковъ вышей писаныхъ, который при немъ были,
подалъ тежь хлопца Савостьяна Евлашевича; который св ткове, очивисто восполокъ передъ правомъ стоячи, пов дили, ижъ были есмо при томъ,
коли Аметъ на халъ Юноса, служебника князя
Молкуманова, и пыталъ его, для чого бы на его
копи ездилъ, и просилъ, жебы на кони его нэ
здилъ и паруку ему Ахметъ давалъ, хотячи
того коня своего ку праву поставити, для того,
ижъ Юносъ не есть оселый, и онъ на паруку
дати не хотелъ, и хотелъ своего коня подъ нимъ
взяти, а Юносъ его по виденью рукою ударылъ,
а такъ онъ его коръдомъ ударилъ и своего коня
отъ него взялъ. Надъ то пыталъ есми тыхъ
св тковъ: какое бы шерсти тотъ конь былъ, а
естлибъ его познали, которого Ахметъ подъ
Юносомъ взялъ? Они пов дили: рыжий и познали быхмо его, колибъ его увидели. И росказалъ
есми Ахмату того коня предъ правомъ поставити, которого кгды Ахметъ привелъ, пов дили
св ткове, ижъ тотъ конь естъ, которого Ахметъ
Юносу татарину однялъ. А такъ я, водле св децьства св тковъ, зоставилъ есми Ахм та правого, гд князь Молкуманъ зъ служебникомъ
своимъ Юносомъ пов дили, ижъ не гораздо тые
св ткове св тлили и маемъ люди на ихъ, ко-
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торыи видели, ижъ слуга мой на моемъ кони
здияъ и на тотъ часъ на немъ седедъ, коли
Ахметъ его билъ, и ставилъ шапку до тыхъ
людей, a св тки тежъ Ахм тови приставили, и
выдалъ князь Молкуманъ св тки, на имя Абдулу
Ходоровича а Нурка Бок говича а Базара брата
его—татаръ г сподарьскихъ Дососонскихъ, межи
которыми св тки полюбили Нурка Бок говича
и рекли: што Нурко откажетъ, готови есмо терп ти. Нурко отказалъ тымъ обычаемъ, ижъ я зъ
братомъ своимъ Базаромъ везъ есми бочку жита
до млына князя Молкуманова и видели есмо
Юноса п шого б гучи б гомъ до реки по конецъ ставу, а Ахметъ наконизанимъ и Юносъ
въбегъ у воду, а затымъ ся Ахметъ вернудъ,
а бою и отыймованья коня не видели есмо, ани
есмо при томъ были, нижли тоежъ годины пришедши до насъ и оказовалъ намъ бой свой, а
о коню пичого не поведалъ, жебы ему Ахиетъ
коня отыймовадъ. А такъ я, выслухавпш жалобы
и отпору сторонъ и сведецьства св тковъ, тому
порозумевши, зоставилъ есми св тковъ правыхъ
и сведецьство ихъ важное.

тертого, жита бочку молоченого, ячменю бочку
молоченого, волы два и иные вси речи домовые
и сорочки и сермяги побралъ, только въ одныхъ
сорочкахъ насъ отпускалъ, якожъ самъ и зъ
жоною и зъ детми мн ся оказывалъ и билъ
чоломъ, жебыхъ ему вижа дадъ бой его осмотрети. Я на его жеданое вижа ему далъ служебника моего Петра Кгремского, который его осмотрелъ. И тую жалобу его у книги записати есми
росказалъ.

№ 74. Р шеніе по жалоб

на неуплату денеіъ.

Миколай ТОЛОЧК ВЕЧЪ, бояринъ, а Миклашъ
Домаш вичъ.

М сеца Августа лі ( ї ї ) дня. Я Войтехъ
Требский. Жаловалъ передо мною бояринъ господарьский пов ту Городенского Николай Толочкевичъ на подданого госнодарьского Миклаша
Домашевича въ тотъ обычай: м лъ есми сеножать купленую, ещо небожчика отца своего, которую есми держалъ у покою ажъ до сихъ часовъ, ино тыми разы тотъ Миклашъ моцне
кгвалтомъ, кроме жадного права, тую сеножать
№ 73. Разбирательство но дплу объ истязпніи ипокосилъ и с по до своего дому звозилъ, па
отнятіи имущества.
которуюжъ купленину отца своего и листъмаю,
который передо мпою нокладалъ, въ которомъ
Ч л й Семеновичь Ж рославецъ.
листе стоитъ, ижъ Домашь и дядко его Стапко
Тогожъ дня. Я Войтехъ Требский. Жаловалъ продали сеножать за рубль и за чотыри гроши
передо мною чоловекъ Жорославский Чедей Се- отцу пана Миколая Толочкевича. Гдежъ Миклашъ,
меновичь на пана Юрья Зелепугу, державну стоячи очивисто передо мною, ку тому листу
Жорославского и Квасовскаго тымъ обычаемъ, ннчого не мовилъ, лечъ пов діілъ, ижъ тую сештожъ есми надевался пана Зелепугу застати у ножать отець мой небожчикъ посполъ зъ дядГороднє восполокъ зъ твоею милостью ипошолъ комъ моимъ продалъ и тотъ дядко мой Станко
есми къ Городну, зазвавши сутяжцу своего Ле- ещо живъ, нехай онъ соб своихъ пенязей части
вонца, ино есми розминулся зъ паномъ Зелепу- ищетъ на томъ дядку моемъ, а я за часть отца
гою. и панъ Зелепуга дов давшися, ижъ есми своего буду отповедати. Якожъ я, обачивщы и
къ Городну цошодъ, послалъ за мною сотника обудву сторонъ выслухавши, и вырозум ломъ
Жерославского Иванца Мисаневича и служебника тому, ижъ тая купля межи ними сталася яко
своего Януша Сечку, и они мене до Жерославки
привели и панъ Зелепуга вел дъ мене кату къ
лип серодъ двора привязати и пугами бити и
самъ ещо билъ зъ катомъ восполокъ и зъ дому
мене и зъ жоною и зъ детьми выгналъ и тридцать копъ жита, ячменю к є (25)]возъ, пшеницы
в (2) возы, овса А (4) возы, иаьну два возы не-

отъ двадцати л тъ, поки еще права земъские пи-

саные не выданы были, и ямъ водлугъ давности
и водлугъ купли того Миколая, присудилоиъ
пану Миколаю па томъ Миклашу половицу иенязей за часть отца его пятьдесятъ грошей и
два,- а другое половици маетъ своихъ ненязей
искати на Станку дядку Миклашовомъ, и рокъ
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есми тому Миклашу заложилъ, на который маетъ
пану Миколаю тыи пепязи заплатити, водлугъ
обычаю права, за Д (4) недели. И то соб Миколай у книги записати далъ.

-

о тые пенязи поручные и м ли мн третюю
часть земли отчины своей, то есть части того
Янка Носовича въ тыхъ иі (18) копахъ грошей
поступити и лиетъ свой мн на то дали, а теперь ани п нязей ин (не) платятъ, ани земли
поступуютъ; то пакъ теперь за ласкою и за
щастливымъ панованемъ кролевой ей милости,
№ 75. Р шеніе по жалоб на неуплату денеіъ. паней нашой милостивой, и за твоей милости
ураду, запомогся есми, могу вже службу послуД ло Янка Вазкгирдовича и зъ Стас иъ Петжити и подачки давати, вже маю волы и клячу
рашкевичомъ.
и теперь зъ мене служба идетъ и подачки; проД ялося въ Городнє, подъ лето Божого наро- шу, жебы ми твоя милость зъ тымъ Стасемъ
женья ^аф. о. (1539), м сеца Августа кі (12) дня, Иетрашковпчомъ а Ивашкомъ Рымковичомъ
индикта iii (12). Я Войтехъ їребский, справца справедливость учннилъ. Стась Петрашковичъ,
староства кролевой ее милости Городенского, иозваный, очпвисто стоячи въ праве, отказалъ
а при мц na тотчасъ было людей добрыхъ до- тымъ обычаемъ: я есми, ани Ивашко—потужникъ
сыть: панъ Николай Мотычка—писарь капитулы мой. которого вжо теперь на той земли н тъ,
Виленское, плебанъ Ожскпй, панъСимонъКгецъ— Яііку Вазкгпрдовичу по ЯнкуНосовпчу жадныхъ
Державна Новодворскій, папъ Янъ Ыпколаевичъ пенезей неручпли, анн есмо ему земли николи
Толочкевпча—хоружій Городеиский, панъ Еогу- непоступовали, анися єднали, ани той части Янка
фалъ, а напъ Фалішпръ Дорошковпчи —дворяие Носовнча ему поступовали, анп ему жадп го
госнодарьские, а паиъ Миколай Толочкевпчъ — листа па себе не давали, онъ пакъ п тъ в дома
земянипъ Городенский, — смотредъ есми того въ которую причину въ отчину ся нашу въклеДела: станувши очивисто передо мною подданый пываетъ; а тотъ Янко Носовичъ не былъ дядгосподарьский Новой Нед лп, Снарского сорока, кевпчъ нашъ, але приймичь Ивашка Рымковича.
Янко Вазісгирдовпчъ п пов дилъ передо мною, Янко Вазкгирдовпчъ лиетъ ихъ, который ему на
жалуючи тымъ обычаемъ: • вже неодиокроть жа- себе дали, въ праве положплъ, въ которомъ
ловалъ есми твоей милости на Стася Петрашко- листе описуетъ: пжъ Стась Петрашковичъ а
вича а на Ивашка Рымъковича—его потужпика, Пвашко Рымковичъ—мостовнпки господарьскни
людей Новой Нед ли, Снарскогожъ сорока, ижъ Новой Нед ли, Спарского сорока, и зъ жонами
они ын поручили по дядкевичу своемъ но Япку j своими и зъ д тьми поручили дядкевича своего
Носовичу, оемьнадцать копъ грошой, а я опять | Янка Носовича въ иг (18) копахъ грошей Янку
но пихъ вже ручилъ тую ні (18) копъ грошей і Вазкгпрдовичу и его жон и ихъ д темъ, и тотъ
Щетин —м щашшу Крыііскому, а за тымъ тотъ j пхъ дядкевичъ Япко Носовпчъ побегъ прочь, и
Янко Носовичъ за нашою порукою втекъ прочь \зъ жоною и зъ детьми, за ихъ парукою Янку
и зъ жоною и зъ д тьми. Гд я за пана Богдана Вазкгирдовичу его пенязей не заплативши, и тые
Гриикевича, кгды былъ въ Городнє справною поручники, вышей писаные, и зъ жонами и зъ
отъ кролевой ее милости, мусидъ есми съ права ! д тьми, въ тыхъ пенязехъ третюю часть земли
заплатити Щетіш , м щаиииу Крынскому, тую своей, то есть, часть Янка Носовича записали
и і (18) копъ грошей статкомъ своимъ, а они Япку Вазкгирдовичу и его жеп и ихъ детейъ,
поступили мн были половину земли своей въ зо всимъ па все, а службу и подачки на себе
тыхъ пенязехъ паручныхъ и опять мене зъ тое взяли; а Янко Вазкгнрдовичъ маетъ имъ по деземли выгнали, а въ томъ есми былъ згиблъ; а сяти грошей зъ тыхъ пенезей осминадцати копъ
твоя милость мн съ ними справедливости учи- грошей выпускам на кождый годъ, якожъ лиетъ
нити, ани половины земли, которую они ма ихъ ширей обмовляетъ. Стась Петрашковичъ
были иостуиили, присудити не хотелъ, ижъ есми пов дилъ: якъ есмо ему по Янку Носовичу нине м лъ чимъ службы послужити, ани подачокъ какихъ пешізей не ручили, такъ есмо ани земли
платити. А потомъ такъ третий годъ єднали йене поступовали, ани заводили, ани есмо листа на

- зо себе давали. Янко Вазкгирдовичъ шапку ставилъ
до людей, въ листу описаныхъ. А люди въ листу
описани: П тръ Ходкевичъ—радца м ста Городенского, Мартинъ Оленичъ—бояринъ господарьский, Ондрей Пыхъ—мещанинъ, Жукъ Ивановичъ—челов къ Озерский, ГовенъОсташковичъ—
Колбасинецъ, a дьякъ Пронецъ, который тотъ
листъ писалъ. Стась Петрашковичъ тежъ шапку
приставилъ. Янко св тковъ чотырехъ вышей
писаныхъ вяры годныхъ, не молодыхъ, статочныхъ поставилъ, только Жука, анп дьяка на
тотъ часъ немогъ поставити. Который св дки,
очивисто въ праве стоячи, на пытанье мое отказали тымъ обычаемъ: были есмо при томъ и
того есмо добре св доми, кгды Стась Петрашковичъ а Ивашко Рымковичъ єднали Янка Вазкгирдовича, мы есмо ихъ не знали, они сами
пасъ къ тому просили, и угодили межи собою,
што поручили по дядкевичу своемъ, по Янку
Носовичу иі (18) копъ гроший Янку Вазкгирдовичу, въ тыхъ пенязехъ записали ему часть
земли того Янка Носовича, им ли ему тую часть
земли завести и за службу и за подачки зъ тое
части земли ся имали; а Янко Вазкгирдовпчъ
м лъ имъ за то по десяти грошей на кождый
годъ съ тыхъ пенязей выпускати, якожъ и листъ
ему на себе дали. И кгды тотъ листъ передъ
ними чтено, къ нему ся знали, и Петръ Ходкевичъ—радца м ста Городенского къ печати своей,
которую къ тому листу приложилъ, зналъ ся.
Стась Петрашкевичъ предъся къ поруце, ани
къ листу ся не зналъ, a св дкомъ ганьбы жадное не давалъ, только ся къ присязе бралъ, поведаючи: нехай св дки скажутъ, естли при томъ
были, кгды Янко Вазкгирдовичъ мн зъ Ивашкомъ Рымковичомъ тые пенязи або Янку Носовичу давалъ. А такъ я зъ тыми даны вышей
писаными, жалобы и отпору сторонъ и листа визнаного и св децьства св дковъ вислухавши и
тому порозумевши, знашли есмо то: ижъ чотырохъ парсунъ людей добрыхъ, в ры годныхъ,
сведецство большь важитъ, нижли одного человека простые слова а упоръ; присудилъ есми
Янку Вазкгирдовичу часть земли Янка Носовича
въ тыхъ йі (18) копахъ грошей, то есть, третюю
часть земли и службы Стася Ііетрашковича и
потужника его Ивашка Рымъшевича водлугъ
листа ихъ записного и сведецьства св дковъ, а

онъ зъ тое третей части земли повиноватъ будетъ службу третюю неделю служити и дякла
третюю долю платити, а Стась Петрашковичъ зъ
потужникомъ своимъ дв недели маютъ служити
чергою и дв доли дякла платити, на штожъ и
самъ призволидъ; а вже выпуску въ листу описаного Янко Вазкгирдовичъ не маетъ имъ выпускати и увязанье есми въ тую часть ему далъ
и то въ книги записати казалъ.

№ 76. Р іиеніе по жалоб на незаконный покосъ
луга.
Панъ Михайло Макаровичъ а князь плебанъ
НОВОДВОРСКИЕ.

М сеца Августа ві (12) дня. Я Войтехъ
Требский, а при мн на тотъ часъ были: панъ
Миколай Мотычка—плебанъ Ожский, панъ Симонъ Кгець—врядникъ Новодворский, панъ Янъ
Миколаевичъ Толочкевича — хоружий Городенский, панов Богуфалъ а Фалимиръ Дорошевичи—дворяне господарьские, а Миколай Толочковичъ—земянинъ господарьский—смотрелъ есми
того дела: жаловадъ передо мною земянинъ господарьский панъ Михайло Макаровичь на князя
плебана Новодворского Мартина Буйновского
тымъ обычаемъ: покосилъ онъ сеножать мою
властную, н тъ в дома въ который обычай.
Князь плебанъ, самъ не могучи къ праву прихати, послалъ ум сто себе служебника своего
Ходора, который именемъ пана своего князя
плебана пов дилъ: князь плебанъ нанялъ сеножати тое на три стоги у чоловека господарьского Петранца Куцевича Лабнянина, котораго
есми сего дня ку праву зазвалъ, жебы пану
моему князю плебану тое с но очищалъ, а не
хотелъ стати. А такъ я, вислухавши жалобы и
отпору сторонъ, зоставилъ есми пана Михайла
при с н , а князь плебанъ маеть соб о с но
и о шкоды мовити.

- 31 ^Ё 77. Р штіе по жалоб на недозволеніе косить
луіъ, отданный въ заставное влад ніе.

№ 79. Р шеніе по д лу о взысками долга.
Князь Семенъ Одинцевичъ а жидова.

М сеца Августа ді (14) дня. Я ВойтехъТребВогданъ Игуднчъ жидъ а Хома Василевичъ
скій, а при мн былъ панъ Романъ Кудаевичъ—
а Яванець Кузмичъ.
бурмистръ Городенскій, зъ росказанья листового
М сеца Августа fr (13) дня. Янъ Внучко а кролевой ее милости, смотредъ есми того дела:
Ондрей Свирский смотрели того дела: жаловалъ жаловалъ передо мною князь Семенъ, его мипередъ нами жидъ Городенскій Богданъ Игудичъ лость Одинцевича—городничій Городенскій, дерна подданыхъ господарьскихъ Хому Василевича жавца Любошаискій, на жидовъ Городенскихъ,
а Иванца Кузмича тьшъ обычаемъ; запродалп на Лазара Хацкеловичъ, а на Хацка Исаковича,
ма они сеножать у сороку грошохъ, на штожь а на Еська Ильича Хорошенкихъ, именемъ княи записъ ихъ маю, то пакъ они грошей моихъ гини своей Настасьи, тымъ обычаемъ: застали
не отдавши, с но на той сеножати покосили. они винны кнепши моей посполитою рукою двадХома зъ Иванцомъ, отпоръ чинячи, пов дили: цать копъ и сорокъ и два гроши мон ты и
зиамыся къ тому, ижъ есмо ему тую сеножать личбы Литовской, а платити не хотятъ; а я и
заставили, цижли м дъ быти съ тыхъ пенязей кнегиня моя до нихъ посылали по кольконадцать
выпустъ за тую сеножать, а онъ выпуску не кротъ и сами есмо ездили и до Кракова есмо
чинить, а сеножать колько л тъ косить. Жидъ посылали для листа кролевой ее милости, а въ
новедилъ, ижъ тамъ вынусту жадного не вы- томъ большъ десяти копъ грошей кнегиня моя
мовляно, а Хома зъ Иванцомъ на тотъ выпустъ шкоды маетъ, а они ся описали листомъ своимъ,
Доводу жадного не м ли. Мы, вислухавши жа- естлибъ на рокъ въ листу описаний тыхъ к (20)
лобы и отпору сторонъ, зоставили есмо Богдана копъ грошей це заплатили, тогды мели грошъ
Игудича жида при сеножати водлугъ листа за- на грошъ заплатити; а вже тому четвертый годъ,
купного.
а они платни быти не хотятъ, и покладалъ его
милость передо мною тотъ ихъ листъ вызнаный.
Хацько ку тому праву самъстоядъ, безъиныхъ
помочниковъ, и, отпоръ чинячи, отказалъ: ижъ
№ 78. Жалоба на самовольный покосъ луш. есми не повиненъ ни за кого отказывати, только
за себе, и поведилъ: знамся къ тому, ижъ то
есть нашъ листъ, лечь только я самъ одинъ и
Миклашъ Мартиновичъ а Ганусъ.
иныхъ товарищовъ моихъ н тъ: Лазарь умеръ,
Тогожъ дня. ІІередъ Япомъ Внучкомъ а пе- а сынъ его оддшъ до Пруссъ по хадъ, а другій
редъ Ондр емъ Свирскимъ жаловалъ Миклашъ до Вильни, а Есько тежъ—товарищъ третій заМартиповичь на Гануса Станковича тымъ обы- битъ и д ти малые, а такъ я есми готовъ свою
чаемъ: которую землю нустовскую Доввутевщпну часть заплатити, што на мене придеться тыхъ
взялъ есми въ пана его милости, ішо тотъ Га- к (20) копъ грошей. Атакъ я, выслухавши жалобы
иусъ ИОКОСИЛЪ сеножать той земли, н тъ в дома и отпору сторонъ и листа визнаного жидовского
въ которую причину. Ганусъ, отпоръ чинячи, и тому порозум вши, сказалъ есми, жебы Хацько
пов дилъ: правъда, ижь я тую сепожать поко- воснолокъ зъЛазаровыми сыны и зъЕськовыми
силъ, бо тая сеножать есть земли Яцьковщины, тую к (20) коиъ грошей кнегиии ее милости
которую я держу па цыншу, и дадъ на то св тки заплатили, и рокъ есми заложилъ заплате д (4)
Богдана Зеткевича, Родя ВойневичаЯковицкаго, недели, а о наклады росказалъ есми имъ князя
Величка Юшковича, Янеля Тюткевича, Жвирбя єднати.
Жибортовича.
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№ 80. Р шеніе по д лу о возврат отданной на двое челяди продалъ: первымъ разомъ продалъ
время въ услуженге челяди.
ему жонку свою за дв копе грошей, а повторей ему другую жояку свою за полторы копы
Земянинъ Василишский Богданъ Гынца а
п за пять грошей продалъ обель в чне. А такъ
Миско Пшциковичъ, мещанинъ.
я, выслушавши жалобы и отпору сторонъ и свеМ сеца Августа иг (18) дня. Я Войтехъ децьства св дковъ, знашоаъ есми Миска ІІищиТребскій, а при мн на тотъ' часъ были люди ковича въ томъ правого и при той челяди его
добрые, панъ Янъ Миколаевичъ Толочкевича— зоставилъ, а пану Гинцы модченье есми сказалъ.
хоружий Городенский, панъ Янъ Гайко—врадникъ пана Виленскаго его милости Индурский,
панъ Андрей Никифоровичъ—дворянинъ господарский, панъ Петръ Чешейко—войтъ м ста Го- № 81. Заявленіе объ условіяхъ найма корчмы.
роденского, а панъ Миколай Толочковнчъ—боГорелка.
яринъ господарский и смотредъ есми того дела:
жаловалъ передо мною земянинъ господарьский
М сеца Августа &\ (19) дня. Я Войтехъ
пов ту Василишскаго панъ Богданъ Гынца на Требский, а на тотъ часъ при мп былъ его мимещанина Городенского Миска Пищиковича тымъ лость князь Семенъ Одинцевичъ, городничий
обычаемъ: заставилъ есми ему двое челяди своей Городепский, смотрелъ есми того дела: пришодши
у полъ четверти копы грошей и вжо естъ тому до моего подворья Илько Демьяновичъ, мещал тъ о пятьнадцать, то пакъ я нев мъ, въ ко- нинъ Городеііский, зъ бурмистры зъ Яномъ ІІаторую причину тая челядь моя такъ долго ему цутичомъ а зъ Матысомъ Пехскимъ а зъ Маслужитъ, а выробптися въ него не можетъ, и радъ т емъ Жолн ромъ—мещаниномъ а зъ Игудою
былъ въ него тую челядь свою давно вже вы- Богдаповичомъ жидомъ Городенскимъ, а Хацко
зволилъ, пижлимъ за послугами господарьскнмп Хорошенький при нимъ тежь былъ, и иныхъ
не посп лъ. Миско Пищиковичъ, отпоръ чинячи, людей было при томъ много; п Янъ Илько мепов дилъ, нжъ тая челядь первей у вОлт}гха щанинъ нанялъ корчму винную у князя его мибыла, потомъ онъ тую челядь мн обель вечно лости за пятьдесятъ копъ грошей на годъ отъ
продадъ, а не запродалъ, на штожъ и лпстъ куп- Богатого свята до другого Богатого свята, а кгды
чий подъ св домомъ и подъ печатьмп людей доб- годъ црийдеть, тогды маетъ капщины заплатити
рыхъ въ себе мамъ, который лпстъ онъ пере- ії (50) копъ грошей, а князь его милость маеть
домною подожплъ. Панъ Гынца тому листу при- листъ у короля его милости ему и пнымъ, хто
ганидъ, поведаючп, и;къ то есть листъ подозрений, будетъ горелкою шинконатіі, ижь на иразннкахъ
бо въ томъ листе есть описано, абыхъ я ему невольно никому будеть горелкою ипшковати, у
по той челяди ручилъ, ино кгдъі былъ я тую кого бы кольвекъ иразникъ былъ, хто ирпвилья
челядь ему обель нродалъ, тогды бы ми ся не- не маетъ.
годило по нихъ ручпти, бо ся то въ правехъ
не заховываетъ; але естли быхъ запродалъ, тогды
быхъ повиненъ былъ за нпми шлюбовати. Миско
№ 82. Р шеніе по а лі] о взыскании доліа.
пов дилъ, ижъ я тую челядь обель в чие въ
него купилъ и на то записъ его маю; при челъ
Панъ Михайло Федоровичи, а Мошко Хоролюдей добрыхъ досыть было и готовомъ того
шенький.
довести тыми людьми добрыми, который при
томъ были, и выдалъ св дковъ, на имя Ивана
М сеца Августа к л (21) дня. Я Войтехъ
Монкевича а Монка. Панъ Гынца тыхъ св д- Требский—смотрелъ есми того дела: жаловалъ
ковъ его припялъ и до нихъ ся нослалъ. Кото- передо мною дворянинъ господарьский наиъ Мирые св дки на пытанье нашо иередъ нами со- хайло Федоровича» на жида Городенского Мошка
знавали: правда есть, были есмо при томъ и тому Исаковича Хорошенко о тымъ обычаемъ: виненъ
св доми, якъ пайъ Гынца Миску Пищиковичу ми зосталъ не малую сумму н шізей, на што ми

— 33 и листы свои подавалъ и положилъ передо мною щину того брата моего Мордухаеву на Колбалисты три. Первый листъ, въ которомъ описуетъ, син . А такъ я, яко близкий, готовъ ему п ижъ Мошко Исаковичъ зосталъ виненъ пану Ми- нязи за тую пашню отложити и за то прошу
хайду Федоровичу тридцать копъ грошей Литов- твоей милости, пане Требский, абы тотъ Илько
ское манеты и личбы; другий листъ, въ кото- п нязи свои въ мене взялъ, а тое пашни, яко
ромъ описуетъ, ижъ Мошко позычилъ въ пана близкости моей, мн поступилъ. Илько отпоръ
Михайла двадцать копъ грошей Литовской ма- чинячи пов дилъ: я тую пашню у Мошка Ицхан ты и личбы, Ді ( ї ї ) копъ грошей на листъ, ковича купилъ и вже ее отъ семи л тъ держу,
а въ девяти копахъ грошей заставилъ ему по- на штожъ и листъ купчий подъ сведомьемъ и
ясъ серебряный позлотистый; третій листъ, въ подъ печатьми людей добрыхъ въ себе маю и
котороиъ описуетъ, ижъ Мошко зосталъ виненъ наложидомъ на тую пашню болыпь, нижли сама
пану Михаилу є (5) копъ грошей и семь зодо- за то стоить. И положплъ тотъ листъ передо
тыхъ черленыхъ, сумма всего не (55) копъ гро- мною, въ которомъ описуеть, ижъ тотъ Мош й
шей и семь золотыхъ черленыхъ. Мошко ся къ Ицьхаковичъ пашню свою и тежъ дядковъщину
долгу и ку листомъ зналъ, нижли пов дилъ, што свою, которую вже по смерти отца своего въ
есми пану Михайлу его милости заставилъ поесъ дядка своего купилъ, обель вечне Ильку продалъ,
серебраный въ девяти копахъ грошей, ино того якожъ въ томъ листе его ширей обмовляетъ. Я
поеса его милости пану Михайлу въ тыхъ & есми Мордухая пыталъ: естли бы отецъ его живъ
(9) конахъ грошей поступую добровольце, а со- былъ, тотъ, который тую пашню продалъ. Онъ
рокъ и шесть копъ гроший и семь золотыхъ пов дилъ: ижъ отецъ мой живъ есть. И мовичерлепыхъ и пересуда пять копъ грошей роска- ломъ ему: кгдыжъ отецъ твой живъ есть, чозалъ есми Мошку заплатити пану Михайлу и мужъ ты самъ одинъ безъ отца своего тое близрокъ есми зъложилъ отъ сего дня за осмь не- кости своей доходишь, а отца своего Мошка, кодель для того, ижъ за чотыри нед ли ихъ свято торый половицу той пашни, дядковщину свою,
кучки будетъ, которого свята они ничого не Ильку продалъ, не поставишь. И они мн били
справуютъ. А естлибъ на тотъ рокъ н запла- чоломъ, абыхъ имъ рокъ зложилъ, на который
тилъ, тогды маетъ зъ навязкою водлугъ листа бы тотъ Мордухай отца своего передо мною посвоего записного ему заплатити.
ставити мялъ. И ямъ то на ихъ волю далъ, а
пов диломъ имъ: обирайте соб рокъ, который
хочете. Гдежъ они рокъ соб обрали и просили
мя, абыхъ тую речь до счастного при ханья
J6 83. Р шеніс по д лу о спорной земл .
господарьского до великого князства Литовского
имъ отложилъ. Якожъ я имъ того допустидъ и
Рубинъ Шломилъ а братъ его Мордухай Мо- тую речь ихъ до при ханья господарьского отше вить зкидова а. Илько Д мьяновичъ м - ложидъ. А Илько маетъ тую пашню за пенезми
щанинъ.
своими держати и ей въживати до скончанья
права.
М сеца Августа к в (22) дня, индикта в
(12). Я Войтехъ Требский, при мн па тотчасъ
быдъ панъ Симонъ Кгецъ—державца Новодворский. Смотрелъ есми того дела: при халъ до
мене Рубинъ Шломичъ—жидъ, подданый и слу- № 84. Р шеніе по жалоб Мамореты Степановой
жебникъ кролевой ее милости, за коммисиею ее на Мицука и Станка Мнцукевичей, не уступавкролевской милости о вчиненье справедливости ишхъ ей земелънаіо участка покойнаю ея мужа.
ему зъ мещаииномъ Городенекимъ Илькомъ Ст пановая Малкгорета а Мицукъ а Федько
Демъяновичомъ, и жаловадъ на того Илька веСанковнчи.
сполокъ зъ братомъ евоимъ Мордухаемъ Мошеевичомъ—жидомъ Индурьскимъ, тымъ обычаемъ,
М сеца Августа к с (25) дня, индиктъ ві (12).
штожъ тотъ Иаько держитъ подъ собою дядков- Янъ Внучко а Ондрей Свирскай смотрели того
5

дела: жаловала передъ нами служебная господарьская Степановая Малкгорета на служебныхъ господарьскихъ на Мицука а на Федька Санкевичовъ тымъ обычаемъ, штожъ они дерьжатъ подъ
собою землю мужа моего первшого небожчика
дядкевича своего Степановщину, a мн той земли
поступити нехочуть. Тые служебные господарьские, отпоръ чинячи, пов дили: мы тую землю
держимъ водлугъ суда пана Лукашова, ключника
Городенского, на штожъ и листъ его судовый
иаетъ, который листъ передъ нами положили;
въ томъ листе описуеть, ижъ панъ Лукашъ ихъ
о тую землю смотрелъ и съ права имъ тую землю
въ осмънадцати копахъ грошей держати присудилъ; а естли бы оная Малкгор та хот ла тую
землю м ти и она м ла за то имъ осмънадцать
копъ грошей отложити, якожъ въ томъ листе
его ширей описуеть. Мы, выслухавши жалобы
и отпору сторонъ и водлугъ суда и листу судового панаЛукагаова зоставили есмо Санкевичовъ
при той земли и то есмо въ книги записати дали.

№ 85. Заявлены о неявк отв тчика.

Ондр й Онцутичь КОШОВННК .
М сеца Августа кс (25) дня. Янъ Внучко
смотрелъ есми того дела: Андр й Онцутичъ, кошовникъ, на року зложеномъ, то есть яко дис йшого дня въ понед локъ ставилъ передъ врядомъ св тки свои напротивку Мейла Ечевича о
с но свое, которое Мейло на его сеножати властной побралъ, къ чому ся Мейло не зналъ, а онъ
то людьми переводилъ и ставилъ Микеля Пацевича а Михна Ховримовича а Стася Михновича
путныхъ людей и ждалъ его до нешпорной годины, а тотъ Мейло на тотъ рокъ самъ не сталъ
и тыхъ св тковъ не слухалъ, и то соб Андрей
въ книги далъ записати.

Михайла Макаровича зъ двора купленины и оповедался жалуючи, штожъ дей прошлой ночи злод евъ шесть нашодши въ ночи кгвалтомъ на
дворъ пана его, пана Михайла него самого збили, который бой на немъ казалъ есми осмотр ти
служебнику моему П тру Кгремскому, который
его осмотрелъ, и виделъ на руци левой битую
рану синюю, а руку опухлую и сермягу зъ него
зняли, и зъ коморы панской шаты, масла, сыры
и иные многие речи домовые выбрали, которыхъ
я меновати не ум ю—панъ то в даетъ, што было
въ той коморе, и садъ потрасли, а вины тежъ
о то никому не давалъ, и то соб въ книги далъ
записати.

№ 87. Свид телъское показаніе по д лу о спорномъ участк земли.
Шимб ль а Чуделисъ.
М сеца Августа KS (26) дня. Я Войтехъ
Требский — сиотрелъ есми того дела: Павелъ
Шембель, мураль господарьский, которому есми
землю Юшовщину далъ на цыншу, св тки ставилъ противъ Чуделя Каменчанина, которому
Юрьевщина,, земля пустовская дана: Шимбель
пов дилъ, ижъ ся Чуделисъ поселилъ на Юшевщин , а Чуделисъ пов дилъ, ижь на Юрьевщин . Св тки, нижей писаные, Ректисъ Добрыловичъ, М люсъ Родевичъ, Рымдюкъ Полбечъниковичъ, Огорокъ Милковичъ, Величко Яшковичъ
пов дили, ижь ся Чуделисъ поселилъ на Юшовщин . А кгдышъ я высыладъ на тые земли"
Абъдыша татарина, тогды людей было на сорокъ,
которые св тчили, ижъ Тюделисъ поселился на
Юшовщин .

№ 88. Р шеніе по жалоб на отнятіе с нокоса.
Янъ Долбня, Двшко Коцк внчъ.

№ 86. Заявленіе о покраж .

М сеца Августа KS (26) дня. Янъ Внучко
а Щастный Понятовсвий смотрели того дела:
Вортннкъ пана Михайла Макаровича.
жаловалъ передъ нами Янъ Долбня на Дешка
М сеца Августа не (25) дня. Я Войт хъ Коцкевича въ тотъ обычай: запродали они ми
Требский. Цриходилъ до мене бортникъ пана сеножать у полукопью грошей и я тую сено-
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жать во въпокои держалъ ажъ до сихъ часовъ;
то пакъ тыхъ часовъ тая сеножать у лене отнята черезъ людей волянскихъ за Сидрою, а
мои п нязи гинуть. Дашко съ потужники своими, обличне стоячи, вызнался, ижъ есмо ему
задали вси посполитою рукою и зъ своими потужники тую сеножать, аде не черезъ насъ тая
сеножать отъ него отнята, але черезъ людей волянскихъ за Сидрою. И ямъ водлугъ ихъ самыхъ признанья присудиломъ тому Яну заплатити гроши водлугъ права за чотыри недели, и
то соб Янъ у книги записати далъ.

небожчика Богдана за семъдесятъ грошей и ямъ
тое поле во въпокою держалъ ажь и до сихъ
часовъ и они тыми разы отъ мене тое поле отняли, a мн п нязей моихъ не заплатили. И
они передо мною очивисто стоячи ку тому закупу ся не знали, и онъ шапку до людей поставилъ. Они тежъ шапку приставили. И Петько
св тковъ менидъ на имя Петюту— наймита своего; якожъ они, иншихъ жадныхъ св тковъ не
потребуючи, того Петюту полюбили и ямъ ему
рокъ зложилъ того св тка поставити яко дня
ния йшого, и онъ на тотъ рокъ самъ не сталъ,
ани св тка того ку праву поставилъ. И они водлугъ обычаю правъ ждавши его до нешпорное
годины и тую пильность свою у книги записати
№ 89. Назначеніе срока для вызова свид телей. дали.
Козакъ Бучовичъ а Юрьи Койтковичъ.
М сеца Августа к§ (26) дня. ІІередъ Яномъ
Внучкомъ а Счастнымъ Ионятовскимъ. Жаловадъ козакъ Вучевичъ на Юрья Войтковича въ
тотъ обычай: запродадъ тотъ Юрий отцу моему
поле въ двухъ копахъ грошей, котороежъ поле
я держалъ во впокою отъ осми годовъ, то пакъ
онъ тыхъ часовъ, п нязей моихъ не заплативши»
тое поле у мене отнялъ. Юрий Войтковичъ ку
тому ся ко всему не зналъ, мовячи тыми словы:
я жадного поля отцу его николи не задавалъ у
жадныхъ пенезехъ. И Козакъ листъ его вызнаный передъ нами указалъ, въ которомъ листе
самъ описується, ижъ задалъ поле свое властное
отчизное Вутку Янцевичу, въ томъ тежъ листе
люди описаны, которые при томъ были, на имя:
Мацко Яцковичъ, а Петръ Кравецъ. Которыхъ
сведковъ тотъ Юрій злюбилъ и я рокъ зложилъ
тыхъ сведковъ верху писаныхъ поставить за
А (4) недели.

№ 90. Заявленіе о захват земли.
П тько Рынтовтовичъ а Петръ Вогдановнчъ.
М сеца Августа кіі (26) дня. Янъ Внучко а
Ондрей Свирский—смотрели того деда: жаловалъ
нередъ нами бояринь господарьский Петко Рымтовтовичъ на Миколая а Петра Богдановичовъ
тымъ обычаемъ: закупиломъ я поле у отца ихъ

№ 91. Рпшеніе по жалоб на отнятіе четырсхъ
ульевъ пчолъ.

Ивашко а Гришко Н крашевичн a С нко Ол
ЕС ВЪ сынъ.

М сеца Сентября и (8) дня, индикта п (із).
Передъ Яномъ Внучкомъ а Ондреемъ Свирскимъ
жаловадъ Ивашко а Гришко Некрашевичи на
Сенка Олекс евича и мачоху его тымъ обычаемъ: отецъ его небожчикъ Олексей дадъ отцу
нашому пчодъ четвери, которыежъ пчолы отецъ
нашъ и мы по смерти отца нашого держали есмо
во въпокою ажъ и до тыхъ часовъ и тыми часы
намъ тыхъ пчолъ тотъ Сенко выбирати меду не
даютъ, апи ку пчоламъ припускаютъ. И тотъ
Сенко посполъ и зъ мачохою своею, стоячи обличне, отпов диди нанротивъ той ихъ жалобы
правда, ижъ отецъ ихъ Некрашъ далъ былъ
отцу моему пъчолъ чотыри ульи, которыежъ
пчоды они зъ отцомъ нашимъ держали меж
собою такъ долго, яко отъ осми годовъ, а при
плодку жадного въ тыхъ пчодахъ не было, якожъ
на потомъ тые пчолы вси вымерли и отецъ нашъ
опов далъ имъ, гд они сами при хавши тые
пчолы осмотр вши и нашодши, што наконецъ
вымерли, самижъ и воскъ выдравши по хали
прочь. II тотъ Ивашко зъ Гришкомъ Некрашевичи, вытей писаные, ку тому ся не знали. И
енко св дки подалъ, которые при томъ были,
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коли они тотъ воскъ выбравши и по хали прочь,
и менили Олехна Скоринича, Ивашка Артюховича, Якова Занцевича. И они съ тыхъ св дковъ полюбили одного Якова Занцевича, кото
рый. св докъ станувши передъ нами отказалъ:
правда, ижъ отецъ ихъ небожчикъ Некрашъ
далъ былъ пчолъ чотыри ульи небожчику отцу
нашому, якожъ они межи собою тые пчолы держали во въпокою ажъ отъ осми годовъ, а потомъ приплодку жадного отъ тыхъ пчолъ не
было и вжо тому есть три годы, коли тые пчолы
вымерли, и тотъ Олекс й имъ олов далъ и они
сами осмотр вши тыхъ пчолъ и знашли вымерлыхъ—и воскъ сами выбравши, по хали прочь
Мы водлугъ сведецьства св дка знашди есми
того Сенка и зъ его мачохою правыхъ и вжо
тые Некрашевичи въ тые пчолы вступатися
не маютъ. II то Сенко у книги далъ записати.

№ 92. Р шеніе по жалоб на отнятіе денпъ.

JV5 93. Заявлены о неявк

въ судъ истицы.

Мнхалковая зъ зят мъ своимъ.
Тогожъ дня. Янъ Внучко а Ондрей Свирский—смотрели того дела: жаловала передъ нами
Михалковая на зятя своего Естьца о поле и о
сорокъ грошей и м ла о то напротивку зятя
своего св тки ставити на имя Стеца Новосадовича, Обрамъца Сущевича, Дешка Куцового зятя
у понеделокъ, яко дись, въ день Панны Марии
Внебовъзятья (Рождества). И тая Михалковая
ани сама стала, ани св тковъ своихъ поставила,
а зять ее водлугъ права пильновалъ и то соб
въ книги далъ записати.

№ 94. Р шеніе по жалоб на незаконное задержаніе
и заключеніе бъ тюрьму.
Панъ Миколай Юрь вита Пацъ а Васйл й Куровсвий.

Д ялося въ Городнє подъ лето Божого нароженья ^лфлФ (1539) м сеца Сентября и (8) дня,
Тогожъ дня вышей писаного. Янъ Внучко а индикта п (13). Я Войтехъ Требскій—справца
Ондрей Свирский смотрели того дела: жаловала староства кролевой ей милости Городепского,
Романова жона на Вакуба бобровника въ тотъ а при мн на тотъ часъ были люди добрые панъ
обычай: пила есми въ жида у Сальника и онъ Симонъ Кгецъ—державца Новодворские панъ
со мною за однымъ столомъ седелъ и ямъ хо- Япъ Миколаевичъ Толочковича— хоружий Гротела за пиво платити и выпяламъ п нязи зъ денскій, панъ Павелъ Зелепужицъ — хоружий
ручникомъ и положидамъ на стол и онъ передо Вельский, панъ Михайло Гринковичъ—дворанинъ
мною тые пенязи зъ ручникомъ, гд было де- господарьский, а панъ Миколай Толочковичъ, а
вять грошей, похопилъ. И тотъ Бакубъ, стоячи панъ Миколай Вызкга—земяне госнодарьские и
обличив, ку тому ся не зналъ. И Ромаповая иныхъ людей добрыхъ много. Зъ росказанья и
шапку до людей поставила и онъ тежъ приста- комис и господаря короля его милости смотрел ъ
вилъ. И Романовая менила св тка, на имя Яна есми того дела: жаловалъ передо мною наііъ
скринника. Бакубъ того скринника полюбилъ. ЮрийСирутевичъ именемъ подкоморого и ловчого
Который св токъ, на пытанье нашо, передъ нами господарьского, державца Каменнцкого пана Микоотказалъ: правда, были есмо вси у жида у Саль- лая Юрьевича Пацевича, маючи моцъ сунолную
ника и они межи собою сед ли за столомъ, гд отъ его милости, на дворашша госиодарского Васитая Романовая выняла п нязи на столъ зъ руч- ліяКуровского тымъ обычаемъ: штожъ онъ тивуиа
никомъ и почала п нязи за пиво платити и Ба- его МИЛОСТИ Вязовецкого, иа имя Иванца на доброкубъ тые пенязи передъ нею ііохопилъ. И мы вольной дороз поймадъ и пенязи его милости
водлугъ сведецьства того св тка знашли есмо серебщизные, корчомные, подякольные и житРомаповую правою и казали ей девять гроши ные, которые тотъ его милости тивунъ при соб
Бакубу заплатити. И то соб Ромаиовая у книги мялъ, побралъ и у вязепью его дерьжадъ, якожъ
дала записати.
оиъ передъ врядомъ Мостовскимъ къ тому ся
призналъ, ижъ того тивуна его милости поймадъ,
Романова скриница а Вакубъ бобровникъ.
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а въ томъ шкода великая отъ него д еться его
милости. Васидей Куровскій отказалъ тымъ обычаемъ: я есми тивуна его милости пана подкоморого не ималъ, ани жадныхъ пенязей отъ него
не бралъ, лечь есми былъ поймалъ паробка своего
невольного, которого мн мой тесть далъ по
жен моей и былъ у мене черезъ колькось л тъ,
а потомъ, мн шкоды починивши, отъ мене
прочь втекъ и не былъ у мене черезъ шесть
л тъ, а я есми о немъ не в далъ. Потомъ того
року въ постъ великий самъ до дому моего пришолъ, не в даю, естли ко мн опять жити, не
в даю жону зъ д тьми виводити, або шкоду
большую мн чинити. Я есми его поймалъ, яко
паробка а шкодника своего и держалъ есми его
до свята Матки Божьей З льное, гд
передъ
святомъ Матки Божьей З льной за два дни отъ
мене прочь втекъ опять до пана подкоморого
и теперь въ его милости есть и признался его
милость къ тому черезъ маршалка своего пана
Станислава Пекарского, а черезъ пана Ондрея—
врадника своего Рожанского, а черезъ пана Войтеха Милошевича—боярина господарчого передъ
вижомъ враду Мостовского, ижъ тотъ Иванецъ
мой паробокъ есть въ его милости. Панъ ІОрьи,
передъ правомъ стоячи очивисто, къ тому ся
зналъ и того Иванца передъ правомъ поставилъ
и иов дилъ: пустъ панъ Куровский того Ивана
менуетъ иаробкомъ своимъ a пов даетъ, ижъ
бы о немъ не в далъ черезъ тотъ часъ, яко
отъ его прочь отышолъ, а опъ самъ въ того
Ивана у дому бывалъ, ядалъ и пивалъ, кгды
врадникомъ былъ у его милости пана подкоморого у Вязовцу. Пыталъ есми пана Еуровского,
естлибы онъ в далъ о томъ паробку своемъ отъ
того часу, какъ отъ его втекъ. Онъ нов дилъ:
ижъ есми не в далъ. Панъ Юрьи Сирутевичъ
н зъ иными папа подкоморого его милости слуяіебники шапку ставилъ до людей па томъ, ижъ
Василей Куровский о томъ Иване, у пана подкоморого его милости кгды врадиикомъ былъ
у Вязовъцу, в далъ и въ него въ дому бывалъ
и едалъ и пивалъ и подарки отъ него бралъ.
Куровский шапки приставити не хотелъ, рекучи:
его милость панъ подкоморый панъ великий,
можетъ св дковъ м ти, што хотя. Я есми Куровского пыталъ по кольконадцать кроть, естлибъ
шапку приставити хот лъ. Онъ шапки приста-

вити не хот лъ, только ся за присягу бралъ
и пана Юрья Сирутевича яко речника его милости пана подкоморого къ присязе пускадъ.
Панъ Юрьи пов дидъ: пане милый Требский,
не чинь твоя милость коротко его милости пану
подкоморому, кгды его милость маетъ слушный
доводъ и шапку на то ставлю, а онъ шапки приставити не хочетъ, а такъ м лъ бы вже речь
свою тратити. А такъ я, съ паны вышей писаными розмову вчинивши, росказалъ есми пану
Юрью доводъ чинити на Василя Куровского, ижъ
онъ о томъ Иване у пана подкоморого его милости в далъ и въ его дому бывалъ. Панъ Юрьи
далъ на списку св дки его милости пана подкоморого, Степана дьяка его милости жъ, врядника Вязовецкого, человека н молодого, Минца
Леневича—осочника пана Остафьева, Манца Женевича—человека пана Счастного Сирутевича,
съ которыми Куровский у того Ивана въ дому
ядалъ и пивалъ и подарки бралъ. Куровский
св дкомъ жадной ганьбы не давалъ, только пов дилъ: я тыхъ св дковъ не люблю, ани ихъ
знаю, ани ихъ видети хочу, лечь право зъ жоною поднесу, або нанъ Юрьи нехай присягнетъ.
Я бачачи, ижъ опъ св дковъ не любить, пана
подкоморого его милости напрасно быхъ м лъ
рокъ складати св дки ставити. Лечь есми пыталъ Куровского: естлибъ онъ хот дъ вырокъ
мой сего дня приняти. Онъ нов дилъ: вже волю
терп ти, што твоя милость найдешь, нижли быхъ
ся мялъ бодыпь поводокати и шкодовати. А такъ
я, вислухавши жадобы и отпору сторонъ, бачачи
то, ижъ тотъ Иванъ—тивунъ его милости пана
иодкоморого, будучи приручоный пану Куровскому, въ которого у вязеньго седелъ, прочь втекъ,
а панъ подкоморий его опять ку соб принялъ
за онымъ прирученьемъ, шкодъ своихъ не доходячи, учинилъ есми Василя Куровского отъ
шкодъ, которыхъ его милость панъ подкоморый
цравомъ на немъ искадъ, правого; а штося вязенья дотычетъ того тивуна, въ томъ есми Куровского виноватымъ знашолъ и сказалъ есми
его навезати трема рубли грошей водлугъ статуту; а то для того, ижъ того тивуна поймалъ
на добровольной дороз и посадилъ, якожъ тотъ
Иванъ передъ врадомъ Мостовскимъ созналъ,
ижъ тивуномъ былъ и выпись съ каигъ вряду
Мостовского сознанья того Ивана самъ Куров-

38 ский въ прав покладалъ, ачкольвекъ ся менилъ
не в дати о немъ у его милости пана подкоморого его милости, лечь доводу пана подкоморого его милости принята не хотелъ, и заложилъ
есми рокъ навязце до чотырехъ недель, а навязавши того тивуна, можетъ правомъ доходити
его на пану подкоморомъ его милости. Гд Куровскій тутъ же стоячи приручилъ того Ивана
пану Юрью въ трехъ сотъ копахъ грошей до
права. Панъ Юрьи пов дилъ: панъ подкоморый,
его милость, его не будетъ долго въ той прируце держати, готовъ панъ его милость право
зъ нимъ дати, коли въсхочетъ, рачь твоя милость кроткий срокъ праву ЗЛОЖИТИ. А за тымъ
ианъ Юрьи зложилъ рокъ праву о того человека за чотыри недели въ Рожанц на тотъ же
рокъ, коли маетъ томужъ тивуну навязку давати. На штожъ Куровский призволилъ и то
соб стороны въ книги дали записати.

ды чинять, которые шкоды вижомъ зъ уряду
Мостовского его милость обводилъ и вижъ стадо
ихъ о чотириста быдла посполитого на той шкоде
засталъ, а потомъ его милость самымъ врядникомъ Иостовскимъ тые шкоды обводилъ. Они,
отпоръ чинячи, пов дили: мы не паствимъ на
пана подкоморого его милости сепожатехъ, ани
гаевъ рубаемъ, але паствимъ на своемъ и на
своемъ дрова рубаемъ, а естли его милости пану
подкоморому кривда — нехай твою милость подыймуеть на виноватого шию; а што ся убитья
чолов ка его милости ткнеть, тогды ся мужики
межи собою побили и вшакожъ мы права не боронимъ на чолов ка своего. Гд папъ Юрьи
Сирутевичь, навуки отъ его милости пана подкоморого не маючи, жедадъ, абыхъ то дадъ до
навуки его милости пана подкоморего. А такъ
я, бачачи, ижъ тая речь не можеть сужена быти,
только на земли, кгды они не знаються, жебы
на пана подкоморого им нью паствили або гай
рубали, только на своемъ, далъ есми то до пана
подкоморого его милости воли. А кгды его ми№ 95. Жалоба на потраву луговъ и порубку л са.
лость панъ подкоморый въсхочеть па землю вывести, a мн дасть знати, я пана Ивана КрасПанъ Еацъ а Иванъ Ерасный а Ондрей Околовъ. ного а пана Ондрея Околова листомъ своимъ
Д ядося^въ^ Городнє подъ лето Божьего На- обошлю и рокъ зложу за тоюжъ комисиею кроля
роженья ^лфл£ (1539), м сеца Сентебра и ( 8 ) его милости, и то соб въ книги дали записати.
дня, индикта п (із). Я Войтехъ Требский,
справца староства кролевой ее милости Городенского, а при мн на тотъ часъ были: панъ Янъ
Миколаевичъ Толочковича — хоружий Городен- № 96. Р шеніе по жалоб на неисполненіе зав щанія.
ский а панъ Павелъ Зелепужичъ—хоружий Вельский, панъ Богуфалъ Дорошковичъ—дворянинъ
Янъ пушкарь a нев стка его Ечевая Ягн жка.
господарьский, а панъ Миколай Вызкга—земянинъ
Тогожъ дня Сентября и (8) дня. Янъ Виучко
господарьский и иныхъ людей добрыхъ много.
Зъ росказанья и зъ комис и господаря короля а Ондрей Свирский—смотрели того дела: жалоего милости, смотрелъ есми того дела: Панъ валъ передъ нами пушкарь господарьский Янъ
Юрьи Сирутевичь, маючи супольную моць отъ Ондреевичь на нев стку свою Ечевую Ягнежку,
его милости пана Миколая Юрьевича Пацевича, пушкаровую господарьскую, тымъ обычаемъ:
подкоморого и ловчого господаря короля его ми- штожъ мужъ ее, братъ мой небожчикъ Ечи отлости, старосты Каменецкого, именемъ его ми- писалъ ми въ духовницы жеребъца, то пакъ она
лости жаловалъ на дворанъ господарьскихъ на но смерти мужа своего а брата моего пошла заИвана Красного а на Ондрея Ивановича Околова мужъ и вси статки мужные и зъ собою побрала,
тымъ обычаемъ: штожъ они кгвалтомъ стадомъ a мн того жеребца не отдала. Ечевая, отпоръ
своимъ сеножати его милости пана подкоморого чинячи, нов дила: правда есть, ижъ братъ его
подъ его милости чодов комъ угольникомъ по- а мужъ мой, умираючи, отписалъ ему третюю
паствили и мужика зъбили, гай вырубали и те- часть-збожя, такъ жита, яко и яринъ, ячменя
перь пасуть и гай рубають и иные многие шко- і и иншихъ яривныхъ речей, на поли зас яного,
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и тежъ вола, чииъ бы онъ мялъ его поминати.
А такъ што ему отказано, онъ то соб побралъ,
a мн што две части збожя и яринъ на поли
въ духовншщ отписано' ямъ то побрала; а жеребца есми жадного не брала, ани ему отказанъ.
И скинулися обедв сторон до тастаменту, который тастаментъ тая Ечевая передъ нами положила, гд описуеть, ижъ тотъ Ечи отписалъ
ему, брату своему третюю часть збожя, такъ
жита, яко ячменя и иншихъ яринъ на поли а
вола, чимъ бы м лъ его поминати; а жен своей
дв части збожя, жита, ячменю и иншихъ яринъ,
засеяного на поли, а жеребца жадного неотписывалъ ему. Мы, вислухавши жалобы и отпору
сторонъ, водле оного тастаменту, тую Ечевую
отъ того жеребца знании есмо правую, а тотъ
Янъ пушкарь маеть тые речи м ти, што ему
отказано, а она такежь маеть то держати, што
ей отписано.

№ 97. Жалоба Бертоша Стецевича на Бучеля
Миковича, уірожавшаіо ему смертію.
Бертошъ Ст ц внчъ осочникъ a Буч лн Миковичъ соленвкъ пана Виленсвого.

№ 98. Р шеніе по жалоб Хилимона Бобинича на
свою мать Луцу за отнятіе будто бы у нею части, принадлежащей ему земли.
Хнлимонъ Лидинъ сынъ Бобыничъ а матка
его Лндиная Луца.
Тогожъ дня. Передъ Яноиъ Внучкомъ а
Ондр емъ Свирскимъ жаловалъ человекъ господарьский Хилимонъ Лидинъ сынъ Бобыничъ на
матку свою Лидиную Луцу тымъ обычаемъ: штожъ
она с етъ на бочку поля властное отчизны нашой кождого року, а мы съ той земли службу
господарьскую служимъ, а есть земля малая, а
ку тому дядкевичъ напгь на туюжъ землю къ
намъ цришолъ и хочетъ делу въ той земли
такъже зънами мети, а мы не маемъ съ чого
службы послужити. Тая Лидиная, матка его, отказала: ижъ вжо мене и зъ трема сынми моими
мужи д дили и казали тымъ сыномъ моимъ
всимъ тромъ на кождый-рокъ отъ кождого зъ
нихъ по копе, то есть, по три копы жита мн
давати; нижли они того отъ мужовъ приняти
a мн по три копы жита въ кождый рокъ давати не хот ли и мужове казали имъ по бочце
поля на кождый годъ мн на присеванье давати.
Якожъ и тые два сыны ей дов дили: ижъ мы
два матце нашой поля на бочку поступуемъ на
кождый рокъ, нижли тотъ братъ напгь одинъ
Хилимонъ не хочетъ ей поступити. А такъ мы,
выслухавши жалобы и отпору сторонъ и водл
ихъ самыхъ сознанья бачачи, ижъ ся той Лидиной, матце ихъ, на старость волочити не годитъ и водле д лу мужовъ тую Лиднную при
бочце поля земли ихъ въ кождый рокъ есии
зоставилъ: маютъ они вси три ей по бочце поля
кождого году давати до живота ей, а по животе
ей маютъ они тую землю къ своимъ рукамъ
м ти.

Тогожъ дня. Янъ Внучко, Ондрей Свирский—
смотрели того дела: жаловалъ передъ нами осочникъ господарьский Бертошъ Стецевичъ на соленика пана Виленского Бучеля Миковича съ
Полоткова тымъ обычаемъ: чинитъ ми онъ похвалки и отпов ди, хотячи ми забити або зарезати и шкоду ми вчинити, для чогожъ небезпечонъ есми отъ него горла своего. Бучели къ
тому ся не зналъ и пов дилъ, ижемъ я похвалокъ и отповедей жадныхъ ему не чинилъ. А
такъ мы тому Бучелю приказали, абы похвалокъ
и отповедей жадпыхъ ему не чинилъ, а естли
<>ы ся за тою похвалкою его што тому Бертошу № 99. Р шеніе по жалоб на захватъ с нокоса.
стало, онъ маеть ему то офяровати, u то въ
книги далъ записати.
Васнл ць Маньяковичъ а Пацута Панкратовичъ зъ братьею Богатыревичи.
Тогожъ дня. Передъ Яномъ Внучкомъ а
Ондреемъ Свирскимъ жаловалъ иураль господарьский Василецъ Маиьяковичъ на Пацуту а
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на Ивашка, а на Панюту, а на Супруна, а на
Гришка Панкратовичовъ Богатыревичовъ тымъ
обычаемъ, штожъ они держать сеножати мои
отчизные той земли моее, съ которое я службу
господарьскую служу муральскую, нев мъ для
которой причины. Пацута зъ братьею своею Богатыревичи, отпоръ чинячи, пов дили: правда
есть, ижъ мы тые сеножати держимъ водлугъ
купли и листу купного отца нашего, которые
отець нашь купилъ у Ивашковое Мапьяковича
Домны и въ сыновъ ее Дашка а Федька еще за
князя Александра, а то суть сеножати не той
земли его Вобышевщины, съ которое онъ службу
муральскую служить, але тое Ивашковое Мапьяковича пашни ей, которую ояа Ломаце продала,
а Ломака Олизару продалъ. Василецъ Маньяковичъ пов дилъ, ижъ то сеножать моя отчизная
земли моей Бобышевщины, съ чого я службу
муральскую служу, а не то Маньяковъщины.
А Богатыревичи мовили, ижъ то Маньяковъщины земли сеножати суть и держимъ мы ихъ
водлугъ купли отца нашого, на чомъ насъ отець
нашь зоставилъ. На которыежъ сеножати ихъ и
панъ. Андрей Свирский выезжчадъ и того сядов далъ, ижь то сеножати Маньяковъские суть,
а не Бобышевщины земли, съ которое тотъ Василь службу муральскую служитъ,—а Василь въ
тотъ часъ передъ Ондр емъ Свирскимъ, ани
тежъ передо мною Яномъ Внучкомъ доводу жадного не вчинилъ на то, ижбы то его муральское
земли сеножати были. И надъ то ещетыи Богатыревичи листъ купчий отца своего, которымъ
тая Ивашковая Мапьяковича тые сеножати ему
продала, передъ нами положилъ, гд описуеть,
ижъ тая Ивашковая Маньяковича отцу ихъ
Панкрату продала тыи сеножати на вечность. А
такъ мы, выслухавши жалобы и отпору сторонъ
и воддё давности и листу купчего того Папкрата
Богатыревича и водле Васильца Маньяковича
самого сознанья, ижь онъ весполокъ и зъ жоною своею, дочкою той Ивашковой Маньяковича сами ся передъ нами сознали, ижъ то сеножати Маньяковские, — знашли есмо тыхъ Богатырезичовъ въ томъ правыхъ и тые сеножати
имъ на в чпость присудили, а Васильцу Маньяковичу молченье сказали. И то въ книги записати казали.

№ 100.

Заявленіс о неуплат дома.

Аврамъ Яцковичъ жидъ а Мошво Ицхавовнчъ
Хорошенький.
М сеца Септебра •©• (9) дня. Я Войтехъ Требский смотрелъ есми того дела: жаловалъ передо
мною жидъ Городенский Аврамъ Яцковичъ на
жида Городенского-жъ, на Мошка Ицхаковича
Хорошенького, тымъ обычаемъ: зосталъ ми виненъ н которую суму п нязей, на штожъ ми и
листъ свой визнаний далъ, который листъ передо мною положилъ, и въ томъ листе клятву
жидовскую и иншие шкоды на себе ему описалъ,
естли бы тыхъ пенязей на тотъ рокъ не отдалъ,—
якожъ вже тотъ рокъ минулъ, а онъ мн тыхъ
пенязей не заплатилъ и самъ зь халъ прочь,—
и то соб въ книги далъ записати.

№ 101.

Обязательство Трохима Васильевича
прослужить изв стный срокъ.

Трохимъ Василевнчъ чоботаръ а Тимошъ Махнинъ сынъ.
М сеца Сентябра ві (12) дня. Передъ Яномъ
Внучкомъ пришедши Тимошъ Махнинъ сынъ,
будучи очивисте черезъ Трохима Василевича,
чоботара м стцкого, ку праву позваний о то,
ижъ, недослуживши ему року водлугъ умовы
своей, прочь втекъ и многие шкоды ему починидъ, за которыежъ шкоды тотъ Тимошъ, въ
право жадное съ тымъ Трохимомъ не вступуючи, поднялся ему служити до семой суботы прийдучое, што будеть въ индикте п(13). Итособ
Трохимъ у книги далъ записати.

№ 102. Р шеніе по д лу обь истязаніи и нанесеній побоевъ.
Станко а Миль Мартнновичи, а Мартиновая
пушваровая.
М сеца Септя'бря еі (15) дня. Янъ Внучко а
Ондрей Свирский—смотрели того д ла. Жаловали
предо мною подданые господарьские Станко а
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Миль Мартиповичи на пушкаровую господарь- пытали. Онъ пов дилъ: я- о томъ овс не в даю,
скую Мартиповую Барбару тымъ обычаемъ, естли будуть сынове мои в дати, але я не в мъ;
штожъ она, пришедши сама зъ дворнею своею гд она хотела пойти по вижа и тые Мартинона Богатое свято прошлое до насъ въ домъ нашь, вичн ей просили, абы по вижа нешла и къ тому
насъ самихъ и жонъ нашихъ побила и помучила овсу ся признали, ижъ его побрали, и за тотъ
и повезала безвиньне, пев мы, для которое при- овесъ Мартиновую дванадцатьма грошми перечины. Мартиновая,- отпоръ чинячи, иов дила: еднали, якожъ готовыхъ десять грошей дали, а
правда естъ, побрано ми зъ гумна полъ стога десять грошей и ушатокъ пива въ тыжъдень
овса и ямъ на Богатое свято рано зъ людьми м ли ей дати. Я ЕЪ томъ Миртиновую правую
добрыми сл домъ до ихъ дому пришла, ижь знашолъ и десять грошей и пиво нанихъ вскасл дъ отъ гумна моего до ихъ дому пришолъ залъ, и то есми у книги записать казалъ.
и овесъ по дорозе потрушонъ, и почала есми
батька ихъ Мартина о тотъ овесъ свой пытати,
естдибы онъ, або сынове его о томъ овс моемъ
в дали, або его брали? Мартинъ пов дилъ: я о № 103. Заявленіе о незаконпомъ отняты земли.
томъ овс не в даю, пытай соб детий моихъ;
Микита, нам етникъ Котренекий.
и ямъ ему мовила: милый Мартин , кгдыжъ ты
о томъ не в даешь, я пошлю до вряду заиъкоТогожъ дня. Матысъ—писарь смотрелъ того
ваго по вижа, съ которымъ быхъ того овса въ
дела:
пришедши передъ мене Микита—нам стдому твоемъ м ла искати, а тые люди добрые
ннкъ
папа Виленского Котренекий жаловалъ
пехай въ тебе до тыхъ часовъ будуть, поки вижъ
передо
много на Васюка Давыдковича—соленика
при деть, и кгдымъ то вымовида, тые сынове
Мартиновы зъ отцомъ своимъ почали мене про- Городенского а на чолов ка Жорославского Тисити, абыхъ вижа не брала и дому ихъ не тре- моша Мпсаневича тымъ обычаемъ: ижъ они, сосла; а ку тому овсу ся признали, ижъ его по- бравшися зъ многими людьми и при хавши на
брали и тотъ овесъ сами передъ тыхъ людей властное поле пана Виденского, которое поле
принесли и за то мя двадцатьма грошьми пере- панъ Виленский маетъ отъ Мацка Ометича, люеднали, якожъ ми тогожъ часу готовыхъ десять дей побили, Гринца Дешковича и брата его
грошей дали, а у сиждень другую десять грошей Пуцка, Пилипа Дешковича и зятя его Федгока,
м ли дати и ушатокъ пива. Тые Мартиновичй самыхъ збили и обобрали, взяли въ нихъ: Д (4)
пов дили: якъ мы того овса ее не брали, такъ сермяги и два кожухи, сохи порубали, а иншие
есмо ей за то не єднали, лечь она пришедши побрали, а волы держали въ хлев ночь а день,
насъ самихъ и жонъ нашихъ побила и повязала а жита взяли дв бочки съ колесы, бараны два,
безвинне; и естли будемъ тотъ овесъ ее брали а Сенка Ситника въ тотъ же часъ па той земзи
и за то ей єднали, готови есмо до людей ее и Ометича до пятнадцати бочокъ зъ логомъ и зъ
ставили шапку. Она тежъ приставила и менила сеножатью отняли, а Тирилю тоижъ земли на
св тковъ Ивашка Борисовича, Войтка Нарке- бочку съ кустовьемъ отняли и самыхъ тыхъ
вича, ІІетраша Листича, Петра Нацевича. Где громили, тымъ дв ма кривду учинили: Михалъ
потомъ, назаютрь, м сеца Сентябра 5і (16)дня, Пужичъ. И то соб у книги далъ записати.
Мартиновая св тки свои на року зложеномъ ставила; гд тежъ другая сторона сьшъ Мартиновъ
одинъ ку отказу тыхъ св дковъ пришолъ, а
№ 104. Заявленіе объ отнятіи лошади.
другий жалобникъ, сьшъ тогожъ Мартиновъ зъ
м ста зьехалъ и ку праву не сталъ. Якожъ тые
Тотъ же Микита.
св тки на иытанье нашо передо мною сознавали
тымъ же обычаемъ, яко и Мартинован на нраве
Тогожъ часу ианъ Микита жаловалъ на напов дила: ижъ веснолокъ зъ нею сл домъ до местника пана Миколаєва Кунцевича на цигана,
дому того Мартина пришли и о тотъ овесъ его
взялъ въ него коня храпуна и держить его
6
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чотыри дни, н тъ в доио въ который обычай, едналъ и естли буду ее о то едналъ, готовъ
по которого коня панъ Микита посылалъ, аонъ есми до св тковъ ее, и ставилъ шапку до люотдати не хотелъ. И то въ книги записати далъ. дей. Наумовая тежъ на томъ, ижъ ее Остапко
за тые статки едналъ, а за то ей заплату вчинити мелъ, шапку приставила и м нила св тковъ Дороша Бухаловича, Харитона Хлистовича,
№ 105. Р шеніе по жалоб на задержание имуМаксима Іесковича, гд Остапко Харитопа Хлищества.
етовича злюбилъ. Который св токъ, станувши
передо
мною, отказалъ: кгды есми до того ОстапНауковая Лесковичъ—поддана господарьска, а
ка
въ
домъ
пришолъ, ино есми въ тотъ часъ
Остапко Хлюстовичъ—служебный.
тую Наумовую въ него зпашолъ, а Остапко ей
М сеца Сентябра si (іб) дня. Янъ Внучко лазню у семи грошохъ тогды давалъ; и кгдымъ
сиотрелъ того дела: жаловала передо мною под- Остапка пыталъ: за што бы тую лазню той Наданая господарьская Шумовая Лесковичъ на умовой давалъ? онъ пов дилъ, ижъ я за тотъ
служебного господарьского Остапка Хлюстовича долгъ отца своего, чимъ ей виненъ былъ, тую
тымъ обычаемъ: штожь я, еще будучи малая, дана лазню даю, хотячи, абы то на души отца моего
если ииъ у воиеку и ховали они мене до л тъ не лягло, а еднанья есми о жадные статки Надорослыхъ; а кгды есми ку л томъ своимъ при- умовое не слышалъ, абы онъ ее єднати мелъ.
шла, они иене замужъ выдали и которые статки Я, выслухавши жалобы и отпору сторонъ и свемои отцовские въ нихъ ся зостали, то есть го- децьства св тка, отъ тыхъ статковъ Остапка
товыхъ пенязей копа грошей, колн рь, сукня и есми правого знашолъ. И то соб Остапко у
иншие речи, они ми въ тотъ часъ тыхъ стат- книги записати далъ.
ковъ моихъ не выдали и теперь ми ихъ отдати
нехочуть. Остапко Хлюстовичъ, отпоръ чинячи,
пов дилъ: правда есть, ижъ тая добрая жона у
вотъца моего, а не у мене зъ молодыхъ л тъ № 106. Заявленії боярина Тимоша Степановича
своихъ была и въ него ся усъховала, але не у о причинп вы зда ею изъ им ній, арендуемыхъ у
Виленскаю воеводы.
иене, и которые статки свои м ла, тые она зъ
собою побрала въ тотъ часъ, кгды замужъ поТииошъ — бояринъ господарьский зъ Обухошла, а ямъ ее статковъ жадныхъ не бралъ, ани
вичъ.
у мене были, ани тежъ ихъ теперь въ себе маю,
и она тежъ не у мене, але у вотца моего мешкала,
М сеца Сеитябра Фі (19) дня. Я Войтехъ
а ямъ бывалъ завжды напослузе господарьской, Требский. Станувши передо мною Тимошъ Стеяко то отдверный, а дома есми не мешкалъ и пановичъ, бояринъ господарыни кролевой ей мику тымъ статкомъ ся ей не знаю, ани о томъ лости зъ Обуховичъ села, оповедался, ижъ слув даю. Наумовая нов дила: я на то сведомья жилъ пану Виленскому его милости презъ кольжадного, абы тые статки у него были, не маю, кось л тъ и держалъ отъ его милости Жел злечъ на то доводъ маю, ижъ тотъ Остапко такъ ницу и Острово—дворы его милости, гд тыми
два годы, будучи вже мн замужомъ, нросилъ часы будучи снравлеиъ отъ н которыхъ приямя при людехъ добрыхъ, абыхъ ему еще заплаты тель своихъ, ижъ его милость ианъ Виленский
тыхъ статковъ моихъ подождала, и далъ ми на м лъ до того двора своего Жел зницы щш хатн
то лазню въ семи грошохъ а за копу грошей и ему н которую легкость для обмовы п котоготовыхъ пенязей и за колнерь и тежь за сукню рыхъ неприятелей его вырадити, и онъ, боячися
и за иншые статки мои м лъ ми заплату вчи- того, абы панъ Виленский ему которое легкости
нити. Остапко нов дилъ: такъ, яко есми нерво не вырадилъ, того дня, коли его милость тамъ
сего поведилъ, такі, и теперь поведаю, ижъ стат- до Железницы м лъ при хати, зь халъ прочь
ковъ есми жадныхъ ее не бралъ, ани ихъ въ съ того двора, не въ тотъ сиособъ, абы мелъ
себе маю, ани тежъ есми ее за которые статки въ чомъ передъ его милостью винеиъбыти, але
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для того, ижъ бы которое легкости отъ его ми- есмо въ него позычилъ к (20) грошей и завелъ
лости даремне не нринялъ, а вшакожъ онъ и есми ему въ тыхъ пенязехъ ръжшца на бочку
теперь готовь, взявши вижа у господаря короля только на одинъгодъ гредчину посеяти. Денисъ
або въ кролевой ей милости, личбу съ того двора шапку ставилъ до св тковъ и менилъ Васюту
пану Виленскому здати. И тое оповеданье свое Мицковича—дядькевича его, который при томъ
у кпиги далъ записати.
былъ. Тотъ св токъ станувъши отказалъ, ижъ
если при томъ былъ, кды тотъ Иванецъ до Дениса приходилъ, просячи, абы ему к (20) грошей позычилъ; Денисъ отказалъ: милый брате,
№ 107. Заявленії о взятій на паруки.
ямъ естъ сирота, мн треба, давши п нязики
свои, пожитокъ мети, и позычилъ ему к (20)
Тиношъ.
грошей, а Иванець ему въ тыхъ п незехъ на
бочку поля завелъ. Ямъ, водле св тка сведецьМ сеца Септябра кк (22) дня. Я Войтехъ
ства, зоставилъ есми Дениса при той земли:
Требский, а при мн были панъ Иванъ Гринмаетъ онъ тую землю держати до тыхъ часовъ,
кевпчъ—конюший Троцкий а Василь Кощичъ—
поки п нязн ему отдасть; а што ся дотычеть
бояринъ господарьский: станувъши предо мною
того насенья, што онъ тое поле засеядъ, тое наАпдр й Гейсимонтовичъ, Сидоръ Парфеновичъ,
сенье маеть Денисъ ему вернути.
Гришко а Сенко Обуховичи — бояре господарьские, поручили Тимоша Степановича — боярина
господарьского зъ Обуховичъ села, а врядника
его милости папа Виленского Железшщъкого ку
поставленью до права,, который за ихъ порукою § 109. Назначеніе срока для уплаты денеіъ за
пропавшую лошадь.
маеть личбу вчинити его милости пану Виленскому съ урядовъ, которые держалъ отъ его
милости зъ Железницы и зъ Острова и справи- Хотенъ Лазаровичъ а Ивашко а Сенко Полинцовнчи—наймити его.
тися его милости, яко на доброго служебъника
залежить. А при томъ быдъ изъ стороны его
М сеца Сентябра кг (23) дня. Янъ Внучко
милости пана Виленского врядникъ его милости смотрелъ того деда: жаловалъ передо иною чолоИмъдурьский панъ Янъ Гайко и жедадъ, абы векъ господарьский зъ Горници Хотенъ Лазарото было въ книги записано.
вичъ на наймнтовъ своихъ Ивашка а Сенка Полинцовичовъ тымъ обычаемъ, штожь у вил ю
Матки Божей тые наймити мои кони мои въ
стайню запирали, а сами въ коней моихъ не
спали,
ино за ихъ несторожою конь ми изъ
№ 108. Р шеніс по д лу о захват земли.
стайни зъгинулъ. II ямъ тыхъ паймитовъ его
Д нисъ Зубовичъ Коробчина сорока, а Ива- пыталъ: для чого у коней его не спади, а спали
въ гумн ? Они отказали, ижъ мы коней его до
нецъ Янцовичъ.
стайни не запирали, але сынъ его заганялъ, а
Тогожъ дня. Я Янъ Внучко сиотредъ есми мы спали въ гумн . И я имъ рокъ заложидъ
того дела: жаловалъ передо мною подданый гос- об ма сторонамъ тыхъ коней искати до двухъ
подарьский Коробчина сорока на ІІванца Янцо- недель. Гд потомъ, яко дись Сентябра КЛ (24)
вича, человека господарьского, тымъ обычаеиъ, дня, Хотенъ, пришедши до мене, пов дидъ, ижь
штожъ онъ позычилъ у мене двадцать грошей его за тотъ конь тые наймити пятидесятма
и въ тыхъ пеиязехъ запродалъ ми поля на бочку, грошма перееднади, которой заплате зложилъ
то накъ я теперь тое поле пооралъ, а онъ п - есми рокъ Л (4) недели.
незей моихъ не отдавъши и тое поле иомешалъ
и нос ялъ. Иванецъ, отиоръ ЧИНЯЧИ, пов дилъ:
ямъ ему ноля жадного не запродавалъ, только
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№; 110. Р гиеніе по жалоб Николая ПетровичаА потоиъ Миколай пов дилъ, ижъ после барина Луца Коледича, хот вшаю отнять у нею про-шужъ далъ есми ему сорокъ и семъ грошей,
данную, ему землю.
на то св тки маю Юхна—корчмита Засидренского а Наума Ивашковича а Кондрата ИвашкоНиколай П тровичъ—Засидранинъ а Луць Ковича, и тотъ Луцъ н а ^ З (47) грошей Кондрата
л дичъ—садовникъ. (панъ писарь).
злюбилъ, а десять грошей Миколай дов дилъ,
М сеца Сентябра вд (24) дня. Я Войтехъ ижъ Луцу предъ барышомъ позычилъ. Ямъ ему
Требский, смотрелъ есми того дела: жаловалъ казалъ тыи св тки поставити въ неделю, гд
передо иною Миколай ІІетровичъ, Засидранинъ, потомъ, м сеца Сентябра к-0. (29) дня, Миколай
на садовника господарьского Луца Коледича тымъ на сорокъ и семъ грошей св тка Кондрата пообычаемъ, штожъ онъ мелъ третюю часть влоки ставилъ; который св токъ на пытанье мое отказаСидрою и продалъ мн третюю часть тое залъ, ижъ есми при томъ былъ, кгды тотъ Мисвоее третєє части влоки за три копы грошей колай на тую землю л\з (47) грошей Луцу далъ,
безъ четырнадцати грошей, и вжо есми ему далъ при чомъ и иныхъ людей было досыть; и пов дв копе безъ тринадцати грошей и листъ мн дилъ тотъ Кондратъ, ижъ ему Луцъ десять грона то былъ далъ, а ижь есми не м лъ готовыхъ шей дати обецалъ, абы правды не св тчилъ и
пенязей, положили есмо листъ у Наума Иваш- на початокъ далъ ему полтора гроша, которые
ковича—Засидранина, а кгдыбыхъ ему останокъ предо мною клалъ. А на полкопы грошей св тка
пенезей семдесятъ грошей безъ чотырехъ грошей Санца Миколай не поставилъ, a пов дилъ, ижъ
далъ, тогды есми мелъ у Наума листъ взяти. былъ со мною вже пошолъ и зася на дорозе ся
То пакъ я, п нязи добывши, пошолъ есми до верънулъ. Ямъ ему казалъ предъ ся того св тка
его зъ пенязми, хотячи листъ у себе м ти, и Санца поставити, которого кгды передо мною
онъ восполокъ зъ тымъ Наумоиъ и со мною яко дис йшого дня м сяца Октябра s (о) тотъ
пошли есмо зъ листомъ до корчмы и дьяка при-, Миколаіі поставилъ, Санецъ па пытапье мое отбавивши, я есми п нязи одличилъ и листъ есмо казалъ, ижъ мя тотъ Луцъ на тотъ часъ въ
дьяку чести дали; а потомъ, кгды вже дьякъ домъ того Миколая просилъ и св домъ есми
листъ прочолъ, и тотъ Луцъ листъ у дьяка вы- тому, якъ Миколай тому Луцу полкопы грошей
рвалъ и втекъ, a п нязей брати не хотелъ, а на тую землю далъ, а ку десятьма грошамъ тотъ
теперь ани къ продажи, ани къ п няземъ ся Луцъ садовникъ и самъ ся передо мною стоячи
незнаеть. Луцъ отказалъ тымъ обычаемъ: якъ обличив призналъ, ижь въ него десять грошей
есии ему не продавалъ, ани листа есми ему да- позычилъ. А такъ я, выслухавъши жалобы и
валъ, такъ есми тежь и пенязей не бралъ. Ми- отпору сторонъ и водлугъ Миколаєва слушного
колай шапку ставилъ до барышниковъ, до Яна доводу и св тковъ, которые св тчили, бачачи,
Баранца, Богдана Демьяновича а до Янка Хвед- ижь ся тотъ Миколай въ тую девятую часть
цовича—кгармистра, которые при томъ барыши волоки не въклепалъ, але купилъ, зостаиилъ
были. Луцъ шапку приставилъ и полюбилъ Янка есми того Миколая при той девятой части влоки,
Хведцовича. Который св токъ, станувъпш, от- и маетъ ей держати и уживати водлугъ купли
казалъ тымъ обычаемъ: былъ есми при томъ своей. И то есми казалъ у книги записати и выи иные люди были, кгды Луцъ третью часть писъ съ книгъ подъ моею печатью вел лъ есми
своей третєє части влоки Николаю продалъ за ему дати.
три копы грошей безъ четырнадцати грошей и
задалъ ему при насъ к (20) грошей, а большь
того не в даю. Пыталъ есии Николая, естлибъ
№ 111. Удостов реніс объ уплат денеіъ.
онъ на то иный доводъ иелъ, жебы Луцу иные
пенязи давалъ. И онъ пов дилъ, ижъ посл ба- Сидко—сынъ Миска Пшциковича, а Радюкъ
Мужило.
ришу есми полкопы грошей далъ и на то маю
св тки Яцуту Остапкевича а Санца Бакуновича
М сеца Сентябра кд (24). Я Войтехъ Требсанника; Луцъ Санца злюбилъ о подкопы грошей. ский. Станувши передо мною очивисто СЕДКО,
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сынъ Миска Пищиковича, мещанина Городен- № 114. Р шеніе по д лу о покупк с ножати.
ского, вчинилъ досыть и заплатилъ передъ врядоиъ Радюку Мужилу рубль грошей, въ чомъ Миколай Шиыковичъ Толочк вича а Миколай
Домашевичъ.
ему выданъ былъ. И то соб у книги записати
далъ.
М сеца Сентябра КФ (29) дня. Я Войтехъ
Требский, а при мн
былъ панъ Романъ Кудаевичь, буриистръ м ста Городенского. ПриJ6' 112. Назначтіе срока на уплату долга.
шедши передъ мене Миколай Шимковичь Толочковича, бояринъ господарьский, упоминался
Тииохв й Юскевичъ а Вертошъ Яцьк вичъ. п нязей своихъ водлугъ суда моего, въ котоЫ сеца Сентябра к-© (29) дня. Передъ Яномъ рыхъ грошахъ Домашъ Ромашковичъ зъ браВнучкомъ жаловалъ Тимохв й Юскевичъ на томъ своимъ Станкомъ отцу его Шимъку ТоБертоша Яцкевича тымъ обычаемъ: позычилъ у лочковичу сеножать свою на Молявици обель
мене полчетверта десятъка грошей и м лъ ми в чне продали, гд тогожъ часу Миклашъ сынъ
къ тымъ пенязеиъ дати дв бочки жита сухого, Домашовъ пришедши пов дидъ: я за тую сеноякожъ и листъ его вызнаный передо мною ука- жать, яко за свою отчизну, пану Микодаю кладу
залъ. Бертошь отказалъ: правда есть, ижъ есми половицу тыхъ пенязей, которая на отца моего
ему виненъ полчетверта десятка грошей и дв пришла—пятдесятъ и два гроши, а тую сеножать
бочки жита сухого. И ямъ, водле его сознанья, хочу къ соб м ти, бо я съ того службу господарьскую служу, а другое половицы пенязей
рокъ заплате А (4) недели положилъ.
своихъ нехай соб смотритъ на томъ истцу,
дядку моемъ, Станку, который тую сеножать зъ
отцомъ моимъ весподокъ цродадъ, якожъ и теJ№ 113. Р шеніе по жалоб Варвары Станисла- перь живъ есть,—и билъ чоломъ, жебы тотъ
листъ отца его продажный ему верненъ быдъ.
вовой на Петрнчичей, отнявшихъ у ися заставную
Гд панъ Миколай п нязи свои отъ него взялъ,
землю.
а тотъ листъ передо мною подожилъ, въ котоБарбара Станиславовая, а Степанъ аМисюкъ, ромъ описуеть, ижъ Домашъ Ромашкевичь и зъ
Ивашко Ивановичи.
братомъ своимъ Станкомъ продали сеножать свою
отчизную на Молявицы пану Шимку ТодочкоТогожъ дня. Ііередъ Яномъ Внучкомъ а
вичу за рубль и за чотыри гроши на в чность.
Ондреемъ Свирскимъ жаловала мещанка НовоА такъ я, вислухавши жалобы и отпору стодворская Станиславовая Барбара на Степана а
ронъ, зоставилъ есми Миклаша Домашевича при
на Мисюка а на Ивашка Ивановичовъ Петричиего сеножати. А што ся ткнеть половицы пенязей
човъ тымъ обычаемъ: закупила есми у нихъ
пана Миколаевыхъ, въ чомъ тая сеножать отцу
поле у коп грошей, то иакъ они, пенязей моихъ
его пану Шимъку Толочковичу продана была,
не отдавши, тое поле у мене отняли. Они, отестли въсхочеть панъ Миколай, онъ нехай тыхъ
норъ чинечи, иоведили: правда, ижъ цозычили
пенязей пятидесятъ и дву грошей на томъ Станку
есмо у нее кону грошей и въ тыхъ ііенязехъ ей
правомъ ищеть. II то соб Миколай въ книги
ноле заставили безъ службы и нодачокъ; ино
далъ зависати.
вже она тое ноле давно держить, а такъ могло
бы ся у нее виробити. Ямъ, вислухавши жалобы и отпору сторонъ и водле ихъ самыхъ
сознанья, тую копу грошей на иихъ въсказалъ № 115. Удостов реніе о вотаіражденіи за издержки.
и рокъ заплате отъ сего дня светого Михала за
Панъ Соиотко а Янъ Вунтъковъскн.
шесть недель, то есть на день светого Мартина.
М сеца Септябра Х(30)дня. Я Войтехъ Требский, справца староства кролевой ее милости Го-
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роденского, смотрелъ есми того дела: Прислалъ шими Зенковичи и Сенковичи, вызнаваемъ симъ
до мене панъ Ондрей Стецковичъ Сопотько, ко | нашимъ листомъ, што которое войтовство въ
нюший Городенский черезъ служебника своег пов те Кнышинскомъ, Березовское небожчикъ
листъ свой отвореный, подъ печатью своею, вы панъ Ватцлавъ Ивановичъ—скарбный господарьмовляючися, ижъ саиъ немоцонъ, а вызнаваючр ский за датою господарскою мелъ, котороежъ
восполокъ съ приятельми своими Юхномъ Зан- войтовство его милость за живота своего пану
ковичомъ a Матф емъ Васидьевичомъ Новиц- Яну Бунтъковскому спустилъ, а панъ Янъ Бунтъкимъ кревни небожчика пана Ватцлава—войт; ковский за накладъ пану Ватцлаву, што онъ на
бывшого Березовского, которые передо мною тое войтовство наложидъ, бьючи о томъ чолоиъ
очивисто стояли и то сознали своимъ и'близ королю и королевой ихъ милости и даючи о томъ
кихъ своихъ—Юхна а Василья Опдреевичовъ подарки паномъ ихъ милости и за листы иисару
Никоновича а Юхна Занкевича зъ братьею и зъ ихъ кролевской милости и за увяжчое и што
сестрами ихъ Занковичовъ и Сенковичовъ име въ томъ войтовстве наложилъ л съ пророблинемъ тымъ обычаемъ, ижъ панъ Янъ Бунтковъ ваючи и наймиты наймуючи и на будованье за
ский, войтъ теперешний Брозовский, за накладъ весь накладъ его мелъ его милости заплатити
небожчика пана Ватцлава, вышей писаного, што сто копъ грошей, ино по той ихъ умове пана
онъ на*«войтовство Верезовское въ пов те Кны- Ватцлава Богъ съ того св та собралъ, а панъ
шипскомъ наложилъ, лесъ проробливаючи, бу- Янъ Бунтъковъский тыхъ ста копъ грошей ему
дуючи и листы господарьские на тое войтовство еще былъ не заплатить, то пакъ вже по животе
выправляючи, ихъ, яко близкихъ небожчика пана Ватцлавове мы кровные небожчика пана
Вацлава шестьмадесяхъ копъ грошей переедналъ Ватцлавовы маючи на себе снадокъ но его мии за то имъ вже досыть вчинилъ; гд тутъ же лости, м ли есмо съ паномъ Яномъ Бунтъковпередо мною панъ Матфей Новицкій а Юхно скимъ о тую сто копъ грошей розмову, жебы
Васильевичь потверженье господарское и иншие его милость тую сто копъ грошей намъ, яко
листы, которые панъ Ватцлавъ на тое войтов- близкимъ а кровнымъ пана Ватцлавовымъ заство мелъ, пану Яну Бунтъковъскому отдали, платилъ, якожъ панъ Янъ Бунтъковский за
а' естли бы ся напотомъ которыхъ листовъ позвы господарьскими зъ нами згодливымъ обымели доискати, тые мають пану Яну вернути, чаемъ о то сязгодилъ—заплатилъ намъ на тотъ
або въ нивочъ обротити, а напотомъ вже жад- весь накладъ шестьдесятъ копъ грошей литовныхъ накладовъ, ани долговъ пана Ватцлаво- ской личбы, а мы вже черезъ то никоторыми
выхъ не мають на пану Яну поискивати. А што причинами никакихъ накладовъ, што панъ Ватся дотычетъ иныхъ близкихъ пана Ватцлаво- славъ на тое войтовъство наложилъ, не маемъ
выхъ, которыхъ на тотъ часъ не было, а въ на немъ поискивати, бо вже намъ за то досыть
листе вызнаномъ пана Сопотковомъ панъ Юхно вчипилъ. А которые листы господарьские панъ
а Василей Ондреевичи Никоновича написани, Ватцлавъ на тое войтовство и иншие листы,
естли бы они м ли напотомъ пана Яна Бунт- прпслухаючие къ тому войтовъству, въ себе м лъ,
ковъского чепити, тогды панъ Янъ маеть отъ ые вси листы пану Яну Бунтъковъскому есмо
нихъ проженъ быти, а панъ Сопотько съ тыми юотдавали, а при томъ былъ панъ Ондрей Микровными, которие на тотъ часъ были, маеть шфоровичъ—дворянинъ господарьский и проего заступовати. Гд панъ Япъ Бунтъковский шли есмо его милости о печать; его милость на
мене просилъ, абыхъ тое сознанье въ книги за- нашу прозбу вчиннлъ и нечать свою приложидъ
писати казалъ, чого я ему не боронилъ и тотъ ІЪ сему нашому листу, а для л ншое твердости
листъ ихъ вызнаный слово отъ слова у книги
Ондрей Сонотысо а Матфей Новицкий а Юхно
записати казалъ: Я Ондрей Стецковичъ Сопотько Занкевичь печати свои приложили къ сему наи зъ жоною моею Катериною, а Матфей Василь- шому листу. А што ся дотычеть пана Юхна а
евичь Новицкій и зъ жоною моею Марьею, а Василья Андреевичовъ Никоновича, же въ томъ
Юхно а Василей Ондреевичи Никоновича, а исте печати ихъ н тъ, бо ихъ на тотъ часъ
Юхно Занкевичъ зъ братьею и зъ сестрами на- ебыло, а ведь же то пану Яну Бунтковъскому
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не иаеть шкодити; а естли бы панъ Юхно а Василей што коло того противного м ли мовити,
тогды мы имъ у вотказе маемъ быти, а панъ
Янъ маеть въ томъ отъ нихъ прожонъ быти.
Писанъ у Городнє подъ лето Божьего нароженья
^афл-е-^ібЗЭ) м сеца Сентября 1^(29) дня, индикта п (13).

за дванадцять недель заплатилъ, а тое поле казалъ его милость Юркгелю держати такъ, яко
и передъ тымъ держалъ. И то козакъ у книги
записати далъ.

№ 117. Назначеніе срока для уплаты дома.

Сенько Жуковичь—мещанинъ аВ ртошъ Яцвевичъ.
№ 116. Рпшеніс по жалоб козака Бутевича на
Юріеля Войтковича, отнявшаю у нею участокъ
Тогожъ дня. Матысъ—писарь сиотрелъ того
земли.
дела: жаловалъ передо мною мещанинъ Городенский Сенько Жуковичъ на чолов ка госпоКозакъ Бутевичъ а Юркгели Войтковнчъ. дарьского Вертоша Яцкевича тымъ обычаемъ:
М сеца Октябра s (6) дня. Я Янъ Внучко виненъ ми сталъ пятьдесятъ грошей, на штожъ
а Ондрей Свирский смотрели того дела: жаловалъ и листъ его записный маю, ино вже рокъ давно
передъ нами мещанинъ Новодворский козакъ Ву- минудъ, а онъ тыхъ пенязей и до сихъ часовъ
тевичъ на подданого господарьского Новой Не- ми не заплатилъ. Бертошь ся ку тымъ пеняземъ
д ли на Юркгеля Войтковича тыиъ обычаемъ, призналъ, поведаючи, ижемъ ему пятьдеоятъ
штожъ онъ запродалъ отцу моему поле свое въ грошей виненъ. Я водле самого признанья залодву копахъ грошей, иа штожъ ему и листъ свой жилъ есми рокъ заплате А (4) недели.
далъ, который передъ нами положилъ. Ино отець
мой умеръ, а мене на томъ поли зоставилъ и
держаломъ его презъ колькось летъ; то пакъ
онъ, такъ третий годъ, тое поле у мене отнялъ, № 118. Показанія вижа, осматривавшаю раны,
a п нязей моихъ не отдалъ. Юркгели ся къ тому нанесенныя Селивону Яцутичу Мцхаиломъ Кощичомъ.
не зналъ, a пов дилъ, иже-мъ я ноля жадного
отцу его не запродавалъ, ани п нязей отъ него
бралъ. Козакъ до св тковъ, у листе Ьнисаныхъ, О ливонъ Яцутичъ — колесникъ пана Виленского.
шапку приставилъ и менилъ Мацка Яцевича а
Петра кравца. Юркгели тыхъ св тковъ его злюМ сеца Октября кі (12) дня. Я Войтехъ
билъ и на нихъ ся иослалъ. Которые св тки, Требский. Смотрелъ есми того дела: Пришедша
станувши иередъ нами, отказали: правда есть, передъ мене бояринъ пана Виленского Гримайло
были есмо при томъ и св доми тому, якъ тотъ зъ листоиъ пана Гайковымъ за колесникомъ его
Бутько, отецъ козаковъ Юркгелю мовнлъ: вшіеиъ милости Селивономъ Яцутичомъ, оповедаючи и
ми еси тые пенязи и заиродалъ ми еси въ томъ жалуючи на Михайла Богушова сына Кощича
ноле свое, нижли дай ми на то листъ, пстоту тымъ обычаемъ, нжъ онъ въ суботу, яко вчора
свою. И Юркгель къ тому призволилъ и листъ тиіїдень мішулъ, на хавъши на домъ того Сесвой ему на тое поле далъ, ннжлн есмо при тымъ ливона кгвалтомъ, самого збилъ и зранилъ и
не были, якъ Бутько тые нешізи дві; коне гро- изялъ коня а три сермяги, а подкопы грошей
шей Юркгелю на тое поле даналъ/ II мы тую съ калитою оторвал'!,,—и просили вижа, который
речь пану его милости отказали u нанъ его ми- бы тыхъ ранъ осиотрелъ. Я имъ вижа далъ Малость водлугъ отказу нашого, вислухавши жа- туша Зубрицкого, который бою осмотревши и
лобы и отпору сторонъ и сведецьстніі св ткоиъ, мн отказалъ, ижъ въ того Селивона рана естъ
казадъ его милость того козака аъ онымъ Юр- і ь голове рубаная, и жедали, абы то у книга
кгелемъ о то згодити и ноловицу тыхъ ненязеи—• записано.
копу грошей вел лъ Юркгелю, абы тому козаку
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2й 119. Р шеніе по жалоб Спася Нармунтовича на што и листъ его вызнаный маю — который
передо мною положилъ; въ томъ листе описуеть,
на неуплату дома.
ижъ Сидко, сынъ Миска ІІищиковича осталъ виСтась Нариунтовичъ — чоловекъ Молявяцкий ненъ Канюку жиду Городенскому пять копъ
грошей и описался ему тые пенязи отдати на
а Мартинъ Бильминовичъ.
день светого Михала, который и лъ быти въ
М сеца Октября п (13) дня. Янъ Внучко индикте ві (12). при чомъ былъ Васко Чик й
смотрелъ того д ла: жаловалъ передо мною чо- Москвитинъ и печать къ тому листу приложилъ,
ловекъ господарьский Молявицкий Стась Нар- который рокъ вжо минулъ, а онъ ми тыхъ пемунтовичь на боярина господарьского Мартина нязей и до сихъ часовъ не заплатилъ. Сидко
Вильминовича тыдіъ обычаемъ, штожъ отець мой Пищиковичъ, отпоръ чинячи, пов дилъ: правда
Нармунтъ, сходячи съ того св та, отписадъ ми есть, ижъ есми ему пять копъ грошей випенъ
въ духовници на немъ рубль грошей, на штожъ былъ и листъ мой вызнаный ему далъ, нижли-мъ
и духовницу маю, которую передо мною поло- ему тую пять копъ грошей у Виленскомъ м сте,
жилъ, то пакъ онъ мн тыхъ пенязей платити передъ Васкомъ Чик емъ Москвитиномъ, заплане хочеть. Мартинъ Вильминовичъ, отпоръ чи- тилъ. Канюкъ поведилъ, ижъ ми онъ тыхъ пяти
нячи, пов дилъ: яиъ рубля грошей отцу его копъ грошей не занлатилъ. И Сидко до Васка
былъ невиненъ, нижли знамъ ся къ тому, ижъ Чик я шапку приставилъ на томъ, ижъ бы Каесми ему виненъ семъдесятъ грошей и въ тыхъ нюку передъ нимъ тые пенязи заплатилъ. Капенязехъ заставилъ есми ему поле и сеножать, нюкъ того св тка Чик я злюбилъ и на него ся
которое поле зъ сеножатью онъ презъ колькось послалъ. [Который св токъ Васко Чик й стал тъ держалъ. И я, видячи то, ижъ онъ такъ нувъши на пытанье мое отказалъ: правда есть,
долго тое поле и сеножать держить, а выпусту будучи мн у Вильни и тотъ Сидко закликалъ
съ тыхъ пенязей не чинить, однялъ есми въ мя у м сте Виленскомъ на улицы и пов дилъ,
него тое поле и сеножать, и знамся къ тому, ижъ есми Канюку пять копъ грошей виненъ
ижъ есми ему виненъ семъдесятъ грошей, нижли осталъ, и просилъ мя, жебыхъ ку тому листу
рубля жадного, якъ поведаеть, не в даю. Ямъ
Oj который Канюку на себе далъ, печать свою
водле его самого ку семидесятъ грошамъ при- приложилъ. Я, на его жеданье, печать свою къ
знанья сказалъ есми тому Мартину семдесятъ тому листу приложилъ и дв копе грошей есин
грошей Стасю Нармунтовичу за Л (4) недели за- самъ отличилъ, которые Канюкъ Сидку пожиплатити. А што ся ткнеть полукопья грошей, чидъ, а три копы грошей опосле ему м лъ дати.
маеть на то св тки, у духовници описаные, по- Яиъ водле того св тка сведецьства въ томъ есми
ставити.
идка виноватымъ знашодъ. Гд тежь тогожъ
часу обличне стоячи мещанинъ Городеньский
Илько Демьяновичъ припоминанье вчинилъ, ижъ
я ку тому Сидку ближший, нижли Капюкъ, бо
№ 120. Р шеніе по жалоб жида Канюка Могие-я его въ себе маю у семинадцати конахъ безъ
десяти грошей — у большой сум , нижли онъ.
вича на неуплату долга.
И ямъ Ильку росказалъ, абы онъ тую пять копъ
Канюкъ Моше внчъ жндъ а Сидко Миско въ грошей Конюку за Л (4) недели заилатилъ, а
того Сидка такъ у своемъ, яко тежъ и въ Косынъ Цищиковичъ.
нюковомъ долгу въ себе м лъ и маеть ему тотъ
М сеца Октября •& (19) дня. Я Войтехъ идко за тую двадцать и дв коне безъ десяти
Требский. Смотредъ есми того дела: жаловалъ грошей служити и платити, какъ могучи.
передо мною жидъ Городенский Канюкъ МошЬевичъ на Сидка, сына Миска Иищиковича, мещанина Городенского, тымъ обычаемъ: осталъ
ми виненъ пять копъ грошей литовское личбы,
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\№ 121. Назначеніе срока для уплаты долга. день минулъ—явился въ того Стаселя конь новый рыжий, а у мене у прошлы понед локъ—
Бен шъ а Конюкъ жидъ.
яко дись тыйдень минулъ—свирепа рыжая иноходая згибла и я есми въ четвергъ рано, собравМ сеца Октябра к (20) дня. Я Войтехъ
ши люди добрые суседы свои, пошолъ на болото
Требский смотрелъ есми того дела: жаловалъ
до колодезя подъ домъ того Стаселя межи коньпередо мною врядникъ Молявицкий ііаііъ Веми сус дскими той свирепы своей искати и знаііешъ на жида Городенского Канюка тымъ обышодъ есми межи коньми коня нового рыжого и
чаемъ: винеиъ ми осталъ семъ копъ и четырночалъ есми тыхъ людей сус довъ своихъ пынадцать грошеіі, а платити не хочетъ. Канюкъ
тати, чий бы то конь былъ? Пно жадный ся за
ся къ тымъ пеняземъ зиалъ, пжъ есми ему былъ
того коня не инялъ, только тотъ истый Стасель,
пятнадцать копъ грошей виненъ и вжомъ ему
вышедши зт. дому своего, пов дилъ, пжъ то конь
иншие пенязи заплатилъ, а семь копъ и четырмой естъ, которого я маю отъ риболововъ, ішжли
надцать грошей вішеііъ, на штожъ онъ и листъ
имены ихъ не менплъ и занемпіп того коня у
мой маеть. Ямъ водле его самого признанья рокъ
дворъ свой погпалъ, а затымъ ся самъ сховалъ
заплате Д (4) недели зложилъ, и кгды ся пану
и коня нев датн гд поделъ, иясътыми людьми
Бенешу отъ него заплата станеть, онъ маеть
добрыми черезъ дворъ его пошолъ и пыталъ
тотъ лпстъ на пятнадцать копъ грошей Канюку
есми, естли бы Стасель дома былъ, абы со мною
вернути.
до нрава пошолъ; нно нов дили памъ, пжъ его
дома нетъ—по халъ ъъ л съ, а затымъ пошлисмы прочь и кгды есмо мпмо гумно его проходили,
тотъ Стасель, вирвавшися зъ гумна съ топо№ 122. Назначеніе срока для уплаты долга. ромъ, хотелъ мя бпти, мовячп: за што мя злодеемъ чинишь, а я есмп не злодей. Стасель, отГовенъ Богдановичъ а Войтко Кореевичъ.
норъ чішпчн, пов дилт^: о што онъ на мене жаМ сеца Октябра і (20) дня. Я Войтехъ луеть, ижъ бы ся у мене копь новый рыжий
Требскнй. Жаловалъ мн кошохъ госнодарьский явнлъ, а въ него свирепа згибла, правда, ижъ
Гов нъ Богдановичь на конюхажъ госнодарь- я мамъ коня рижого отъ Жука Гребеневича, меского Войтка Кореевича тымъ обычаемъ: виненъ ловішка, которого кгды опъ у мене познавалъ,
ми рубль грошей, а платити нехочетъ. Войтко ямъ ся K7J нему призналъ, але о свирепе жадся ку тымъ н шіземъ зналъ. Ямъ водле его са- ной пе в мъ. Ямъ казалъ того коня передъ сомого сознанья тотъ рубль грошей Гов ну на бою поставити, который кгды передо мною понемъ въсказалъ и заплате рокъ Л (4) педели ставленъ былъ, пыталъ есми Демьяна, естлп бы
то конь былъ TOTIJJ которого онъ у Стаселя позложилъ.
зналъ? Демъянъ отказалъ, ижъ то конь естъ не
тотъ, которогомъ я позналъ, бо тотъ конь былъ
прискованый, а сесъ неирпсковаиый. Стасель
зася
пов дилъ, пжъ то естъ конь тотъ, которого
№ 123. Разбирательство по діълу о пропаж
о т . у мене позналъ. И мовиломъ ему,, абы того
лошади.
коня личковалъ; оігь его личковати не хотелъ,
Демьянъ Ивановичъ, Лабенский челов къ а Демъннъ новедилъ: чому я м лъ его лнчковати.
Стасели Стаи левичъ Вилк л ва сорока.
кгды естъ не мой конь, и ставилъ шапк}' до
тыхъ людей, передъ которыми ся Стасель за
М сеца Октября к (20) дня. Я Войтехъ Требконя взялъ, але не за того за нрискованого, и
ский. Смотрелъ есми того дела: Жаловалъ мн
менилъ св тки Андрея Мелеховнча, Мишка Янчелов къ госнодарьский Лабенский, на ими
цевича, ІІетраня Миковича рз'диика. Гд потомъ
Демъннъ Ивановичь, на челов ка госнодарьского назаютрь, яко дись м сеца Октябра кл (21)
Вилкелева сорока, на Стаселя Станелевича, тымт» дня, Демъянъ св тки свои ноставилъ. Которые
обычаемъ, штожъ въ тую неделю прошлую— тый7
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св тки, на! иытанье мое, отказали: правда есть", иоцне кгвалтомъ нев дати што за люди, зъ возы,
просилъ насъ тотъ Демъянъ, абыхмо вышли на почалися у манастырь добывати, н тъ в дома.
болото ку колодезю подъ дворъ того Стаселевъ естли самого отца Архимандрита хотячи забити,
и- мы есмо тамъ вышли и поведилъ намъ, ижъ або кгвалтомъ монастыръ выбрати и просилъ,
ему свирепа рыжая иноходая згибла и почалъ абыхъ до него на ретунокъ помочь послалъ.
ей межи коньми с льскими искати и не зна- Гдемъ я тогожъ часу дву служебниковъ своихъ
шолъ, лечь знашолъ межи тыми коньми коня Марка Крушину а Николая Престрельского до
нового рыжого прыскованого и пыталъ насъ, отца Архимандрита на ретунокъ послалъ, коточий бы то конь быдъ? Мы о томъ кони нев - рые до мене привели попа пана Ивана Горнодали, чий бы былъ, и за него ся не нняли, а за- стая—подскарбего земъского Павла, а млоденца
тымъ онъ того коня до колодезя подъ дворъ на имя ІОхна Янушевича, который ся поведалъ
Стаселевъ пригналъ, гд тотъ Стасель зъ дому быти зъ Мостовъ, которые кгды иередъ мене
своего вышолъ и за того коня ся инялъ, мо- съ крикомъ, зъ врескомъ пришли и ни слова
вячи, ижъ его мамъ отъ рыболововъ, лечъ имены промовити не ум ли, ижъ были нъяны, ямъ тую
ихъ не менилъ и загналъ того коня у свой речь до завтрея отложилъ. II кгды потомъ на
дворъ п самъ ся сховалъ и коня нев мъ гд заготрь, яко дись, Октября лл (31) дня, я Войподелъ, и потомъ весполокъ зъ нимъ пошли техъ Требский, а при мн на тотъ часъ были
есмо у дворъ Стаселевъ п знашли чолов ка у люди добрые, яанъ Матысъ Иеский а Романъ
дворе дрова рубаючи, у которого есмо пытали, Еудаевичъ—бурмистры, а Янъ Пацутпчъ—лентестлибы Стасель дома былъ? Опъ пов дидъ: н тъ войтъ, а Янъ Ляшко—мещаыішъ м ста Городенего дома—по халъ въ л съ, u кгды есмо черезъ ского, а Иавелъ Яновичъ Пацутича. Сиотрелъ
дворъ мимо гумно его пошли, тотъ Стасель вы- есми того дела: станувъши передо иною Архирвавшися зъ гумна съ топороиъ, хотелъ Демъ- мандритъ манастыря Городенского отецъ Иона,
яна бити, мовячи: за што мя злодеемъ менуешъ? вышей писаный, и жаловалъ на того попа Павла
Поставилъ тежъ Демъянъ дядкевича Стаселева тымъ обычаем?;: вчораишей ночи, о полноцы, тотъ
Черьня Радивиловича, который отказалъ, нжъ попъ Цавелъ и зъ товарышп своими, пришедши
я коня жадного не виделъ, абы его Демъянъ на манастыръ, до упокою моего, почалъся ко
на болоте познавати мелъ, пижли мя только про- мн добывати, мовячи мн : отче Архимандрите!
силъ, абыхъ зъ ишіъ до дому Стаселева пошолъ, выдай ми речи мои, которые у тебе у захованью
и ямъ съ нимъ пошолъ и тоежъ есми внделъ, есть, бо я южъ ду прочь до Мостовъ. Ямъ ему
што св ткп вышей писаные св тчили.
отказалъ: милый отче, ямъ южь теперь на упокою, а речи твои суть захованы у церкви, а ты
ключи отъ скрыни своей В7> себе маешь, а отъ
церкви ключи нанамарь маетъ, а такъ теперь
№ 124. Разбирательство по д лу о шсиліи, при-ми дай покой, по дешь завтра по св тлу добровольце, а не въ ночи. И онъ нредъ ся почалъ
чиненномъ архимандриту Городненскаю Борисоілпбскаю монастыря священникомъ Павломь. ся у двери добывати и, выломивши двери, до
мене ся добылъ и взялъ мя за груди съ тымъ
Арьхимандритъ Городенский а Павелъ попъ. то Юхномъ Янушевичомъ и зсоромотилъ мп,
какъ хотелъ, п надъ то мя еще хотелъ бити,
Д нлося въ Городнє подъ лето Божого нароолнжь есми отъ него втекъ и ратовали мя стоженья іЛфл^. (1539) м сеца Октября л (30) дня инрожи манастырские, и я есми до твоей милости,
дикта І'І (13), ноцы прошлое, но шостой годин , у
шо до пряду, a м стца кролевой ей милости,
ночь. Я Войт хъ Требский—сиравца староства
двое хлопни» споихъ, просячи помочи, послалъ,
кролевой ей милости Городеиского, смотрелъ есми
гд ваша милость рачилъ прислати до мене па
того дела. Црислалъ до мене Архнмандритъ маретунокъ двухъ служебниковъ своихъ; и кгды
настыра светыхъ мучепикъ Бориса и Глеба Готые служебшщы вашой милости пришли и они
роденского отецъ Иона двое хлоиятъ своихъ,
почали утекати, ая:ь ихъ служсбшщы вашой
оповедаючи, ижь, при хавиш въ ночи о полночи
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милости поймали. Тогожъ часу жаловалъ передо прискованого, которого коня у мене, яко у
.мною Янъ Кравець — мещанинъ Городенский, вряду, зоставилъ. И то есми въ книги записати
ижь его тотъ же попъ Павелъ збилъ въ дому казалъ.
въ Укл и яко вчорайшей ночи. Попъ ся ку
бою не зналъ, мовячи: естли его буду билъ, я
готовъ до самого Укл и и до жоны его, и ста- № 126. Заявленіе о примиреній священника Павла
вили шапку до Укл й и жоны его. Тотъ св токъ съ архимандршпомъ Гродненскаго Борнсо-Гл бскаю
Уклеи и зъ жоною отказалъ: правда, ижь тотъ
монастыря.
попъ того Яна Кравца въ дому моемъ двема
Попъ пана подскарбего Павелъ.
служебшшомъ своішъ бити казалъ, а грошми
потрясывалъ мовячи: бийте на мою шию; зі заМ сеца Ноября л (і) дпя. Я Войтехъ Требский,
плачу; якожь п бой вряду оказывалъ, и были на
а при мн былъ папъ Янъ Качорекъ—ловчий
немъ раны синие, кнемъ збитые, и я есми по
кроля его милости млодого, а князь Иавелъ, а
отца протопопу посшалъ, абы онъ до мене прцкнязь Ондрей—каплани. Смотрелъ есми того
шолъ п того иона до казпн своей взялъ, або
дела: пришедши передъ мене нам стникъ пана
его за иаруку далъ, в;кь быся тое речи добре
Андрея Некшинского — державцы Мостовского
справилъ. Нижли протопопы на тотъ чаеъ въ м Иванъ Ивановичъ Тетеровка съ попадею попа
сте не было. Ялъ того попа до замку посадити
Павла и били чоломъ, жебыхъ того попа Павла
роскязалъ до пры зду Протопопова, бо тежь его
съ казни замъковое випустити казалъ, а прире
шіхто ручити не хотелъ. А онъ маеть въ той
каючи за него, ижь бы опъ такъ того Яна
речи ся отцу Арьхимандрнту справити, кгды кроКравца—мещанина Гроденского, которого збидъ,
лева ей милость и ианъ нодскарбий въ Литве
яко тежь и отца Архимандрита о тую речь, кобудуть, а того ІОхпа Янушевича, который съ
торая ся межи ними въ ночи на манастыры
тымъ же попомъ пришолъ, а менил'ь себе быть
стала, переедпалъ и зато имъ досыть вчинплъ,
служебішкомъ пана Некшішского, поведаючи, ижь
і въ чомъ бы винепъ былъ. Я на того Ивана Темя панъ мой но того пана послалъ, а листу, аші
теревчину и на нопадыіну причину росказалъ
знаку жадного отъ пана своего не въказалъ, каесми того попа Павла съ казни замъковое вызалъ есми тежь до замку посадити, ІІОКИ СЯ ДОпустити, гд тотъ ионъ, стоячи передо мною
в мъ кгрунтовное речи.
очивисто, поднялся отца Архимандрита и того
мещанина Яна Кравца зато, въ чомъ бы предъ
ними виненъ былъ, єднати и за того млоденца
пана Некшинского Юхна Янушевича заступити,
№ 125. Заявленії Савки Мацкешча о возвращении
и на жеданье его нослалъ есми вижа при немъ,
кь нему проданной гімь лошади.
служебника своего Павла Мявчииъского вротного,
съ которюіъ внжомъ мопмъ тотъ попъ
Савка Мацкевичъ, мещанинъ Городенский.
до Архимандрита ходилъ и его за выстуиъ свой
М сеца Ноябра ^ (1) дня. Я Войтехъ Треб- переедналъ, а отецъ Армимандритъ ему все
СКІІЙ, а при мн на тотъ чаеъ были люди доб- опустилъ, а тому Яну Кравцу тотъ попъ досыть
рые ианъ Марко Грннкевичъ—державна ІІер- вчинилъ. И то у книги записати далъ.
стуньскнй а наиъ Яіп. Качорекъ—ловчий кроля
ІМЛОДОГО его милости. Станувши передо мною
очивисто Савка Мацкевичъ—мещанинъ Городен№ 127. Назначеніе срока для уплати долга.
ский и оповедался передо мною, яко передъ врадомъ, ижъ л те фрішарчилъ коньми съ цигани
У Новомъ Дворе кролевой ее милости, ино тотъ Панъ Михайло Федоровичъ а Хацко Хорошенький— жидъ.
конь хыхъ часовъ до мене зася ирибегъ. Яиъ
ему вел лъ того коня передъ собою указати и
М сеца Ноябра в (2) дня. Я Войтехъ Требуказадъ передо мною валашка, зъ ги да чалого, ский, а при мн на тотъ часъ были люди доб-
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рые панъ Янъ Пацутичъ—бурьиистръ Городенский. пришедши передъ мене, яко предъ врядъ,
панъ Михайло Федоровичъ—дворянинъ господарьский и упоминался заплаты долгу своего отъ
Мошка Исаковича Хорошенького—жида Городенского и жоны его, водлугъ листовъ ихъ записныхъ иводлусъ выроку моего, мовячи тыиъ
обычаемъ: яко твоя .милость рачилъ тому Мошку
рокъ съ права зложити осмъ недель, на который
бы мялъ онъ тую суму п нязей и злотыхъ мн
водлугъ записовъ его заплатити, якожъ то ширей въ книгахъ замъковыхъ есть записапо; ино
тотъ рокъ минулъ, а тотъ Мошко теперь ани
самъ ся. становить, ани тыхъ п нязей и золотыхъ водлугъ записовъ своихъ и выроку вашей
милости мн не платить, а жона его мужомъ ся
вымовляеть, и билъ чоломъ о децкого, который
бы м лъ по хати того Мошка Хорошенького
нскати. Гд тогожъ часу станувъши обличне
Хацко Хорошенький, жидъ, братъ Мошковъ, весполокъ зъ нев сткою своею Мошковою били чоломъ пану Михаил}', абы его милость децкого
у мене не бралъ и того року еще далей имъ
додвинулъ, а подвезуючися самъ весполокъ зъ
жоною своею Естерою и зъ братомъ свопмъ
Мошкомъ и зъ жоною его тежъ Естерою, хотячн
тую суму пенязей и золотыхъ зъ накладомъ, зъ
пересудомъ и зо всею утратою, всего того сумою
шестьдесятъ копъ и поаосмы копы въ ман те
а семъ злотых!» ве злоте пану Михайлу на Божье
нароженье заплатити, a гд быхмо мы сами Хацко
зъ братомъ своимъ Мошкомъ Хорошенькие на
тотъ рокъ дома пе были, тогды жоны наши мають
пану Михайлу тые пенязи и золотые вышей
мененые заплатити, не вимовляючися небытпостью нашою мужовъ своихъ. Панъ Михайло
пов дилъ: я инакшимъ обычаемъ того запису
отъ нихъ приймовати, ани того, року далей имъ
нодвинути не хочу, одно естли бы они сами на
рокъ дома не были, тогды ми ся нехай жоны
ихъ подвяжуть тую суму заплатити. Гд -мъ я
о то Хацкелевое Естери и Мошковы жоны тежъ
Естеры обличив пыталъ, естли бы ся подвезалн
тые пенязи и золотые въ небытности своихъ
мужовъ, безъ кождое вымовки, пану Михайлу
заплатити. Якожъ они обличив стоячи къ тому
призволили и подвезалися, хотячи тую суму
вышей писаную на тотъ рокъ его милости паиу

Михайлу безъ кождое вымовки въ небытностн
мужовъ своихъ заплатити. И жедалъ панъ Михайло, абы то въ книги записано было. Ямъ на
жеданье его то вчинилъ и то въ книги записати
росказалъ.
Тогожъ часу нанъ Михайло припомиианье
ЧИНИЛЪ, ижь я тое совитости водлугъ листовъ
Мошковыхъ записныхъ опустити не хочу и то
предъ твоею милостью, яко передъ врядомъ,
припоминамъ. И просилъ, жебы то было въ
книги записано.

№ 128.

Заявленіе о покраж с на.

Панъ Зел пуга о с но, взятое на Жидомля.
М сеца Ноябра Зі(17)дня. Я Войтехъ Требский, а при мн на тотъ часъ былъ нанъ Миколай Шимковичь Юндилъ—войский Городенский
а панъ Янъ Миколаевичъ Толочкевича—хоружий Городенский, а нанъ Андрей Микифоровичь
дворянинъ госиодарьский. Смотрелъ есми того
дела: Црислалъ до мене нанъ ІОрьи Яцкевичь
Зелепуга, державца Жорославский и Квасовский, тивуна Жорославского Зішова зъ служебникомъ своимъ Яиомъ Ляхомъ, оповедаючи
шкоду и пригоду тую, которая ся стала съ пятницы на суботу, въ ночи: дв стирте с на взято
на Жидомъли, на тыхъ сеножатлхъ, которые
перво сего были въ пожнваныо Богушь Кощичь
а Михайло Котовичъ, которыежъ сеножати кролевая ей милость рачила ку двору Жорославскому привернути и тое с но съ тыхъ сеножатей везено до Скидля йшли сл домъ, гд нанъ
Зелепуга носылалъ того тивуна Жорославского
Зішова зъ сотникомъ Иваномъ и зъ служебникомъ своимъ Матысомъ до пана Ивана, державны Сішдельского и просили въ него внжа,
съ которымъ бы м ли тое шкоды искатн. И панъ
Иванъ отказалъ: милый брате! у мн вкрадены
изъ стайни два кони, а вждымъ ся их7> не допскал'ь, и далгь имъ нижа Красовъского, который
вижь самъ съними тое шкоды нскати нехотелъ
и даналъ иншого на свое м стце и много трудности около того не чинили, а внжа нмъ не дано.
И нанъ Зелеиуга жедалъ, абы тое оноведішье
его въ книги записано было.
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J8 129. Заявленіе золотыхъ д лъ мастера Доминика объ отысканіи пропавшаю было у нею серебрянаю кольца.
Дом никъ.

№ 131. Назначеніе срока для уплаты дома.
Ицьханко Лазаровнчъ, жидъ.
М сеце Ноябра к (20) дня. Я Войтехъ
Требский. Жаловадъ передо мною Ицьханко Лазаровичъ, жидъ Городенский, на татарина Лососенского Ораза Мацкевича, ижъ ему вииенъ
двадцать грошей, къ чому ся и самъ тотъ татаринъ нризналъ. Ямъ, водле его самого созпанья, злояшлъ заплате рокъ Л (-1) недели.

М сеца Ноябра иі (і 8) дня, индикта її
(13). Я Войтехъ Требский. Смотрелъ есми того
дела: станувши передо мною Дом никъ, золотаръ
Городеньский положилъ въ праве цатъку серебраную и пов дплъ тымъ обычаемъ: пришолъ до
мене Крывонъ—жидъ Городеньский зъ брайцаромъ серебранымъ позолоченьшъ отъ поеска
острожного и пов дилъ: куиилъ есмн тотъ брай- j
царикъ на м сте, прошу—зважъ ми тотъ брай- № 132. Заявленіе Николая Кунііевича о возмущецарокъ а посмотри естли добро серебро, або ни? ніи проіпивъ нею ею крестъянъ управляющимъ ПодЯ есми тотъ брайцаръ позналъ, ижъ тотъ браііляшскпіо воеводы.
царъ мн съ крамў зъ иными речми украденъ
и тотъ брайцарь есми загамовалъ и пололаілъ Панъ Миколай Кунц вичъ а воевода Подляшский:.
въ зразъ оловяный, на которомъ тые цаткн робилъ. Крпвонъ, стоячи очпвнсто въ прав .
М сеца Ноябра к (20) дпя. Я Войтехъ Требзиалъ ся къ тому, пжъ куішлъ у Богданы таскнй.
Смотрелъ есми того дела: стапувъши петарки. Богдана татарка, стоячи у праве, одкаредо
мною
дворанинъ і'осподарьский нанъ Мизала, ижъ ему продала, а дала ми тотъ брайцаръ
колай
Кунцевичь
и билъ чолом'ь, абыхъ ему
продавати татарка Байруша Япчуровая. Янчуровая, стоячи въ прав зъ батькомъ своимъ Мпх- далъ вижа, a пов дилъ, ижі> въ который люди
цомъ М левпчомъ, сознала тымъ обычаемъ: я его милости пана Ивана Соп ги, воеводы Подесми замужъ педавно пошла и мужъ мой Ян- ляшьского, въ Л пуникахъ дано мп увязанье за
чура далъ мн тотъ брайцарокъ на свою потребу росказаньемъ господарьскимъ, нно врядпикъ его
продати. Пыталъ есмн ее, гд бы мужъ ее былъ? милости Петръ Лысый, иев мъ для которой приОна пов днла: но халъ до Холма зъ Богданом1!» чины, почалъ ся въ тые люди вступати, ижъ
Игудичомъ—жндомъ Городенскимъ на веселье. жадного послушенства ку мн чннптп и службы
А такъ я, тую речь отложнлъ до прн хаиья служити не хотять. Ямъ иану Николаю Кунцевичу пов дчлъ, ижъ ся мн вижа давати не
мужа ей Янчуря.
годить, бо Л нуішки суть не въ нов те Городенскомъ. II панъ Николай Кунцевичь пов дилъ:
ямъ то вже н которымъ врядомъ господарьскпмъ
№ 130. Назначеніе срока для уплаты do.ua. оиов далъ и ачькольнеііъ суть Л нуники не в ъ
иов те Городенскомъ, а вшелякожь для ясн йОдамъ Миекевичъ, а Шинко Игудичъ, жидъ. нюго сведецьства прошу, абы мп, тва милость,
'Гогожъ дня. Я Войтехъ Требснніі. іКалопалъ нижа своего дати рачнлъ. II ямъ, на жедапье
передо мною радца м ста Городенского Одамъ его милостит далі, ему вижа шляхетного ВавринМпскешічъ на Шпика Игудича, ;кнда Городен- ца Белинъского, который вижь мой съ ианомъ
ского, тымъ обычаем'!.: винецъ ми семъ каменей Мнколаемъ Кунцевичоиъ и зъвижомъ пана Мивоску и полторы копы грошей безъ трохъ гро- колая Купщшьпп», дерьжавцы Неревальского, на
шей. Онъ ся къ тому всіму :шалъ. А такъ я, имя Инаиолъ, до того врядшша его милости
подле сознанья Шішъкова, зложилъ есми рокъ пана воеводы Подлншьского здилъ и до мене,
яко дись, Ноябра кс (25) дня ири хаиши, отказаплате до X (4) недель.
зал'ь, ижъ панъ Миколай Кунъцевичь иередъ
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ними того врядника Петра Лысого пыталъ, для
чого бы ся въ тые люди въступовалъ и ихъ зъ
послушенства и зъ службы отъ пана Миколая
его милости выймовалъ? Онъ пов дилъ: я нев мъ, въ которые люди въ Л пуникахъ твоя
милость естъ увязапъ, бо я на списку тыхъ
людей не мамъ и мамъ тежь листъ папа своего
его милости пана воеводы Подляшьского до твоей
милости, пане Миколаю, писаный, и далъ ему
тотъ листъ, который папъ Николай кглосомъ
чести росказалъ и потомъ предо мною его покладалъ, въ которомъ панъ воевода Подляшьский пишеть, абы ся паиъ Миколай, Купцевнчъ
въ люди въ именье его милости Л пуникіі пе
въступовалъ и далъ покой, а хотя чи его бронити до горъла, за которымъ листомъ тотъ врядникъ пов дилъ, пжъ я мушу росказаныо пана
моего досыть чинити. И панъ Миколай жедалъ,
абы то было въ книги записано, чого я ему не
бронилъ и то у книги записати росказалъ.

№ 133.

Удостовпрсніе о непвк

Гринкевича

по д лу

ej, сцдъ Шана

съ Фалимиромъ Дорошковичемъ.

Панъ Иванъ Грннк вичъ, конюший Троцкий,
а Фалимиръ Дорошк вичъ.
М сеца Ноябра КД (24) дня. Я Воитехъ
Требский. Смотредъ есми того дела: яко на року
зложеномъ нану Жвапови Гринкевичу, конюшому
Троцкому, за комисиею кролевой ее милости и
за жалобою пана Фалимира Дорошковича: панъ
Иванъ конюший Троцкий былъ у мн рано и
гіов дилъ, ижъ я того листа пана Фадимирова
предъ твоею милостью, пане Требский, положити
и пану Фалимиру въ отказе быти не хочу и
беру то соб до господаря короля его милости
Гд панъ Фалимиръ на тотъ рокъ ся ку нраву
становидъ и чинилъ пильность свою водлугъ
обычаю права до нешпорныхъ годинъ, и то соб
въ книги записати далъ.

№ 134. Р шеніе по жалобп Ждана Жаворонка
на нанесете e.mj будто то бы побоевь и оірабленіе.
Жданъ Жаворонокъ, челов къ пана Григорья
Ходкевича а Станко Родкевичъ.
М сеца Ноябра Ш (27) дня. Я Войтехъ
Требский. Смотрелъ есми того дела: станувши
передо мною .человекъ нана Грпгорья его милости Ходкевича, старостича Берестейского, на
имя Жданъ Жаворонокъ, за вижомъ пана своего, на имя Хведоромъ Огризком, и жаловалъ
на боярина господарьского Станка Родкевича
тымъ обычаёмъ: дучи мн тое осени отъ пана
мого зъ листы и кгды вжо есми приезжчалъ
близко дому его и тотъ Стапко мене на добровольной дорозе збилъ и въ томъ бою стало ми
шкоды немало: згинуло ми готовыхъ полкопы
грошей а цевъка золота, а остроги. И тотъ
Станко Родкевичь, за позвы моими, станувши
очнвисте предо мною, отказалъ, ижемъ я его пе
билъ и шкоды жадпое онъ отъ мене не маеть.
Пыталъ есми того Жавронка: естлибы онъ скоро
по томъ бою вряду госиодарьскому ся ожаловалъ, або которому сус ду своему тотъ бой свой
оиоведывалъ? Онъ пов дилъ, ижъ есми тогожъ
вечора оповедывалъ тотъ бой свой дядькевичу
того Станка Петьку Римтовтовичу и въ него
есмп ночоваіъ, а вряду если господарьскому въ
тотъ часъ того не ожаловалъ, ажъ третего дня
у Одельску. И я ему казалъ на тотъ бой свой
доводъ чинити и шапку ставити до тыхъ людей
господарьскихъ, въ кого бы онъ ночовалъ и
имъ тотъ бой свой опов дывалъ. Онъ шапки
до нихъ ставити не хотелъ, лечь брался ку присязе, хотячи того присягою своею телесиою поправити, а потомъ хотелъ шапку ставити до
людей пана своего, которыхъ перво не менилъ,
a нов дилъ, ижъ въ тотъ часъ, кгды сн ему
тотъ бой сталъ, тые люди пана его не были. А
такъ я, вислухавши жалобы и отпору сторонъ,
бачачи того человека папа Ходкевича упорь и
баламутство, кгдыжъ онъ на тые люди, въ которыхъ носле того бою тогожъ вечора ночовалъ
и имъ тотъ бой сво* опов дялъ, до шіхъ шапки
ставити не хотелъ, а хотедъ ставити шайку до
людей пана своего, которые при томъ бою его
не были, учинилъ есми того боярина господарь-
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доровому тое с но приручилъ. И я-мъ пана
Гайка пыталъ, естлибы онъ моць а порученье
отъ пана Виленского его милости о тые сеножати
съ княземъ Иваномъ Масальскимъ въ право
въетуповати мядъ? Онъ знаку и порученья жадного его милости пана своего предо мною не
вказалъ. А такъ я на тотъ часъ конца' жадного
№ 135. Ріъшеніе по жалоб управляющею им - въ речи межи ними не чинилъ и на томъ есин
ніемъ Віиенскаю воеводы на князя Ивана Масалъ- тую речь зоставидъ, естли будеть пану Виленскаю за отнятіе лг/ювь.
скому его милости въ томъ кпязя Ивана кривда,
онъ нехай его правомъ вживаеть. И панъ Гайко
Князь Иванъ Масальский а панъ Янъ Гайко.
жедалъ, абы то было въ книги записано.
ского Станка Родкевича отъ него во всемъ правого, а тому человеку пана Ходкевича сказалъ
ееми молчанье. И то въ книги Станко соб далъ
записати.

М сеца Ноябра кп (28) дня. Я Войтехъ
Требский смотрелъ есми того дела: яко на
року зложеномъ, станувши передо мною врядипкъ
№ 136. Удостов реніе объ уплат
дома.
пана Внленского его МИЛОСТИ Пндурьскніі панъ
Янъ Гаііко и жаловалъ на князя Ивана Федоро- Канюкъ Мошеевичь а Ицьхакъ Лазаровичь—
вича Масальского тымъ обычаемъ, штожъ князь
жидов .
его милость того л та, наславши люди свои па
М сеца Ноября л (зо) дня. Я Войтехъ Требвластные сеножати пана моего, его милости пана
Виленского, Жорославские, с но его милости ский смотрелъ есми того дела: станувши передо
двориое u нодданыхъ его милости добралъ, нев - мпою жидъ Городенский Конюкъ Мошеевичь и
датн для которое причины. Князь Иванъ Масаль- созпалъ тымъ обычаемъ,—ижь еемп заплатилъ
ский, яко позваний, обличив стоячи передо мною, шесть коиъ грошей Ицьхаку Лазаровичу, жиду
отказалъ—пже-мъ с на жадного его милости нана Городенскому, што есми ему былъ виненъ, якожь
Виленского и подданыхъ его милости не бралъ, и самъ тотъ Ицьхакъ. обличив стоячи передо
лечь есми бралъ с но мсе на властныхъ сено- мною, созналъ, пжь ему Канюкъ досыть вчпнилъ.
жатяхъ мопхъ, которыхъ еще до данины госпо- И то соб Канюкъ у книги записати далъ.
дарьское, покп тое нм нье отцу моему не дано,
тые люди мои у снокойливомъ ножпваиыо были
и отець мой небожчикъ во внокою ихъ держалъ,
а но иемъ отчнмъ мой небожчнкъ нанъ коню- № 137. Ріыиеніе по спору о лушхъ на р к Сидр .
ший, кгды тое именье мое въ опеце мялъ, тогды
Панъ Лукашь Гринкевичъ, ключникъ Горотые сеножати отъ полтретьядцати л тъ снокойне
денский, а Засидиане.
держалъ и я вже но пану кошошомъ небожчнку
четвертый годъ тое именье н сеножати держу,
За росказаниемъ и комисиею Кролевой ей миа тежь твоя милость, пане Гайку, моци и пору- лости, панеіі намой милостивой, я Микол аи ІШімченья отъ пана своего, его милости пана Вплен- {ковичъ Юндіідъ —-войскиіі Горооііенский, Андрей
ского, со мною въ право о тые сеножатп въсту-1 Стецкевнчъ Сопотько—конюший Городненскнй,
нопатп не маешъ, кгды будеть паііъ Внленскнй а при іглсъ былъ паіп. Янъ Миколаеішчъ То^го милость рачплъ пего милость нехай мя нра- лочкеиича—хорулаііі Городенскнй a наиъ Сииомъ ужинаеть, а я его милости нъ тотъ часъ монъ Кгеігь—врндшш'ь кролевой ей милости
хочу откішти. Паш. Гайно пов днлъ: я-мъ тые Новодворские а панъ Петръ Мнчутичь, ианъ
сеио;і;атіі л те но внокою косил1!., а припоми- Мат іі Uopyca, а ианъ Павелъ Туръ — дворяне
нанья н аъганлньл жадного семи ни от'ь кого не господарские п иныхъ людей, добрыхъ на тотъ
^ін.гь; то наш. кгдыся южь около того розница чась при насъ досыть было. Вы хавш на Сидру,
почала н я-мъ то внжомъ твоей милости, пане до пруду пана Лукаша Грішкевича — ключника
^ й ,
обводнлъ и врядннку есми князя Фе- Городенского, гд ся межи ианомъ ключинкомъ

— 56

-

и межи поддаными господарьскими розница дееть, на выслугу ихъ тутошнюю предъ собою полосмотрели есмо того дела, стояли передъ нами жити, тогдыся ясне окажеть, што ему дано, а
очивисто: жаловалъ намъ панъ Лукашъ Грин- чого тежь не дано. Ино мы пану ключникови
кевичъ—ключникъ Городенский, на подданыхъ мовили, абы привплей свой предъ нами пологосподарьскихъ Засидранъ тымъ обычаемъ: ижъ жилъ, чого панъ ключникъ вчинити не хотелъ,
тые люди господарьские Засидране во властный поведаючи, ижь кролева, ей милость, листомъ
ставъ мой ся вступають и рыбу въ немъ собе свонмъ того мн не росказала, .и вашей милости
ловять и шкоды ми великие чинять, менячи, ижъ того въ комис и не поручила. Панъ Требский
быхъ я тымъ ставомъ своимъ с ножати и огороды пов дялъ: ачъ кольвекъ господарь, его милость,
ихъ залилъ, а ямъ ни чиигь земль, аші огородовъ рачилъ пану ключникови дозволити ставъ ку бетымъ ставомъ своимъ не затопилъ и дежитъ регу своему засыпати, нижъли иредъся папъ Вптотъ ставъ па власности моей; ишто опи пове- ленскпй, видячи шкоду быти нодданымъ господаютъ, ижь бы сеножати ихъ тымъ ставомъ моимъ дарьскимъ, того ему никгды не допустплъ, лечъ
затоплены были, я вашой милости поведамъ, пжь кгды вже панъ Зелепуга—лесничимъ зосталъ, а
то есть сепожать моя властная, ставомъ затоц- отъ пего Богдапко пасынокъ пана ключниковъ
лепая, на имя Стрелковщина, которуюмъ я у былъ лесничимъ Засидренскимъ, за того панъ
брата моего небожчика пана Богдана Грішкевича ключиикъ ночалъ землю зъ берегу господарьского
выменнлъ, а напротивку того на Довсиуде ему брати, а греблю сыпати, пижьли предься не см лъ
споручъ есми отмену далъ. А тая сеножать на того ставу занята, бо ему того боронили, яко
небожчика папа Богдана спадкомъ пришла по Попятовский и ішшие служебници пана Зелепукнягини Глазининой. Гд братанпчъ пана ключ- жшш, которые вже были но Богдапку лесничими.
никовъ, панъ Иваиъ Богдановичів Скпдельскпй То накъ такъ пять, або чотыры годы, не в мъ,
и Кынскпй державца, подпираючи повести пана за которою причипою нанъ Зелепуга дозволилъ
Лукашовой, подожилъ предъ нами привплей пану ключникови тотъ ставъ занята, а вшакожъ
господарьский. которымъ господарь, его милость нодданые господарьские пикгды того не молчали
потвержаетъ отцу его колько служобъ ему у и кролевой ей милости ся жаловали. Якожъ
Путришкахъ и пустовщину на имя Стрелков- кролева ей милость рачила до пана ключника листъ
щину, съ сеножатьми и зъ землями пашными свой господарьский писати, подъ зарукою сту
и зъ деревомъ бортпымъ, нижли м стца, гд бы копами грошей, абы имъ сепожати ихъ очистилъ;
сеножати тое земли Стрелковщины были, въ при- то пакъ панъ ключпикъ, теперь будучи прниудвильи господарьскомъ не описуеть. Подожилъ цонымъ, комисию въ королевой ей милости взялъ,
тежь панъ ключникъ лпстъ меновный, который которая комнспя зъ жалобы иодданыхъ госнопов дилъ быти брата своего небожчика папа Бог- дарьскнхъ уросла, и готовії того подданые госиодановъ на тую сепожать, который листъ его не- дарьскпе довести людьми добрыми, в ры годными,
виделъся намъ быти слупшый, ани веры годный. и осочникаміі тыми, которые тутъ въ томъ оиИ вказовалъ тежь переднами панъ ключникъ листъ руб осоку и лазші свои м ли, которыхъ еще
господарьский паперовый, которымъ господарь, и нечище готовії суть оказати, ижь то есть
его милость, рачилъ ему дозволити ставъ засы- кгрунтъ властный господарьскнй, сеножати тыхъ
пати ку берегу своему. ПанъТребский—спраіща нодданыхъ госнодарьскнхъ но обудву сторонъ
староства кролевой ей милости Гроденского, реки Сидры. Мы, хотячн шкоды на око людей
пов далъ отъ подданыхъ господарьскихъ то, што господарьскихъ видетн, росказали есмо им'ь вести
панъ ключпикъ поведа, ижъ бы то были его се- насъ на шкоды свои, и вели насъ иоченнш отъ
ножати и м нитъ то быти Стрелковщину, а я гребли уверьхъ того ставу, оказуючн сеножати
вашой милости отъ нодданыхъ госиодарьскихъ и огороды своп затопленые нрезъ занятье того
поведамъ, ижь то суть сепожати ихъ властные ставу, въказали тежь намъ два печища лазень
и вечистые и готовы того довести. И прошу сноихъ, одно по сей сторон днора пана ключпанове, мили комисаре, абы ваша милость роска- нлкова уверьхъ реки, а другое наиротивку того
зали пану ключникови привилей господарьский на сторон ноддаиыхъ госиодарьскихъ и иов -
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дили, ижь то печища суть лазень нашихъ, кото- Колесника, Ивашка Пахновича, Игната Краглерые есмо тутъ мевали на тыхъ сеножатяхъ своихъ. вича, Матея Кахнича, Богдана Томковича, Андрея
А панъ ключникъ напротивку того жадного успору Репеховича. Тые вси люди тяглые одностайнымъ
не чинилъ. А такъ мы, заховываючися водлугъ голосомъ, за опытываньемъ нашимъ, поведшш
статуту правъ писаныхъ, росказали есмо об ма и св тчили: ижь мы, яко памятаемъ, не видели
сторонамъ доводъ свой передъ нами погтавити. есмо пикгды тутъ пана ключника, ани брата его
Гд поставили подданые господарьские передъ пана Богдана, ани ихъ людей, на тыхъ сеножанамп св тковъ тридцать и пять, межи которыми тяхъ робячи, ани сена косячи, одно есмо видали
осочциковъ тринадцать, на имя: Батюшко осоч- завжды осочпиковъ а людей госиодарьскихъ, чого
никъ, Данило Зубовичъ, Лукашъ Зубовичъ, Се- готовы есмо присягами нашими телесными поменецъ Краглевнчъ, Грішь Пнлиповичъ, Петранъ правити. Панъ ключникъ тежь поставилъ предъ
Демьянович?», Олехно Пилиновпчъ, Гришко Гор- нами дву человековъ Русотцкпхъ—нодданыхъ
деевичъ, Максима» 'Пилиповичі», ІІвашко Киселе- брата своего, небожчика пана Богдановыхъ, на
внчъ, Ивапіко Иахновнчъ, Сергей Нахновнчъ имя: Андреііца Сидоровича а Якова Дорича. коЛихань. Тые вси осочшщп вышей ішсани, на торые св тчили, ижь мы за небожчнцы княгини
пытанье нашо, св тчили одностайне: пя;ъ тутъ Глазыниное, и за папа Богдана тые сеноя;атп
есть осока наша надъ рекою Сидрою и продковъ косили, a шіхто насъ съ нихт» не выганялъ. Стананшхъ была, a сеножати по обудву сторонъ внлъ тежь трехъ чоловековЪ'Нана Михайла Мареки Сидры, такъ на низе гребли, яко и уверхъ каровича, на имя Гришка Яковцевпча, а Наума
реки, суть лашн и иродковъ наших'ь были, и Радиноновича, а Павла Ивановича. Тые св тзавжди есмо ихъ во впокою ноячішалп, ажь до чпли, ижь тая сеножать Стрелковщцна была у
иосая;енья тое Воли Засндренское, которые поляне наней нашей отъ княгини Глазышшое въ заставе,
почали въстуновати въ тые наши сеножати, за и косили есьмо ее съ пять летъ, а нихто насъ
дозволеііьем7> лесшічнхъ. А по той строн двору не выганялъ. Зася ноставндъ иредъ нами панъ
лана -ключішкового завжды есмо свопхъ сеножатей ключннкъ -девять чоловековъ пана Мат я Тарувъ покойном1!» иоаишаныо были, ажь до зато- спныхъ: Петрашка Мпколайцевича, Якова Михпенья и занятья ставу того, и лазню есмо надъ новича, Мися Якововича, Хведца Сешотича,
рекою вышей двора нала ключшікова м ди, гд Останка Сешотича, Хведца Ивановича, Олекс я
еще и иечшце готовії есмо оказати. ІІервша се- Осмолошіча, Петра Яцевича, Гараснма Мисевича.
ножать ния;ей гребли и вышей у верьхъ реки, Которые передъ нами св тчили: кгды есмо здили
по той строн двору и нодъ дворомъ пана Ключ- въ пущу дерева брати на будованье пану своему
никовымъ Артимоііщина, а вышей гребли и пи- и видали есмо тую сеножать косячії людей панн
жеіі подъ воляны до реки Сидры Бакуновъщшіа, Макаровое. Поставилъ тежь семи чодовековъ
а подле той сеножати у нерхъ сеножать Лиха- нана Халецкаго, на имя: Днмптра Максимовича,
нева—осочшшона, а водле Днханены—Яковцова Нронца Краглевича, Матея Талькевича, Гаврила
осочникова, іг Харптона брата егосеножать оба- Плшцнча, Якуба Нарковича, Михальца Ходороиолъ реки, а водле тыхъ сеножатей выше мене- вича, Овсія Талкевича. Тые люди св тчили: пжь
ныхъ у верьху ставу другая сеножать Лпханева— люди пани Макаровое, возячи тое с но, ставали
осочникова. Поставили тежь иередъ нами под-1 у насъ и поведали, жебы тое. сено возили пани
даные господарьские ишшіхъ людей господарь- Макаровой изъ сеножатн княгини Глазыниное.
скихъ, тяглыхъ, старыхъ и в ры годшлхъ пар- II ставплъ тежь человека пана Виленского
сунъ двадцать а два: Кореня Яцевича, Юраша изъ Засвислочн Муравку, который нов дялъ:
Русака, Мнца Данника, Степана Ныщевича, Ку- кгдымъ я слуяаілі, въ пана ключника, тогды тую
рила Андреевича, Юдаіпа Мицевича, Игната Бо- сеножать косили люди князя Миска татарина и
рисовича, Гонена Станкевича. Малея Тимоховнча, наші Макаровое, а иотомъ ся тан сеножать пану
Ондрея Матьфеевича, Янка Насутича, Сергея моему, пану ключшіковн, достала. А такъ мы, выІІахиовича, Янутя Бертошенича, Нилина ІЦечича,! слухавши зъ обудву стронъ св тковъ сведецьЦетра Михновича, Янки Новдеішча, Петрашка' ства и бачачи іюдданыхъ кролевой ей милости
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сведецьство св тковъ быть достаточное и кгрун- вичь—татаринъ госнодарьский. Смотрелъ есмн
товное, пустили и дали есмо поводъ поддаиымъ того дела: жаловалъ передо мною жидъ Городенгосподарьскимъ. И пытали есмо тыхъ св тковъ, ский Аврамъ Яцковичь на жида Городенского
подданыхъ господарьскихъ, естьли бы они хотели Еска Мархаевича тымъ обычаемъ: купилъ онъ
сведецьства своего поправити присягою телесного. у мене сто и двадцать косъ за нолшооты копы
Они вси пов дили: готовы есмо то вчинити. Цо- грошей, которыхъ п нязей мн платити не хотомъ пытали есмо пана ключника, абы ведлугъ четь. Еско ся призналъ, ижъ въ него тые косы
права обравши шести зъ нихъ, велъ ихъ ку при- за полшосты копы грошей купилъ и пов дилъ,
сязе. Панъ ключникъ пов дялъ: ижь я ихъ ку ижъ есми тые пенязи ему перевелъ на другомъ
присязе не веду, а постою иротивъко вырокови жиде Городенскомъ на имя * ) . . . Аврамъ пов вашей милости. И повторей и потретей есмо дилъ, ижъ онъ мн на томъ жиде иешізей жадпапа ключника пытали, естлибы хотелъ ихъ вести ныхъ не переводилъ и до сихъ часовъ заплаты
ку присяз . Онъ отказалъ: ижь ихъ не веду, бо жадпое отъ него не маю. А тотъ Еско тежь довижу, ижь готови суть присягнути; а маю до-воду жадного на то передо мною не вчиннлъ. А
сыть на повести ихъ, а сулненья души своей и такъ я, выслухавши жалобы и отпору сторонъ,
ихъ не хочу заводити;, а то кромъ жадное при- въсказалъ есми тую полшосты копы грошей
сяги пущамъ поддаиымъ господарьскимъ. А такъ Авраму на томъ Еску и рокъ есми заплате зломы, за достатнымъ доводомъ подданыхъ кроле- ЖИЛЪ ДО Л ( 4 ) ІІедеЛЬ;
вой ей милости, присудили есмо иодданымъ господарьскимъ Засидренскимъ весь кгрунтъ и
сеножати по реку Сидру и росказали есмо пану
ключішкови тотъ кгрунтъ и сеножати очистити № 139. Жалоба жида Аврами Яцкоыіча на тестя
до двунадцати недель. Который вырокъ нашъ его Еска Мархаевича, угрожавшим лишить ею
единственнаю ілаза.
подданые господарьские вдячне приняли, а панъ
ключникъ тежъ противъ ему не стоялъ и ннчого
не мовилъ. А штося ткнеть заруки господарь- Тотъже Аврамъ Яцковичъ а Еско—тесть его.
ское ста копъ грошей и кгвалту, который папъ
М сеца Декабра л (і) дня. Я Войтехъ Требключникъ вчинилъ и землю зъ берегу господарь- СКІІЙ. Стаиувши предо мною Аврамъ Яцковичъ,
ского бралъ безъ дозволенья и человека Стукала яшдъ Городенский, яіаловалъ на тестя своего
отъ реки Сидры рушилъ, такъ, яко тежь нанъ Еска Мархаевича, жида Городенского. тымъ обыТребский и подданые господарьские жаловали и чаемъ: што есми на пимъ предъ вашою миоповедали, то давамы и пущамы на ласку госпо- лостью ноискалъ въ праве полшосты коны гродарьскую. И на то есмо дали подданымъ госпо- шей, ипо онъ зъ того на мене вазнь маючи,
дарьскимъ Засидраномъ сесь нашъ судовый листъ похвалился на мене, рекучи: вже одно око маІІОДЪ нашими печатьми. Цисанъ на Сидре во
ешь, а я тобе другое вийму. Есісо ся къ тому
второкъ, день святого Мартина, ноября '«н (11) не зналъ, и Аврамъ шапку сташілъ до людей
дня, а року фЛбл& (1539) индикта п (13).
и менилъ трехъ хрестьянъ, на имя Лавршіа Маковчича Коробку—сорочника Туровского а Малея Тарасовича тогожъ сорока чоловека, а третего *)...., а четвертого яаіда Нисана Хацкеловича.
Гд Аврамъ поставилъ св тковъ двухъ
№ 138. Р шеніе по жалоб на неуплату долга.
хрестьянъ, того сорочника а Малея, а третий
Аврамъ Яцковичь а Есько Марха вичъ, жи- св токъ пошолъ на службу до замъку, а жида
тежь иоставилъ. Крестьяне отказали тымъ обыдова.
чаемъ: были есмо при томъ, кгды жидъ Еско
М сеца Декабра л (1) дня. Я Войтехъ Требский, а при мн былъ папъ Андрей Скипоръ—
*) >ъ подлинники пропуска.
дворяпинъ господарьский, а Молкуманъ Миско*) 13т. подлинник!; пропуск!..
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мною бояринъ господарьский Иванъ Захарьевичь на Ивашка Соловьевича—стрыхара господарьского тымъ обычаемъ, штожъ онъ виненъ
зосталъ жен моей Зиновъи чотыри копы грошей, ино жона моя, умираючи, дочце своей и
моей тые чотыри копы грошей отписала, и на
то духовпицу вказывалъ. Ивашко Соловъевичь
пов дилъ: виненъ есми чотыри копы грошей,
№ 140. Сд лка жидовъ Городенскихъ Хаима иале не ему—жен его Зиновьи, а она отумерла
Мошки обь освобождены перваю изъ нихь отъ по-дочки своей малое, кгды дочка л тъ доростеть,
рірішпслъства za посд дняю.
тогды я тые пепязи той дочце заплачу, яко ближшой. А такъ я, выслухавши жалобы и отпору
Хаимъ....*), а Мошко Хорошенький, жидова. сторонъ, бачачи, ижъ нихто близкости большей
М сеца Декабра г (3) дня. Я ВойтехъТреб- не маеть, только отець дочки своей долги ее
ский слотрелъ есми того дела: жаловалъ передо витягати и ховати до л тъ ее—заложилъ есми
мною жидъ Городенский Хаимъ...**) на Мошка рокъ'до йі (12) недель отъ сего дші заплате.
соромотилъ Аврама зятя своего и мовилъ ему:
вже одного ока не маешь, а я тоб другое выйиу, нижли на тотъ часъ Еско не былъ, коли
св ткове отказовали. А такъ я тую похвалку
росказалъ есми у книги записати.

Хорошенького, жида Городенского, тымъ обычаемъ: ручилъ есми по немъ Кортови, купцови
Виленскому, полторынадцаты копы грошей, а
такъ вжо рокъ заплате мпнулъ, а я теперь ду
до Вимни и прошу, нехай бы онъ зъ мене тую
поруку сшиъ. Мошко Хорошенький отказалъ:
правда, ижъ онъ по ми тому Кортови, купцови
Впленьскому, нолторынадцаты копы грошей ручилъ и листъ на себе ему далъ, а Хаимъ мой
листъ маеть, ипо теперь я самъ съ шшъ до
Впльни но ду п тую поруку съ него сыйму. А
такъ я ему иодъ виною господарьскою рокъ положилъ скоро по томъ торгу до Вильни хати;
а естли бы тотъ Мошко тое поруки съ пего не
снялъ и до Вильни зъ Хаймомъ не халъ, и
онъ маеть вину господарьскую заплатити и вси
шкоды и приклады, которые бы Хаимъ отъ того
купца принялъ, ему заплатити, на што они сами
призволили. И то собе Хаимъ у книги записати далъ.

№ 142. Рпшеніе по жалоб Андрейца Юшковича
на неуплату долга.
Андр ець Юшковичъ а Гришкова Пилиповичь.

М сеца Декабра є (5) дня. Я Лнъ Внучко
смотрелъ есми того дела: жаловалъ передо мною
Андреець Юшковичь на муральку гоеподарьскую
на Гришковую ІІилиповичъ Марыоху, тымъ обычаемъ, штожъ тая Марьюха остала винна матце
моей Олжут
сорокъ грошей, иио матка моя,
СХОДЯЧІЇ съ того св та, тые пенязи мн на ней
отказала, а она п иязей нлатити не хочеть. Гришковая, отпоръ чииячи, пов дпла: правда, ижъ
есми матце его тую сорокъ грошей виииа была,
нижли-мъ ей заплатила. И ямъ Грпшковое пытал'ь, нередъ кимъ бы ей тые пенязи платила?
Она сведомъя жадного на то не дала, а тотъ
Андреець ставилъ шайку до св ткові, тыхъ, съ
которыми скоро но смерти матки своей до той
Гришковое ходилъ, уноминаючися тыхъ пенязей,
№ 141. Р шеніе по жалоб боярина Ивана За- и Гришковая шапку приставила—и менидъ Андреець Мнколая Павловича—кравца и Евъхима
хиръесн а на неуплату дома.
Занькевича, a Сн жька. Которые св тки, стаИванъ Захарь вичъ а Ивашко Соловьевнчъ. нувши предо мною, отказали: кгды матка Андрейцова Ольжута на Звестованье панны Марии
М сеца Декабра А (4) дня. Я Войтехъ Требнредъ Велнкоднемъ умерла и тотъ Аидреець
ский смотредъ есми того дела: жаловалъ передо тогожъ часу съ нами до Грпшковое ходилъ и
тыхъ иенязей сорока грошей доглу матки своей
*) Въ подлинник иронускъ.
на ней ся уиоминадъ, абы ему заплатила, и она
**) Тоже.

- <ю ся знала нередъ нами, ижъ матце его сорокъ
грошей винна, нижли пов дила, ижъ рокъ заплате еще Великъдень не пришолъ, кгды Великъдень прийдеть, я тоб тые пенязи заплачу,
который рокъ вжо давно минулъ, а она ми заплаты не вчинила. А потомъ ся она и сама признала, ижъ тыхъ пенязей ему не заплатила. Ямъ,
выслухавши жалобы и отпору сторонъ и св
децьства св тковъ, заложилъ есми рокъ заплате
до ві (12) недель для убожства тое Гришковое
И то соб Андрей въ книги записати далъ.

№ 143.

Р шеніе по жалоб Лаврина Стсцковича
на неотдачу денеіъ.

Лавринъ Стецковичъ a Д трычичи.
М сеца Декабра и (8) дня. Я Янъ Внучко
смотрелъ есми того дела: жаловалъ передо мною
мураль господарский Лаврынъ Стецковичь па
Степана а Мисюка Василевичовъ, а па Мисюка
а Ильяша Петрычичовъ — Двораниновичова сорока тымъ обычаемъ: запродали они мн поле
свое на бочку у полукопью грошей, и опи мн
одняли поле, п нязей не заплативши, и на то
листъ ихъ визнаний передо мною вказывалъ.
Они ся къ долгу и къ листу знали, пижли пов дили: мы ему готови тые пенязи платити,
лечь не у его самого есмо тые пенязи брали,
але и у его шурина Матея, а такъ мы об ма
восполокъ хочемъ платити. А такъ я, водле ихъ
сознанья, сказадъ есми Лаврину на Петричичахъ
полкопы грошей и рокъ есми заложилъ заплате
Л (4) недели, нижли Лаврьшъ маеть нередъ урядомъ того своего шурина поставити и обема тую
полкопы грошей заплатити.

Богданъ Игудичъ—жидъ Городенский на Гаиона
Понарчица тымъ обычаемъ: запродали они были
яятя своего, па имя Матея, и зъ жоною его
Ориною у рубли грошей, личбы и мон ты Литовское пану Павлу Внучку, якожь панъ Павелъ
того Матея въ себе державши до году и ему
выпуску съ того рубля вьшустилъ двадцать грошей. И лотомъ панъ Цавелъ того закупа мн
перевелъ за осмьдесятъ грошей и у мене служилъ годъ сполна, иочавъши. отъ Вожего пароженья, ажъ до другого Божего нароженья, й я
ему выпуску вьшустилъ двадцать и шесть грошей и онъ, мн только одинъ годъ служивши
за топ. мой выпускъ, отъ мене отыйшолъ прочь
и такъ долго мн пенязей моихъ остатка пятидесятъ и чотырехъ грошей пе занлатилъ; на
штожъ и листъ закупный того Гапона передо
мною покладалъ. И тотъ Гаііонъ станувши ку
тому всему и ку листу своему ся призналъ; и
ямъ водлугъ его самого признанья присудилъ
есми на томъ Гапоп пятьдесятъ и чотыри гроши, а другие чотыри гроши за него далъ децкованья, того всего нрпсудилъ есми на немъ Богдану Игудичу копу безъ двухъ грошей и рокъ
заилат зложилъ есми до Д (•}) пед ль.

№ 145. Р шеніе по окалоб Пицутиной
плату долга.

на неу-

Шцутиная а Максииъ Плешивый—еорочникъ.

М сеца Декабра І'>І (16) дня. Я Янъ Внучко
смотрелъ есми того дела: жаловала передо мною
Пацутпиая....*) на Максима Плешивого—сорочника, тымъ обычаемъ: былъ ми виненъ вжо отъ
трехъ годовъ копу грошей и полтора гроша, и
ямъ ся ему тыхъ пенязей упоминала, абы ми
заплатилъ, а онъ платити не хотелт,, и ямъ на
то осадила право обчее пана Яна Хойновъско№ 144. Р шеніе по оісалобп еврея Богдана Иіуго~ гуменного пана его милости, а пана Павла—
дича на Матея и жену ею Орину, не отработавворотного и они мн знашли на немъ копу грошихъ ему за взятия деныи.
шей и полтора гроша, ку чому тотъ Машімъ
и самъ ся зналъ, ижъ после того его признанья
Вогданъ Икгудичь жидъ а Гапонъ Понари после тыхъ пановъ вышемененыхъ суда онъ
чицъ.
ей иериымъ разомъ далъ десять грошей, а иоМ сеца Декабра Ь (15) дня. Я Янъ Внучко
смотрелъ есми того дела. Жаловалъ передо мною
*J Ні. подлинник* пропускь.

61 томъ г (3) гроши, третий разъ десять грошей
а четвертый разъ семъ грошей, а полкопы грошей пов дилъ, ижъ и теперь ей виненъ, и Пацутиная зналася, ижъ отъ него разомъ взяла
десять грошей, а другимъ разомъ три гроши, а
ку семинадцатьиа грошамъ ся (не)знала, a ііов дила: естли ты будешь мн тую семънадцать
грошей заплатидъ—присягни. И Максимъ ся за
присягу взялъ, которую присягу отложилъ есми
до завтрея. А што ся дотычеть полукопья грошей, ку пому ся Максимъ знаеть, то есми росказалъ Максимови Пацутиной заплатити за дв
недели. II то есми у книги записати казалъ.

сведецьства Михайловое, росказадъ есми тому
Янку полторы бочки жита заплатити Михайлу
за А (4) недели, а о тую ниву отложилъ есми
до розознанья пана его милости. И то соб Михайло въ книги далъ записати.

№ 147. Р иіеніе по жалоб Михаилы Губинскаю
на Василіл за отнятіс у нею земли.
Михайло а Василь.

М сеца Декабра к (20) дня. Я Матысъ, писарь, смотрелъ есми того дела: жаловалъ передо
мною Михайло Губинский на Василя...*) тымъ
обычаемъ: закупилъ я въ него поде на полторы
№ 146. Ртаеніе по жалоб Михаила Губннскаю солянки севбы за бочку жита, которая на тотъ
па Янка Якововича, отказавиіаюся отдать ему часъ была по осмьнадцати грошей, и онъ отъ
мене тое поле отнялъ вжо отъ двухъ годовъ,
взятую въ домъ бочку ржи.
a мн и до сихъ часовъ тое бочки жита не заплатилъ.
Василь, стоячи обличив ку тому ся
Михайло Губинский а Янко Якововичъ.
зналъ: правда, взялъ я въ него копу жита, а на
М сеца Декабря -&І (19) дня. Я Янъ Внучко тотъ часъ было жито по три гроши, и завелъ
смотрелъ есми того дела. Жаловалъ передо мною есми ему ноля своего на полторы солянки севбы
Михайло Губинский на Янка Якововича тымъ п вже тое жито онъ выробилъ на томъ моимъ
обычаемъ: взялъ онъ въ мене полторы бочки поли. А такъ я, выслухавган жалобы и отпору
жита на отсоиъ а платити ми не хочеть ажь до сторонъ, поведиломъ то предъ паномъ его мисихъ часовъ, а вжо тому есть три годы, якъ лостью и его милости такъ ся видело, ижъ тотъ
онъ въ мене тую бочку жита взялъ. Янко, от- Василь тое поле тому Михайлу отъ такъ давноръ чинячи, пов дплъ: правда, ижемъ я въ ныхъ часовъ отнялъ, а Михайло у молъчаньи
того Михайла бочку жита взялъ, але не въ от- былъ, а передъ паномъ его милостью на колькосонъ, якъ онъ новедаеть: маеть онъ поле мое кроть бывалъ, а о томъ никоди не припоминалъ,
въ томъ, которое вже робить отъ шести годовъ, и такъ его милость въ томъ знашолъ Василя
и далъ мн тую бочку жита за наемъ. Михайло правого. И то соб Василь у книш записати
пов дилъ, ижъ я отъ него жадного поля за на- далъ.
емъ не маю, але маю я ііоле, котороемъ скуішлъ
, у дву копахъ грошей у Мацка Дробышевича, бо
тое иоле было небожчнка продка моего Заика
№ 148. Р шеніі по д лу о псотдач долих.
мечовиики, отъ которого я н землю маю, и на
томъ шапку ставнлъ до людей съ полтины грошей, а Лшсо приставити не хот лъ, аші жадного Аврамъ Игудичь — жидъ, a Якубъ Канцуба.
доводу не далъ, абы Михайло тую бочку жита
М сеца Декабря кії (2-2) дня. Я Яиъ Внучко
за наемъ ему далъ. a нов дилъ, ижъ при томъ смотрелъ есми того дела: Жадовалъ предо мною
пеоыло жадного иного человека, одно Михайлова
жндъ Городеискпа Аврамъ Игудичь на татажона. И Михайло здалсн на розоішанье ;коны
рина Лососеиского Якуба Канцубу тымъ обысвоей, которая, стапуншн передо мною въ нраве
чаемъ: роздалъ есми тридцать и шесть бочокъ
обличив, отказала, ижъ тотъ Лпко взялъ полторы бочки жнта на отсыігь. II ямъ, водлугъ
*) Ві. ноддишішс пропуск*.

жита татаромъ Лососенскимъ черезъ его руки
лно ми вже чотыри бочки жита отданы, а тридцати и двухъ бочокъ отдати не хочетъ а вымовку ЧЕНИТЪ иншими татари, а ямъ не верилъ
никому, только ему. И Канцуба отказалъ: правда
ижъ есмо въ него тое жито брали, нижлимъ І.
бралъ не одинъ, але зъ двема товарищи своими,
зъ Михномъ а зъ Бараномъ. И Аврамъ шапку
ставилъ до св дковъ на томъ, ижъ того жита
никому не давалъ, только ему на его руки. И
Канцуба шапки приставити не хотелъ. А такъ
я, выслухавши жалобы и отпору сторонъ, ивидячи, ижъ Канцуба шапки приставити не хотелъ, учшгалъ есми того Канцубу въ томъ виноватымъ и тую лв (32) бочки жита росказалъ
Авралу заплатити до Д (4) нед ль и заплативши естли всхочетъ и онъ маетъ зъ бурсникамн
своими мовити.

№ 149. Р шеніе по жалоб жида Аврала Иіудича на неотдачу долш.

св дковъ Стася Козеродовича, а Роска Яцевича,
а Гришка Остаскевича. И Носута тыхъ св дковъ его злюбилъ. Тыи св дки, станувши, на
пытанье мое отказали: правда есть, были есмо
при томъ, якъ Носута Абраму тотъ листъ давалъ и м лъ еще Абрамъ н колько грошей ему
додати на тотъ воскъ и н колько пенязей Носута ему былъ виненъ, нпжли того есмо не св доми, колько пепязей суммою Абрамъ мялъ ему
додати, а потомъ Носута зъгодливымъ обычаемъ
переедпалъ Абрама передъ добрыми людми пятьма
каменій воску. А такъ я, выслухавши жалобы
и отпору сторонъ, въсказалъ есми тую пять
каменій воску на Носуте, и рокъ заплате положилъ до семой субботы, а два камени воску
поручныхъ маетъ ему заплатити отъ понедялка,
што идетъ за и.(2) нед ли. Аштося дотычетъ
дву копъ грошей, которые тотъ Носута въ Абрама пожичилъ, тые пенязн Носута Абраму нередъ врядомъ заплатил!, и то собе стропы дали
въ книги записати.

Абрамъ Игудичь — жидъ, а Носута Ромашк - № 150. Р шеніе по обвиненію татарина Янчуры
ввлъ.
еъ похищеніи нмъ у золотыхъ д .іъ мастера сеМ сеца Декабра кг (23) д н я . " Я Войтехъ
Требский смотрелъ есми того дела. Жаловалъ
передо мною Абрамъ Игудичь — жидъ Городенский на мещанина Кузницкого Носуту Ромашковича тымъ обычаемъ: виненъ ми осталъ осмь
камений воску ваги Городенское, а два камени
и два безмены воску ручилъ ми по Мартин ...*)
а къ тому дв копе грошей готовыхъ осталъ
ми виненъ, а платити не хочетъ, на што и листъ
его вказывалъ. Носута ся ку своему листу нризналъ, поведаючи, ижъ есми ему дв копе грошей виненъ и два камени и два безмены воску
ручилъ; а што ся дотычетъ тыхъ socMn каменій
воску, жебыхъ я ему виненъ былъ,' правда,
ижемъ я ему тотъ воскъ мелъ дати, ішжли ми
мялъ Абрамъ на тотъ воскъ иенязи въ Ломзе
дати и не далъ. И Абрамъ шапку ставилъ до
св дковъ, въ лист описаныхъ, на томъ. ижъ
ему иикоторыхъ пенезей не м лъ додавати. Носута тежъ шапку приставить. И менилъ Абрамъ
*) Лронускъ.

ребренной псдв ски къ икон

(цаты).

Янчура татаринъ зъ Лососны.
М сеца Декабра кн (28) дня. Я Нойтехъ
Требский, а при мн были люди добрые, ианъ
Янъ Толочковичъ — хоружий Городеньский, а
панъ Богушь Таруса—дворянинъ господарьский.
мотрелъ есми того дела: яко на року зложеномъ Михно, татаринъ Лососенский, постанялъ
;у праву зятя своего Янчуру, водлугъ порученья своего о тую цатку серебраную, за которую ся злотарь Городенский Доменикъ инялъ,
такъ перво сего, яко н теперь, поведаючи, ижъ
то естъ цатка роботы моей, а згинула ми нъ небытности моей, въ тотъ часъ, кгды ми и хлопца
отвабено, такъ, якомъ то и пряду опов дилъ.
Гд мъ я того Янчуры ныталъ: отъ кого бы онъ
тую цатку мялъ? И тотъ Янчура передо мною
отказалъ такъ, яко и на первомъ року, новедаючи, нжь передъ выннтьемъ Стародубу въ годъ
достался мн съ товарищи моими конь и зъ
сумками отъ Москвитина; ино товарищи мои
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коня собе взяли, a мы ся сумки достали, въ
которыхъ есми таковыхъ цатокъ дванадцять знашолъ; ино есми иншие цатки понродавалъ, а
одну есми тую зоставилъ жен моей на поживенье. Пыталъ есми его, естли бы онъ тыхъ
зналъ, кому тые цатки попродавадъ, а могъ ли
бы ся еще доискати таковое другое цатки? Онъ
пов дилъ, ижь ихъ не знаю, ани могу ся таковое другое цатки вже доискати. И ямъ видячи
того Яичуры не слушную, ани годную ку в ре
справу, не хотячи зъ нимъ около того уквапливе
иоступовати, ачъ кольвекъ мялъ часу до сыть
того ся справовати, даломъ его на поруку пану
Богушу Тарусе, дворянину господарьскому, до
Трехъ пролей, и то есмн въ книги записати росказалъ.

абыхъ тое сознанье Богданово у книги замковые записати росказалъ. Ж ямъ, видячи речь
слушную, поневажъ съ того подворья идеть
служба городовая муральская, и росказалъ есми
то у книги записати.

№ 152. Удостов реніе объ уплат

дтеіъ.

Панъ Зел пуга.

М сеца Декабра к^ (29) дня. Я Войтехъ
Требский, а при мн были люди добрые: панъ
Андрей Сопотько—конюший Городеньский, панъ
Янъ Толочковичь—хоружий Городенский.Бенешь,
Ондрей Свирскнй, Янъ Внучко—бояре господарьские. Передъ тыми вышей писаными паны
Щастный—врядникъ пана Зедепужипъ Жоро№ 151. Заявленіе Боїдана Лысою объ уплатіь емуславский и бояринъ господарьский, зъ росказанья папа своего положилъ Vi (із) копъ остатку
денеіъ.
сумы тое, которую ианов комисаре на пану
Еогдань сынъ Петра Лысого а Павелъ Мит- Зелепузе поддаиымъ госиодарьскимъ Засидраномъ
въеказали, и билъ чоломъ, абы то было въ книги
кевичъ.
записано. Н ямъ то у книги зашісати росказалъ
М сеца Декабря &•©• (29) дня. Я Войтехъи выппсъ съ книгъ ему дати росказалъ.
Требский, а при мн были люди добрые, паиъ
Андрей Стецковичъ Сопотько—конюший Городенский, а нанъ Янъ Толочковичь — хоружий
Городенскнй, а панъ Щастный, врядникъ пана
153. Запись просьбы Опасною Илинича о поЗелепужннъ Жорославский, а ианъ Бенешь, а
нуждсніи жида Мошка Хороиіенькаіо къ освобожОндрей Свирскнй, а Янъ Виучько—бояре господению задержанныхо имъ людей.
дарьскпе. Омотре.чъ есми того дела: станувши
предо мною Богданъ, сынъ пана Петра Лысого,
Панъ Щастный Идьиничь.
зъ Яномъ Ляшкомъ а зъ Павломъ Мптькевичомъ—мещаны Гроденскими, и созналъ тыкъ
Жсеца Декабра лд(31)дня. Я Войтехъ Требобычаемъ, што которое іюдворье городоиое му- скнй. Присылалъ до мене панъ Щастный Ильральское отецъ мой Петрь Лысый продалъ Павлу иничъ ьтужебника своего Бальцара Кучинского,
Митькевнчу, мещанину Гроденскому, за семъ упомішаючи Мошка Хорошенького, жида Горокоіп> грошей, на ШТ0Ж7» и лисп» свой ему дилъ, денского, абы люди его милости ослобонилъ, и
ігь которомъ листе ширей вынпсано и иже н - злотые свои отъ него взялъ, а иоведаючи, шкемъ
што пешізеії за тотъ домъ отець мой въ него но кольку кроть до ннхъ о то иосылалъ, а они
ІІЗЯЛЪ, а теперь я, маючи зуиолную моць отъ
иредся на тое посыланье мое недбаюгь и тых-ь
отца своего, остапокъ пеннзей отъ Павла Мить- людей монхъ осдобошті не хочуть. II то собЬ
кеішчіі семи пзялъ и вже ся отцу моему и мн у книги записати далъ.
отъ него :t;v тотъ домъ досыть стало и шічимъ
НІПГЬ за тотъ домъ Павел']» Митькеннчъ не шіненъ. А таїсь я то тноей милости, «ко пряду,
обыіпим-ь. II Нанелъ Мнтьшшчъ онлъ чоломъ,
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предо мною жидове Городенские Мошко зъ братомъ своимъ Хацкомъ Хорошенькие заплатили
Канюкъ жидъ а Соколъ татаринъ.
и вчинили досыть за тотъ долгъ, который винни
были пану Михайлу Федоровичу, ведлугъ запиТогожъдня вышей писаного. Я Войтехъ Треб- сапья верьхнего въ книгахъ замковыхъ, и дали
ский. За жалобою Канюка жида Городенского въ руки пану Ыартинови Толочкови a слуз
протпвку Сокола Базаровича о полъ Д (4) копы
пана Михайлову Занку Япрановичу Ивановича
грошей, ижъ ему виненъ Соколъ зосталъ, па
шестьдесятъ копъ и полъ осмы копы грошей а
што и листъ его вказывалъ, къ чому ся Соколъ
семь злотыхъ ман тою за злотый по полукопыо
призналъ. Положилъ есми рокъ заплате до Л (4)
п по шести грошей, якожъ панъ Мартинъ Топедель, и то въ книгп записати росказалъ.
лочковичъ и тотъ Занко обличив стоячи, сознали,
ижъ вже тые жидове Хорошенькие за тотъ долгь
пана Михайловъ нмъ досыть вчинили и заплатили и листы три, которые панъ Мпхаііло на
J^o 155. Удостов реніе обо уплат долга. тотъ долгь мялъ, тымъ жидомъ они вернули;
якожъ Хорошепькпе сознали, пжь имъ листы
пхъ вернены. II то соб стороны дали у книги
Панъ Михайло Федоровичъ а жидова.
записати.
Тогожъ дня вышей писаного. Я Войтехъ
Требскші. Смотрелъ есми того дела. Станувши
№ 154. Назначеніе срока для уплаты долга.

Справы року /Ц.\\ (1540).
№ 156. Р шсніе по жамб м щаяина Сидора | сеть, естли въ мене тыхъ пенязей не бралъ, а
{ИНІШІХЪ пеня-зей не отпивалъ. П Сидоръ ся за
Андреевича на неуплату ему долга.
і присягу взялъ, которой прнсязе зложилъ есми
Сидоръ Андре вичъ а Гринева Овдотка.
рокъ до заютра. Гд они на завтрее станувши,
М сеца Генваря в (2) дня. Я Янъ Внучко Грішевая того Сидора на присягу не вела, але
смотрел7> есми того дела. Жаловалъ передо мною его нерееднала в (20) грошьми и дала на иочаСндоръ Андреевичь, мещанпнъ, на нев стку свою токъ шесть грошей, а по Трехъ кролехъ за иеГришковую Овдотку тымъ обычаемъ: остала ми делю маеть Сидору дати четырнадцать грошей.
винна копу грошей, ино pot;n давно минули, а II то соб у книги далъ записати.
она пенязей платити не хочеть. Грниевая отказала: правда, ижь есми ему была копу грошей
винна, ино вжемъ ему сорокъ грошей заплатила,
а иншие пенязи онъ въ мене отпплъ, одпомъ
ему винна теперь отъ тое копы чтыри гроши
и тые-мъ ему готова платити. Спдоръ ся к'ь тому
не зналъ, абы въ нее тую сорокъ грошей бралъ,
або инше пенязи отпивалъ, єно новедилъ, ижь
есмн въ нее одну полгроша отпилъ. Пыталъ есмп
Триневое. естлп бы она на то сведомье мяла,
лередъ кимъ тую -м (40) грошей ему платила,
а иньшие пенязи пмъ отпоила? Она сведомья
жадного па то передо мною не дала, лечь поведила: готова-мъ того присягою своею телесного
довести, або пехай опъ на томъ право нодне-

№ 157. Ріыиеніе объ отдать Онуфрію Коетюковичу третей пасти земельнаіо участка съ обязательствомъ отбывать службу колесника.
Онопрей Костюковичъ.
М сеца Генваря с (О) ДНЯ. І І Воіітехъ 'Гребений. Нрпшедшн нередъ мене сотншп. Колесшіцкнй Ивашута Стенанович'ь и зъ Ононреемъ
Костюкешічемъ и з'ь д тиною, на имя Сепкомъ
Олексичомъ, и нов дилъ предо мною: н;кь батько
того детины Олекса отъ десяти л тъ умеръ и но
смерти его лсона Олексина приняла па третину
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тое службы колесницькое того истого Онопрея;
нижли братъ Олексинъ, дядко того д тины отчича, на имя Игнатъ былъ пьяница и не могся
съ тымъ Онопреелъ на той земли згодити, для
которого тотъ Опоирей и зъ третины тое службы
колеснпцкое пошолъ прочь и зъ жопою своею
и съ тымъ отчичомъ до присуду Скидельского,
а теперь предо мною тотъ Опопрей поведилъ,
ила. вже тотъ Игнатъ пьяница умеръ и билъ
ми чоломъ, абыхъ его зася на третину той
службы колесннцкое нринялъ. А такъ я, видячи
речь слушную, а ия;ь бы служба господарьская
не гинула, дозволилъ и доиустиломъ ему на третину тое службы колесшщкое и съ тымъ отчичомъ прийти и маетъ онъ тую третюю часть
службы служити, и всякую повиноватость полнити потому, какъ ^иншпе колесницы службу
служатъ и всякие повішоватости полнятъ. И то
есми у книги вписати росказалъ.

-

залъ ему тые св тки передъ собою въ понеделокъ поставити. А што ся дотычетъ полторы
копы грошей, ку чому ся Кмита созналъ, поведаючи, ижь бы за тото паробка полторы копы
грошей у Петра Тумашевича взялъ, то есми
росказалъ Кмите, абы Петрови отложидъ за А (4)
недели. И то соб стороны дали у книги записати.

№ 159. Запись о порцчителъшв
уплат

Павлюка вь

Настасемъ Тарасовичемъ еврею Ицханку
Израелевичу за два камени воску.
Ицьханко жидъ а Павлюкъ.

М сеца Генвара г г (із) дня. Я, Матысъ—дьякъ,
смотрелъ есми того дела: жаловалъ передо мною
Ицьханко Нзраелевичь, жидъ Городенсний, на
Стася Тарасовича: виненъ ми два камени воску,
а платити не хочеть. Стась ся призналъ, ижь
ему два камени воску виненъ, лечь пов дидъ:
J$ 158. Р шеніе по жалоб Петри Тумагиевичанемамъ чимъ платити, ино ся въ тотъ часъ
на шурина ею Кмиту Содобковича, отнявшим уноднялъ тые два камени воску за пего тому
жиду платити Павлюкъ. Ямъ водле его самого
него проданнаго имъ челов ка.
сознанья въсказалъ есми тые два камени воску
П тръ Тумашевичъ а Кмита Содобкевичъ. на Павлюку и рокъ заплате положилъ до А (4)
недель и то есми у книги записати росказалъ.
М сеца Генвара є (о) дня. Я Янъ Внучко
смотрелъ есми того дела: ліаловалъ передъ мною
бояринъ господарьскнй Петрь Тумашевичъ на
шурина своего Кмиту Содобковича тымъ обы- № 160. Явка купчей кр поспш еди Михалевичаемъ: продалъ ми онъ холона своего Охремьца
човой на продажу Яцку Нониковичу подворья.
за дв коне грошей обель вечне, на гато ми и
лыстъ свой далъ, то иакъ онъ теперь зася того
Яцута Нониковичь.
паробка отъ мене отвабилъ, a и нязи мои за
М сеца Генваря гі (13) дня. Я Войтехъ Требнимъ. Кмита отказалъ: правда, ижемъ я ему
того паробка заставилъ, а не продалъ, за под- ский. Станувши передо мною Яцута Ноникоторы копы, а не за две коне грошей; у семи- вичъ —мещанинъ Городенекий и билъ чоломъ,
десятъ грошахъ коника есми отъ него взялъ, абыхъ листъ его купчий въ книги записати роса двадцать грошей готовых'!, мн далъ. А Петрь казалъ. Ямъ на его чоломбитье то вчинплъ и
иоведилъ, ижь за целыхъ дв коне грошей того тотъ листъ его, яко нижеи написано, въ книги
паробка въ него есми кушілъ и готовъ есми есми росказалъ записати: Я едя Василевая Митого довести людми добрыми барышники, кото- халевича зъ нев сткою моею Татьяною и зъ
рые при той купли были и въ листе куичомъ унукомъ моимъ Мартиномъ и зъ унукою В рописапы, и ставилъ шайку до нихъ и меннлъ кою, вызнаваемъ сами на себе симъ нашимъ
Ивана Соловъевича, Ясюту Тумашевича а Еска листомъ нередъ всими добрыми и почливыми
Яцутича, Чу рила Пилиповича. Кмита до тыхъ людьми, кому будетъ потребъ сего д ла в дати,
св тковъ его шайку приставила.. Ямъ роска- або чтучи его слышати, штожъ продали есмо
9
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посполитою нашею рукою подворье свое властное, которое ся дш
еди и сыну моему Ивану
зосталося по смерти мужа моего Василя, Яцку
Нониковичу—мещанину и его жен и ихъ д темъ и на потомъ будучимъ ихъ щадкомъ за
пять копъ грошей мон ты и личбы Литовской,
въ грошъ по десяти пенезей, пикому ничимъ
не п нно, ани винно, зо всимъ на все, якося
тое наше подворье въ соб маеть и какъ мы его
сами на себе м ли отъ давныхъ л тъ во впокой,
зо всимъ будованьемъ, ничого на себе не оставляючи, въ тыхъ межахъ такъ долго и широко,
якъ ся зъ давна въ соб маеть, подле плитницы
господарьское и подле дороги Скидельской надъ
Немномъ. Боленъ Яцко и его жона и ихъ д ти
тое подворье, кому хотячи продати и запродати
и набудовати и ку своему л пшому а вжиточному обернути, якъ сами налепей соб зрозумеючи, а я едя Василевая зъ нев сткою моею
Татьяною и зъ унучаты моими верху писаными,
такъ и ближний зъ роду нашего въ тое подворье
наше проданое не маемъ ничимъ уступатися,
ани которого дела до него м ти не маемъ, такъ
и п нязей тыхъ откладати назадъ имъ не маемъ,
а службу господарьскую стрихарьскую, которую
мы сами зъ него служили, тежъ маетъ Яцко и
его потомки служити и заступати по тому, какъ
же мы сами. А естлибы хто кольве м лъ чужий,
альбо ближний зъ роду нашего ихъ въ томъ
нашомъ проданомъ подворью чепити, хотячи тое
подворье отъ нихъ отдалити, тогды мы верху
писаные едя Василевая зъ нев сткою моею
Татьяною и зъ внучаты моими верху писаными,
маемъ имъ очищати и ото всихъ кривдъ боронити. А естли бы мы тежъ усхот ли сей торгъ
рушати и пенязи откладати, тогды мы верху
писаные заплатити маемъ вины пану старосте
его милости Городенскому три рубли грошей а
Яцку Нониковичу и его жен шкоду его и накладъ маемъ совито заплатити, грошъ на грошъ.
А при томъ были и тому добре св доми Янъ
ІІацутичъ, Миско Свикличъ—радцы м стаГороденского, а Лука Кононовичъ рымаръ господарьский, а Овдей Ондрасовичъ, Михей Раконичъ,
Гостило Сеньковичъ, Мартинъ Пилиновичъ—м щане господарьскии. А для л пшее справедливости и твердости сего нашого листа я едя
Василевая и я Татьяна нев стъка Василевой—

жона Иванова, и зъ д тьми моими Мартиномъ
а дочкою В ркою, просили есмо Яна Пацутича
а Миска Свиклича—радецъ господарьскихъ о печати, и ихъ милость то на нашу просьбу вчинили и печати свои приложили къ сему нашому
листу; а тая речь д ялася въ дому Яна Пацутича. Ііисанъ, подъ л то Божого нароженья
гдфл-О- (1539) м сеца Іюля КЗ (27) дня индиктъ
йі (12). А писалъ Сысой Федьковичь, дьяконъ
Пречистой Богоматери.

№ 161. Назначеніе срока для уплаты долга.
Павелъ Гринковичъ, а Сенько мураль.
М сеца Генваря Ді (14) дня. Матысъ — писарь смотрелъ того дела: жаловалъ передо мною
Павелъ Гриикевичъ на Сенька мураля тымъ
обычаемъ: вшіенъ ми полъ •©•! (19) гроша, а платити не хочеть. Сенько ся призналъ, ижь ему
виненъ. Ямъ водлугъ его сознанья сказалъ заплате рокъ Д (4) недели.

JV§ 162. Р гиеніе по жалоб Юрія Жаковича на
неотдачу ему ею матерью одною изъ челядннковъ.

Юрьи Жаковичъ а матка его Жаковая Дорота.
Тогожъ дня вышей писанного. Я Войтехъ
Требский смотрелъ есми того дела. Жаловалъ
передо мною бояринъ госнодарьский Юрьи Жаковичъ на матку свою Жаковую Дороту тымъ
обычаемъ, штожъ мы три братья дали есмо ей,
яко матц нашой, наделу трое челяди держати
до живота ее за выемокъ, то накъ она теперь,
будучи еще жива, одного челядина отдала брату
моему старшому Яну, a мн другого челядина
дати не хочетъ. II тая Жаковая, матка его, будучи позвана, отказала: правда, ижъ они на розд ле трое челяди до живота моего мн дали и
знамъ ся къ тому, ижъ есми одному сыну моему
старшому Яну одного челядина дала, а теперь
быхъ и ему рада другого челядина дала, нижли
сама не буду м ти, хтобы м лъ ми до смерти
моей-послужити. Ямъ, вислухавши жалобы и отпору сторонъ и водле сознанья тое самое Жа-
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Игудичь, жидъ Городенский жаловалъ на дворянина господарьского пана алимира Дорошкевпча
тымъ обычаемъ: штожъ кгды у брата его папа
Богухвала Дорошкевича былъ дворецъ Бобышевский, ино отецъ мой поставилъ въ томъ
дворцы его стирту жита, семьдесятъ копъ, а
потомъ панъ Богухвалъ заставилъ тотъ дворецъ
свой тому брату своему пану алпмиру, ино
вже за держанья пана алимирова стала ся отцу
моему Игуде шкода въ томъ жите, згинуло
колько копъ жита, и отецъ мой до пана алимира при халъ и почалъ его о тую шкоду свою
пытати, онъ отказалъ: ижемъ я челяди своей
не росказадъ въ томъ жите твоемъ шкоды чинити тоб , ведь же я и зъ своею челядью тобе
№ 163. Заявленіе о взятій Андрушкой Яхонтови-права не бороню; и кгды онъ право на то—людей
чемъ восьми копъ ржи въ доліъ у жида Абрамадобрыхъ осадидъ и самъ съ ними того смотрелъ,
ино съправа знашли въ той шкод виноватымъ
Иіудича.
человека пана алимирова Иванца Степановича
Обрамъ Игудичь жидъ а Ондрушко Яхон- и всказади отцу моему на томъ мужику за шкоду
товичъ.
шестнадцать копъ жита, и панъ
алпмиръ
прирекъ
отцу
моему
за
того
мужика
о
заплату,
М сеца Генваря si (1G) дня. Я Янъ Внучко
а
теперь
платити
не
хочетъ.
Панъ
алимиръ
смотрелъ есми того дела. Станувши передо мною
жидъ Городенскпй Абрамъ Пгуднчь и оиоведалъ отказалъ: правда, ижемъ я зъ людми добрыми
ся на путного господарьского Ондрушка Яхон- пана Игуду съ тымъ мужикомъ о тое жито
товича тымъ обычаемъ: впненъ ми онъ три копы судилъ и справа за тую шкоду всказалъ есмп
грошей п въ тыхъ пенязехъ пашу сънимъ па- ему на томъ мужику шестнадцать копъ жита,
шенку его, мое нас нье, а его робота; ино того нижели тотъ мужикъ теперь отъ мене прочь
лета съ тое пашни поставили есмо жита два пошолъ. Ямъ выслухавши жалобы и отпору стостожки, въ кождомъ по шестьнадцати копъ, его ронъ u водле алимирова самого созпанья, ижъ
стожокъ, а моего другпй стожокъ, а бочка яч- онъ за тую шкоду шестьнадцать копъ жита на
меню тежъ моего; то пакт> тотъ Ондрушко свой немъ судилъ, въсказалъ есми Обраму Игудичу
стожокъ жита зъ лъ, а теперь проситъ мене, на алимире шестьнадцать копъ жита и рокъ
абыхъ ему своего жита ъъ того стожка осмь заплат зложилъ есми до Д (4) нед ль, а закопъ пожичилъ, и ямъ то на просьбу его вчи- плативши тое жито маетъ алиміръ того мужика
нилъ, пожичиломъ ему осмь копъ жита до но- умовляти. И то собе у книги дали записати.
ковое, кгдыжъ она сыну старшому челядина
дала, росказалъ есми ей, абы тежъ и тому сыну
своему меньшому дала челядина, a гд бы пе
дала, тогды то децкий на ней справить. Гд потомъ яко дис йшого дня Генваря & (19) дня тая
Жаковая станувши передо мною отказала: што
есми была челядина отдала сыну своему Яну и
ямъ того челядина зася отыскала. И ямъ ей
росказалъ, абы того челядина и иншую ихъ челядь ховала и держала до живота своего, а по
живот ее маетъ тая челядь прийти на тыхъ
сыновъ ее. II то соб стороны дали въ книги
записати.

вины, гд тотъ Ондрушко созналъ, ижъ ему Обрамъ жита осмь копъ до новины пожичилъ. И то
соб дали у книги зпписати.

№ 165. Р иісніе по спору о земл .

Яцко Зараховичъ a Мош йЛязаровнчъ, жидова.

№ 164. Р шеніе по жалоб жида Абрама ИіуМ сеца Генваря иі (і8) дня, индикта П
дича на покражу ржи, сложенной въ фольварк
(13). Я Войтехъ Требский, смотрелъ есші
Фалимира Дорошкевича.

того дела: станувши предо мною жидъ Городенский Яцко Зараховичь и жаловалъ на
М сеца Генваря 5і (1С) Я ЯнъВнучко смотрелъ Мошка Лнзаровича, жида Городенского, тымъ
есми того дела. Станувши предоміїою Обрамъ обычаемъ: держить онъ близкость мою, дядьковОбрамъ жидъ а Фалимиръ Дорошк вичъ.
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щину Янковщину, невемъ для которой причины,
а я, яко близкий, хочу близкость свою въ себе
м ти. Мошей отказалъ: правда, ижь я тую землю
Янковщину дёрьжу, яко купленину отца своего,
которую отець мой первей купилъ у Громыкихрестьянина, а потомъ опять отець мой туюжъ
землю докупилъ у дядькевичовъ Яцковыхъ, на
имя у Яцка а въ Дагака а въ Хаима Янковичовъ, на вечность, на што и листъ купчий маю,
по жидовски писанъ. Яцко поведилъ, ижь я
мамъ отъ тыхъ дядькевичовъ своихъ листъ,
которые мн дали зуполную моцъ тое земли правомъ ся дотягивати, бо они ему тое земли ни
продавали, ани заставляли и естли будуть продали, я готовъ ставлю шапкзг до тыхъ Янковпчовъ дядькевичовъ своихъ, а онъ до нихъ
шапки приставити не хотелъ. И надъ то еще
тотъ Яцко поведилъ, ижь тотъ Мошей далъ
сестр моей, а мачесе своей Стехни Лацковой,
которая теперь въ Берестьи мешкаетъ, листъ
свой подъ печатьми людей добрыхъ пана Яна
Квача и иншихъ бурмистровъ Гроденскихъ,
ижь до той земли Янковщины ничого не мелъ
м ти, ани ся въ нее въступовати, подъ випою
господарьскою колькодесятъ рублевъ, который
листъ отъ сестры своей готовъ есмп до вашей
милости принести. И Мошей пов дилъ, ижемъ
я той сестр его, а мачесе своей на тую землю
Янковщину листу жадного не давалъ, ани ся
къ тому знамъ, и естли буду далъ, я до листу
ставлю шапку съ подтипы, а кгды тотъ листъ
принесеть, я готовъ въ томъ буду винепъ. II
Яцко ся поднялъ тотъ листъ сестры своей принести. А такъ я, выслухавши жалобы и отпору
сторонъ, росказалъ есми тому Яцку тотъ листъ
сестры своей принести до'чотырехъ недель, або
маеть копею съ того листу подъ сведомьемъ и
подъ печатьми вряду м стцкого Берестейского
або замкового принести. И то есми казалъ въ
книги записати.

№ 166. Р шеніе по спору о земл ,

Тотъ же Яцко а Мошей жидов .
Тогожъ дня вышей писаного. Передо мною
Войтехомъ Требскимъ. Жаловалъ Яцко Зарахо-

вичъ на Мошея Лязаровича — жидове Городенские, тьгаъ обычаемъ: держитъ онъ дядковщину
мою.. .*), не ведаю которымъ правомъ. Мошей
отказалъ: правда, ижъ я тую дядковщину его
держу, яко купленипу свою, на што и листъ
купчий маю. И вказалъ передо мною тотъ листъ,
въ которомъ описуетъ, ижъ Рывъка жидовка,
которая была за дядкевичомъ Янковымъ, на имя
за...продала тую землю съ хоромами Машею Лязаровичу, нижли суммы въ листе не пишетъ, за
што продано. II ямъ посылалъ вижа своего Яна
Телинского до тое Рывки, пытаючи ее, естли бы
ся ку листу своему знала. Она ся иередъ тымъ
вижомъ моимъ признала, новедаючи: ижъ есми
тую землю свою и зъ хоромами тому Мощею за
полчетверти копы грошей обель в чне продала,
а тая земля мн ся у в не зостала отъ мужа
моего, на што и листъ веповный маю, нижли
недостаточный, который листъ есть у сына моего. Ямъ тую речь отложилъ до чотырехъ недель. И то есми у книги записати казалъ.

№ 167. Разбирательство по д лу о насилъствгнномъ будто бы брак Матея Нестеровича съ падчерицей Янчика корчмита.

Матей Нестеровичъ а Янчикъ стр лецъ.
М сеца Генваря -©г (19) дня индикта Гі (із).
Я Войтехъ Требский смотрелъ есми того дела.
Жаловалъ передо мною Янчикъ—карчмитъ нзъ
Соколдъкн на нодданого госиодарьского Матея
Нестеровича, тымъ обычаемъ, штожь тотъ Матей въ небытности моей, кгдымъ былъ зъ вашею милостью въ ловехъ, безъ воли жоны моей
кгвалтомъ взялъ падчерицу мою, а маючи жону
свою вепчальпую. Тотъ Матей отказалъ: правда,
ижемъ я въ небытностн его зі, волею жоны его
падчерицу его нонялъ и ушатокъ нива ми жопа
его виставила и веігъчадъсн есми зъ нею. II
Янчикъ поведилъ: будетъли онъ зъ волею жоим
моее падчерицу мою взялъ, я готовъ ставлю
шапку съ трехъ рублевъ до жоны моее. II опъ
тежь лриставилъ. Жона Янчикова стацупши
отказала, ижъ тотъ Матей въ небытности мужа
*) Въ подлинник!; ироиускъ.
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№ 169. Назначеніе срока для уплаты долга.
моего безъ воли моее кгвалтомъ девку мою
взялъ, а ямъ за него не давала. И тотъ Матей,
еще не маючи досыть на повести ее,, ставилъ Олизаръ Григорьевичу а Фалимиръ Дорошкевичъ.
шапку съ полтины до иншихъ св тковъ, людей
тыхъ, которые съ нимъ на той свадьбе были,
М сеца Генвара к (20) дня индикта п (13).
ижъ тая Янчиковая добровольн девьку • свою
Я Войтехъ Требскиіі. Жаловалъ передо мною
за него дала, и менилъ св тковъ брата Янчибояринъ госнодарьский Олизаръ Григорьевичь
кова Исая, а мужика егожь Петра, а третего
на боярина господарьского Фалимира ДорошкеСовоня, Бережина сына. Янчикъ тежь шапку
вича тымъ обычаемъ: виненъ ми двадцать копъ
приставилъ. Ямъ росказалъ тые св тки постабезъ пятнадцати грошей, а платити не хочетъ.
вити и то есми казалъ у книги записати.
Фалимиръ, станувши очивисто, къ тому ся призналъ, ннжли просилъ, абы рокъ ему былъ заложонъ. Ямъ, водле права, зложилъ рокъ заплате
до
Л (4) недель и Фалимиръ просилъ до шести
№ 168. Р шеніе \ііо д лу. Матея Нестеровича,
недель; ямъ ему и до шести недель рокъ заплате
взявишю друіую жену при жизни первой.
заложилъ, и то есми у книги записати казалъ.
Якубъ Мишковичъ а Матей Н ст ровичъ.
М сеца Геиваря к (20) дня. Я Войтехъ Требский зложилъ есми рокъ Якубу Мишковпчу зъ
Матеемъ Нестеровичемъ, ижъ маетт> тотъ Якубъ
стати у во второкъ за тыйдень передо мною и
доводъ мети противъ тому Матею Нестеровичу
о д ло сестры своее, жоны того Матея вышеписаного нервшое, которая за нимъ была, естлися
будеть съ пимь веньчала, и маетъ тотъ Якубъ
тыхъ светковъ ноставить сватовъ, которые на
томъ веселью были, на имя Гришка Оннсішовичъ, Матей Мартипелевичъ, Ондреецъ Дашкевичъ, Гришко Кгойдевпчъ, Станюкъ Псаевпчъ,
Малюга сестра властная того Матея. Где потомъ
месеца Февраля в (2) дня, тотъ Якубъ св тковъ
своихъ ноставнлъ, которые св тчнлп: пжъ МЫ
есмо при томъ были, кгды тотъ Матей жопу
свою первшую понялъ зі въ Одельску ся съ нею
веньчалъ, таіп. два годы будуть на день святого
Юрья ирийдучого. Ямъ водл тыхъ св тковъ
сведецьства росказалъ еемн толу Матею Нестеровичу, абы онъ съ нервшою женою своею веньчалъною, на имя Радюшою, мешкалъ. А ручилн
' но немъ на имя Пванъ Зубець, а Ланеець—мещане Городеискпе ото, пжъ онъ маетъ съ первшою жоною мешкати и кгды зъ вряду роскажуть, тогды мають его завжди ку праву ставити.
А кгды Янчикъ ca будетъ на него ;каловатн о
падчерицу свою, тогды маюхъ его ку нраву тежь
поставити. 11 то есми казалъ у книги записати.

№ 170. Р шеніе по д лу о найденномъ пастухами
с дл , отданномъ ими Марку, ключнику пана
Паца.

Марко, ключникъ пана Пацовъ.
М сеца Генвара кг (23) дня. Я Войтехъ
Требскпй. Смотрелъ есми того дела: яко на року
зложеномъ станувши предо мною ключннкъ пана
ІІацовъ двора его милости Мильковъского, Марко, н пов дилъ, што которое седло далъ есми у
схованье подворнпку пана моего его милости
тутъ въ Городнє Матею, за которое ся инялъ
служебннкъ пана Завишннъ ІОрыі, а такъ я готовъ теперь на року зложеномъ о тое седло ся
справнтп, кому потреба, п хочу ся съ того вывести св ткамп людьми добрими, которые при
томъ былп, кгды тое седло до мене пастухи принесли и пов днлн, ижъ тое седло быдло насучи
на ноли знашлн и бплъ чоломъ, абыхъ тыхъ
св тковъ его лередъ собою поставити казалъ и
нхъ сведецьстиа выслухалъ. II ямъ росказалъ
ему тые св тки его предо мною поставити, и
поставнлъ трехъ св тковъ: иервшого на имя
Клима Ивановича Хоневича—боярина пана своего двора Мильковъского, а другого врядника
пана Олехнова Федоровича Митька ІІевъцовпча,
а третего—боярина новяту Скидельского Сайка
Охремовича; тые св тки св тчили, поведаючи,
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ижъ есмо при томъ были, и того добре св до-[вичь, чоловекъ князя Яновъ — каплана святого
ми, кгды тое седло пастухи до Марка принесли, Миколая и пов дилъ, ижъ съ пятницы на суботу
а поведши, ижъ его на поли пасучи быдло зна- въ ночи злодей былъ пришолъ въ домъ князя
шли. А такъ я, видячн его слушную справу и Яновъ и хотедъ изъ свирна мясо старое полти
пильность тую, которую чинилъ, ждучи водлугъ выбрати, ішжли его почули и втекъ саль, а
обычаю права до нешпорныхъ годинъ, а хотячи ножа у свирне отшолъ, который у вряду зостася о тое седло справити, колу потреба, а тотъ вилъ. И то собе далъ въ книги записати.
истый ІОрьи пана Завишинъ служебиикъ, который ся за тое седло инялъ, на року зложенолъ
не сталъ. учинилъ есми того Марка, тивуна
№ 173. Р шеніе по жалоб Николая Яновича на
пана Пацова, отъ того служебника пана Завизятя ею Мартина Пашковича, неизв стно куда
шина правого. И то есми казадъ у книги запид вавшаю ею дочь, а свою окену.
сати.
Миколай Яновичъ, коваль а Мартинъ Пашкевичъ.
№ 171. Разбирательство по д лу о неуплат
неіъ.

де-

Есько Мархаевичь а Игудка жидова.

Месеца Февраля її (2) дня. Я Войтехъ Требский. Жаловалъ передо мною коваль господарьский Миколай Яновичъ на зятя своего Мартина
Пашковича Гейсимонтовича—боярина господарьского тымъ обычаемъ: далъ есми за него дочку
свою ему за жону, та пакъ онъ тую д вку мою,
а жону свою, не в дати гд поделъ. И тотъ
Мартинъ, яко позваный станувши, отказалъ:
правда, ижъ онъ за мене дочку свою далъ; нижли тая дочка его, а жона лоя, у вил ю .Божего
нароженья прошлого отъ мене въ ночи прочъ
пошла, нев мъ гд . А такъ я выслухавши жалобы и отпору сторонъ, росказалъ есми тому
истому Мартину Пашковичу жоны его искати.
А тотъ Миколай коваль такъже маеть просоку
давати. И рокъ если имъ заложилъ до чотырехъ педель. И то собе дали записати.

М сеца Генвара KŚ (26) дня. Я Войтехъ
Требский. Жаловалъ передо мною жидъ Городепский Есько Мархаевичъ на Игудку Яцковича—
жида Городенского, тымъ обычаемъ: ручилъ
если по немъ чотыри фунты золота, а онъ мн
платити не хочетъ. Пгудка ся зналъ ку тремъ
фунтолъ. Ямъ, водле его сознанья, сказалъ на
Игудце Еськови три фунты злота до Д (4) недель. А што ся тычетъ четвертого фунта, ку
чому ся Игудка не знаетъ, росказалъ есми Еську
на то доволь чинити. И Есько пов дилъ, готовомъ того довести тымъ купцомъ, которому
есми по немъ ручилъ и которому онъ листъ
свой подъ печатью и подписью руки своей далъ.
И ставилъ шапку съ полтины. Игудка тежъ приставилъ. Ямъ на томъ речь зоставплъ, ижъ
маетъ Есько при хавши съ Познаня, тотъ листъ № 174. Р шеніе по жалоб меловницкаю сторожа
передо мною положити. И тое есми казалъ у Михна на Жука Кобцевича, который будто бы
книги записати.
ірозилъ ею убить и поджечь.
Михно сторожъ меловницкий а Жукъ Кобц вичъ.
№ 172. Заявленіе

о покушеніи на кражу въ дом
ксендза Яна.

Тогожъ дня вышей писаного. Я Янъ Внучко
смотрелъ есми того дела. Жаловалъ передо мною
Оидр й Федковичь, князя Яновъ чолов къ. Михно—сторожъ меловницкий на Жука Яцутича
Кобцевича тымъ обычаемъ: похвалился на мене,
М сеца Генвара кз (27) дня. Я Войтехъ хотячігмя забити и попалити. Жукъ ся кътому
Требский. Станувши предо мною Ондрей Федко- не зналъ, поведаючи, ижемъ на него похвалки.

71 жадное не чинилъ. И Михно выдадъ св тки Стародубцевича, Стася Мелниковича а Максима Вырубного. . Онъ св тковъ не любилъ. її ямъ тому
Жуку росказалъ, абы по собе паруку далъ, жебы
ся тому Михну отъ него за тою похвалкою не
стало, а естли ся што станеть, и онъ маеть то
все офяровать. И то собе далъ у книги записати.

№ 175. Заявленії вижа о нанесеній побоевъ.
Чолов къ пана Олехна Федоровича Иван цъ
а пана Михаиловъ чоловекъ Грин цъ.

ский Коробчина сорока Петько Вежькгайловичъ
и жаловалъ на тивуна пана Виленского съ Полоткова, на Петюса Суботича, тымъ обычаемъ:
ижъ тотъ тивунъ и зъ сыномъ своимъ Петромъ
сее ночи, и зо вторка на среду, пришедши на
домъ мой моцне кгвалтомъ сына моего Янушка
зъ дому моего взялъ и звязавши его повелъ
и збилъ его и мене самого и дому моему кгважтъ
вчинилъ, олижъ мене и сына моего отретовалъ
татаринъ Лососенскій, а потужникъ мой Юіпкель, гдемъ я сегодня у середу раненько до вашей милости, яко до ураду, приходилъ и тотъ
кгвалтъ есми ожаловалъ и раны на мн и' на
сын моемъ вижъ вашей милости Сташко кравецъ огледалъ, которыми тотъ тивунъ рогатиною задалъ, якожъ и рогатины дв у нихъ есмо
отняли, которымъ у въ уряду зоставилъ; и посл
того огледанья ранъ моихъ пошолъ есми того
тивуна искати и не знашолъ, шіо теперь вжо
по об де знашолъ есми того тивуна тутъ у м сте
и просилъ вижа, съ которымъ бы мелъ того
тивуна до вряду привести. И ямъ ему вижа
далъ Сташка кравца, который его приведъ. Ямъ
росказалъ его до замку посадити до права, и то
есми казалъ у книги записати.

М сеца Февраля г (3) дня. Я Янъ Внучко
смотредъ есмп того дела. Станувши предо мною
врядиикъ пана Олехна Федоровича зъБогдановщины и пов дилъ, ижъ въ такъ тыйдень во
второкъ, въ ночи, на добровольной дорозе, чоловекъ пана Михайловъ Федоровича Гринець
збилъ чоловека пана моего Иванца, и ямъ у
пана Михайла нрава просилъ, и панъ Михайло
ми рокъ праву на дисейший день положилъ и
велелъ того досмотрети тутъ въ м сте пану
Мартинови Толочкови зъ урядникомъ своимъ,
где яко дисейшого дня на рокъ ПОЛОЛІЄНЬІЙ тые
судьи чоловека пана моего зъ пана Михайловымъ чоловекомъ судшш, ино чоловекъ пана
№ 177. Заявленії Мостовлянекаю священника
моего сведомья на бой свой мелъ и хотедъ того
Павла
о неуплат ему жидомъ Мошко Хорошеньприсягою своею телесною поиравити, а они ему
кимъ долга.
на присяг}' не хотели дати, и билъ чоломъ тотъ
врядиикъ пана Олехновъ, абыхъ ему далъ вижа
Попъ зъ Мостовъ Пав лъ.
на огляданье ранъ того чоловека пана его и ямъ
ему вижа далъ служебника пана его милости
М сеца Февраля 5 (7) дня. Я Войтехъ ТребПетра Кгремского, который виделъ въ голове
скнй. Смотрелъ есми того дела. Нов дилъ предо
въ пего рану тятую, и то вряду отповедилъ,
мною поиъ зъ Мостовъ Павелъ, ижь ему виненъ
гдем'ь я на жеданье его росказалъ то у книги
жидъ Городенский Мошко Хорошенкнй десять
записати.
конъ грошей и золотый черлеішіі а сукна Лунского шесть локотъ, на што илнетъ его вызнаный предо мною вказывалъ, ино рокъ мішулъ
№ 176. Жалоба на тиоуна Полошковскаіо Петрао Божьемъ Нароженыо нрошломъ святе, а оиъ
Суоошича, нанесшим ему и сыну ею побои. ему тое сумы не заплатнлъ. II ноиъ тое оноведанье свое да:і7> у книги записати.
И тько В жысгаловичъ а тивунъ съ Полоткова.
М сяца Февраля < (5) дни. Я Войтехъ Требский. Станувши передомною человекъ госнодарь-

72 № 178. Назначение срока для уплаты долга. №180. Жалоба Зараха Дохторовича на неуплату
долга.
Попъ зъ Мостовъ Павелъ.
Зарахъ Докторовичъ а Каспаръ Лазаровичъ
Тогожъ дня вышей писаного. Передо мною
жидове.
Бойтехомъ Требскимъ жаловалъ свещенникъ зъ
М сеца Февраля Г (10) дня. Передъ мною
Мостовъ Павелъ на чоботара Трохима ВасилеЯномъ
Впучкомъ жаловалъ Зарахъ Докторовичь
вича тымъ обычаемъ: виненъ ми копу грошей
на
Каспара
Лязаревича, жидове Городенскіе, тымъ
и листъ его записный на то маю. Чоботаръ ся
обычаемъ:
купилъ
тотъ Каспаръ у Жучка кафкъ тому призналъ, ижь ему виненъ. Ямъ водле
его самого признанья, положилъ есми рокъ той танъ замшовый за полкопы грошей безъ гроша;
заплате до А (4) недель, гд тотъ чоботаръ ему ямъ по немъ о тые пенязи ручилъ и самъ есми
тогожъ дня половицу—полкопы грошей запла- заплатилъ. Каспаръ ся зналъ, ижь опъ по пемъ
тилъ, а другую половицу маеть ему за две пе- о заплату тыхъ пенезей ручилъ, нижли поведилъ,
дели заплатити. Я то собе далъ у книги за- ижь жона моя тому Зараху тые пенези заплатила. Зарахъ пов дилъ, ижь онъ самъ, апи жона
писати.
его тыхъ пенязей мн не заплатили и естли
будутъ заплатили, я готовъ ставлю шапку зъ
двунадцати грошей до его светковъ, и Каспаръ
тежь приставилъ зъ горла и выдалъ матку его
№ 179. Р шеніе по жалоб еврейки ХаймовогЧ па властную Докторовую св ткомъ. Зарахъ матку
свою злюбилъ. Ямъ росказалъ Каспару того
неуплату долга.
св тка его поставить за дв недели отъ дисейшого дня вторка. И то собе дали у книги заХаииова жидовка а Ондрей Судниковичъ.
писати.
Тогожъ дня вышей писаного. Передо мною
Яномъ Внучкомъ жаловала жидовка Городенская
Хаимовая на Андрея Судниковича тымъ обычаемъ: продала есми ему коня за копу грошей,
№ 181. Р шеніе по жалоб Богданы Захарътакъ другий рокъ прийдеть, ино ми вже десять
евны на мужа своего Яцъка, отказывающаюся отъ
грошей отдалъ, а пятидесятъ грошей платити не
совм стнаго жительства.
хочеть. Онъ ся зналъ: купивши въ нее за пятдесятъ грошей и вжо есмо десять грошей ей
Яцко а Богдана Захарьевна.
заплатилъ, а сорокъ грошей и теперь есми виненъ. Ямъ, водле его самого признанья, въскаМ сеца Февраля лі ( ц ) дня. Я Войтехъ
залъ тую сорокъ грошей на немъ той Хаимо- Требский. Жаловала нередомною Богдана Завой до чотырехъ недель, а поручникъ по немъ харьевна на Яцка мужа своего тымъ обычаМацко Гугнивый, а што ся дотычеть тое десяти емъ: взядъ оігь мене за жону собе, то пакъ онъ
грошей, ку чому ся Андрей Судниковичъ не теперь мене отъ себе отбилъ, кроме моей жадзнаеть, пыталъ есми Хаимовое, естли бы она на ной винности. Яцко отказалъ: правда, ижемъ
то доводъ мела? Она доводу жадного на то не я ее собе за жону взялъ, ннжлимъ ся зъ пею недала. Ямъ его учинилъ отъ тое десяти грошей венчалъ, а ямъ ее не отганялъ, нижли сама отъ
лравымъ. И то собе дали въ книги записати.
мене бегаеть и воли своей уживаеть, а кгдижь
есть такъ своволыіа, я вжо ее за жону м ти
це хочу. А такъ я, вислухавши жалобы и отпору сторонъ, бачачи, ижь тотъ Яцко зъ жоною своею ся не венъчалъ, учинилъ есми того
Яцка отъ нее вольнымъ. А штося дотычеть речей, которые зъ собою унесла, то маеть ей вер-.

— 73 шапку до св тковъ. Манюли тежь приставилъ.
II Петрь выдалъ Якуба Чоботара а Федка Яцкевнча, Ясюту Людепя. И тотъ Манюли полюбилъ
Федька Яцкевича, который отказалъ: правда,
были есмо при томъ, кгды тотъ Петрь о тые
пенези мелъ рахунокъ зъ Мапюлемъ и платплъ
ему тотъ Петрь тые непези по десяти, по двадцати грошей, а при насъ далъ остатокъ рубль
грошей и въ тотъ же часъ нрипоминалъ тому
№ 182. Жалоба урядника Гродненскаю монастыря
Манюлеви, абы листъ его, который оиъ матце
на людей Николая Кунцевпча, нанесишхъ побоиего на себе визнаний о тые пенези далъ, сомонастырскому челов ку Сері ю Щербинину. драдъ и зъ духовпицп его вымазалъ, и опъ
листъ содрадъ, а зъ духовшщи его не вымаСергей Щербиничъ, челов къ монастырский. залъ. А такъ я, выслухавнш жалобы и отпору
s
сторонъ и сведецьства св тковъ, учинилъ есмп
Тогожь дня вышей писаішаго. Предо мною
того Петраша отъ тыхъ пенязей правого, а МаВойт хомъ Требсшшъ жаловалъ Васько Чинюлеви сказалъ есми молчанье. И то собе сторыкъ, урядпикъ отца Архимандрита его мироны дали въ книги записати.
лости на служебниковъ пана Миколая Кунцевича, ижь они, едучи въ понеделокъ зъ Городна, на добровольной дорозе, кроме жадной вннности, зърубали человека отца Архимандрита,
на имя Сергея ІЦербшшча, и просилъ о вижа, № 184. Продажная запись Нахима Хаг{ькеловнча
абы того ранного огледалъ. И ямъ ему вижа брату ею Ицхаху на сл дующую ему часть дома
оставшаюся по смерти ихъ отца.
далъ' служебника моего Томаса, который того
ну ти, а чого пе вернеть, а она того присягою
телесного доведеть, то маеть ей заплатити. Гд
потомъ третего дня тая Богдана на шкоды свои
присягнуть не хотела, а онъ ее хотелъ вести и
пиленъ быть року водле обычаю права, а она
не стала. И то собе далъ въ книги записати.

ранного огледалъ и передо мною отказадъ: ижь
Нахнагъ а Ицьхакъ Хацкеловичи жндова.
тотъ чоловекъ маеть рану въ голове одну, почавъши отъ уха ажъ до полъ гловы. И ямъ
М сеца Февраля г і (13) дня, индикта г і (13).
тое огледанье росказалъ у книги записати.
Иередъ Яномъ Внучкомъ станувши Нахимъ Хацкеловичь и зъ братомъ своимъ Ицьхакомъ оповедплъ тымъ обычаемъ: што который домъ тутъ
№ 183. Р шеніе по жалоб Манюля Петъковичау м сте Городенскомъ отець мой небожчикъ Хацкель дадъ у в не матце моей Саре до живота
на Петра Петрашевича за неуплату ему будто бы
держати,
ино я свою часть въ томъ дому моемъ
долга.
отчизномъ, которая бы часть по смерти матки
Манюли Петьковичъ а Петрь Петраш внчъ. моей на мене мяла прийти, спустилъ и продадъ
есми брату своему Ицьхаку на в чность, ему
М сеца Февраля п (13) дня. Передо мпою самому и его жен и детемъ, и на потомъ буЯномъ Внучкомъ жаловалъ чоловекъ цдебаиский дучимъ ихъ щадкомъ за осмъдесятъ грошей
Манюли Нетькевичъ на Петра Петрашевича— литовское ман ты и личбы; въ коп грошей
человека похожого, тымъ обычаемъ: виненъ ми взялъ есми коня въ него, а двадцать грошей
дв коие и пятнадцать грошей, которые мн готовых!» отъ него есми взялъ и черезъ то вже
матка моя у духовници на немъ отписала. Петрь я самъ, ани жона и дети и на потомъ будучие
отказалъ: правда, ижемъ былъ матце его тые щадки мои въ тую часть мою проданую того
ненези випенъ, на што есми ей и листъ свой дому моего отчизного не мають ся уступати,—и
далъ, нижли но смерти матки его заилатилъ билъ чоломъ, абы то было въ книги записано.
есьми тыо пенези тому истому Манюлю передъ
людми добрими. Мапюли пов дидъ, ижь оиъ мн
тихъ пенезей не заилатилъ. И Петрь ставилъ
10
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Л§ 185. Жалоба Абрама Игудича на неуплату не поставитъ и онъ маетъ самъ тую полъ семи
ему долга.
копы и десять грошей П саху платити. И то
соб П сахъ далъ въ книги записати.
Аврамъ Игудичь жидъ а Миколай путный.
Тогожь дня вышей писаного. Я Янъ Внучко
смотрелъ если того дела: жаловалъ передо мною
жидъ Городенский Аврамъ Игудичъ па путного
господарьского Миколая Якубовича тымъ обычаемъ: остадъ ми виненъ онъ самъ и зъ сыномъ своимъ Мискомъ осмь копъ грошей и
жита дванадцать солянокъ и м дницу меду и
мелъ ми отъ тыхъ пенезей жита па колько бочокъ и ячменю присевати моимъ насеньемъ па
своемъ поли; то иакъ теперь ани пенезей платитъ, ІШИ того жита мнв водлугъ листу своего
не присеваеть. Миколай ся ку тому долгу и ку
листу знадъ, пижли поведилъ, ижемъ я не одинъ,
але и зъ сыномъ своимъ въ него тые иенези
позычили. Ямъ ему росказалъ и зъ сыномъ стануть, и то есми казалъ у книги записати.

№ 187. Рпшеніе по жалоб Фалимира Дорошкевича на неуплату ему дома.
Панъ Фалимиръ Дорошковичъ а Максимъ Плешивый.

Тогожъ дня вышей писаного. ІІередо мною
Яномъ Внучкомъ жаловалъ панъ Фалимиръ Дорошкевичь на Максима Плешивого тымъ обычаемъ: виненъ ми пять грошей готовыхъ и две
бочки жита, а полкопы грошей и бочку жита
иоручилъ ми но брате своемъ Симанцу, которыхъ пенязей и жита платити ми не хочеть.
Максимъ ся зналъ, ижъ ему тые пенези и жито
самъ" и зъ братомъ винни суть. Ямъ, водле его
самого признанья, въсказалъ есми тые ленези
и жито на Максиме до чотырехъ недель, а заплативши маеть брата умовляти. И то собе панъ
Фалимиръ далъ у книги записати.
№ 186. Р шеніе по жалоб Песаха Мордг/иивича
на неуплату ему долга.
П сахъ

Мордушевичъ, Их лъ
жидоаа.

Агроновичъ № 188. Полюбовная сд лка Каленика Васюкошча
съ Стеной Зенъковой о зели .

М сеца Февраля ci (if,) дня. Я Янъ Внучко
смотр лъ есми того дела. Жаловалъ передо мною
жидъ Городенский П сахъ Мордушевичъ на жида
Городенского Ихела Агроновича тымъ обычаемъ:
ручилъ ми онъ по истци своемъ Агрону нолъ
семи копы и десять грошей, а теперь ми нстъца
пе ставитъ. Ихелъ отказалъ: правда, ижемъ я
ему о тые пенези по истъцу ручилъ, нижлимъ
ему того истъца здалъ въ школе передъ жиды.
И П сахъ до св дковъ его шапку ставилъ; а
онъ шапки приставити нехотелъ. Ямъ то пану
его милости отказалъ и иаиъ его милость рокъ
казалъ тому Их лу того истца, по комъ ручн.гь,
поставити за чотыри недели, а естли на тотъ
рокъ не поставитъ, тогды и другая чотыри нед ли маетъ ему быти положена; накълижбы и
на тотъ рокъ ііе могъ поставити, тогды и третяя
чотыри недели маетъ ему дана быти. А кгдыжъ
на тые роки вышей писаные тотъ Ихелъ истца

Каленикъ Васюковичъ св чникъ
Ст ня.

а Зенковал

М сеца Февраля <і (15) дня, индикта гі (із).
Я Янъ Внучко а Ондрей Свирский, а при насъ
былъ панъ Янъ Миколаевичь Толочкевича—хоружий Городенский. Станувши передъ нами
св чникъ господарьский Каленикъ Васюковичь
и жаловалъ на тетку свою Зеньковую Стенго—
бояриню господарьскую, тымъ обычаем ъ, штожъ
я зъ братьею своею нереедпали есмо ее за наклады тые, которые она наложила на землю блнзкость нашу и за то ей водлугъ еднанья вчинили
есмо досыть, а она намъ поступила четвертую
часть земли нашое материзное Сабановщины,
якъ ся въ собе маеть, и м ла намъ на тое еднанье дати листъ свой нодъ печатью пана Яна
Толочковнча—хоружого Городенского а подъ печатью пана Матыса—бурмистра Городенского,
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впо вже памъ тотъ листъ дала, въ которого
печать пана Матысова есть приложена, нижли
пана хоружого печати и тъ. З ньковая отказала: правда, ижемъ я ему тотъ листъ подъ печатью пана Матысовою дала, а для того если
пана хоружого о печать не просила, ижъ онъ
мн своего противнего листу дати не хочеть
такъ, яко ми былъ прире'къ. И Каленикъ новедилъ, ижемъ я ей листу противнего давати не
слюбилъ. И Зенкован ставила шапку до дьяка
Богдана Дробышевича, который тотъ лпстъ нисалъ, на томъ, ижъ бы Калеішкъ свой листъ
противний ей дати слюбилъ. И Калешшъ тежь
лриставилъ. И тотъ дьякъ Богданъ станувши
отказалъ: правда, ижемъ я при томъ былъ, а
тому есми не св домъ, абы Каленикъ листъ
•противний З ньковой давати слюбилъ. А такъ
я, вислухавши жалобы и отпору сторонъ и бачачи, ижъ то есть речь слушная а тому Калешіку не шкодливая, росказалъ есми пмъ об ма
стороішіъ, такъ Каленику, яко и Зеньковой,
нромежку себе листы противние дати, и маетъ
тая З ньковая папа хоружого о нрпложенье печати къ толу листу просити, а Каленикъ тежь
ей маетъ свой листъ дати противний. Гд тогожъ часу тая Зеньковая пана хоружого о печать къ листу своему просила и т ш ъ хоружнй
за жеданьемъ ее печать свою къ тому листу
нрпложилъ и Зеньковая тотъ лпстъ тогожъ часу
нередъ урядомъ Калешшоіш отдала, а Калепикъ
тежь ей свой листъ противний далъ въ одно
слово. А што ся дотычеть того листу господарьского потверженья нхъ на тую землю Сабановщнну, тотъ листъ они мають въ себе но году
ховати, такъ, яко сами на то призволили. И
били чоломъ об сторои , абы то было въ книги
записано.
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тьшъ обычаемъ: позычилъ есми ему коня на
часъ малый, которого ми вернути не хочеть.
ІІетрь отказалъ: правда, ижемъ я въ него коия
позычилъ, которого есми въ небытности его
жен его отдалъ, и ачь кольвекъ на то св тковъ
не мамъ, але готовъ есми на то право поднести,
або нехай жона его присягнеть. И Воіітехъ ему
на присягу пустилъ. Ямъ рокъ присязе положилъ на завтрейший день. Гд потомъ, на заютрь
тотъ ІІетрь присягнути готовъ былъ, а Войтехъ
его на присягу не велъ. И онъ то собе у кішги
записати далъ.

№ 190. Р шеніе по жалоб Мат я Нацсвичи на
неуплату ему дома»
Мат й Нацевичь а Мискель Ликгейковичъ,
Камепчанинъ.

Тогожь дня вышей писаного. Передъ Яномъ
Внучкомъ жаловалъ Матей Нацевичь—риболовъ
господарьский на Мискеля Лпкгейковича—Каменчаиіша, тымъ обычаемъ: зосталъ ми онъ виненъ былъ пятдесятъ грошей и за то ми дв
л те служилъ: за первшоел то выпустилъ есми
ему двадцать грошей, а за другое, л то выпустиломъ ему семънадцать грошей, а тринадцати
грошей платити не хочеть. Мискель отказалъ:
правда, ижемъ я ему былъ винепъ полкопы грошей, а не нятьдесятъ грошей и тые иеиези отробиломъ ему. И Мат й ставилъ шапку до св тковъ, на имя до Мпклаща а до Невера а Милоста Станкевичовъ. Мискель тежь приставплъ
u иолюбилъ Милоста Станкевича. Тотъ св токъ
отказалъ: правда, ижъ тотъ Мискель тому Матею былъ виненъ пятдесятъ грошей н за тые
пеиези служилъ ему дв л те: за иервшое д то
выиустилъ ему двадцать грошей, а за другое
семънадцать грошей, а тринадцать грошей на
№ 189. Разбирательство по д лу Войтеха и
иемъ еще зостало. А такъ я, вислухавши жаПетра Ейсимонтовичей о невозвраіценіи взятой
лобы п отпору сторонъ, въсказалъ есми тые
лошади.
пенези тринадцать грошей на томъ Мискелю до
двухъ недель. И то собе дали у книги записати.
Войт хъ а Петрь Г йсимонтовичи.
М сеца Февраля Si (i6) дня. Иеред-ь Лііолъ
Внучкомъ жаловалъ боярннъ госнодарьский ВойЕйсимонтоничъ на брата своего Петра
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№ 191. Жалоба Перевалкскихъ жителей на при- нюкъ — жидове места Городенского,—смотрелъ
есми того дела: яко на року зложеномъ станувши
т сненіл двороваю управленіл.
предо мною жидъ Городенский Яцко Зараховичъ
Болтроией Мац вилъ, Янушко Матеевичъ, Мо- и пов дилъ тымъ обычаемъ: штомъ перво сего
правомъ дох одилъ предъ твоею милостью, пане
ж йко Богд вичъ—Пер валчан .
Требский, пляцу, близкости моей Янковъщины
М сеца Февраля иі(і8)дня. Я Войтехъ Треб- подъ жидомъ Городенскимъ Мошеемъ Лацкевиский. Приходили до мене подданые господарьские чомъ и на томъ речь' зостала; ижемъ я м дъ
съ Перевалки, на имя Болтром й Мацевичъ, а листъ принести отъ сестры моее Стехни ЛацЯнушко Мат евичъ, а Можейко Богдевичъ, жа- ковое—жидовки зъ Берестя, отъ мачохи того
луючи о томъ, штожъ дей небожчикъ Светоша— Мошея вышей писаного, который листъ тотъ
писарь господарьский, кгды Перевалку держалъ, Мош й сестр моей на себе далъ, отступуючи
придалъ мн Янушку Матеевнчу землицу пу- того пляцу,—а такъ я коп ю съ того листу
стовскую кт> отчизне моей па одну службу, на сестры моее нодъ св домьемъ и подъ печатью
штожь ми и листъ свой далъ, гдежъ онъ небож- вряду замкового Берестейского до твоей милости
чикъ паііъ Миколай Кунца то ми потвердилъ, есми принесъ, которую росказалъ есми слово отъ
то пакъ теперь но смерти папа Кунцыноіі пона- слова у книги записати: Вказывала передо мною
м стникъ его Михалъ правитъ на мн м дпицы Иваномъ Кузминичомъ—подстаростимъ жидовка
меду, поведаючи, якобыхъ я тую землю закралъ Верестейская Стехна Лацковая листъ вызнаный
и безъ в домости урядницькое ее держалъ; а я подъ иечатьми и пов дила, якобы тотъ листъ
на то листъ урядницький маю. А я Волтром іі далъ ей на себе вызнаный насынокъ ее Мошей
Мацевичъ жалую, ижь есми тыхъ часовъ до Ме- Лацковичъ, гдежъ она съ того листу Мошеева, ей
реча на торгъ здилъ и скоромъ съ торгу при- даного, дала коп ю вьшисати жиду Городенскому
халъ и тотъ понаместпикъ мене збилъ и у ко- Яцку Зараховичу въ одно слово, и била мн
лоду сажалъ, олижь есми ему поклону двадцать
Стехна чоломъ. абыхъ я къ той кои и печать
грошей дадъ. А я Можейко Богдевичъ жалую,
свою приложилъ. Ямъ, на ее чоломбитье, печать
ижь небожчикъ ианъ Кунъца придалъ намъ
свою приложиломъ къ той коп и нижей ішсатремъ службамъ землицу нустовъскую для того,
ной: Я Мошей Лацковичъ и зъ жоною моею
ижь отчизна паша мала есть; и за то дали есмо
Авихною и зъ детьми нашими, и зъ Богданомъ
ему поклону кону грошей и мялъ намъ на то
а зъ Исхакомъ, а зъ П сихомъ и Шмаркомъ,
листъ дати, и мы ся ему того листу упоминали
и зъ Мордухаемъ вызнавемъ симъ нашимъ лии панъ Кунъца въ насъ просилъ отъ того м дстомъ сами на себе, што я Мош й Лацковичъ
ницы меду, а за тымъ самъ умеръ, а намъ того
и зъ сынми своими вышей писаными не маемъ
листу не далъ; то пакъ тзперь нонам стникъ его,
на мачес своей по смерти отца моего на Стехн
находячи на домы наши, насъ бъетъ, грабитъ
искати никоторыхъ речей отца моего рухомыхъ,
и въ колоды сажаетъ u втиски великие чишітъ.
ани лежачихъ домовыхъ, ни платья, суконъ, ани
її били чоломъ, абы то было въ книги записано.
шубъ, музкихъ шатъ, ани женскихъ, ани до
серебра, ни до золота, ни до грошей, ни золотыхъ, ани до ц ну. ни до мпсъ и оловениковъ,
ани до того двора ЯІІКОВЪСКОГО, ни до огорода
№ 192. Р шеніе по спору Горсденскихъ мидовъ
отчизны отца моего Лацка, што за Тетеровъкою,
о дом и плац .
а тежъ ни до ПерЦовъского двора, то я Мошей
и з ъ сынми своими вышей писаными не маемъ
Яцко Захаровичъ и Мощей Лацковичъ жидова.
Стехни Лацковой и детей ее до Перца, аии до
Тогожъ дня вышейписаного. Я Войтехъ Треб- Зараха, аші до Кншлова, ни до Яцка, ни до Стский, а при мн были панъ Андрей Стецковичъ ропа жадішхъ речей, ни до книгъ жндовъскихъ
Сопотько—конюший Городенский, а панъ Иетръ отца моего, не маемъ в ъ ней самой и сыновъ
Чешейко—войтъ, а Игуда Богдановичъ, а Ко- ее того всего искати, а тежъ ни до долгу отца
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моего, хто ему будетъ виііоватъ, то все она
маетъ поправляти и зъ сынми своими, окромъ
того только двора, што поконецъ мосту городового, тотъ дворъ маетъ Моіпей и зъ сынми
своими ко своимъ рукамъ м ти; а я вже Стехна
Лацковая и зъ сынми своими не маемъ жадного
д ла до того дому, а я Мошей и зъ сынми своими
вышей писаными, естли быхъмо м ли въ мачохи
моее Стехііы и въ сыновъ ее тыхъ речей вышей
писаныхъ искати и жемчугу, мы господарю его
милости вины заплатимо сто копъ грошей, а дер*
жавьцы городовому пятьдесятъ копъ грошей. А
при томъ были Гришка Ходкевичъ—бурмистръ,
а Янъ Пацутичъ—радца, а Яцута Дубровнчъ—
лавішкъ, а Шмойло Богдановичъ—жиды Городенские. А я Мошей Лацковичъ весполокъ зъ
мачохою моею Стехною просили есмо тыхъ людей добрыхъ вышей писаныхъ о печати, и пхъ
милость на нашу прозбу вчинили, печати свои
приложили къ сему нашому листу. Цисанъ Марта
КЗ (27) дня, индикта г (3). Пнсалъ Богданъ едьковичъ. Гд я Войтехъ Требский, съ паны вышей писаными тому порозум въши и обачивши
то, кгдыжъ тотъ Мошей Лацковпчъ въ томъ
листе своемъ, который той мачес своей на себе
дадъ, того дому Янковъского отступилъ, а впдячи,
ижъ Яцко Зараховичъ до того 'дому близкости
и порученья жадного отъ Стехни Лацковое—
мачохи Мошеевы не маетъ, росказалъ есми Мошееви того дому отстунитп и ему дати покой.
А ямъ взялъ тотъ нлецъ въ опеку н въ обропу
замъковую до того часу, поки ся хто ближний
до него озоветъ. И то есми казалъ у книги записати.

•№ 193.

Назначение срока для уплаты долш.

Янъ Сер бргнын a Р пеховиіь нураль.
М сеца Февраля к (20) дня, индикта і і (ІЗ).
Я Янъ Внучко смотрелъ есми того дела: жаловалъ передо мною Янъ Серебреный на . . . . *)
Ренеховича мураля тымъ обычаемъ: взялъ у
мене дежьку меду за нолкоиы грошей, а не нла-

*) Въ ноддишшгЬ нробЬлъ.

титъ. Мураль ся къ тому призналъ, ижь ему
полкопы грошей за медъ виненъ и поднялся ему
самъ до двухъ недель заплатити и то дали въ
книги записати.

№ 194.

Р шеніе по жалоб Петра Станцевича
на неуплату ему долга.

Петрь Станц вичь а Мацко Роиановичь. М сеца Февраля кг (23) дня. Я Войтехъ Требский. Жаловалъ передо мною Петрь Стаицевичь
на Мацка Романовича, Новосельского сорока,
тымъ обычаемъ: виненъ ми двадцать грошей, а
платити не хочеть. Онъ ся зналъ, ижь ему виненъ, нижди нов дилъ: для того ему не плачу,
ижь онъ мн шкоду великую чинить, збожье мое
травить и за то ми спаши не платить. Ямъ,
водле его сознанья, сказалъ двадцать грошей Петрови заплатити до чотырехъ недель, а заплативши
маеть о шкоды свои съ нимъ мовити. П то собе
дали въ книги записати.

№ 195. Р иіеніе по просъб Мелешки Борисовича
объ отдач ему въ пользование участка земли, бывгиаіо во влад ніи ею отца.
Мелешко Борисовнчъ a Хв децъ Манцевнчъ.
М сеца Февраля кг (23) дня. Я Войтехъ Требский. Станувъши передо мною саншшъ господарьский Мелешко Борисовпчъ и зъ сотшшомъ
саншіцкимъ Ивашутою Степановичомъ, и билъ
ми чоломъ, абыхъ ему далъ землю его отчизъную санницкую на' службу дерьжати, которую
поредъ тымъ отецъ его держалъ и службу съ
нее санницкую служилъ. А такъ ямъ сотника
о то иыталъ, естлибы тотъ Мелешко—отчичъ тое
земли былъ, а нжъ бы но собе наруку далъ, абы
съ тое земли службу служилъ. П сотникъ передо мною пов дилъ: нжъ есть властный отчичъ
тое ГІЄМЛИ, а зять его, на имя Хведецъ Манцеиичъ, вйсиолокъ зъ ішмъ хочетъ тую землю
дерьжать и съ нее служб}' носиолъ служити. А
такъ я, индячи речь слушную, далъ есмп тому
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Мелешку Борисовичу землю его отчизную, а онъ ІА за тымъ посланцы отца Протопоповы прочь.
маетъ весполокъ съ тымъ зятемъ своимъ съ тое пошли. А мещане дали то собе записати.
земли службу саиницькую служити по тому, какъ
и передъ тымъ съ тое земли служба была, а и
сотникъ тежъ по пемъ ручилъ. И тое есми ка№ 197. Заявление о порубк въ л су.
залъ у книги записатп.
Врядникъ пана Кунц вичовъ- Янекъ а чолов къ пана ключниковъ.
№ 196. Жалоба Гродненскихъ м щанъ на м стТогожъ дня вышей писаного. Я Войтехъ Требский. Станувши перодо мною врядникъ пана Куннаю протопопа, заключившаю въ оковы м іцанина
цевичовъ
зъ Русоты Янекъ и пов дилъ, ижь
Мишка Оношковича.
поймалъ чоловека папа ключникова Наумъца
въ л се папа своего, дрова рубаючи, и нарубали
МИШЕО м щанинъ.
возовъ хворосту возовъ чотырнадцать, и онъ
М сеца Февраля не (25) дня. ЯВойт хъТрб- клячу зъ возомъ отнялъ, а мужикъ самъ втекъ,
ский. Станувши передо мною панъ Петръ Че- якожъ опъ поведаеть, водилъ тую клячу съ хвошейко—войтъ, съ папомъ Романомъ — бурми- ростомъ до урядника пана ключникового, а онъ
стромъ, а съ наномъ Навломъ Злотаремъ, а зъ приняти не хотелъ, и онъ тое лицо—хворостъ съ.
Яномъ Ляшкомъ, и зъ иншими мещаны, п нов - клячою до вряду привелъ. И то собе у книги
дили тымъ обычаемъ: ижъ дисейшого дня меща- записати далъ.
нипъ, на имя Мншко Оношковичъ, пошолъ былъ
до протопопа за жалобою жоны своей, которая
ся утекла до пего, яко до духовного права, хо- № 198. Запись объ отдач Роману Микитичу,
тячи ей отказатп; и протопопъ того мещанина
пі/шкарю части гщшкарскаю участка Авдотьи
поймалъ и въ ленцухъ его осадилъ; и били чоМаксимовой.
ломъ о вижа, съ которымъ бы м ли до него
пойти. Ямъ, на жеданье пхъ, послалъ съ ними
вижа, служебника моего Томаса Петровича. Который служебникъ мой, за росказаньемъ моимъ,
до протопопа ходилъ и причины ся дов довалъ,
для чого бы его осадилъ? Онъ нов дилъ: нжь
нрава невъчтилъ и ямъ его за то скаралъ и въ
ленцухъ осадилъ. Гд передъ тымъ же моимъ
служебникомъ панове мещан того Мишка мещанина просили на поруку, хотячи его ручнти, бы
въ сту копахъ грошей. И протоиопъ на поруку
не дадъ, а потомъ прислалъ до мене Владыку
дьякона съ пономъ Честнокрестцкимъ, такежь
пов даючи: нжемъ его за то поймалъ, што онъ
права не учтилъ и рукою нредъ правомъ кивалъ.
И словъ никоторыхъне пов дили, гд еще въ тотъ
часъ былъ при мн панъ войтъ съ паны бурмистры. И мовили тые посланцы, ижь иротонопъ
будеть до Митрополита писати, поведаючи тую
речь, ижь вже право паше духовное вънивечь
ма быть, и естли потреба которому мещанину,
тогды протопопъ откажеть предъ митрополитомъ.

Максимовая С рговичъ а Романъ Микитичъ
пушкарь.
М сяца Февраля KS (26) дня, индикта гі (13).
Я Войтехъ Требский. Станувши передо мною
иодданая господарская Максимовая Овдотья и
поведила тымъ обычаемъ: ижъ сама есми вже
стара и недужа службы господ арское пушкарское послужити, и для того быо чоломъ, абы ми
твоя мплость дозволилъ четвертую часть пашни
моей земли пушкарское спустити и продати. Гд
тогожъ часу, стоячи обличн деверичичи тое
Максимовое-Иванецъ Сенчуковичъ зъ братьею
своею нов дили: нжъ мы пси братья до той
земли пушкарское Макснмовщины близкость
маемъ. Пыталъ есми тое Максимовое, кому бы
она тую четвертую часть пашни своей м ла
волю спустити. Она нов дила: ижъ я мамъ нолю
тую четвертую часть пашни своей продати Роману Микитичу—пушкару госиодарскому. Который Романъ, туп. же стоячи, пов дилъ: ижъ.
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тые деверичичп Максимовое, а мои дядкевичи,
службы господарское пушкарское не ум ютъ, а я
службу пушкарскую добре ум мъ, и на войну
завжды ждчу, и гаковницы роблю, и вси потребы,
которые нрислуіпаютъ на службу пушкарскую
ум мъ добре, а землю отчизъную подъ собою не
великую мамъ. А такъ я, видячи годность п ум ютность ку служб
пушкарской того Романа
Никитича—пушкара господарчого, а бачачи тежъ
тыхъ Сенчуковичовъ, Романовыхъ дядкевичовъ,
ижъ они службы господарское пушкарское не
ум ють и ку тому негодны суть, дозволнлъ есми
тому истому, Роману пушкару господарскому,
тую четвертую часть земли у тое Максимовое,
дядиное его, купити; и маетъ онъ тую землю
въ тыхъ пепезехъ свопхъ держати и ее уживати водлугъ купли своей; а кгды который съ
тыхъ дядкевичовъ его служб пушкарской ся
добре научить и ум ти будетъ, тогды маетъ за
свою часть, которая бы на него прійти м ла,
естли въсхочетъ, Романови н нязи отложити, а
часть свою въ себе м ти. II, за жедаиьемъ ихъ,
росказалъ есми то въ книги записати.

кротко, а заховываючися. водлугъ права, далъ
есми тому Мартину рокъ чотыри недели другую.
И то есми казалъ у книги записати.

200. Вызовъ свид телей по д лу
долга.

о неуплат

Янушко Довкгяловичъ, Миколай Довкгирдовичъ.
Тогожь дня вышей писаного. Передъ Яномъ
Внучкомъ жаловалъ Яиушко Довъкгяловичъ на
Миколая Довкгирдовича: виненъ ми полкопы грошей, а не платить. Миколай къ тому ся ие зналъ,
и Янушко шапку ставилъ до св тковъ, на имя
до Мика Родкевича, а до Петрашка ІІопельневича,
а до Миколая Васковича, и Миколай тежь шайку
приставилъ. Ямъ росказалъ св тки поставити.
И то собе дали въ книги записати.

№ 201. Р шеніе по д лу урядника Куреня
Ивашкомъ ІІолпні(соичеліъ о забор воловъ.

съ

№ 199. Р шеніе по жалоб Мнколал Яновича на Ивашко Полинцовичъ а Курень — врядникъ
пава Чижовъ.
зятя ею -Мартина Пашковича, который неизвпстно куда д валъ жену свою.
М сеца Мавта к (2) дня. Я Янъ Внучко.

Станувши передо мною Ивашко Полшщовичь и
Миколай Яновичъ коваль, а Мартинъ Пашпов дилъ, што твоя милость ноложилъ ми рокъ
кевичъ.
съ права присязе на дпсейший день о два волы
протнвку
Куреню—вряднику нана Чижовому, я
М сеца Марта л (і) дня. Я Войтехъ Требский, а при мн были иаіп> Миколай Завиша, теперь, яко на рокъ зложеиый, готовъ есми праа пан~> Янъ Гайко. Станувши предо мною ко- во на томъ поднести. А Курень его на присягу
валь господарьскпй Микодай Яновичъ и жало- не велъ. Ямъ трго Ивашка отъ тыхъ двухъ
валъ на зятя своего Мартина ІІашкевича тымъ воловъ правымъ вчиинлъ. U то собе у КНИГИ
обычаемъ: якомъ перпей того вашей милости записати далъ.
жаловалъ на зятя своего Мартина, ижъ онъ
дочку мою, а ;кону спою, нев дати гд ноделъ,
и твоя милость по.іожнлъ рокъ тому Мартину
до чотырехъ недель тое дочки моее исиати, мы № 202. Заявлсніе Ивана Захаровича объ tjiuaт ему доліа.
теперь на тотъ рокъ пришли и бьемъ чоломъ,
абыся мн справедливость стала. Ямъ того МарИванъ Захарьевичь а Ивашко Соловьевнчъ.
тина—зятя его, ныталъ, естли бы ся той жонкі
своей доискалъ? Оігь иои днлъ: ижемъ ся доиМ сеца Марта в (21) дня. Л Войтехъ Требскатн не могь. Л такъ я, видячн, нж'ь то есть ский, а при мн быдъ нанъ Янъ Толочкі.вичь—
речь не малая а воитнливая, не чинячи въ томъ хоруагпй Городеньскнй. Станувши предо мною
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бояринъ господарьский Иванъ Захарьевичь и
пов дилъ, ижъ водлугъ первшого суду твоей
милости Ивашко Соловьевичъ заплатилъ ми дв
копе и пятнадцать грошей, а рубль и пять грошей поднялъ ся ми заплатити на светый Михалъ, которое свято будеть въ индикте четвертомънадцать. И то собе далъ у книги записати.

№ 203. Назначеніе срока для уплаты долга.
Болтромей ІІавловичъ мещанинъ
Гнедый.

а Айдаръ

М сеца Марта А (4) дня. Предъ Томасомъ
дьякомъ жаловалъ Болтромей Лавловичь мещанинъ на Айдара Гн дого—татарина Лососенского,
тымъ обычаемъ: виненъ ми шесть бочокъ муки,
а не платить. Татаринъ ся призналъ, ижъ ему
виненъ. Ямъ, водле его сознанья, сказалъ рокъ
заплате до чотырехъ нед ль.

Ш 204.

Р шеніе по жалоб м щанина Геверта
на ueijmamy долга.

Гевертъ мещанинъ Ковенскии а Хорошенькие.

сумы пенязей пану Гевертови и до сихъ часовъ
не заплатили. Гд тогожъ часу, станувши предо
мною обличне, Гошко Хорошенький отказадь:
правда, ижъ есмо тую суму пенезей пану Гевертови остали винни, нижли теперь братъ мой
Хацко немоцонъ а Мошка тежь дома н тъ, а
вже тежь н сколько на тую суму есмо ему заплатили и остатокъ ему платити хочемъ. II жедалъ Еетрь Гейна, абыхъ послалъ вижа своего
до того Хацка брата его, естли бы ся зналъ ку
тому долгу, такъ, яко ся въ листе своемъ записадъ. И я, за жеданьемъ пана Петровымъ, носылалъ есми до того Хацка служебника своего
Матея Зубрпцкого, питаючи, естли бы ся онъ
ку тому долгу знадъ такъ, яко ся въ листе своемъ заішсалъ. Который вижъ мой, за росказаньемъ мошіъ, до того Хацка ходидъ и о то его
пыталъ, естли бы ся онъ ку тому долгу зналъ;
и гіришедши,ми передъ Гошкомъ—братомъ Хацковымъ отказалъ, ижъ тотъ Хацко новедилъ:
правда, ижъ есмо тотъ долгъ папу Гевертовп
вішни и вже. н колько тое сумы братъ нашь
Мошко пану Говертови заплатилъ, аде нев мы,
яко веле, а вшакожъ на то мамы тирокграфъ
пана Гевертовъ, въ которомъ ся окажеть, яко
веле тое сумы южь заплачено. А такъ я, выслухавши жалобы и отпору сторонъ, а чинечи
досыть росказаныо господарьскому, а заховываючися водлугъ права, и видечи тежь тыхъ жидовъ нодналыхъ, въсказолъ есми тую суму пенязей водлугъ записныхъ лнстовъ пану Гевертови на тыхъ жидехъ, и мають ему тую суму
заплатити на семую суботу пришлого свята, которое будеть въ индикте тринадцатому а што
будеть на тую суму заплачено, на што тирокграфъ пана Гевертовъ жидове укажуть, то
маетъ съ тое сумы выражено быть. И то есми
казадъ у книги записати.

Д ялося^въ Городнє, подъ лето Божего Нароженья ^дфм (1540), м сеца Марта і (10) дня,
индикта п (13). Я Войтехъ Требский—справца
староства кролевой ее милости Городенского, за
росказаньемъ листовымъ кролевой ее милости,
паней нашей милостивей, смотрелъ есми того
дела: Станувши передо мною мещанинъ Ковенскии Петрь Гейна и жаловалъ на жидовъ Городенскихъ Хацка а Гошка а Мошка Хорошенькихъ, именемъ купца Ковенского пана Гевертовымъ, маючи отъ его милости зуполную моць,
тымъ обычаемъ: штожъ они остали ему винни
н которую суму пенезей, на што и листы свои
записные подавали, которые листы онъ передо № 205. Жалоба Гродненскаю протопопа на незамною покладалъ. Въ первшомъ листе Хацко зъ конное взятіс маіистратомъ подъ стражу священника Рождественской церкви.
Гошкомъ описалися пану Гевертови винни быти
семъдесятъ конъ и подкопы, а въ другомъ лиПопъ Рождественский.
сте Мошко зъ Гошкомъ стоить сорокъ копъ и
полъчетверты копы грошей. Ино вже роки давно
М сеца Марта лі ( и ) дня. Я Войтехъ Требминули, а они водлугъ заішсовъ евоихъ тое ский. Присылалъ до мене отець протопопъ дья-

- 81 кона Владыку съ попы Честнокрестцкшіъ, и зъ
уставникомъ, и зъ иншими попы, оповедаючи,
жалуючи на пановъ войта и бурмистровъ, ижъ
они, не обсылаючи протопопа и не жедаючи въ
него права, поймали попа Рожественского и
въсадили его на ратушъ безъвинн , и били чоломъ, абы то было въ книги записано.

права тотъ Миколай затегалъ, поведаючи, якобы они несправедливе св тчили, и они еще на
себе св тки подали на имя Берната Римутевича,
Миколая Довкгядовича, Павла Будровича и ставили тыхъ св тковъ на дисейший день и ждали
до вечера, а тотъ Миколай самъ не сталъ. И
ямъ тыхъ св тковъ водлугъ нестанья того боярина учинилъ правыми. И то собе дали въ
книги записати.

№ 206. Запись о неявк въ судъ Б люса Куколевича по д лу съ Мартиномъ Станюлькевичемъ.
№ 20S. Р шеніе по спору рыболововъ Моисея БалъМартинъ Станюлькевичъ, служебникъ пана
кевича Лихача и Сенька Куруковича о рощ .
Хрыцоновъ.
Моисей ВальЕввичъ Лихачъ a С нько ИваМ сеца Марта Ъ (15) дня. Я Войтехъ Треб- вовичь Куруковичъ, а Кузьма Дешуковичъ,
ский. Станувши предо мною Мартинъ Станюлрыболове.'
кевичъ, служебникъ пана Хрщоновъ, и пов Д ялося^въ Городн подъ лето Божого надилъ, ижъ Иерстунець, на имя Б люсъ Куколерожеиья
^лфл^ (1540), м сяца Марта Зі (16)
вичъ, жаловалъ на мене передъ паномъ моимъ
дня,
пндикта
п ( 1 3 ) . Я Войтехъ Требский,
Хрыцономъ и панъ мой проснлъ на тое право
справна,
староства
кролевой ей милости Горослужебника вашей милости пана Яна Виучка,
денского,
смотрелъ
есми того дела. Жаловалъ
который насъ судилъ, нижли тому конца не вчинилъ и казали мн на дисейший день стати предъ передо мною рыболовъ господарьский Мойс й
вашею милостью на розозшшье вашей милости, Валькевичъ Лихачъ на Сенька Ивановича Куисамъ тотъ Ііерстунець м лъ на дисейший день руковичъ — рыболоважъ господарьского, тымъ
стати, и я яко на рокъ зложеный ся предъ ва- обычаемъ: штожъ я маю съ тымъ Сенькомъ и
шею милостью становлю и хочу кому потреба зъ потужиикомъ его Еузмою Дешуковичомъ гаотказати, и чинилъ шільность до вечора, а IJep- нкъ посіюльный и ямъ до того гайку, яко до
стунець самъ не сталъ. И онъ ііроснлъ, абы то своего уи стного, пошолъ есми дровъ рубати и
тотъ Сенько мене въ томъ гайку мало топоромъ
было въ книги записано.
несказидъ и тялъ, якожъ ми и сермягу протялъ
безвиньне, и тъ в дома въ которую причину.
Гд тогожъ часу стоячи обличне тотъ Сенько
№ 207. Запись о неявк въ судъ Миколия Родке- отказалъ: ижъ тотъ гаикъ есть мой въластный,
до которого тотъ Лихачь шічого не маетъ, бо
вича по д лу о неуплат долга.
окромъ того маетъ свой обрубъ. Я, за жеданьемъ
Миколай Родк вичъ, Петрашко Попелневичъ, сторонъ, высылалъ есми тамъ до того гаику
Мнколай Васковнчь.
служебника моего Миколая Престрельского, коТогожъ дня вышей писаиого. Я Яиъ Виучко торый вшкъ моіі за росказанемъ моимъ тамъ
смотрелъ есми того дела: водлугъ року, съ права здилъ и сумежниковъ тамошнихъ пыталъ, естли
зложеного, тые люди вышей писаные: Миколай бы тотъ гаикъ ихъ носиольный былъ, або не.
Родкевичь, Нетрашко Ііопелиевичь, Миколай Якожъ сумежники люди Жорославскіе, на имя
Васковичь, которыхъ былъ св тками выдалъ Митько ІІоиовичъ, Иванъ Осташевичъ, а братъ
Янушко Довкгяловичь нанротивку Миколаю Дов- его Хведоръ, станувши въ томъ гайку иередъ
торътоиичу боярину о иолкопы грошей, ку чому тымъ вижомъ моимъ, светчили въ тотъ обычай:
ся тотъ Миколай не зналъ, а Янушко тыми св т- ижъ за держанья наиа Виленского, кгды его миками того довелъ, которыхъ не зъстуиуючи съ лость былъ старостою на Городнє, Лкішецъ Ме11

тачевичъ — человекъ Жорославскій м лъ копу
зъ Иваномъ Куруковичомъ, батькомъ Сенковьшъ,
а зъ Дешуколіъ Куруковпчомъ же, а съ третимъ
Лихачомъ Баднковичомъ о тотъ же гаикъ, па
которуюжъ копу его милость папъ Впленскпй
высылалъ судь'ею маршалка своего пана Льва
Семеновича Чижа, а зъ руки того Якпмца іМетачевпча—челов ка Жорославского, былъ на томъ
прав папъ ІОрпй Зелепуга; и мы тежъ па той
коп были. Ино справа тотъ Якішецъ Метачевпчъ того ганку ся не допскалъ, а тые рыболов госпидарьские Куруковпчп, вышей ішсаші,
нри томъ ганку зосталн п Лпхачъ тотъ при
ппхъ ;ке стоялъ. Гд потомъ яко дись, м сеца
Марта 31 (17) дня тые св дков верху, мепеные
предо мною стапувнш тоежъ отказалп, яко и
нредъ внжомъ мопмъ, ку чому Сенько Ивановнчъ пов дплъ: ижъ тотъ Якпмецъ Метачешічъ
не о тотъ гаикъ, але о ішший островокъ мялъ
право зъ Лихачомъ. Ямъ^пыталъ тыхъ же си дковъ, людей Жарославскихъ: естлп бы тотъ Якпмецъ Ыетачевичъ зъ Лихачомъ право мялъ о
який островокъ, а не о тотъ гаикъ. Они пов дн-ти, п;къ о жадный островокъ права не было,
только о тотъ гаикъ. И Лихачь тежъ иов дидъ,
пжемъ я и пересуду тому Ивану—батьку Сеньковому, отъ того гапку платити помогалъ. А
Сенько зася пов дилъ, ижъ онъ пересуду ладного батьку моему пе иомагалъ платити. ІІыталъ есми Лихача, естлп бы опъ па то св домье
мялъ, ижъ бы того пересуду имъ платити помагалъ. Опъ новедилъ: ижъ то есть св домо
Кузьм Дешуковпчу — потужнішу того Сенька,
ижемъ я того пересуду иомагалъ платити. Который Кузьма Дешуковпчъ, станувши очпвисто,
на нытанье мое отказадъ: нжъ Лихачь того пересуду Ивану—батьку Сенковому и моему тежъ
батьку Дешуку платити помогадъ. А такъ я,
вислухавши ліалобы и отпору сторопъ и водл
сводецьства тыхъ св дковъ, зоставилъ есми того
Лихача при томъ гаю, и маетъ онъ того гаю
въ поживапыо быти посполъ съ тымъ Сенькомъ
и зъ потужникомъ' его Кузьмою ДешуковичоіПі.
II то есми росказалъ у книги записати.

№ 209. Залвленіе вознто объ осмотр т ла ijóuтаю челов ка.
Петрели Орябко—чолов къ пана Миколая Кунцевича.

М сеца Марта кіі (22) дпя, индикта п (із).
Я Войтехъ Требский. Станувши предо мною
уряднпкъ папа Миколая Куццевпча зъ Русоты,
Вроиець, и пов дилъ, пжь съ четверга прошлого
на пятшщу чоловекъ папа Купцевнча, на имя
Петреля Орябка, который былъ въ сторолш на
озерахъ папа своего на Шлемахъ, до смерти
забито, гд въ тотъ часъ былъ при томъ Орябку
детина, который прпшедши съ тыхъ озерт> иов дилъ, пжь тамъ пришли до того Орябка п якне
два мужики и забили его въ ночи. Гд потомъ
м сеца Марта кг (23) дня тотъ Вронецъ—урядникъ папа Купцевичовъ, бнлъ ми чоломъ, абыхъ
далъ впжа на огледанье того забитого. Ямъ вил;а далъ Стася Войтовпча, который его огледалъ
и мп то оказалъ, ІІЛІЪ ТОТЪ Орябокъ маеть голову всю до мозкгу пробитую и голени нребиты.
И за лгеданьемъ его росказалъ есми то въ книги
записати.

№ 210. Заявление Ихла Аіроновича о нежеланін
своемъ быть поручителем по своемъ отц .

Их лъ Агроновичъ, Песахъ Мордушевичъ, жидове.
М сеца Марта КІІ (26) дня, индикта п (13).
Я Войтехъ Требскнй, а при мн былъ нанъ Янъ
Качорекъ—ловъчпй кроля его милости млодого.
Станувши передо мною жндъ Городенскнй ІІхелъ
Агроновпчь и новеднлъ, што есми бы.п> норучплъ по отцы своемъ Arponj' н колько копт,
грошей П саху Мордушевичу, ино я, яко поручннкъ, того истца, отца своего Лгрона предъ
твоею милостью, яко нередъ урядомъ, здаю и
З7.далъ ІІ саху Мордушевичу. Н ямъ его учннилъ отъ тое паруки вольньпгь. II бнлъ чоломъ
ІІХЄЛ7,, абы то было іп. книги записано.

83 -№ 211. Р иіеніе- по жалоб королевскихъ крестъянъ дилъ тымъ же обычаемъ, якъпервей: юкь отецъ
на дьякона Городенской Пречистенской соборной мой иебожчикъ Офанасъ тые польца вси, о ко-

на мне жал}7ють и огородцы и съ кустовьемъ покупилъ у въотцовъ ихъ и въ братьи
ихъ и то колькодесятъ летъ у покою дерьжалъ
п я по смерти отца своего такъже въ покою
держу до того часу за листы купчими отца своего и за нотвержепьемъ короля его милости u
за привильемъ м стцкимъ. її тое потвержепье
на наргаміш зъ прибитою печатью передъ нами
покладалъ, въ которой оішсуетъ, пжъ мещапинъ
Городенский Офанасъ иокупилъ у мещанъ и въ
людей господарьскихъ н въ жонъ и въ детей
ихъ дворища н ноля п сеножати п огородцы
обель вечн , у Мишка Пересмыковича селищо
его отчизное и пивку, а въ Сешоты Олис евича
а въ Сешоты Мишковпча отчизну дельпицу нхъ
и садибки, а въ Чолуговичовъ, а въ Трохима
Тормосича, а въ Сешоты Мшпковича, а в ъ Ханца
Преневича огородцы отчизпые ихъ съ польцами,
а у Пвана Олисеевича, а въ Некраша Галенчича,
и въ дядковпчовъ его и въ Солохи Чичанки
нольца отчизные а въ Ханца Проневича гаи н
дубровы п въ Ходора Пльковича огородецъ отчпзный его. И они отказали: петолько оиъ держить, што въ тоііъ привили стоить описано,
пехай вкажеть листы купчие. Я есми дьякона
пытадъ: естлнбъ мелъ на тые вси поля, которые
въ привили бішсаиы суть, листы купчие; бо они
новедають, пжь бы большей держалъ, нижли у
прпвилыо описано есть. Онъ иоведилъ: маю
листы купчие на всп тые польца, которые держу,
ішжли ихъ на тотъ часъ м ти не могу, и билъ
чоломъ жебы ему рокъ зложнлъ слушпый ку
положепыо тыхъ лпстовъ. А такъ я, бачачи речь
слушную, ЗЛОЖІІЛЪ есмп ему рокъ ку положенью
лпстовъ кунчпхъ до чотырехъ педель. По томъ
м сеца Іюля к» (28) дня, на року зложеномъ
дьяконъ листы купчие передо мною покладалъ.
И я бачачи, ижь ся тая речь докопати пеможеть,
алижь на земли, для лешнее справедливости высылалъ есмп на тые поля боярина госіюдарьского папа Яна Внучка, а дьяка своего Радивона Ларіоповича, которымъ есми росказалъ вси
поля объехати и досмотретп, на которыебъ поля
дьякоігъ листы мелъ. Где они выехавши того
смотр ли и мн отказали тымъ обычаемъ: кгды
на землю на тыи ноля выеха:ш, иаиервей Ко-

церкви о захват , будто бы, поземельной нхъ соб- торые
ственности.

Лиетъ судовый дьякона Город нского.
Д ялося въ Городнє подълето Божого uapoженья ^лфліІ (1538), м сеца Ігоіш л (ЗО) дня,
нндикта лі (11). Я Войтехъ їребсішй—справца
староства кродевой ей милости Городенского,
смотрелъ если того дела. Жаловали передо мною
іюдданые госііодарскне, на имя Коиоиъ Мишковичъ1 а Пнлинъ, Цетръ а Пванъ Ходоровичи, а
Хведецъ Шыеовичъ Гычича, Ошісимъ Сеньковичъ Олисеевича и ішшие потужники ихъ, на
дьякона Пречистенской соборной церкви Городенской, на Дорофея Офанасовича, тымъ обычаемъ: нжъ онъ ноля наши и сеножати u ногноіі,
зъ лесми, съ дубровами держить, н тъ ведомо
которымъ обычаемъ. Дьяконъ, отиоръ чішячц,
поведилъ: держу я отчизну свою, на которой
мене отець мой зоставнлъ, што у въотцовъ и въ
предковъ ихъ покушідъ u за листы ихъ купчими дерагалъ, а по смерти отца своего я то
держу у покою колькодесятъ летъ, н то господарь король его милость ми потвердити рачплъ
па вечность. II б или мп чоломъ Кононъ Мишкошічъ—im; товарыши своими, вышей мененымп, ікебымъ на тын поля выехалъ. Я есмп до
нихъ па копу выехалъ; а при мн па тотъ част»
были люди добрые паиъ Петръ Гринковичъ—
войтъ Городенский, а Матысъ Цескпй — бурмпстръ Городенский. Гдежь панервей привели
насъ до дворца дьяконова, и Кононъ Мпшковичъ новедилъ: то есть садыба — отчизна моя,
и зъ огородомъ, и зъ лескомъ, ажь до Немъна
и до рову. II дьяконъ поведилъ: нжъ отецъ мой
небожчикъ Офанасъ куішлъ тую садибу и зъ
огородомъ п ннвъку и зъ сеножатком) у Мишка
Иереемьшовнча, отца его Авъсешоты Мшиковнча, и въ брата Кононова Степана отчизны
его съ садибою, и зъ огородомъ, н съіюльцомъ.
Оішсимъ Сешотнчъ Олисеевііча и Федецъ Ильковичъ, ІІнлипъ, Иванъ а Петръ Ходоровичи
жаловали на тогожь дьякона, иггожь онъ ноляпіш и огородцы и съ кустовъемъ наши властные держить. И дьяконь отпоръ чинячи иов -
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лонъ Мпшковичъ велъ пхъ па садибу дьякопову тьш полянки дьяконъ листовъ не въказалъ;
и на огороды и зъ л скомъ ажь до'Немпа и по тую полянку што на Ходоровичи пришла и што
ровъ Пашевичовъ, а до болотца, менуючп быть тежь полянка на Конопа пришла, тые полянки
отчизну свою, а за тьшъ же ровомъ велъ на пмъ есми присудилъ. И то есми казалъ въ книги
поле и зъ гаемъ на гору такъже до Немна по записати.
ровъ Пашевичовъ, а на поле, которое и зъ сеножаткою подъ Микуличн до дороги Зміевской
копцомъ, п на польце, которое п съ тымъ же
№ 212. Опись приданию, полученною бояриномъ
полемъ сумежь, а па поле, которое подъ РожМартнномъ Пашкевичемъ за женой своей.
ковщизпою концомъ къ Олисеевпчъ полю. По
томъ Описпмъ Сепютпчъ велъ ихъ на полянку, Миколай Яновичъ коваль а Мартинъ Пашкекоторая подъ Рожковщпзною лежить, и на друвичъ.
гое поле, которое къ Серебряной долин концо.мъ, а другнмъ концомъ и къ Дьяконову полю
М сеца Марта останочного дпя, индикта п
идеть. Потомъ Хведецъ Ильковичъ Гычича велъ (13). ЯВойтехъ Требский. Станувши предо мною
ихъ на поле, которое за ровомъ и зъ гаемъ, и коваль господарьский Мпколай Яновнчъ и зъ
зъ дубровъкою и на другое поле, которое ле- боярпномъ господарьскпмъ, а зятемъ своимъ
жить концомъ ку Змиевской дорозе, сумежь съ Мартиномъ Пашкевичомъ и пов днлъ тьшъ обыжидовскими нольми; тое поле па шесть бочекъ чаемъ: которые статки былъ есми ыодавалъ за
и па огородъ объ межу съ Ходоровичи нередъ дочкою своею тому боярину Мартину, которую
вороты, п вели пхъ зася Ходоровичи, Пилипъ дочку мою, а жону свою тотъ Мартшіъ, не в мъ,
и зъ братьею на огородъ за избою дьякоповою. гд ноделъ, пномъ я тые статки подъ сведомъГдежь дьякопъ на тые вси поляпкп, на селпдьбу, емъ людей добрыхъ въ него нобралъ. Наперна огороды, на гаи, на дубровы тамъ л;е на вей три сукни, одна бурнатпая, а другая сиияя,
земли листы купчие покладалъ. Ннжли што о третяя зеленая, а сермяги женские дв , а косадибу Тормосовщину передъ вороты Ходоро- жухъ, сорочокъ женскпхъ и музкихъ десеть,
вичи жаловали, тое садыбки третюю часть Ходо- простицы дв , наметъцовъ десеть, ручниковъ
ровпчи дьякопу поступили, а две части ку сво- семь, колнеры шолковые два, чепцовъ простыхъ
имъ рукамъ взяли. А такъ я всему тому поро- десеть, деруги три, a пост ль: неринка, подушки
зумевши, при тыхъ всихъ полянкахъ, гаяхъ, дв ; скатерти дв , одна великая, а другая мадубровахъ и огородехъ, на што кольвекъ дья- лая, шапка куняя женская, а три коровы, чеконъ листы покладалъ, што за прпвпльемъ твертый бычокъ, а пятое теля, a с дло, пром стцкимъ н за потвержепьемъ госнодарьскимъ стирадла три. Гд при томъ было люд й добдержалъ, дьякона есмп зоставилъ; ншкли штося рыхъ досыть: нодсудокъ Оделскші-Римутнсъ, а
дотычетъ тыхъ поль, па которыхъ дьнкоігь ли- Петръ Мпхалцевнчъ, Янушко Михновнч'ь, Мастовъ не въказовалъ, на первей: которое иоле тейко Зловнчъ—бояре госнодарьские, а Мацко
концомъ ку Змиевской дорозе лежить, сумежь Наркович'Ь, а Стась Буткевичъ—ковали. II тотъ
съ жидовскими нольми, на шесть бочекъ, а дья- боярпнъ Мартпнъ ІІаіпкевичъ нов дплъ: ижь
конъ листъ иоложидъ только на три бочки, тое взялъ отъ того Миколая тестя своего за тою
поле росказалъ есми Хведку Ильковичу Гычпче дочкою его, а жоною своею, копу грошей готозъ дьякономъ наполы поделить, а польце тежь выхъ, а коня въ нолтнн грошей, а жита бочку,
за Серебраною долиною обаполъ дороги на две окромъ тыхъ статковъ вышей писаныхъ, кобочкн тогожь Хведца Гычичы, которое дьякоігь торые вже тот1;. Миколай, тесть мой, отъ мене
въ закупехъ дерьжалъ, тое ноле Хведецъ у нобралъ. Гд тогожъ часу, стоячи обличне яко
дьякона выкуішлъ, а Ходоровичъ полянка надъ ведлугъ року съ Ирана залиженого, тотъ МикоСеребраною долиною зъ замежками на бочку, а лай коваль жалоналъ на того зятя своего МарКононова полянка тежь и зъ замежками сумежь тина Пашкевича тымъ обычаемъ: такъ, якомъ.
съ Сенютиными ІІашевича нольми на бочку, на иервей того на него нредъ нашею милостью жа-

- 85 ловалъ, ижъ ОЕЪ дочку мою, а жопу свою, н тъ урадъ у мене взяты, a п нязи мои занимъ гпв дома, гд поделъ и ваша милость двое роки нутъ. И тотъ Андрей Пашкевичъ къ тому ся
.ему покладалъ искати жоны его, а моей дочки; призналъ, ижь тые огородцы тому Андрею Овино теперь тые роки вышли, я бью чоломъ, абы кгимоптовичу обель в чне продалъ. А такъ я,
зга ся справедливость стала. Пыталъ есмп того выслухавши жалобы и отпору сторонъ и бачачи,
Мартина Пашкевича, естлибы ся опъ той дочки ИЯІЬ мужпкъ простый не маетъ моцы земли гоего, а жопы своей доискалъ. Опъ пов дилъ, ижъ сподарьской обель продавати, зоставилъ есми
емъся доискатп не могъ. А такъ я еще не чп- Опдрея Овкгимоптовнча при его ненезехъ и
пячн вътомъ кротко, а заховываючися водлугъ маетъ Андреець Пашкевнчъ тые пенези ему занрава, зложилъ есми тому боярину рокъ третюю платити до Л (4) недель, а земли той маетъ дати
4 педели, обыскъ на то чинити. И то есми ка- покой. И то есми казалъ за жеданьемъ сторопъ
залъ за жеданьемт. сторопъ у книги записати. у книги записати.

№ 213. Назначеніе срока для представленья ев№ 215. Заявленіе вижа о побояхъ, нанесенныхъ
врядникомъ Жорославскимъ Щаснымъ боярину Герейкою Дворкою разводнаго листа съ мужемъ ея
расиму Самостріъльниковичу.
Аірономъ Говагиевипемъ.
Дворка жидовка, Агронъ Говаш вичъ.
М сеца Марта остаточного дня. Я Войтехъ
Требскнй зложилъ есмп роіл> Дворце жпдовце
отъ піш йшего дня середы до семое суботы принести листъ роспустпый собе зъ му;комъ свошіъ
Агропомъ, а естли па тотъ рокъ не прішесетъ
и Агропъ маеть у тотъ домъ свой увойтн ц зъ
нею, яко зъ жопою своею мешкатп. П то есми
казалъ у кшіги записати.

Гарасимъ Ивановича Самострельниковича,
Щасный Жорославский.

а

Тогожъ дня вышей писаного. Я Войтехъ
Требский. Жаловалъ предо мпою бояршіъ госнодарьский Гараспмъ Пвановнчъ Самострельниковича тымъ обычаемъ, штожъ въ тую прошлую
неделю, то есть па самый Великъ день былъ
есмп на торгу па Лупной, пно Щасный, врядшікъ Жорославский, который на тотъ часъ и
Лунную зав даеть, нашедшн на господу мою
самъ и зі. слугами своими па имя и зъ Васильцомъ а зъ Ондрейкомъ, а нншпхъ не знамъ,
№ 214. Р иіеніе по д лу о неправильной продаж и казалъ мя слугамъ свошгъ бнти, и били, какъ
хотели, у которомъ же бою зъпшудъ ми иоясъ
крестъяниномъ Андреемъ Пашкевичемъ королевской
земли крестьянину Андрею Овшмонтовичу. съ калитою а въ калите было готовыхъ осмънадцать грошей, а шапка и зъ шлыкомъ белинОндр й Овкгимонтовичъ a Ондр й ІІашк вичъ. пым'Ь. и бнлъ ми чоломъ, абыхъ ему далъ внжа
на огледанье ранъ его. Ямъ ему внжа далъ слуМ сеца Апреля "А (1) дшг, индикта гі (із) аіебшіка моего Матуша Зубрицкого, который его
Я Войтехъ Требскнй, а при мн былъ нанъ огледалъ и мн отказалъ, ижь виделъ око подЯнъ Качорекъ—ловчий кроля его милости мло- битое и на руце . .*) синятину. И билъ ми чоДого, а напъ Богушь Таруса. Жаловалъ предо ломъ, абы то было у книги записано.
мною чоловекъ госнодарьский Лабенский Оидрей
Овкгимонтовичъ на человека Лабечскогожъ па
Ондрея Пашкевича тымъ обычаемъ: иродалъ ми
опъ обель в чне два огородцы своп: одннъ за
ноічетнерта, десятка грошей, а другий за тридцать грошей, и листы его на то указывалъ, ино
теперь тые огородцы на діюръ Лабенский черезъ
*) Пъ подлинник!; пропускъ.
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Jte 216. Жалоба жида Канюка о неуплат долга люди добрый, панъ Романъ Кудаевичъ — бурмистръ места Городенского, а панъ Олехно КоЛососенскими татарами.
стянтиновичъ — земянинъ господарьский. СмоКанюкъ жидъ а Тавчукъ Якимовичъ, а Кан- трелъ есми того дела: станувши предо мною подцуба Боіілешевичъ, а Богушъ К рм ш вичъ, а даный господарьский зъ новой воли Сидры, на
Монко Дачъ—татаре.
имя Щепапъ Пархвеповичъ и жаловалъ на боярина господарьского пана Яна Внучка тымъ
М сеца Априля в (2) дня, индикта Тч (із). Я обычаемъ: інтожъ тыми часы пошла жопа моя,
Бойтехъ Требский. Жаловалъ предо мною Ка- на имя Дорота тамъ до Кузницы на торгъ и
нюкъ, жидъ Городепский на Тавчука Якимовича, того дня м да право зъ другою жонкою о н а на Канцубу Бойлешевича, Богуша Кермеше- которое дело свое передъ паномъ Яномъ Внучвича, а на Монка Дача—татаръ Лососенскихъ, комъ, яко передъ врядникомъ твоей милости
тымъ обычаемъ: випни ми семь копъ грошей Кузшщшімъ—и онъ безъвинн тую жопку мою
были, ино вже ми на тые пенези дв копе гро- напервей самъ посохомъ збилъ, а нотомъ слушей заплатили, а пяти копъ грошей платити не жебникъ его пугами зъ росказанья его тую жону
хочутъ, а рокъ давно минулъ. па што u листъ мою билъ, съ которого бою тая жона моя до дому
ихъ указовалъ. Татарове ся къ долгу и къ ли- моего дойти немогъла и на дороз умерла, бо
стомъ знали. Ямъ водле ихъ самыхъ сознанья вельми збита была, а такъ я о то давалъ вину
въсказалъ рокъ заплате пяти копамъ до чоты- папу Яну Внучкови, ачькольвекемъ самъ на
рехъ недель. И то собе Конюкъ далъ записати тотъ часъ въ Кузницы не былъ, алемъ ся отъ
у книги.
шшшхъ людей того дов далъ, якожь есми и
тело тое жоны моее тутъ до вашей милости—
яко до уряду, иривезъ. II бнлъ ми чоломъ,
№ 217. Жалоба Городненскихъ жндовъ на Хаі(Ка
абыхъ росказалъ вижови моему тое збптое т ло
Мамчича о нежеланіи его платить іородскія пооглядати. Ямъ ему вижа далъ служебника моего
винности.
Томаса Петровича, а Яна Телинского. Которые
вижове мои тую жонку оглядали и мн отказали
Хацко Мамчичь а Игуда и вси жидове.
тымъ обычаемъ: ижь тая жонка вся збита, поТогожъ дня вышей писаного. Передо мною чешпи отъ головы, ажъ до ногъ. Панъ Янъ
Войтехомъ Требсиимъ станувши Игуда Богда- Внучко, очивисто стоячи, на пытанье мое откаНОВИЧЪ II ЗЪ СЫНМИ СВОИМИ И 30 В СИМИ ЖИДЫ залъ: пжъ я о томъ шічого не в даю, анизнаю,
Городенскими, жаловали на жида Хацка Мамчича, анимъ тое жонки виделъ, аии предо мною тогды
ижь онъ маеть межи нами домъ свой, съ кото- была, анимъ ее бити казалъ и къ тому ся не
рого не помагаеть жадпыхъ подачокъ зъ нами знамъ. А такъ я, хотячися достаточнейшое а
платити. И тотъ Хацко нов дилъ, ижь есть домъ кгрунтовное речи дов дати, носылалъ есми тамъ
не мой, але матки моей. И они на то памятное до Кузницы служебника моего Ваврішца Б лшіского. Который служебникъ мой тамъ зднлъ и
дали и то у книги записати казали.
дов далъ ся достаточное речи отъ н которыхъ
людей, которые на тотъ часъ при пану Яну
ІЗнучку вь торговыіі день были, ижь нанъ Янъ
№ 218. Р иіеніе по д лц объ убіеніи боярнномъВнучко тую жонку нанервей самъ посохомъ
Иваномъ Внучкомъ жены королевскаю крестьянина
билъ, а потом'/, служебиикови'пугами бити ее
росказалъ. И кгды тотъ служебшікъ мой Б линСтепана Пар еновича.
ский до мене ири халъ и то ми пов дилъ, тоЯнъ Внучко a Щ панъ Пархвеновичъ зъ Но- гдыся и самъ нанъ Янъ къ тому передо мною
вой Сидры.
призналъ, мошічи: правда, ижемъ тую жонку
казалъ служебиикови пробити для ее докуки. А
М сеца Априля в (2) дня, индикта п ( і з ) . Я
такъ я, нехотячи самъ того судити, отложнлъ
Войтехъ Требский, а при мн были па тотъ част.
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если тое право па ппншй часъ. А потомъ м сеца Априля £ (о) дня. Я Войтехъ Требскпй, а
нримн были люди добрые, паиъ Спмонъ Кгець—
державца Новодворскпй, а паиъ Григорий Богдановпчъ, а паиъ Ромапъ Кудаевичъ—бурмистръ
Городенскнй, а панъ Павелъ Завада—земянппъ
госнодарьскпй п ішишхъ людей добрыхъ па тотъ
часъ при мп досыть было: яко па року зложепомъ жаловалъ предо мною тотъ подданый господарьский Щепапъ Засйдрашшъ на боярпиа
господарьского, а служебника на тотъ часъ моего папа Яна Внучка тымъ обычаемъ, яко п
ПЄРВЄЙ,

ДаіОЧП ЄНУ ВШіу
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тежь м лъ зъ руки своей Олехна Горбачевпча,
Дешка Ивановича — осочпиковъ, а Яна Бертевича. И переедналъ его за то чотырма копами
грошей готовыми, а трима бочками жита, a дв ма
бочками ячменя, а къ тому полоть мяса маетъ
ему дати. И то соб стороны дали у книги записати.

№ 219. Р иіеніе по жалоб Гацка Поторочнча на
неуплату ему дома боярнномъ Яцко'мг Ивановипемъ.
О ГОЛОВЪЩИНу ЖОПЫ

своей. Панъ Янъ Внучко отказалъ: правда, ижь
тая жонка тогды въ день торговый у мене на
Кузницы была и докучала мп упившися; ямъ ее
казалъ служебшіковп своему пугою пробити и
того дия тая то жопка упившися гор лкою по
м стечку ходила и до дому своего, слышу, пошла, шю такъ мя справено, ижь д й ііншие мужикн ее на дороз забили, которые вже утекши.
А причины слушиое жадное не нов дилъ, для
чого бы самъ тую жопку бнлъ, або бити казалъ.
И тотъ Щепанъ Засндрашгаъ нов дплъ: н;кь я
то никому вины не давамъ, только пану Яну
Внучковн, на што готовъ есміі зъ д тьми своими и тое жоиы моей небожчицы присягнути,
ижь тая жона моя отъ рукъ и бою пана Яиова
вмерла. П панъ Янъ былъ ему на присягу допустилъ. ІТ кгды тотъ Щенапъ самъ зъд тьмн
своими и зъ нриятельми на томъ присягати хот лъ и готовъ былъ, и паігь Яліъ его на присягу не велъ и далъся виненъ. А такъ я, выслухавши жалобы н отпору сторонъ и иодлугъ
ІЦепапопа слушного доводу, анашрлъ есмн пана
Яна Внучка въ том'ь быть вшюватымъ и въказаломъ, абы Щепанови головіцнну водлугъ права
нлатилъ двадцать коиъ грошей. Гд тогожь часу
ианъ Ян7> Внучко мене нросилъ о впжа, съ которомъ бы того ІЦеиана єднати мялъ. Ямъ ему
нижа дал7> служебника моего Ваврпица Б лннского зъ другнмъ служебішкомъ моимъ Томасомъ Петровнчомъ. гд иапъ Янъ Внучко зъ
руки своей мялъ едначовъ, наиа Романа Кудаевнча, а Щасного Понятонского, а пана Павла
Заваду, а тыхъ дну внжовъ монх-ь, вышей иисаных'ь. II сь тымн сдначамн едналъ Щепана
Порхпеноннча о голопщішу ;коиы его, который

Гацко Поторочичъ, Яцко Ивановичъ, бояринъ.
Ы сеца Апрнля є (5) дня. Передъ Япомъ
Внучкомъ, а Ондреемъ Свнрскнмъ, а Щастнымъ
Понятовскимъ жаловалъ Гацко Поторочпчъ—
иоддапый господарьскнй Дворашшовнчова сорока на боярпна господарьского Яцка Ивановича
тымъ обычаемъ, штожъ онъ, за хавшп до мене
до дому моего, позычилъ у мене двадцать грошей, а платити не хочеть. Яцко отказалъ: правда, кгдымъ я до того Гацка прп халъ съ кумомъ его Грпицомъ, пно тотъ Грпнець просплъ
его, абы позычнлъ ему копу грошей, чпмъ бы
мелъ мене одбыти за долгь, который ми есть
вішеиъ полтора копы грошей, и Гацко ему позычнтп не хотелъ, и ямъ самъ отъ себе Гацка
просплъ, абы ми двадцать грошей черезъ кума
своего руки позычнлъ, бо ми потреба было дом ты на страву, и Гацко мн двадцать грошей
позычнлъ, a м лъ за мене тые пеііезн заплатити
кумъ его Грннецъ, мой длужшікъ; то пакъ не
в мъ, ест.іи будетъ заплатплъ. ІІыталн есмо
Гацка, естлн бы ему кумъ его Гринецъ двадцать грошей за Яцка заплатплъ? Онъ пов днлъ,
пжь мп не заплатилъ. А такъ мы, выслухавшп
жалобы н отпору сторонъ и водле самого Яцкова сознанья, въсказали есмо тую двадцать грошей на Яцку и маетъ ему заплатити до дву
недель, а зъ Грннцомъ о свой долъгь маетъ
иовити. И то собе дали стороны у книги записати.

№ 22 . Заявлены Петрана Пацевича о неявк № 222. Р шеніе по претензій Жука Ходаневичавъ судъ м гцанина Войтка Яцковича.
на часть земли Прокопа Васильевича.
Петранъ Пацевичь—коваль съ кузницы.
М сеца Априля є (5) дня. Передъ Янолъ
Внучкомъ станувши Петранъ Пацевичъ—коваль
съ Кузницы, и пов дилъ, ижь его спотварилъ
Войтко Яцковичъ—Кузницкий мещанинъ, сермягою: якобы онъ мялъ сермягу зъняти зъ Миклаша Нервиковича, которую тотъ Войтко саиъ
съ него снялъ, а его ноклепалъ и зазвалъ на
дисейишй день до права. Онъ, яко позваный,
становился и року пиленъ былъ до вечера, а
тотъ Войтко самъ не сталъ, и онъ то далъ у
книги записати.

Жукъ Ходаневичъ а Оннуша жона Провопова.

М сеца Априля с (5) дня. Я Войтехъ Требский. Станувши передо мною санникъ господарьский Жукъ Ходаневичъ и жаловалъ на санничку господарьскую Оннушу Прокоповую Василевича тымъ обычаемъ, штожъ вым нялъ есми у
мужа ей небожчика Прокопа огородъ его оба
полъ стежки межи межами Ходоровыми и напротивку того огороду далъ есми ему отм ну на
Каменой долин а придатку далъ есми ему дв
копе гроши, дв бочки жита; то пакъ мужъ ее
первший Прокопъ умеръ, а она въ мене тотъ
огородокъ отнимаетъ безправне, а я на тотъ
огородъ листъ маю, который передо много вка№ 221. Р шеніе по жалоб муковоза Янка Монзывалъ; въ томъ лист описуетъ: ижъ Прокопъ
вилошча на работника ею Радюка Ивановича, утоВасилевичъ и зъ жоною своею Оннушою и зъ
пивгиаго его лошадь.
д тьми своими пром нялъ огородъ свой, селидьбу обаполъ стежки, межи межами Ходоровыми,
ЯНЕО Монвиловичъ, муковозъ, а Радюкъ ИваЖуку Ходаневичу обель в чне, ему и жен и
новичъ.
детемъ его и потомкомъ ихъ; а напротивку того
М сеца Априля С (5) дня. Я Войтехъ Треб- огорода взялъ у Жука отм ну на Каменой доский, а при мн былъ панъ Андрей Сопотько— лин , а придатку взялъ дв копе грошей и дв
конюший Городенский а Матысъ Пеский—бур- бочки жита. Гд при томъ людей досыть было,
мистрь мяста Городенского. Станувши предо на имя: Иванъ Вараксичъ и зъ сыномъ своимъ
мною муковозъ господарьский съ Колбасина на Дешкомъ, Жукъ Яцыничъ, Дронъ Скреблякъ,
имя Янко Монвиловичъ и жаловалъ на наймита Радецъ Овд евичъ и зъ сыномъ своимъ Игнаедевнчъ,
своего Радюка тымъ обычаемъ: штожъ вчорай- томъ, Василь Гл бовичъ, Ивашко
шего дня послалъ есми его до м ста и онъ упив- Осташко Оношкевичъ, Радецъ Лапичъ. Въ кошися въ м сте халъ черезъ мостъ на возе зъ торого листу и печать приложена есть Микиты—
дочкою моею и лет лъ зъ мосту у воду самъ и пивничного кролевой ей милости. Где тогожъ
съ клячою и зъ возомъ, а дочка моя ся на часу стоячи обличив тая Аішуша. жона Прокомостъ откинула, ино его самого ретовано, а иова, отказала тымъ обычаемъ: я о томъ ничого
клячу ми вътонидъ, якожъ то естъ явно мно- не в даю, анимъ притомъ была, кгды будетъ
гимъ людямъ, и кгдымъ ся на него вчора въ мужъ мой тотъ огородъ Жуку пром нялъ, або
небытности в. м. (вашей милости) жаловалъ який иридатокъ отъ него бралъ; ашшъ тыхъ
предъ паномъ Яномъ Внучкомъ, и онъ мовилъ: п иезей брала зъ мужомъ мопмъ, одно на чомъ
плаваломъ я по рыцерску. И тотъ Радюкъ къ мене и зъ д тьми мужъ мой зоставилъ, на томъ
тому ся передо мною призналъ, мовячи: правда, я живу и службу служу. А такъ я бачачи, ижъ
ижь есми зъ мосту у воду л т лъ, ино мене ся тая р чь доконати не аіожетъ, только на
самого ретовано, а кляча утонула. И я водлугъ земли и хотячися кгрунтовное речи дов дать,
его самого признанья въсказаломъ муковозови естли бы тая жоика безъ того огородца службы
за его клячу на томъ наймите полтину грошей, послужити не могла, высылал'!» есми тамъ на
тую землю служебника моего Томаса Петровича.
и то есми казалъ у книги записати.
Который вижъ мой за росказаііьемъ моимъ тамъ
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здидъ и мн отказалъ: ижъ кгды на тотъ огородъ вы халъ, тогды пыталъ на той земли св дковъ въ лист описаныхъ, естли бы оті тому
были зв домп, абы тая Оннуша, жона Прокопова,
зъ мужомъ свонмъ тотъ огородъ Жуку пром няла и н нези весполокъ отъ Жука брала. Ино
тые св дкове, передъ тымъ вижомъ мопмъ стоячи, отказали тымъ обычаемъ: правда, были есмо
при томъ, кгды Прокопъ тотъ огородъ Жукова
пром нялъ и придатокъ дв копе грошей пдв
бочки жита отъ него бралъ, нижлп жона его
Аннуша при томъ не была, апи тыхъ п незей
весполокъ зъ мужомъ своимъ брала. її потомъ
яко дись Априля 3 (7) дня тые св дкове предо
мною такежъ отказали, яко и предъ впжомъ моимъ. А такъ я, вислухавши жалобы и отпору
сторонъ и водд тыхъ св дковъ св децьства,
кгдыжъ тая Аннуша зъ мужомъ своимъ того
огороду пе цром шіла, ани н незей весполокъ
зъ нпмъ брала, и бачачи тежъ, ижъ тая Ашгуша
немаючії земли, суполное службы господарьское
послужити не можетъ, зоставилъ есми ее при
томъ огород , и маетъ она тотъ огородъ держати ку суполной служб своей. А што ся ткнетъ
п пязей Жуковыхъ, попеважъ ся д тн їїроконовы зостали, пно кгды л тъ свопхъ доростутъ,
и Жукъ маетъ правомъ на нихъ и незей своихъ доходити. Тогожъ часу предо мною Войтехомъ Требскпмъ жаловалъ тотъ же Жукъ, вышей писаный, на тзгюжъ Апнушу, жону їїрокопову, тымъ обычаемъ: мужъ ее небожчпкъ Цроконъ заставилъ ми поля своего отчизного чотыри
полосы у двухъ копахъ и въ пяти грошахъ, то
пакъ она по смерти мужа своего мене съ того
поля вытискаетъ. И тая Аішуша, на то отпоръ
чинячи, пов дила: пжъ я о томъ ничого не в даю, анимъ тежъ при томъ была, кгды будетъ
мужъ мой тое поле Жуковы заставидъ, або пенязи отъ него якіе за то бралъ. II Жукъ вказалъ листокъ Проконовъ, въ которомъ описуетъ
такежъ, яко очивисте Жукъ жаловалъ: пжъ ІІроконъ поля своего чотыри полосы въ двухъ копахъ и въ пяти грошахъ ему заставилъ, a св дкове въ томъ лист описаны, на имя: Ивапъ
Горчаковичъ, а Богданъ Михалковичъ — бояре,
а Сешота Батыевичъ, Карпъ Гд бовичъ, Мишко
Ондреевичъ, Наумъ Батыевичъ, Ходоръ Степацовичъ. Гд тые св дкове, вышей нисаны, ие-

-

редъ тымъ же вижомъ моимъ Томасомъ ІІетровичомъ, которого есми на тую землю высылалъ»
и потомъ передо мною св дчили, пжъ мы есмо
при томъ были, кгды Прокопъ дв копе и пять
грошей отъ Жука бралъ, аде жона его притомъ
не была. А такъ я, вислухавши жалобы и отпору
сторопъ и водл св дковъ св децьства, кгдыжъ
жона при томъ застав , або при бранью п пезей не была, зоставилъ есми ее при томъ поли,
а Жукъ маетъ пенезей доходити над тяхъ Прокоповыхъ, кгды л та м ти будутъ. И то соб
стороны дали у книги записати.

№ 223. Р шеніе по спору Жука Ходаневича
Кйрпомъ Гл бовичемъ о земл .

съ

Жукъ Ходаневичъ а Карпъ Гл бовичъ.
Тогожъ дня вышейписапного передо мною
Войт хомъ Требскимъ жаложалъ тотъ же Жукъ
Ходаневичъ на Карпа Гд бовича санника, тымъ
обычаемъ: штожъ тесть его Игнатъ Василевичъ
заставидъ мп земли своей отчизное чотыри делницы п зъ сеножатыо у полъ ніосты копы грошей, то пакъ тотъ Игнатъ Василевичъ умеръ,
а тотъ истый зять его Карпъ Глебовичъ тое
поле въ мене отнпмаетъ безправне. її Карпъ
Гдебовичъ, на то отпоръ чинячи, пов дилъ:
ижъ тотъ Игнатъ Василевичъ мн тесть быдъ
и за мене дочку свою отдалъ и сходячи съ того
св та отписалъ мн и дочце своей, a жен моей
Оксимьи земли отчизны своей третюю часть, а
братаничомъ своимъ на имя Сенку Олексичу а
Онтону Пльковичу отписалъ дв части земли
своей. Якожъ и духовницу тестя своего на то
передо мною вказывалъ, въ которой описуетъ:
пжъ Игнатъ Василевичъ отписалъ третюю часть
земли своей зятю своему Карпу и дочц своей.
Оксимьи, a дв части земли своей отписалъ
братаничомъ своимъ вышей писанымъ; а долгу
своего тежъ третюю часть зятю своему казалъ
платити за себе, а на братаничовъ дв части
долгу узложилъ, a св дки въ той духовницы описаны, на имя: Иванъ Вараксичъ, Дешко Ивановичъ, Тішошъ Яцевичъ, Санко Ходаневичъ, Радивоиъ Ивановичъ, ІІвашко Дылевичъ, Нестеръ
Гостиловичъ. Тые св ткове за опытываньемъ,
12
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моимъ св дчпли: ижъ мы.есмо при томъ были, Жукъ маетъ служити. Ц то соб стороны дали
кгды тотъ Пгнатъ, лежачи на смертной постели, въ книги записати.
духовницу писалъ и третюю часть земли своей
тому зятю своему Карпус зъ дочкою своею отішсалъ. А Жукъ тежъ натоеполе листокъИгна№ 224. Р иіеніе по, жалоб боярнни Войтковой
товъ указовалъ, въ которомъ описуетъ: ижъ
Ейашонтовичъ на неуплату долга и захватъ ел
Игнатъ Василевичь заставилъ земли своей отземли Стецкомъ Воіііпковичемъ.
чизиое чотырп делышцы и зъ с ножатью у полъ
тосты копы грошей Жуку Ходапевпчу. Гд въ Стецко Войтковичъ а мачоха его Войтковая.
томъ лпсте св ткове описаны: Сешота ОатыеМ сеца Априля •§• (9) дня, индикта п ( 1 3 ) .
вичъ, Ходоръ Степановичъ, Миколай Видейковичъ, Ивашко ІІанасовпчъ, Иванъ Луцевпчъ. Я Войтехъ Требский. Жаловала предо мною боМишко Ондреевичъ, нижли печати жадное въ ярка господарьская Войтковая Есішонтовнча на
того листу н тъ. Ямъ тыхъ св дковъ вышек боярина господарьского Стецка Гейсимоитовича
писаныхъ пыталъ, естлп бы они при томъ были, тьшъ обычаемъ: винеиъ ми осталъ десеть грокгды Игнатъ Василевичъ заставплъ земли своей шей, што ми на пемъ бояре раховали и роки
чотырп д льппцп у подъ шосты копы грошей были заплате положили, ино вже тому два годы
тому Жуку Ходапевичу. Якожъ тые св ткове минули, а опъ ми и до спхъ часовъ тыхъ песв тчили въ тотъ обычай: были есмо при томъ незей платити не хочетъ. Стецко ся къ тому не
и св домп тому, кгды Игпатъ Василевичъ пе- зналъ, поведаючи, ижемъ ей не виненъ. И она
редъ нами вызнавалъ, пжъ Жукови полъ шосты шапку ставила до людей, а Стецко приставити
копы грошей внненъ зосталъ, нижли того намъ це хотелъ. Ямъ знашолъ его въ томъ виноване пов дилъ, абы въ тыхъ ненязехъ земли своей тымъ и казаломъ тую десять грошей заплатити
чотыри д льницы ему зоставилъ, а назаютръ отъ сего дня нятницп за тыйдень. Таяжъ Войттотъ Игнатъ, лежечи на смертной постели, ду- ковая жаловала на тогожъ Стецка, ижъ онъ зъ
ховницу писалъ и третюю часть земли своей братомъ своимъ Павломъ въступуются въ поля
тому зятю своему зъ дочкою своею отписалъ, мои властные, которые мн небожчпкъ мужъ
а братаничомъ дв части земли своей. А такъ мой Войтко отписалъ. II ямъ имъ подъ виною
я выслухавши ;калобы и отпору сторонъ и вод- трема рублями грошей заказалъ, абы ся они въ
л св децства св тковъ, поневажъ тотъ Игпатъ поля ее ничимъ не въступали до нрава. И то
передъ нами зпалъ ся, ижъ Жукови полъ шо- собе дали у книги записати.
сты копы грошей виненъ зосталъ, а того имъ
не пов дилъ, абы чотыри д лышцы земли своей
въ тыхъ п пезехъ ему заставнлъ, а бачачи тежъ,
ижъ третюю часть земли своей зятю своему зъ № 225. Р шеніе по спору бояръ Ивашка Ивановича съ Мартино.чъ Оленичемъ о земл .
дочкою отписалъ, зоставилъ есмн того Карпа,
зятя ег и дочку его Оксимыо при третей части земли ведлугъ духовници; а маетъ тотъ
Карпъ почати службу служити, олижъ кгды хл ба
запашетъ; a дв части маютъ браташічи м ти.
A ніто ся дотычетъ ц нязей Жуковыхъ иолъшосты копы грошей, тыхъ ненязей не отсудидиломъ Жукови, алемъ его при нихъ зоставилъ,
и маетъ тотъ Карпъ, зять Игнатовъ, тыхъ ненязей ему третюю часть платити, а братаничи
дв части, водлугъ описанья духовницы. А которое жито Жукъ на той земли зас ялъ, тоемъ
ему дозволилъ съ поля сняти, а службу за то

Ивашко Ивановичъ а Мартинъ Ол ничъ, бояре..

М сеца Априля і (10) дня, индикта іт(із).
Я Войтехъ Требский. Жаловалъ предо мною боярпнъ госнодарьскнй Ивашко Ивановичъ на
дядка своего Мартина Олеиича, боярина, тымъ.
обычаелъ, штожъ братъ мой роженый Дешко со
мною весиолокъ на одпомъ хл бе мешкалъ, который вже отъ дванадцати л т'і> умерь, а дочка
его по немъ малая зосталася, которую дочку его
оііъ, яко близкий, тотъ истый Мартинъ въ свою
опеку былъ взялъ и земли нашое съ тымъ бра-
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томъ моимъ Дешкомъ посполне половицу взялъ
на тую девку и ховадъ ее въ себе л тъ зъ дванадцать. то пакъ тая девъка тое весны умеръла,
а Мартинъ предел тую половицу земли ей держить, a мн ей поступитися не хочеть. Мартинъ Оленичъ, яко позваний, станувши обличив
"передо мною, отказалъ: правда есть, ижь тотъ
братъ его Дешко, сходячи съ того св та, дв
дочки свое малый мн у вопеку далъ и земли
своей только па дв бочки мн держати норучплъ, абыхъ я тые дочки его ховалъ и замужъ
ихъ выправилъ, ЯКОЯІЪ есми одну девъку старшую замужъ выдалъ былъ, нпжли тая недавно
умеръда, а другую д вочку, на имя Мотруну я
и теперь въ опеце своей ховаю и замужъ выправити хочу и вже мп съ тымъ Ивашкомъ
право было за Илью, который врнднпкомъ былъ
отъ пана Виленского на Городн
и съ права
мене при той земли и при опеце тыхъ д вокъ
'зоставено. П ставилъ тую девку Мотруну передъ правомъ передо мною, которое пыталъ еемп
очивисте, естлибъ хотела въ опеце Мартиновой
быти? И она на то призволила. А такъ я, выслухавши ягалобы и отпору сторонъ, зоставилъ
есми того Мартина Оленпча при той землицы
Дешковой и при опеце. тое девъки Мотруны, и
маетъ онъ тую девку въ опеце своей ховати и
замужь выдати; а кгды будеть девка опекуна
певного, то есть мужа лети, и тотъ Ивашко
тогды можетъ правомъ на ней искати, естди
усхочетъ. И то собе Мартинъ далъ у книги занисати.

оралъ ми дорогу и межу безправне. Петрашко
отказалъ, ижъ вже тому право было и лиетъ
судовий я и зъ братомъ своимъ Войтешкомъ
маю, нияиіи теперь брата дома н тъ, я безъ
брата не отказую. А такъ я зложилъ есми рокъ
имъ зъ братомъ предо мною стати у пришлую
суботу. И то есми казалъ на жеданье сторонъ
у книги записати.

№ 227. Р шеніе по жалоб Наума Якововича на
неуплату доліа Мичкомъ Резовниковичемъ.

Наумъ Якововичъ Плешивого сорока а Мичко
Резовниковичъ.
М сеца Априля 5і (12) дня. Передъ Яномъ
Внучкомъ а Ондреемъ Свирскимъ жаловалъ чоловекъ господарьский Плешивого сорока Наумъ
на Мичка Резовипковича: виненъ ми двадцать
грошей, которые мн теща моя на немъ у духовици отписала, а платити не хочеть. її онъ
ся къ тому долгу пе зналъ, а Наумъ шапку
ставилъ до св тковъ, гд Мичко шапки приставити не хотелъ. Мы выслухавши жалобы и
отпору сторонъ, бачачи, ижъ Мичко не хотелъ
шапки ставити, учинили есмо его впвоватымъ
и въ сказали рокъ заплате к (20) грошей до Д
(4) недель и то есмо казали у книги записати.

№ 228. Р шеніе по жалоб Матвея Ялковича на
неуплату ему дома м щаниномъ Илъковымъ.
№ 226. Назначение срока для разбора д ла о зе- Матей
лы между Янкомь Мартишевичемъ и Петрашкомъ Гейсимонтовичемъ.

Янко Мартишевичъ a П трашко Гейсимонтовичъ.

М сеца Аириля лі ( ц ) дня, индикта п. Я
Войтехъ Требский смотредъ есми того дела: жаловалъ передо мною человекъ господарьский
Ж орославский на боярина госіюдарьского ПетрашкаГейсимонтовнчатымъ обычаемъ: забавилъ
ми огородъ мой, который я мамъ въ пов те
Городеискомъ по жен своей, и къ тому пере-

Ялковичъ Д мидчанинъ а Илько мещанинъ.

Тогожь дня вышей писаного. Я Войтехъ
Требский. Жаловалъ предо мною мещанинъ Городенский Янъ Илъко на человека господарьского Демндчанина на Матея Ялковича тымъ
обычаемъ: виненъ ми пять бочокъ жита паручныхъ, а не платитъ. И онъ ся къ тому очивисте
призналъ и просилъ їїлька, абы ему пождалъ
жита до новины. Гд жь Илько пов дилъ: яко
ся твоей милости будеть видети, я на томъ
хочу престати. А такъ я, бачачи, ижь теперь о
жито людемъ трудно есть, росказадъ есми толу
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Матееви, абы отдалъ пять бочокъ жита їїльковн
па Богатое свято прийдучее,- што будеть въ
ыпдикте четвертомънадесять. Тогожъ часу Илко
жаловалъ на тогожъ Матея, ижь ыи винепъ пятдесятъ грошей, а платити не хочеть. И опъ и
къ пенязелъ ся признадъ и просилъ также до
Богатого свята року. Я, за Ильковымъ призволеньемъ, росказаломъ тые пепязп Плькови па
Богатое свято заплатити. И то если казалъ у
КШІГІІ записати.

№ 230. Р шеніе по спору о земл королевскихъ
каменщтовъ.
Верть, а Будрукъ Ноцковичи, а Якубъ Толминовичъ, а Ондрушко Сомиловичъ мещанинъ.

М сяна Априля п (13) дпя. Я Войтехъ
Требский слотрелъ если тоге д ла: Жаловали
предо мною мурали Одельскпе Бертъ а Будрукъ
Ноцковичи па Якуба їолминовича а на Ондрушка
Сомиловича муралевъ тымъ обычаемъ: штожъ
братья паши, которые у Внлыш лешкаютъ, на
пля Матей а Николай Япковичи Титевича, отказали памъ земли своей луральское четвертую
№ 229. Р шеніе по жалоб Иванка на неуплату часть и зъ службою луральскою, абыхло лы то
ему оенеіъ за купленную лошадь дьякомъ Васъкомъ
ку своей руц л ли и съ того службу луральЛысымъ.
скую служили; то пакъ они налъ того.поступити ся не хочутъ. II тотъ Якубъ зъ ОпдрушИванко, служ бникъ Якубовъ а Васько дьякъ. колъ, отноръ чинячи, пов дпли тылъ обычаелъ:
Тогожь дпя вышей писаного. Передъ Яномъ вже толу есть зъ сельнадцать л тъ, якъ мы ся
Внучколъ жаловалъ Ивапко служебппкъ Якуба пролежку себе розд лпли и кождый зъ пасъ па
Н лирчинъ—лесішчого пана его милости Куз- своей части земли живемъ и службу служнлъ.
нпцкого па Васька дьяка Лысого тьшъ обыча- А такъ я, жалобы и отпору сторонъ выслухавелъ: куппдъ у мене тотъ Васько копя за сел- ШІІ и обачивши то, пон важъ братья тыхъНоцдесятъ грошей и далъ ми задатку пять грошей ковпчовъ у Вильни л шкаютъ, а на службахъ
а полсема десятка грошей платити не хочетъ. и зелляхъ своихъ не живутъ, а отписаютъ чаИ Васько дьякъ къ толу ся признадъ, пжь въ сти свои земли и службы луральское, которыхъ
него коня за семдесятъ грошей купилъ и за- салн не маютъ, а видячп тежъ, ижъ вже тые
датку пять грошей ему вже далъ, нижлн пов - луралп пролежку себе давно ся розд лили, зодплъ, ижъ сорокъ грошей за мене ему пебож- ставплъ если Якуба Толминовича а Опдрушка
чнкъ Врона заплатилъ, бо ми то виненъ былъ, Сомиловича водлугъ стародавного д лу при пхъ
а остатокъ, • то естъ полтретьядцать грошей иземли и слуя б муральской. А Ноцковичи ся
теперь ему платити хочу. II Иванко мовилъ: той четвертой части земли и службы не дознамъ ся къ тому, ижь ми небожчикъ Врона искали. И то соб стороны дали у книги запитую сорокъ грошей далъ не за жадного коня, сати.
але за мою службу, бо-лъ ему сдужилъ, але
тотъ Васько мп за конь випенъ полсема десятка
грошей и ставплъ шапку до барышниковъ, а
Васько приставити не хотелъ. А такъ, я выслу- № 231. Р шенів по спору о влад нііс землею между
хавши жалобы и отпору сторонъ и бачачи, ижъ Мііхалкомъ Тпмошевичемъ u Ишашомъ МинютнВасько до барышниковъ шайки не ставилъ,
чемъ.
знашолъ есми его въ томъ быть вшюватымъ и
въсказалъ если тому Иванку за конь его на Михалко ТИМОШ ВИЧЪ а Игнатъ Мннютюгь,
бояринъ.
немъ копу грошей до Д (4) недель, а пять грошей Иванко Васькови отпустилъ. И то собе
М сеца Анриля гі (13) дня. Я Войтехъ
строна дала у книги записати.
Требский смотрелъ есми того дела. Жаловалъ
передо мною подданый госиодарьский Б льчина
мрока, Михалко Тимошевичъ на боярипа госио-

93 дарьского Игпата Мипютпча тымъ обычаемъ: Есько жпдъ до Ерузалемъ хочетъ хати такъ,
штожъ опъ вытцскаетъ мене зъ дубровы и зъ яко умыслилъ. Гд Есько Мархаевичъ стоячи
покради, то есть, зъ селидьбы моей, которую обличне къ тому листу и къ долгу ся прпзпалъ.
отецъ мой пебожчпкъ Тимогаъ кушідъ у Ми- И тогожъ часу Израель Игудичь па себе тотъ
хала Мипютевича и въ сыповъ его. Якожъ и долгъ Еськовъ перенялъ, хотячи ему заплатити
лпстъ купчий на то маю, который передо мною на рокъ въ лист описаний па семую субботу.
вказывалъ, въ которомъ лист ширей обмавляетъ, И Лукашъ билъ чоломъ, абы то было въ книги
и ку тому тотъ же Игнатъ межу ми переоралъ. записапо.
ІІгнатъ Мпшотевичъ, яко позвапый, отказалъ:
правда, іі/кемъ былъ почалъ его съ той дубровы
и зъ мокради, то есть, зъ селидьбы вытискати,
№ 233. Назначенге срока для уплаты долга Лухотячп, абыхт ^ далъ, штобы онъ за право па
кашу, Жосквишпну Ицхакомъ Лазаревп емъ.
то мядъ, а кгдыжъ лпстъ купчий на то маетъ,
тогды я ему въ томъ дамъ покой, бо и я тежъ Лукашъ, Москвитинъ а Ицхакъ Лазаревичъ,
тамже весполокъ зъ ппмъ дубровку и мо крадь
жидъ.
отчизну свою маю. А што онъ жалуетъ па мене,
абыхь ему межу переоралъ, ямъ его межи не
М сеца Априля Ді (14) дня. Я Войтехъ
переорывалъ. А такъ я, для л пшое певіюсти, Требский. Стапувши предо мною Лукашъ Мосза жедапьемъ сторонъ высылалъ есми па тую квитинъ и зъ Ицхакомъ Лазаровпчомъ—яшдомъ
землю слуясебшша моего Матуша Свпдлппу. Ко- Городенскішъ и пов дпдъ: и;къ Еськовая Марторый вшкъ мой за росказаньемъ монмъ тамъ хаевичъ—жидовка Городенская выручила у мене
здилъ и тое межи огледалъ и мігЬ отказалъ: пять копъ грошей тому Ицхаку Лазаревичу, па
нжъ тая меяга есть ц ла п не переорана. А такъ што и листъ вызнаный маю, ино теперь тая
я, вислухавши жалобы п отпору сторопъ и во- Еськовая детъ прочь до Ерузалимъ u зъ мудлугъ отказу того впжа, зоставилъ есми Ми- я;омъ своимъ, которую я съ той поруки выпухалка Тимошевича при той дубровц и селндьб щамъ и вольною чиню, бо тотъ Ицхакъ Лазаводлугъ листу его куичого, а Игнату подъ ви- ревпчь мн ся поднимуетъ самъ тую пять копъ
пою трема рублями грошей есми приказалъ, абы грошей заплатити. Якожъ тотъ Ицхакъ обличне
ся онъ въ его дубровку и мокрадь не вступалъ, стоячи передо мною ся подпялъ, хотячи Лукашіжлп абы каждый съ пихъ свое деряалъ про- шсви тую пять копъ грошей о семой суббот
тивъ своей межи. И то соб далъ Михалко у заплатити. А такъ я, вислухавши ясалобы п отКНИГИ записати.
пору сторонъ и водлугъ Ицхакова самого признанья, всказалъ есми тую пять копъ грошей
Лукашеви на Ицхаку до (4) пед ль. И то соб
Лукашъ далъ записати.
№ 232. Запись о поручшпельсшв Израиля Иіудича въ уплат долга Лукашу Ивановичу Москватину.
№ 234. Р шеніе повзанмнымъ жалобамъ Семенка
ЛуЕашъ Иваяовичъ, Москвитинъ а Бсько, жидъ. Жуковача u Жокея Гл бковііча на неуплату долга.
М сеца Анриля Ді (14) дня. Я Войтехъ
С м нко Жуковичъ а Мокей Глебковичъ, дегТребский. Станувши передо мною Лукашъ Иватяръ.
новичъ, Москвнтииъ и пов дпдъ тымъ обычаемъ:
ижъ Есько Мархаевнчъ—жндъ Городенский зоМ сеца Априля Д( (14) дня. Я Войтехъ
сталъ ми внненъ десять копт» грошей. На што Требский смотрелъ есми того дела: жаловалъ
и листъ его передо мною вказывалъ, а, рокъ се- предо мною лещанинъ Городеньскпй Семенко
мая суббота, на которую ми маетъ тые ненези Жуковичъ на дегтяра Мокея Гл бковича тымъ
заплатити, ішо еще тотъ рокъ далеко, а тотъ обычаемъ: позычилъ опъ у мене чотырп копы
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грошей на паханье пашни своей ку половине
всей земли и такъ ми ся въ листе своемъ залисалъ, естли быхъ я хотедъ п нязи свои мети
и онъ мн мялъ гроши мои вернути, а половину пашни своей ку соб м ти, якожъ и листъ
его на то маю, который передо мною вказывалъ:
въ томъ листе описуетъ, ижь Мок й Глебковичъ позычилъ у Семенка Жуковпча и въ его
жоны Д (4) копы грошей, и въ тыхъ пенезехъ
м лъ съ нимъ половину пашни своей робити,
а естли бы мялъ чимъ тые пенязи ему отводити»
або зъ пимъ въ право въступовати и ку пакладу его приводити, тогды ся записалъ вины
на замокъ рубль грошей платити, якожъ въ
юмъ листе ширей объмавляетъ; ино теперь я
п нязи свои хочу въ себе м ти, а половицу
пашни его ему ся поступити. Гд тотъ Мокей
Глебовичъ очивисте стоячи ку долгу и ку листу
своему ся призналъ. А такъ я, водлугъ его самого признанья, въсказаломъ Семенови на томъ
Мокею чотыри копы грошей и рокъ заплате зложиломъ до Д (4) недель.
Тогожъ часу Семенко жаловалъ на тогожъ
Мок я Гл бковича, ижь онъ окромъ того позычилъ у мене сорокъ грошей и бочку ячменю, и
листъ его на то указывалъ, ино рокъ давно минулъ, а онъ ми тыхъ пенязей и до сихъ часовъ не заплатилъ. И Мокей ку долгу и ку листу ся призналъ, ижь въ него сорокъ грошей и
бочку ячменю позычилъ. Ямъ водлугъ его самого признанья въсказаломъ Семенкови сорокъ
грошей на немъ до чотырехъ недель. А што ся
дотычетъ бочки ячменю—маетъ ему тотъ Мокей
Гл бовичъ бочку ячменю у новину дати. И то
собе Семенко далъ у книги записати.

справца староства кролевой ей милости Городенского. Станувши предо мпою Еско Мархаевичь и зъ пасынькомъ своимъ Ицьханкомъ Израедевичомъ — жидове Городенские и сознали
тымъ обычаемъ, пжъ продали есьмо домъ властный свой и жены моей Есковы Бренинъ у м сте Городенскомъ Израедю Игудичу — жиду Городенскому за сто копъ грошей литовской ман ты и личбы и листъ свой на паркгамен съ
подписью руки своей жидовское на тотъ домъ
ему есмо дали, а тотъ' домъ лежить на Жидовской улицы зъ одное стороны озле школы нашое
жидовское, а зъ другое стороны отъ дому Ицьхака Хацкеловича—жида Городенского. А такъ
тотъ Израиль Игудичъ билъ ми чоломъ, абы тое
сознанье Есково и пасынка его Ицханьково у
книги записано было, и я, за жеданьемъ его,
росказалъ есми то у книги записати и выписъ
съ кпигъ подъ моею печатью велелъ есми|ему
дати.

З 5 236. Заручная запись Израиля Иіудича въ
г/плат долга Еська Мархаевичи.
Хаимъ жидъ а Еско Мархаевичь.

М сеца Априля ff (15) дня, индикта м (13).
Я Войтехъ Требский—справца староства кролевой ей милости Городенского, смотрелъ есми
того дела: станувши предо мною жидъ Городенский Хаимъ и зъ Ескомъ Мархаевичомъ—жидомъ тежь Городенскимъ, ипов дилъ тымъ обычаемъ: поручилъ есми по томъ Еску сорокъ
копъ грошей пану Михалу Федоровичу—дворянину господарьскому, ино тые пенязи перенялъ
на себе Израель Игудичь — жидъ Городенский,
хотячи за Еска самъ пану Михаилу заплатити,
№ 235. Продажная запись жидовъ Еська Мархаевнча и Ицханка Израелевича на домъ въ город а мене съ паруки вызволити. Якожь тотъ Израель Игудичъ очивисте стоячи передо мною соГородн .
зналъ, ижь тые пенязи сорокъ копъ грошей иа
Изра ль Игудичъ, а Еско Мархаевичъ, апасы- себе перенялъ, хотячи пану Михаилу за Еска
заплатити и билъ чоломъ Хаимъ, абы то была
НОБЪ его Ицьханько Израілевичъ.
въ книги записано.
Д ялося__въ Городнє подъ лето Божьего нароженья ^ ф м (1540), м сеца Априля сі (15)
дня, индикта п (13). Я Войтехъ Требский—
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№ 237. Р шеніе по жалоб Лукаша, Москвшпина№ 238. Запись о продаж дома Дворкой Моиіеевой Майку Мархаевичу,
на жидовку Бреню Мархаевичъ, не желавшую выкупить заложенную шубку.
Дворка Лацковна Мошевая а Майко Мархаевичъ—жидова.
Лукапгь, Москвитинъ а Еськова Мархаевичъ
Бреня.
М сеца Априла еі (15) дпя, индикта п (13).
М сеца Априля є і (і 5) дня, шіднкта п (13). Я Войтехъ Требский — справца староства кроЯ Войтехъ Требский, справца староства кроле- левой ей милости Городеиского. Стащивши предо
вой ей милости Городеньского, а при мн на мною жидовка Городенская Дворка Лацковна Мототъ част, были Игуда Богдановпчъ—жидъ Го- ш евая и сознала тымъ обычаемъ: продали если
роденский а Моступа, Молкуманъ и Т шъ Ми- домъ свой у м сте Городенскомъ, которыіі мн
сковичи—татаре господарьскпи. Стаиувши пре- муягъ мой небожчикъ Мошей у в не отнисалъ,
до мною Лукашъ Ивановичъ, Москвитинъ и по жиду Городенскому Майку Мархаевичу за двадв дилъ .тымъ обычаемъ: пжъ Есько Мархае- цать коиъ грошей литовское ман ты, и листъ
вичъ — жидъ Городепский детъ зъ Городпа свой иа паркгамші на тотъ домъ дала есмн ему;
прочь до, Ерузалемъ, а жопа его Бреня заста- а тотъ домъ мой лежить на Жидовской улицы
вила ли шубъку китайчапую зеленую, брюшками зъ одное стороны межи Ицьхакомъ Хацкеловилисьими подбитую, у чотырехъ копахъ грошей, чомъ а зъ другой стороны межи Аврашкомъ
о тожъ она детъ зъ ыужомъ своимъ прочь, а Яцковичомъ. її Майко Мархаевичъ б иль ми чотакъ я бью чоломъ твоей милости, абы она тую ломъ, абыхъ тое сознанье Дворчішо казалъ у
шубку у мене выкупила. Гд стоячи обличив книги записати. И я, за жеданьемъ его. видячи
Есько Мархаевичъ—жидъ отъ жопы своей от- речь слушную, росказалъ есми то у книги заказалъ тымъ обычаемъ: правда есть, ижъ жона писати.
моя тую шубку ему у чотырехъ копахъ грошей
заставила, шіжлп тая шубка есть не жопы моей,
але ипшого жида Гонка, которого теперь дома
п тъ, а кгды тотъ Ганко при детъ, тогды въ № 239. Заявлвніе пана Гринкевича о пораненій
него тую шубку выкуіштъ. Якожъ тутъ же обeto кучера Копыла.
личне стоячи сынъ Гоиковъ Мошко пов дилъ:
правда, ижъ то есть шубка отца моего, ішжли Панъ Михайло Гринкевичъ а мужикъ его
Матей.
отець мой тое то Еськовое Бреші просилъ, абы
тую шубку кому заставила и она тому Лукашу
М сеца Априля Зі (16) дня, индикта ЇЧ (13).
заставила у чотырехъ коиахъ грошей тую шубку,
Я Войтехъ Требский. Приезжчалъ до мепе двобо ему п нязей потреба была, а кгды отецъ мой
ряшшъ госнодарьскнй паиъ Михайло Грпикопрн детъ, тогды въ него- тую шубку выкупить,
вичъ оповедаючи, ижь тыми часы посылалъ
а естли отецъ мой не будетъ, тогды я викупити
есми возницу своего, Копыла, до человека моего,
хочу. И Лукашъ бплъ ми чоломъ, абыхъ рокъ
котораго мамъ у въ Ожскомъ пов те—до Матея,
слушпый ку выкуплешо тое шубки зложнлъ. А
кажучи его передъ собою поставити, и кгды
такъ я зложиломъ рокъ до семой субботы, ижъ
тотъ мой возница до иего у домъ на кони момаетъ тую шубку Гонко, а въ иебытности его
емъ ири халъ и ему передо мною стати закасынъ его Мошко, на тотъ рокъ вышей писаный
залъ, и онъ, вырвавшись изъ избы зъ рогатиною,
на семую субботу .викупити, а пакли бы не вытого возницу моего въ ногу проклолъ и въс дъкунилъ, тогды маетъ Лукашъ тую шубку проши на того коия, утекалъ до Ожи, и я - м ъ с я ,
дати, якъ люди ошацуютъ, ижъ возметъ чотого дов дявшц, за тымъ Мат емъ есми гонилъ
тыриконы грошей своихъ. И то соб далъ Луи кгдымъ до перевозу Ожьского на Немн прикашъ у книги записати.
халъ, ажь тотъ Матей вже Немонъ ся перевезъ и стоялъ за Немномъ съ тивуномъ Ожь-
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скимъ; и я-мъ перевезтися того мужика своего
толу тивуну если приручалъ, и тивунъ того
мужика моего у дворе заховалъ, а коня своего,
на которомъ тотъ мужикъ утекалъ, знашолъ
есми у м сте въ корчм , и я-мъ того коня вижомъ дворнымъ обводилъ и обьявидъ, нижли
на тотъ часъ самого пана Миколая—старосты
Ожского, ани нам стника его у въ Ожи не было,
а тивунъ тежь того коня на дворъ брати не
хотелъ и я-мъ того коня своего до себе узялъ,
а того тежъ колотого возницу своего Копыла
до уряду привозилъ папъ Михайло и билъ чоломъ, абыхъ далъ вижа на огледанье того клотого. Я-мъ далъ вижа Петра Кгрембского, который его оглядавши мн отказалъ, ижъ виделъ
у того возницы удъ проклотый у левой ноги.
И то собе далъ панъ Михайло у книги записати.

JV° 241. Назначеніе срока для уплаты долга Иль
Лазаревичу Хацкомъ Исаковичемъ.
Илья Лазаровичъ а Хацко Исаковилъ—жидова.
'
М сеца Априля •§* (19) дня, индикта п (із).
Я Войт хъ Требский. Жаловалъ Илья Лазаровичь—жидъ Городенский на Хацька Исаковича Хорошенького—жида Городенского: виненъ
ми семъ копъ грошей, а платити не хочеть.
Хацко ся къ долгу призналъ, новедаючи, ижемъ
ему семъ копъ грошей виненъ. Я-мъ водле его
самого признанья въсказаломъ рокъ заплате до
А (4) недель. И то собе Илья далъ у книги записати.

№ 242. Р шеніе по спору объ оюрод между
Янкомъ П ратовичемъ и Гейсимонтовичемъ.
№ 240. Назначеніе срока для уплати долга
Олехн Зинововичу Котомь Бобыничемъ.
Олехыо Зинововичъ а Котъ Бобыиичъ.
Тогожь дня вышей писаного. Я Войтехъ
Требский. Жаловалъ предо мною осочникъ господарский Олехно Зиноновичъ зъ Горницы на
Кота Бобынича: ручилъ есми по немъ семъдедесятъ грошей такъгодъ мещанину Мисюте
Коленковичу и самъ есми за него занлатидъ и
вже есми пеоднокроть съ тымъ Еотомъ о то
право мелъ и съ права ми тые пенязи на немъ
присужены и роки заплате положены были, а
онъ и до сихъ поръ заплатити мн не хочетъ.
Котъ ся къ тому призналъ, ижь тотъ Олехно
семъдесятъ грошей по немъ поручилъ. А такъ
я, бачачи то, ижъ Котъ на роки положенью не
заплатилъ, росказаломъ Коту, абы заплатилъ тую
семъдесятъ грошей Олехнови до понедялку. И
то собе далъ у книги записати.

ЯНЕО

П ратовичъ а Петръ а Войтехъ Гейсимонтовичи.

М сяца Априля - і (19) дня, индикта п (13).
Я Войтехъ Требский. Станувши предо мною челов къ господарьский Жорославский Янко Мар-,
тишевичъ жаловалъ на бояръ господарьскихъ
Петрашка а Войтеха Станкевичовъ Гейсимонтовича тымъ обычаемъ: штожъ они вступуются
и отнимаютъ отъ мене огородъ мой, который я
мамъ по жен своей у пов те Городепскомъ и '
межу ми переорали безправн . И тотъ Петръ
и зъ братомъ своимъ Войтехомъ Гейсимонтовичи на то отпоръ чипячи пов дили: ижъ то
естъ огородъ нашъ властный куплений. И кгды
тотъ Янко Мартишевичъ почалъ ся былъ въ
тотъ огородъ нашъ въступоватп въ тотчасъ,
кгды небожчикъ панъ Богданъ Гринкевичъ съ
паномъ Ярошомъ коморникомъ кролевой ей
милости справцами были на Городн , и мы
того Янка позывади ку праву передъ ихъ милость и онъ стати передъ ихъ милостью не хот лъ, вымовляючися урадомъ Жорославскимъ.
А такъ панъ Богданъ съ паномъ Ярошкомъ
росказали намъ на того Янка жаловати и ку
нраву его позвати передъ пана Зелепугу—державну Жорославского, гд жъ мы на того Янка
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о тотъ огородъ есмо жаловали ! передо мною бояринъ господарьский Козакъ
и ку праву его зазвали. Ино панъ Зелепуга ! Ивановичъ па боярина жъ
господарьского
на жалобу нашу высылалъ на тотъ огородъ і Михна Юркгелевича и на наймита его Петька
урадника своего Жорославского Щасного, кото- і тымъ обычаемъ, штожъ въ понед локъ на б лой
рый на тую землю зъ людьми добрыми, бояры [недели предъ Великодпемъ тотъ ваймптъ его
господарьскими, вы зжчалъ и съ права насъ при Петко укралъ ми коня моего гп дого на поли
томъ огород зоставилъ и листъ свой судовий у день и ямъ до Михна Юркгелевича, пана его
на то намъ дадъ, который листъ передо мною сторону людей добрыхъ посылалъ, просячи въ
вказывали, гд описуетъ, ижъ Щасиый, уряд- него на того наймита его права и опъ тую стоникъ Жорославокій, зъ росказанья пана Зеде- рону мою побилъ и права ми па того наймита
пужина, па тотъ огородъ вы зжчалъ и о тотъ своего дати не хотедъ. Михпо Юркгелевнчъ
огородъ ихъ судилъ, ино съ права водлугъ тыхъ станувши, на пьітанье мое отказалъ; пжемъ я,
ЕЙСИМОІІТОВИЧОВЪ
слушного доводу и листу дали Богъ, стороны его людей жадныхъ не билъ
ихъ купчого зоставилъ ихъ при томъ огород , и ку тому ся не знамъ. Гд Козакъ Мпхна
якожъ въ томъ лист
судовомъ ширей обмов- съ того бою вынустилъ, а на наймпта его
ляетъ. А въ тотъ часъ при неиъ были панъ Петка вышей мепеного предъ ся о коня жалоМиско Толочкевнчъ, а Михайло Губпнскій, Петръ валъ, пов даючп, ижъ мамъ на то доводъ слуш'Голочкевпчъ, Янъ Ейсимонтовпчъ, а Богданъ, ный, людей добрыхъ, которые его вид ли дучи
бояре господарьскіе. Гд тутъ же обличпе сто- до Свислочи на моенъ гн домъ кони. Пыталъ
ячи Янко Іі ратовичъ передо мною пов днлъ, есми Козака, естлнбы опъ в далъ, которое подо-'
ижъ о тотъ огородъ намъ права жадного не зр нье на того Петка? Онъ пов дилъ: нжъ жадбыло, ани тамъ Щасный урядшшъ Жорославскпй ного подозр нья на пего не в мъ. Гд тотъ
вы зжчалъ и естли будетъ насъ о то Щаспый Петько наймитъ Михновъ отказалъ: правда,
суднлъ, я готовъ ставлю шапку зъ двунадцати ижъ панъ мой Михно ІОркгелевичъ мене па
грошей до Щасного. А Гейсимонтовичи тежъ самый Велпкъдень на Свислочь посылалъ на
шапку приставили. Ямъ посылалъ до пана своемъ кони сивомъ, але не на гн домъ, до пріЩасного вижа своего Петра Кгрембекого дов - ятелъ свопхъ, на имя до Шимка Станевпча, а
дываючнся, естлибы онъ ихъ о тотъ огородъ до Якуба Михновича—бояровъ господарьскпхъ,
судилъ и листъ судовий на то имъ далъ. Гд а до Яна Якубовича—челов ка господарьского
панъ Щасиый до мене черезъ того служебника Новое Недели, просячи пхъ у пиво до себе, и
моего отказадъ и потомъ яко дись Анриля -01 готовъ есми тыми людьми добрыми съ того ся
(19) дня самъ при хавши до меие ку суду п вывести, пжемъ на спвомъ кони до пихъ здилъ,
ку листу своему судовому ся признадъ. А такъ а не на гн домъ. А Козакъ тежъ св тки свои
я, выслухваши жалобы ц отпору сторонъ и вод- м ішлъ, |на имя: Шимка Миклашевича-путного,
лугъ листу судового пана Щасного, зоставидомъ а Труса Дудчпка, Скидлянпна, пов даючн, ижъ
Петра а Войтеха Гейсимонтовичовъ при томъ тые вид ди того Петька Ыихнова наймита
огород . И то соб Станкевичи бояре дали у дучи до Свислочи на гн домъ коню. А такъ
книги записати.
я, хотячися кгрунтовъпое р чи дов дати, росказаломъ имъ зъобудву сторонъ св тки свои
предъ собою поставити. Гд потомъ яко дись
Априля її (2о) дня я Войтехъ Требский, а при№ 243. Р шеніе по ложному обвиненію бояриномъ
мн были панъ Ондрей Микифоровичъ—двоКозакомъ Ивановнчемъ слуш Михна
Юрішвича
рянинъ господарьский, а Щасный—урадникъ
въ краж лошади.
гКорославский, яко ведлугъ року зложеного, тотъ
Петька
наймитъ Михна Юркгелевича ставилъ
Михно Юрвг л вичъ, а Козакъ Ивановичъ,
св
тки
свои
передо мною, на имя: ТПимка Стабояре.
невича, Якуба Михновича—бояръ господарьТогожъ дня вышей писанаго. Я Войтехъ
скихъ, а Яна Якубовича—челов ка Новой Не'Гребский смотредъ есми того дела. Жаловалъ
13
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грошей заставили, отожь мы и нязи ихъ откладаемъ копу грошей, а они у насъ тыхъ п нязей не беруть, анамъ тое земли поступитися
не хочутъ. Гд панъ Сопотько и поддани его
милости, верху писани, на то отпоръ чинячи,
пов дили: ижь то есть наша земля властная,
нижли за продковъ нашихъ была тылъ людямъ
господарьскимъ запродана и мы тую землю, яко
свою отчизну, у нихъ есмо выкупили у двухъ
копахъ безъ десяти грошей. И ку тому панъ
Сопотько пов дилъ: ижь и меж}' на властной
земли моей тые люди господарьские переорали.
А такъ я для дов данья кгрунтовное речи и за
жеданьемъ папа Сопотьковымъ вы зжчалъ есми
самъ на тую землю и оказовалъ ми панъ Сопотько межу сораную презъ тыхъ людей господарьскихъ. Гд тые люди господарьские сами ся
къ тому признали, ижь тую межзг сорали, м нячи, ижь то земля есть наша отчизная. Яиъ
тутъ же на томъ поли одного съ тыхъ людей
господарьскихъ за то скаралъ, которое каранье
панъ Сопотько отъ мене принялъ. А о землю
есми на тотъ часъ конца неучинилъ, нижли есми
об юмъ сторонамъ заручилъ, абы той земли дали
покой до права. А по томъ панъ Сопотько неоднокроть ми докучалъ, абыхъ тую зароку зложидъ, жебы его люди тую землю пахали; ямъ
того безъ права учинити нехотелъ и на же№ 244. Р шеніе по спору о згмл между коро-данье обудву стронъ задожиломъ рокъ праву яко
левскими и Сопотьковскими крестьянами. на дис йший день. Гд иотомъ, яко на року
зложеномъ, тые подданые господарьские, вышей
Петько Васил вичъ, Мацько Вогдановичъ, Ми- писаные, на папа Сонотька и на подданыхъ его
к ль Петкевичъ а Сопотьковы люди Андруш- милости жаловали тымъ же обычаемъ, яко и
ко Иванел вичъ а братаничи его Якубъ а Ста- первей: ижь они держать землю нашу отчизную,
нышъ.
которую есмо имъ были у коп грошей застаД ялося въ Городн подъ лето Божого на- вили; ино мы имъ тые пенязи ихъ откладаемъ
роженья ^афлг (1540), м сеца Апридя к(20)дня, копу грошей, а они7 п нязей брати нехочуть, а
индикта гг (із). Я Войтехъ Требский—справца земли ся не поступз ють. Люди пана Сопотьковы;
староства кродевой ей милости Городенского, отказали: ижь то есть наша земля властная, але
смотрелъ есми того дела. Жаловали передо мною зъ предковъ нашихъ была тая земля у застав у
подданые господарьские М лькова Сорока Петко тыхъ людей господарьскихъ и мы есмо тую землю у
Васидевичъ, а Мацько Богдановичъ, а Микели нихъ въ дву копахъ безъ десяти грошей выкупиПеткевичъ, на пана Андрея Сопотька—конюшого ли. Якожь тые люди госиодарьские (Сонотьковы)
Городенского и на людей его милости, на Он- и листы свои намъ на то подавали u покладали
друшка Иванелевича, а на братаничовъ его Якуба предо мною два листы: въ первшомъ листе Петко
а Станыша тымъ обычаемъ, штожь они держать Василевичъ, и зъ жоною, и зъ сьшми своими, зъ
землю нашу отчизную влостную, подл им ня Микомъ. а зъ Яномъ, а зъ Оігьдромъ, а зъ БеЛососенского, которую есмо имъ были у коп лашомъ описуютъ, ижь выкупидъ у нихъ Аидели; тые св ткове за опытываньемъ моимъ
св тчили: правда есть, ижъ тотъ Петько, наймитъ Михна Юркгелевича, до насъ при зжчалъ>
у пиво отъ пана своего просячи, на сивомъ
кони, а не на гн домъ. А Козаку тежъ есми
росказадъ свои св тки передъ собою поставити.
И поставилъ Шимка Микдашевича, а Труса
Дудчича. Ино тотъ Шимко Миклашевичъ станувши и пов дилъ, ижъ Козакъ мн пять грошей далъ, а Трусъ тежъпов дилъ, ижъ мн Козакъ шесть грошей далъ, абыхъмо то сознавали,
жебы тотъ Петько' халъ на его кони гн домъ,
а мы р чь справедливую вызнаваемъ, ижъ есмо
того Петька ани вид ли, ани есмо тому св доми,
жебы онъ на гн домъ кони Козаковомъ халъ,
ани о томъ ничего не в даемъ. А такъ я, выслухавшк жалобы и отпору сторонъ и водлугъ
св децьства св тковъ, знашолъ есми того Петька отъ Козака въ той потварп правого и на потомъ то ему ничого шкодити не маетъ; а штося дотычетъ таковое потвары и баламутства
Козакового, за то есми Козака росказадъ на замокъ посадити, абы ся на потомъ инший того
не допущаль. И то есми казалъ у книги записати.
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дрюшко Иванелевичъ—челов къ пана Сопотьковъ, отчизны своей на чотыры бочки у коп
грошей, которую землю былъ отецъ того Андрушка Иванедь ему заставилъ; а въ другомъ листе
тотъ же Бетко съ детьми своими описуетъ, ижь
Андрушко Иванелевичъ выкупилъ у нихъ другую половицу поля своегр у пятидесять грошахъ,
въ которыхъ листехъ ширей обмавляетъ. А тотъ
челов къ господарьский Петко Василевичъ пов дилъ: ижь то есть наша земля отчизная и
кгды есно ее запродали, тогды невзяли есмо на
нее больпіь, только копу грошей, а къ пятидесять грошей не знаемся. А такъ я, обачивши
то, ижь тые листы суть подозр ные а неправдивые, розважиломъ тую речь пану Сопотькови.
Гд панъ, Сонотько на то призволилъ, жебы
подданые господарьские п нязи людямъ его отдали. А такъ ямъ росказаиъ людямъ господарьскимъ, абы они копу грошей, ку чому ся знаютъ, людямъ пана Сопотьковымъ заплатили. А
што ся дотычеть пятидесять грошей, ку чому
ся люди господарьские не знали, ино пана Сопотьковыи люди на то право поднесли. И ямъ
водлугъ ихъ присяги и тз'ю пятьдесятъ грошей
на людяхъ господарьскихъ усказалъ. И маютъ
тые люди господарьские тые п нези имъ заплатить до чотырехъ недель, а землю господарьские люди маютъ ку своей руц м ти. И то
есми казалъ у книги записати.

№ 245. Р шеніе по жалоб Гришка Лойковича
на монастырским челов ка Василя Басарабовича,
захвативгіїаго ею землю.
Гришко Лойковичъ а Василь Басарабовичъ.
М сеца Априля ка (21) дня, индикта п (13).
ЯВойтехъ Требский, а при мн былъ нанъ Ондрей
Сопотько—конюший Городенский. Жаловалъ передо мною Гришко Лойковичъ на Василя Басарабовича—челов ка манастырского въ тотъ обычай: ижъ онъ поле мое пооралъ и пос ялъ
моцыо, кгвалтомъ, черезъ заказъ вашей милости,
и просилъ мене о вижа, хотячи ему волы пограбити на томъ поли. И ямъ ему далъ вижа Стася
Войтовича. Гд оиъ съ тымъ вижомъ моимъ

засталъ его на томъ полю робячи и пограбилъ
ему чотыри волы. .Ино за тымъ Василеиъ, чедов комъ манастырскимъ присылалъ до мене отецъ
Архимандритъ служебника своего Гришка Переломъца, жедаючи тыхъ воловъ до права на паруку. И ямъ тому служебнику отца Архимандритовому росказалъ, абы тотъ Василь по собе
паруку далъ, жебы ку праву самъ сталъ и тую
животину поставилъ, кгдыбы была потреба. И
тотъ Гришко самъ по немъ поручилъ весполокъ
зъ Некрашомъ мечовникомъ ку поставленью до
права, коли будетъ потреба, его самого, або тое
животины. И росказадомъ тому Василю, абы ся
въ тую землю не въступовалъ до права подъ
виною господарьскою. И то есми казалъ у книги
записати.

№ 246. Назначеніе срока для отысканія nponasшей жены Николая Яновича.
МиЕОлай Коваль а Мартинъ Пашк вичъ.
М сеца Априля КЗ (27) дня, индикта її (13).
Я Войтехъ Требскнй. Станувши предо мною коваль господарьский Миколай Яповичъ и пов дядъ тымъ обычаемъ: што твоя милость покладалъ трое роки по чотыри недели, то есть дванадцять недель Мартину Пашкевичу—боярину
господарьскому, искати дочки моей, а жоны его,
которую оиъ нев мь гд под лъ, а такъ я водлугъ року съ права заложеного предъ твоею
милостью ся становлю и року третего пилную. И
былъ ниленъ до вечора. А тотъ бояринъ Мартинъ Нашкевичъ на тотъ рокъ несталъ. А такъ
я еще надъ обычай права положиломъ рокъ четвертый завитый 4 недели тому Мартину Пашкевичу искати жоны его а дочки Миколаевы.
И то есми казалъ тому Мартинови ознаймити
черезъ подсудъка моего Одельского Рымутого
и ирезъ иншие добрые люди. И то есми казалъ.
у книги записати.
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Лі 247. Р іиеніе по жалоб Марьюхи Даниловой станувшії предо мною боярині» господарьский
на неуплаті] ей дома Савкой Рыделевичемъ. Петрь Толочковичъ и пов дилъ передо мною
тымъ обычаемъ: што твоя малость рачилъ поДаниловая Марьюха а Савка Риделевичъ.
ложити мн рокъ па дисейший день, поставити
М сеца Априля к и (28) дня, индикта N(13). св тки, доводъ свой папротивку паробка моего
Передъ Томасомъ дьякомъ жаловала Даниловая невольного Матея, и я, яко на рокъ зложеный,
Марьюха на Савку Риделевича тымъ обычаемъ, нредъ твоею милостью самъ и зъ св тками свошхожъ тотъ Савка зосталъ вішенъ мужу моему ими ся становлю и року пильную, и былъ пииятдесятъ грошей, которые пенязи мужъ мой, ленъ до вечора, а тотъ Матей иаробокъ его не
умираючи, ми отпнсалъ на немъ, а онъ мн сталъ. И Петрь билъ чоломъ, абыхъ тую его
тыхъ пенязей платити не хочеть. Савка Риде- пильность росказалъ у книги замковые записати.
левичъ отказалъ: правда, ижемъ я тые пенязи
мужу ей винепъ былъ, пижли вже насъ раховали о то люди добрые и съ того рахунку зо249. Р шеніе по жалоб татаръ Есъковичей
сталомъ ей виненъ за все про все иолкопы грона
поб
гъ отъ нихъ двг/хъ купленныхъ ими крестъянъ.
шей, якожъ даломъ ей на тые иенязи шесть грошей. Даниловая пов дила: правда, ижь о то межи
Князь Молкужанъ а братъ его Мостуфа, тапали рахунокъ былъ, иношто онъ былъ виненъ
тар господарьски а Янушко, a Стас ль Никоза кобылу полкопы грошей мужу моему, о тое
лаевичи,
насъ раховано, и м лъ ми съ того рахунку за
кобылу полкопы грошей заплатити и заплатилъ
Д ялося въ Городн подъ л то Божого нами на то шесть грошей, а о двадцать грошей роженья ^лфлі (1540) м сеца Мая л (1) дня, ипщшсевковыхъ пенязей тамъ не было рахованья дикта п (13). Я. Войтехъ Требский—справца
жадного. И Савка ставилъ шапку до рахунни- староства королевой ей милости Городенского,
ковъ па томъ, ижь за все про все м лъ ей дати смотр лъ есми того д ла. Станувши предо мною,
полкопы грошей. Даниловая тежъ шапку при- князь Молкуманъ зъ братомъ своимъ княземъ
ставила. Я Савко менилъ напервей рахунника Мостуфою Миськовичи — татаре господарьские
па имя Комягу, который при томъ рахунку Городенские и опов дали ся предо мною въ тотъ
былъ и въ которого дому сталася тая речь. И обычай: ижь мужики наши непохожие, коймипцы,
Даниловая св тка первшого полюбила, который купленые, на имя Янушко а Стасель Миколаестанувши предо мною отказалъ: правда, ижъ вичи, тыхъ часовъ ночнымъ обычаемъ отъ насъ
тотъ рахунокъ стался у дому моемъ и ямъ при прочь пошли и зъ статкахми своими и м шкають
томъ былъ, ино только съ того рахунку за ко- теперь у рудниковъ госиодарьскмхъ на имя у
былу Савка ей поднялся иолкопы грошей запла- Мат я, а у Петра Микевичовъ. II били ми чотити, а о двадцать грошей присевковыхъ пенезей ломъ о вижа, который бы мялъ тыхъ людей ихъ
рахунку жадного тамъ не было. И ямъ водлугъ ку праву предо мною поставити, або тымъ рудсознанья того св тка усказалъ есми сорокъ и никомъ ихъ до права припов дити. А такъ я, за
шесть грошей Даниловой на томъ Савце до чо- жеданьемъ их7>, далъ есми имъ вкжа служебника
тырехъ недель. И то собе Даниловая дала у книги моего Ахмата Тактамышевича—татарина, котозаписати.
рый вижь за росказаньемъ моимъ тамъ до иихъ
здилъ и тыхъ людей оиымъ рудникомъ ку праву
поставити росказалъ. Гд , кгды иотомъ тые руд№ 248. Запись о неявк въ судъ оти тчика па- ники оныхъ людей на имя Яііушка а Стаселя
Миколаевичовъ передо мною ку праву поставили
робка Мател.
и князь Малкуманъ зъ братомъ своимъ княземъ
Мостуфою жаловали передо мною на тыхъ люП трь Толочковичъ а иаробокъ Мат й.
М сеца Мая л (1) дня, индикта и (із). Я дей своихъ тымъ же обычаемъ, яко и нервей:
Войтехъ Требский. Яко водлугъ року зложеного ижь то суть люди наши отчизные, неиохожіе
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койминцы, кунленые, и м шкали за отцомъ пашимъ и за нами ажь и дотыхъ часовъ, то пакъ
тыхъ часовъ ночнымъ обычаемъ, украдкомъ,
пошли отъ насъ прочь сами и зъ статками своими, которые подъ нами будучи набыли. И тые
люди Янушко а Стасель, вышей иисаіш, на то
отиоръ чииячи, пов дилн: и;кь мы есмо люди
господарьскне похожие, а не есть есмо жадные
пхъ невольницы. И князь Молкуманъ зъ братомъ своимъ Мостуфою пов дплн: ижь отецъ
нашъ небожчикъ—князь Мисько—закупилъ матку тыхъ людей и трехъ дочоісъ ее, сестрь тыхъ
людей, у двухъ коиахъ грошей у хоружого Высокодворского у Миколая Хведевича, которые
уже въ насъ выробилися, а тыхъ двухъ Янушка
а Стаселя Мпколаевпчовъ тотъ же хоружпй нродалъ ихъ отцу нашому за дв коп грошей не
за паробковъ, але за коймгшцовъ, ижь м ли не
у двор у. насъ м шкати, але у домехъ своихъ
подъ нами, якожь и мешкали служачи намъ тымъ
обычаемъ, якожь и листъ купчій на то маемъ,
который передо мною указывали. Въ томъ лпст
оиисуетъ: нжъ Николай Хведевичъ — хоружпй
Высокодворский взялъ дв коп грошей на матку
и на трехъ сестръ тыхъ коймпнцовъ у князя
Миська—татарина, которые, м лися у него выробитн, а тыхъ двухъ койминцовъ на имя Янущка а Стаселя, вышей писаныхъ, продалъ ему на
в чность за дв коп грошей, нижли не за паробковъ, але за коймішцовъ. нжь м ли удом хъ
подъ ішмъ м шкати, а не у двор служити. Л
св тконе въ томъ лист кулчомъ опнсани суть!
напервей Янъ Васьковичъ Внучко — бояринъ
господарьский. а Юрьи Германовичъ — служебникъ князя бпскупа. Луцкого его милости, а
Гришко Андреевич!, — дворянинъ пана Юрья
Мпколаевича—старосты Городенского, а Томко
Миколаевичъ—нам стникъ наші Якубовое Кундевича Русоцкий, а Янъ Якубовичъ — бояринъ
Высокодворский, а дьякъ, который тотъ лнстъ
писалъ, Олехно Костюшковичъ. Ино теперь съ
тыхъ св тковъ живи зостали Янъ Внучко—бояринъ господарьскнй, а Олехно—дьякъ, который
теперь есть урядішкомъ отъ пана Ивана Вогдановнча-Скндельского державцы. II тые люди койминцы тому листу приганнлн, иов даючи: ижь
они его писали и снрановали, какъ хот ли. А
такъ я для дов даньн достаточное и кгрунтов-

ное речи, росказалъ есми тыхъ св тковъ Яна
Внучка—боярина господарьского, а Олехна Костюшковича—дьяка, поставити. Который св токъ Янъ Внучко, станувши передо мною, отказалъ: кгды насъ князь Мисько до Юрья Германовича Лотвинова дому возвалъ, ино въ тотъ
часъ тотъ хоружий Высокодворскнй иередъ нами
взялъ дв коп грошей ца матку и на трехъ
сестръ тыхъ койминцовъ у князя Миська—
татарина, a м лнся у него выробити, а тыхъ
двухъ койминцовъ емужь за дв коп грошей
продалъ на в чность, не за паробковъ, але за
койминцовъ, такъ, яко въ лист купчомъ описуетъ, и печать моя въ того листу есть. А
Олехно тежь—дьякъ, ку писанью того листа, и
ку руц своей ся призналъ. А такъ я, выслухавнш жалобы u отпору'сторэнъ и водлугъ листа купчого и сознанья тыхъ св тковъ, приказалъ есми тымъ людямъ Япушку и Стаселю, вышей нисанымъ, абы они кпязю Молкумаиу и
князю Мастуф Миськовичомъ служили и подъ
ними у дом хъ своихъ м шкали сами и зъ статками своими по старому; а естлибы ся нмъ
кривда въ чомъ вид ла'п оиися нехай зъ ними
иравомъ объходятъ, а украдкомъ отъ нихъ неотходятъ. И то есми казалъ у книги записати.

№ 250. Р шеніе по спору м гцанъ Матеевичвй о
насл дств .
Павелъ Шк бл вичъ и зъ сыномъ своимъ
Яномъ и зъ нев сткою Ганною а Станиславъ
аВенцлавъ Мат евичи, мещане.
Д ялося въ Городнє подъ л ты Божьего нароженья лфл*\ (1540), м сеца Мая в (2) дня, индикта п(13). Я Войтехъ Требский—снравца староства кролевой ей милости Городенского, а при
мн были люди добрые—панъ Ыатысъ Неский—
бурмнстрь а Янъ ІІацутичъ, а Митко Ондреевичъ а Одамъ Мисковичь а Янъ Ляшко—м щане м ста Городенского, къ тому везвани.
Смотрелъ есми того дела: станувши предо мною
стрихаръ господарьский Павелъ Шкеблевичъ и
зъ сыномъ своимъ Яномъ и зъ нев сткою своею
Ганною и пов дилъ передо мною тымъ обычаемъ,
ижъ цебожчикъ Матей Яновачъ—мещанииъ Го-
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роденскпй, сходячи съ того св та, пол тилъ ми
въ опеку сыновъ своихъ Станислава а Венслава
и дочку свою Ганну и пашню свою отчизную и
вси статки свои. Отожъ теперь тые сынов его
Станиславъ а Венславъ, маючи л та свои дорослые, зъ опеки моей вже сами вышли и пашню
и вси статки домовые отцовъские ку своимъ
рукамъ узяли, а такъ я то твоей милости, яко
вряду господарьскому обьявямъ.
і Тогожъ часу Шкебель нов дилъ, ижь тотъ
Мат й, небожчикъ батько ихъ отписалъ пашню
свою отчизную, окромъ иншихъ речей рухомыхъ,
тымъ сыномъ своимъ Станиславу а Венславу
вышей писанымъ, а той дочце своей Ганн , которую теперь сынъ мой за себе понялъ, только
выправу отписалъ ей семъдесятъ грошей на
сукню у полю томъ, которое небожчикъ мялъ у
заставе отъ Егануса—писара м стцкого, а до
тыхъ часовъ нижли тое поле выкуплено будетъ,
тогды тые сынове Мат евы маютъ половицу
збожья съ того поля той сестре своей a нев стце моей Ганне давати, которое поле еще и
теперь не выкуплено есть; еще тежь отписалъ
ей корову самотретыо а овець трое зь ягняты
и иншие дробные речи, а тымъ сыномъ своимъ
пашню отчизную и вси статки свои отписалъ.
Гд тые мещане Станиславъ а Венцлавъ Малевичи, стоячи обдичне передо мною, домагалися
абы тотъ Павелъ Шкеблевичъ духовницу отца ихъ
указалъ,ижь быся то оказало, што бы было имъ сыномъ его отписано, а што тежъ той Ганне сестр
ихъ. И Шкебель указалъ передо мною духовницу
отца ихъ, въ которой описуетъ, ижъ Матей
Яновичъ, сходячи съ того св та, отписалъ у
духовницы сыномъ своимъ Станиславу а Венцлаву вышей писанымъ пашню свою отчизную
со всимъ на все имъ на вечность, окромъ поль
заставныхъ альбо прикупныхъ, яко ширей у
духовницы обмавляетъ, а той дочце своей Ганне
отписалъ только выправы семдесятъ грошей ей
на сукню у поли, которое м лъ у заставе отъ
писара м стцкого Егануса, а половицу збожя
съ того поля казалъ сыномъ своимъ ей давати,
поки пенязи ей отданы будуть, а ку тому отписалъ ей корову самотретью и овець трое зь
ягняты, окромъ иншихъ дробныхъ речей. ІІыталъ есми тое Ганны, естли бы вже тые речи,
въ духовници описанью, ей дошли? Она пов -

дила, ижъ мя вже н которые речи дошли, только семдесятъ грошей еще не дошли.
Тогожъ часу Станиславъ зъ братомъ своимъ
Венславомъ припоминали предо мною о домъ на
Городницы и о пашню на Пересец пов даіочи,
ижь бы то на насъ спадкомъ м ло прийти по
матце нашой небожчицы, бо матка наша Матеевая, сестра Ляврина Войтковича была, ино тотъ
Лявринъ дядко нашь умеръ, а Янъ Ходковичъ
винникъ—тесть того Ляврипа, тотъ домъ и
пашню по смерти зятя своего Лявриновой у
свою опеку былъ взялъ, а то была купля. Ляврина небожчика и по близкости матки нашое,.
то есть по брате ее а дядку нашомъ Ляврин
тотъ домъ и пашенку намъ двумъ братомъ и
зъ сестрою нашею Ганною Янъ винникъ отписалъ, якожъ и листъ его на то есть у Шкебля,
яко въ опекупа нашого. И указывалъ Шкебель
тотъ листъ Яна винниковъ передо мною, въ которомъ листе такежъ описуетъ, яко и они пов дили. Я Шкебель ку тому пов дялъ: могутъ
они досыть м ти на пашни своей отчизной и.
на иншихъ рухомыхъ речахъ, которые имъ
отецъ небожчикъ у духовници отписалъ, а тотъ
домъ и пашня м ло бы тежь прийти на тую сестру:
ихъ, a нев стку мою Ганну по матце, ей близкости, то есть по дядку ее Ляврин , а по брате
матки ее. А такъ я, выслухавши жалобы и отпору сторонъ' и тому порозумевши добре съ
паны вышей менеными, которые при мн были,
поневажъ тотъ Матей сыномъ своимь пашню,
свою отчизную и вси статки рухомые отписалъ,
а дочце только выправу, а кгдыжъ тотъ домъ
на Городници и пашня на Цересец по матце
спадкомъ на девку пришла, а съ того дому
служба стрихарская идетъ, заставилъ есми тую
Ганну сестру ихъ при томъ дому и при пашни,,
и маетъ она сама тотъ домъ и пашню держати,
и службу стрихарскую служити, а братья ей
маютъ на отчизне своей досыть м ти,—иа што
они сами позволили и ку тому ничого не мовили. И за жеданьемъ Шкеблевыиъ росказалъ,
есми то у книги записати.

103 № 251. Обязательство Есъка Лазаровичъ возвра- есми батьку его Юрзе у пдебана Новодворской
тить Нисану Хацкевичу взятия у нею сере- копу жита, при чомъ и тотъ детина Яско быдъ,
брянныя вещи.
ипо теперь батько его умеръ, а на мн того

жита, яко на наручнику смотрять, а они плаЕеко Лазаровичъ а Нисанъ Хацкевичъ, жидове. тити не хотятъ. Детина ся къ тому не зналъ,
поведаючи, ижь онъ батьку моему, ани мп копы
М сеца Мая 3 (7) дня. Предъ Томасомъ
жита никоторое не выручалъ. И Янко до св тдьякоиъ станувши Еско Лазаревичъ и зъ Никовъ шапку ставилъ и менилъ на имя Петрутя
саномъ Хацкевичомъ и созналъ тьшъ обычаемъ,
Лоупешича, Миланца Юхновича а Павла Юхноижъ если позычилъ у того братанича своего
вича-жъ, и детина тыхъ светковъ его злюбилъ.
Нисана Хацковича пять ложокъ серебраныхъ, а
Н ямъ росказалъ тые св тки поставити. И то
поесъ серебраный позлотистый старосвецкий,
дали собе у книги записати.
а въ томъ поясе и въ ложкахъ тотъ Нисанъ
менитъ быти три гривны и маеть ему зася тое
серебро вернути отъ сего дня за три недели, а
естли бы не вернулъ, тогды ся подвязалъ пану № 254. Р шеніе по спору Лососенскихъ татаръ
его милости вину заплатити, а ему гривну
о с нокос .
гривною навезати. И то собе далъ Нисанъ у
книги записати.
Нурко Янковичъ а Петрь Чоботаевичъ — татар Лососеньские.

№ 252. Вызовъ свид телей по жалоб
Андрея
Перечковича на Оразда Черничевича.
Андреець П речковичъ, Ораздъ Ч рнучевичъ.

М сеца Мая п (13) дня. Я Войтехъ Требский. Жаловалъ передо мною Андрей Перечковичъ на Ораза, татарина тымъ обычаемъ: продалъ ми коня за нятдесятъ и чотыри гроши и
слюбилъ ми за доброго, а конь лихъ, недосужъ.
Татарішъ ся къ тому не зналъ, абы ему за
того коня слюбовалъ. И Гаврило до барышниковъ шапку прпставилъ и менплъ па имя Гаврила Перечковича, Аврама ІІронцевича, третего
Радивона Артемовича. Н татаринъ тыхъ светковъ злюбилъ, которые св тки росказаломъ завтра иоставити.

№ 253.

Вызовъ свид телей по д .іу Янка Котовича съ Яськомъ Юржичемъ.

Янко Котовичъ а Яско Юржичь.
Тогожъ дня вышей ішсаиого. ІІередъ Яномъ
Виучкомъ жаловалъ Янко Котовичъ — конюхъ
на Яска Юряшча тымъ обычаемъ: выручилъ

• М сеца Мая Зі (17) дня. Я Янъ Внучко смотрелъ есми того дела: жаловалъ передо мною
татаринъ Дососенский Нурко Янковичъ на татарина Лососенского Петра Чоботаевича тымъ
обычаемъ: держить онъ сеиожать дядковщину
мою Давлешовщину одинъ самъ, нев даю въ которую причину, до которое я сеножати таковую
близкость мамъ, яко и онъ, а теперь онъ тую
сеножать заставилъ у сороц грошей князю Молкуману Мнсковичу; а такъ я бью чоломъ, абыхъ
могъ той сеножати, яко свое дядковщины, половицу м ти. И тотъ Петрь Чоботаевпчъ отказалъ: правда есть, ижь я тую сеножать держу
у пенязехъ своихъ у сороку грошахъ, бо матка
моя пебожчица тую сеножать у закупехъ м ла
у сороку грошахъ отъ того Давлеша—дядка нашого и знамъ ся къ тому, ижемъ ее заставилъ,
князю Лолкуману Мисковпчу, а тая сеножать
есть такъ мн дядковщизна, яко и ему. Ямъ того
Нурка ныталъ, естли бы тотъ Петрь Чоботаевичъ до той сеножати такую блпзкость мялъ,
яко и онъ? Нурко пов дилъ, ижь есть намъ
об юмъ дядковщизна. А такъ я, выслухавши
жалобы и отпору сторонъ и бачечи, ижь то есть
имъ об яа дядковщизна, росказалъ есмп Нурку
за половицу той сецожатн двадцать грошей тому
Петру Чоботаевичу татарину отложитп, а половицу той сеножати ку своей руце м ти, якожъ.
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и заплатидъ передъ урядомъ двадцать грошей хали до Ротшщы и онъ тотъ сукманъ и боты
не сходячи. И то собе далъ Нурко у книги за свои салъ, безъ воли и в долости лоей, хотячи
ля тымъ спотварити, у возъ лой вложилъ, и
писати.
ялъ, олижь до долу при хавшп, знашоломъ у
воз своелъ и-отдаваломъ ему тотъ сукланъ и
боты, a оігь брати нехочеть. И Нахимъ рекъ:
№ 255. Запись о нелвк въ судъ въ назначенный ялъ тыхъ речей своихъ самъ у возъ его не
срокъ кЬестъянина Миска.
клалъ, але готоволъ того довести тымъ подворнпкомъ Мат емъ, который то видяд-ь, якъ онъ
Шлоиа, сынъ Козельского а Миско, сорочникъ тотъ сукмаиъ и боты лои на возъ взявши и
Бобренский.
халъ прочь. II ставилъ шапку до подворника.
Мошко
тежь ирнставилъ. Ялъ носыладъ слуТогожъ дня вышей писаного. Я Войтехъ
Требский. Станувши предо миою жидъ Ново- жебішка своего Ахлата — татарина оііытывати
дворский Шлоліа, сынъ Козельского и поведилъ того подворшіка. И тотъ Мат й черезъ того
тымъ обычаемъ, ия^ь сорочннкъ Бобренский Ми- вижа моего отказадъ въ тотъ обычай: правда,
ско м лъ его дисейшого дня вести на присягу ижь тотъ жпдъ Мошко ы Нахимъ у мене были,
тутъ до яшдовское школы, водлугъ закону его ішо тотъ Мошко по хадъ, а Нахимъ мывшпся
жидовского, о двадцать и о три гроши, о кото- у лазші и рекъ передо мною: ото ми узялъ сукрые тотъ сорочникъ жаловалъ на того Шлому МІШЪ и боты Мошко и ио халъ; ішжлимъ я
у Новомъ Дворе передъ Янолъ Долбнёю, пона- того невнд лъ, ани есми толу св долъ, абы
местникомъ пана Симоновымъ, и тотъ Шлоиа Мошко тые речи мялъ брати. А такъ я, выслуна рокъ зложеный присягати готовъ былъ и хавшп я;алобы и отпору сторонъ и водлугъ отроку пилыіовадъ до вечора, а тотъ сорочникъ казу того подворннка, знашолъ;есмп Мошка отъ
Бобринский Миско на тотъ рокъ самъ не сталъ. тое потвари правого. II то если росказалъ у
книги записати.
И Шлома далъ то у книги записати.

№ 256. Р шеніе по жалоб Нахима. Иіудича на № 257. Р шеніе по спору о лошади между СтаМошка Докторовича, якобы захватившим ею вещи. семъ Бертошевичемг и Кахною Петровичі.
Нахимъ Игудичь а Мошко Докторовичъ, жи- Стась
дове.
М сеца Мая 3» (17) дия. Я Войтехъ Требский. Жаловалъ передо мною жидъ Городенский
Нахюіъ ІІгудичъ на Мошка Докторовпча—жида
Городенскогожъ, тьшъ обычаемъ: штожъ я шолъ
если при воз его зъ Вильни и хотою и кгды
если при немъ пришолъ до Ротницы, я, яко
спрацованый, іюшолъ если до дазни ся мыти, а
боты и сукманъ, изъ себе знявши, положилъ если
у господ и кгдымъ вышолъ зъ лазни, ажь если
сукмана и ботовъ своихъ не знашолъ. И ямъ
пыталъ подворника Мат я о тые свои речи; и
оиъ ли пов дилъ: ижь тотъ жидъ Мошко сукманъ и боты твои взялъ и по халъ. Мошко Докторовичь отказалъ: правда есть, ижь оиъ при
аш зъ Вильни п хотою шолъ и кгды есло при-

Бертош вичъ а Мацкова
Кахна

П тровичъ

М сеца Мая Зі (17) дня. Я Войтехъ Требкий. Станувши передо мною Стась Бертошевичъ—Каменчанинъ и привела» клячу чалую
свирепу и съ колесы и съ нею жонку на имя
Мацковую—медьпичку князя Молкуманову, новедаючп, ижемъ я тую жонку поймалъ съ тою
клячою своею, а она детъ зъ м ста на той.
моей клячи, а то есть кляча моя властпая. Тая
Мацковая жонка отказала, ижь то есть кляча
Отаманова, татаринова, которую есми у него до
м ста ехатп позычила. А тотъ мужикъ Стась
юв дилъ, ижъ онъ тую клячу кунилъ у Михна
Отойана такъ три недели. Ямъ тое лицо у себе,
яко у вряду, зоставити казалъ. А иотомъ назаютрь тотъ Стась билъ ми чодоиъ, абыхъ тую
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клячу его росказалъ ему видати па паруку до
права. И ямъ росказалъ тую клячу его дати на
паруку Миклашу Домашевичу, а маетъ тотъ
Стась ку праву статп съ кзячою, коли тая жопка
зъ мужомъ стануть. її то есмп казалъ у кпиги
записати.

№ 258. Лостановленіс о задержати челос ка, пойманнаго съ краденною лошадью.

Павелъ Едковичъ Деыидчанинъ а похожий
чоловекъ Юрьи, а Юхно Каменчанннъ.
Тогожъ дия вышей писаного. Я Войтехъ
Требский смотрелъ есми того дела: привелъ
Павелъ Едковичъ—Демидчашгаъ муягпка похожого, который ся мепнлъ быти чоловекомъ бояръ
Жаковпчовъ и зъ клячою голубою и зъ колесы
и пов дилъ, п;кь то есть колеса мои, а конь не
мой: я-мъ нилъ сегодня у корчм и тотъ то
мужпкъ, взявши зъ господи моей тые колеса
мои, и халъ зъ м ста прочь; и я-мъ подворішка
пыталъ о тые колеса мои; онъ ми о шіхъ пов дити не ум лъ и я-мъ чпнечп обыскъ постигнулъ есми того мужика—а онъ на моихъ кодесахъ детъ. II я-мъ его спыталъ: чи твои то
колеса? И онъ рекъ: мои колеса и копь, и я-мъ
его взявши и привелъ тутъ съ клячою и зъ колесы до вашей милости. И тотъ мужикъ Юрьи
ку той клячи и ку колесамъ ся пе зналъ. Я-мъ,
видячи ихъ пьяныхъ, отложнломъ тую речь до
завтрея. Цотомъ назаютрь тотъ мз'яшкъ Демядчашшъ также жадовалъ, поведаючи, ижь то суть
колеса мои, а мужикъ Жаковпчовъ не знался.
II Демидчанинъ рекъ: я маю на то св тки—люди
добрые, съ которыми есмп въ него тые колеса
позпалъ, и передъ которыми ся онъ ку тому
коню и ку колясамъ нризналъ, и ставилъ шапку
до тыхъ св тковъ, а мужикъ Юрьи тежь приставилъ, и менидъ св тковъ Демпдчанинъ на имя
Б люса Миковича, Піймана Матеевича, Миклоша
Петрашковича—Демидчанъ. Ц Юрьи тыхъ св тковъ злюбилъ. Св ткн св тчили въ тотъ обычай:
правда, ижь передъ нами на пытанье того Павла
тотъ мужикъ ку тому коню и ку колесамъ ся
призналъ. А такъ я, водлугъ сведецьства тыхъ
св тковъ, казалъ есми того чолов ка похожого
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загамовати и до замку посадити, а колеса казадъесми на паруку тому Павлу дати до права до
понеделку.
Тогожъ часу стоячи обличяе Юхно Каменчанинъ за того копя ся инялъ, мовячп, пжь то есть
мой конь, нижли у мене въкраденъ и я-мъ теперь тутъ у м сте того коня своего обачилъ а опъ
у колесехъ ндеть, и ямъ ся былъ за пего взялъ,
нижли мя отбито и самого мепе збили тые люди,
которые того коня съ колесы до вряду вели. Я-мъ
пыталъ того Юхна Камеичашша—естдибъ опъ
кому бой свой оказывалъ, альбо уряду ожаловалъ? Онъ рекъ, ижемъ бою своего никому пе
оказывалъ, ани вряду не жаловалъ. Я-мъ тую
жадобу его въ пивечъ обротилъ, а што ся ткнеть
того копя его, за которого ся инялъ, отложиломъ тую речь до поиеделку, и то есми росказалъ у книш записати.

№ 259. Запись обь уплат денеіъ.
П тько Василевичъ, Мацко Богдановичу Микель П ткевичъ а Сопотковы людиАндрушко
Иван левичъ а братаннчн его Якубъ а Станыпгь.
Ы сеца Мая •&! (19) дня, индикта гі (із).
Я Войтехъ Требский. Станувши передо мною
люди господарьскпе: Петько Васидевпчъ, Мацко Богдаиовичь а Мнкель Петкевичъ и заплатили дв копе безъ десяти грошей людямъ папа Сопотковымъ па имя Ондрушку ІІвапелевпчу
а братаничомъ его Якубу а Станышу за отчизную землю свою, которая у тыхъ людей пана
Сопотковыхъ была,—и то собе дали у книги записати.

№ 260. Р шеніе по д лі] Блажея Боіданоеича,
подозр вавшагося въ краж лотади.

Юхно Якубовичъ, чоловекъ Козича а Блажей
Вогдановнчъ—Каменчанннъ.
М сеца Мая нд (24) дня, индикта п (13).
Я Войтехъ Требский смотрелъ есми того
дела: яко на року зложеномъ станувши предо
14
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мною Юхно Якубовичъ—-чоловекъ Щастиого Козина—боярина пов тзг Васидишского, за которымъ былъ и самъ нанъ его Щасный Козичь,
и жаловалъ на подданого господарьского Блажея
Богдановича — Каменчанина тымъ обычаемъ,
штожь я халъ есми съ торгу отсюля зъ Городна у понеделокъ, яко днсь три недели минули,
и тотъ Блажей, погонивши мене на добровольной дорозе, безвинне збилъ и клячу съ колесы
ми узялъ—нев мъ для которое причины. И Блажей, отпоръ чинячи, иов дилъ въ тотъ обычай;
я-мъ его не билъ, ани-мъ клячи жадное бралъ,
ани есми его виделъ; правда, ижемъ такъ три
недели шолъ зъ ішшими суседы — сумежники
своими съ торгу зъ Городна, ицо есми обачилъ
у своемъ жите клячу съ колесы ходячи, u я-мъ
тую клячу выгналъ изъ своего жита у Енойнпцкое жито, але-мъ ее не бралъ, аии в мъ о томъ.
Я-мъ пыталъ того ІОхна, кгды ся ему тотъ бой
сталъ на дорозе, кому бы онъ бой свой оказывалъ, альбо естли уряду ожаловалъ? Онъ пов дилъ, ижемъ ся вашей милости, яко уряду господарьскому, ожаловалъ, нижли бою есьми не
оказывааъ, бо-мъ его не м лъ. Я-мъ, цаметаючи
то, ижь онъ ся мн ожаловалъ, лечъ бою жадного не оказывалъ, и кгдымъ ему хотелъ на того
Блажея децкого дати, и онъ у мене децкого брати
не хотелъ, а потомъ у три недели на року зложеномъ сталъ, и бачачи тежь, ижь Блажей никгды
у жадномъ подозреныо и въ збродни не былъ,
росказадомъ ему ся вывести тыми добрыми
людьми, которые при немъ на тотъ часъ зъ
м ста шли. И Блажей поставилъ трехъ св тковъ
на имя Петька В жькгайловила—чоловека Коробчинского сорока а Петра Михновича, Каменчанина а Васька Суботича—чоловека Полотковского его милости пана Виленского, которыхъ
св тковъ тотъ Юхно злюбилъ. Тые св тки за
опытываньемъ моимъ св тчили: правда есть,
ижъ тотъ Блажей такъ три недели зъ пами зъ
м ста съ торгу шолъ и, обачивши клячу съ колесы ходячи у своемъ жите, пыталъ насъ, естли
быхмо тую клячу знали? Мы есмо ей не знали,
и онъ тую клячу изъ своего жита выгналъ вонъ
у Гнойницкое жито, нижли тое клячи не бралъ,
и естли мало па томъ, мы готови сведецстна
своего поднерети присягами нашими телесными.
А такъ я, выслухавши жалобы и отнору стронъ
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и водлугъ сведецьства св тковъ и бачачи, ижь
тотъ Блажей никгды ужадноиъ подозренью, ани
въ збродни не былъ, знашолъ есми Блажея отъ
того Юхпа въ той потвари правого, а тому Юрыо
сказалъ есми просоку давати. її то соб Блажей
далъ у книги зиписати.

№ 261. Р гиеніе по д лу о неуплат долга Павломъ Завадой Андрею Жомойтину.
Ондр й Жомойтинъ а Павелъ Завада.
М сеца Мая к Л (24) день. Я Войтехъ Требскнй смотрелъ есми того дела: жаловалъ передо
мною Оидрей Жомойтинъ на Павла Заваду-^-боярина госнодарьского, тымъ обычаемъ: виненъ
ми зосталъ кону грошей, а платити не хочеть.
Ііавелъ Завада къ тому ся не зналъ, поведаючи,
ижемъ я жадное коны грошей ему не вшіеиъ.
II Оидрей до св тковъ шапку ставилъ и менилъ
Хведца Войшіловича, Яцуту Лошпнку а Богдана
Татеринца—бояръ Скидельскихъ. И Завада ся
на тые св тки послалъ. Которыхъ кгды передо
мною Андрей Жомойтинъ на рокъ зложеный ноставилъ, ипо въ тотъ часъ при мн были панъ
хорўяшй а Миско Толочковичъ, а панъ Ііавелъ
Грипковичъ, а Беняшь и иншихъ людей добрыхъ
было досыть, и тые св ткове за опытываньемъ
моимъ св тчили, ижъ мы тому св додш и при
томъ есмо были, кгды Андрей Заваде копу грошей ножичилъ. А такъ я, вислухавши лгалобы
и отнору сторонъ и водле св тловъ сведецства,
усказалъ есми Аидр еви копу грошей на Заваде
до А (4) недель. И то есми казалъ у книги записати.

№ 262. Р шеніе по оісилоб Сенька Нацевича на
неуплату ему долга Гринемъ Бакуновичемъ.
С нько Нацевичъ, риболовъ а Гринь Вакуновичъ.
М сеца Мая KS (26) дня. Передо мною Войт хомъ Требскимъ ясаловалъ Сенько Нацевнчъ,
рыболовъ госиодарьский на Гриня Бакунонича—
осочника, тымъ обычаемъ: заставилъ ми поле у

107
лолукопи грошей безъ дву грошей, ино теперь
сынове его на имя Василь а Прокопъ Хромый
тое поле у мене отняли, грошей лоихъ не отдавши. И тотъ Гршіъ отказалъ тимъ обычаемъ:
правда есть, ижемъ я ему тое поле и зъ сыномъ
своимъ ІІрокопомъ заставилъ, нпжлп не я-мъ
ему тое поле отнялъ, але сынов мои. А сынов!; тежь пов дили, и;къ мы не маемъ съ чого
службы господарьской послужити, а мы есмо пе
заставляли. Пыталъ есмп Сенька, еслибъ опъ
на то листъ мялъ? II опъ листъ его указалъ,
ино въ листе стоитъ батько и зъ сыномъ Прокопомъ Хромымъ, а старшого сына Василя не
онисуетъ. Хромый тежъ сыіп> пов дплъ, ижемъ
я зъ батькомъ весполокъ того поля не заставлялъ: онъ листъ пнсалъ, какъ хотелъ. А такъ
я, выслухавшіі жалобы и отпору стороні» и бачачи, ижъ батько одинъ тое поле занродалъ,
въсказалъ есмн на батьку 'подкопы грошей
тому Сеньку до s (6) недель. II то если казалъ
у книги записати.

№ 263. Разбирательство но д лу о закр погценіи
Городенскимъ ключникомъ Лукою Грннкевнчемъ
вольнаіо челов ка.
Панъ Лукапгь, ключникъ Городенский а Василь Михалковичъ.
М сеца Мая КЗ (27) дня, индикта п (13).
Л Войтехъ Требскпй — справца староства
Городенского кролевой ей милости,1 а при мн
были нані» Иванъ Богдановичі» — державца
Скидельский и Крынский, а панъ Станиславъ Щуриха, а папъ Марко Гринковичъ,
державца Перстунский, а панъ Петръ Мицутичъ, панъ Михайло Грішковпчъ, а панъ Михайло Макаровпчъ—дворяне господарьскпе. Смотр лъ если того д ла: стояли передо мною очивисто, жаловалъ передо мною панъ Лукашъ
Гринкевичъ—ключнпкъ Городенский на Васильца Михайловича—человека неос лого тымъ обычаемъ: гатожь тотъ Василецъ есть мой властный
отчичь, то пакт» тыхъ часовъ, недавно прошлыхъ,
вътекъ отъ мене прочь. II тотъ Василь, па то
отпоръ чинячи, пов дилъ: ямъ есть человекъ
господарьский, вольный, а не естемъ жадный
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отчичь пана ключниковъ; отецъ мой былъ прихожий Марковець и племя мое и теперь живутъ
и ос лость подъ господаремъ его милостью мають у Марков ; и ямъ тежь самъ весполокъ зъ
отцомъ свопмъ ходили есмо, по людямъ м шкали есмо и на Бали и въ Липску и у Впртплшпкахъ, а но томъ были есмо и подъ Микитою—врядникомъ его милости пана Внленского
Котренскпмъ и у сотника дис йшого Внртилишского. И кгдыся есмо запомогли и до пана ключника пришли и панъ ключникъ насъ зграбнлъ.
Нанъ ключникъ пов дялъ: правда есть, ижь
отецъ его Михалко зъ Маркова зъ нашогожь
им нья тутъ зашолъ и м шкалъ подомною на
Бали, и въ Липску, и у Виртилишкахъ, и кгды
есмо зъ братьею своею паны Грішкевичіі д лилися, тогды мн тотъ Мнхалко—батько его, на
д лу отъ пановъ братьи моей досталъся, лкожь
и въ реистрахъ д льчнхъ его мамъ написаного
и къ тому и листъ д льчнй маемъ. И положилъ
передо мною ренстра и лпстъ д льчий, гд въ
реистрахъ д льчихъ стоить описано: нжь Михалко, человекъ зостался пану ключнику. Пыталъ есмн того Васильца: естли бы отца его
Михалкомъ звано. Онъ пов дилъ: ижь отца моего звано Михалкомъ. А потомъ есми пана ключника пыталъ: чимъ бы того хот лъ довести, абы
тотъ Михалко, которыйся ему на д лу досталъ,
былъ отецъ того псътого Васильца, бо на св т
Михалков!» досыть есть. Гд папъ ключпикъ пов дялъ: пжь то есть св домо добрымъ людямъ,
которые при томъ д лу нашомъ были и того
суть добре св ломи, нжь тотъ Мпхалко—отецъ
Васильцовъ, а не иишпй на томъ д лу былъ и
мн ся на д лу засталъ. И чинячи па то доводъ,
поставнлъ передо мною святковъ шесть, на имя:
Васька Чпрпка, а Омельяна Пекарца панпГринковой, а Ортюха Шостаковича—челов ка пани
Грпнковое, Останка Сытковпча — кухара тежь
наші Грішковое, Янка Букшу—плебанского челов ка, а Минуса Дирмейковича—челов ка папа
Петра Мпцутича. Ямъ тыхъ св дковъ пыталъ
и добре имъ речь розважилъ, абы сумяенья души своей не заводили и справедливе, маючи
Бога въ сердцу, а нефолькгуючи никому св тчилп:
естлнбы на томъ д лу были и св домп тому добре, абы тотъ Михалко—батько Васильцовъ, а не
инший, былъ на томъ д лу и зостался пану ключ-
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Цекарецъ пани Гринковое, а Ортюхъ Шостаковичъ, челов къ тежь пани Гринковое, а Остапець Сытьковичъ—кухаръ пани Гринковой, Микусъ Дирмейковичъ, челов къ пана Петра Мицутпча, станувши за опытывапьемъ моимъ св тчилп одностайнымъ голосомъ: правда есть, ижь
есмо на тоыъ д лу были въ тотъ часъ, кгды
панъ ключникъ зъ братьею своею паны Гршікевпчи д лъ м лъ и св доми есмо тому, ижь
тотъ Михалко—батько Васильцовъ на томъ д лу
былъ и пану ключнику ся зосталъ; нижли есмо
того Васильца иатомъ д лу не вид лн, аішбылъ
на д лу. А шостий св токъ Васько Чирикъ пов дядъ: я сумненя души своей не хочу заводити,
а буду правду св тчити: ижь я д лу це паи тамъ, аннмъ на немъ былъ, але прошлыхъ часовъ быломъ урядпикомъ отъ пана Богдапа Гриикевпча—небожчика на Русот и видалодіъ того
Васильца служачи пану ключникови. А такъ я
Войт хъ Требский, съ папы вышей писаными,
которые при мн были, жалобы и отпору стороиъ
вислухавши и добре ся зъ собою порадивши и
пехотячи на свою глову того брати, аші конца
чинити, ижь быхмо м ли челов ка и напотомъ
будучие щадки его на в чность кому выдати, а
звлаща, пжь шостый св токъ пана ключниковъ
Васько Чирикъ пов дилъ ся небыти при д л ,
апи в даетъ, абы тотъ Василецъ—отчичъ пана
ключниковъ былъ, отложили есмо то иа вырокъ
кроля его милости, пана нашого милостивого. И
. билъ чоломъ панъ ключникъ, абы то было въ
книги записано. Ямъ то па жеданье его росказалъ если то у книги записати и выпись съ
книгъ вел лъ есми ему дати и заложилъ есми
пану ключникови рокъ додвунед ль, ижь маеть
вырокъ господарьский принести, а того Васильца, ижь паруки нем лъ, росказалъ есми до замку
посадити, абы ку тому року станулъ и вироку
госиодарьского послушенъ былъ.

ши Степанъ Демьяповичъ — мещанпнъ, и оповедался, ижь заплатилъ Сидору Мпкулчичу—
угольнику Горняцкому семъдесятъ грошей накладовъ его, которые тотъ Спдоръ паложилъ тяжучися съ чоловекомъ Жорославскимъ зъ Матфеемъ Яцковичомъ о поле и доискался, которого поля Степанъ но близкости ;коны своей половицу маетъ м ти, якожъ тотъ Сидоръ созналъ,
ижь ему Степанъ семъдесятъ грошей заплатилъ,
а ку половици того поля Сндоръ Степана припустнлъ. И то собе Степанъ далъ у книги записати.

№ 265.

Подтеержденіе права на влад ніг ijnacm-

комо земли Юшкелемъ Вежкшйлоаичемъ.

Юшкель Везккгайловичъ а Оксииья Грин вая
изъ Засвдра.

М сеца Мая лл (зі) дня, индикта гі (із). Я
Войтехъ Требский. Жаловалъ передо мною подданый господарьский Коробчпиского сорока Юшкель Вежкгаловичъ съ Полоткова на подданую
господарьскую изъ Засидра, на Оксимыо Гриневую тымъ обычаемъ, штожъ М ЯІЪ ее Грииъ и
зъ нею жоною своею и зъ сьшми своими Ивашкомъ а Хведюкомъ продали ми третюю часть
волоки СВОЇЙ у въ обрубе Новодворскомъ за дв
копе безъ десяти грошей, то пакъ теперь по
смерти того Гринца—мужа ей, братья его а деверья той Оксюхи у мене тую третюю часть
влоки отняли, а опа и зъ сними своими мн ие
очищаетъ, a ыешізи мои за ними, якожъ и листъ
ихъ на то передо мною вказывалъ. Тая жонка
Оксимъя Гриневая отказала: ямъ у него тое
третей части влоки не однимала и теперь не одшшаю, ани хочу отнимати: нехай онъ тую третюю часть волоки держить водлугъ купли своей
и листу кунчого. А такъ я, вислухавши жалобы
и отпору сторонъ и бачачи, ижь тая жопка сама
па то призволила, абы онъ тую третюю часть
№ 264. Запись о разд л земли.
влоки водле купли своей держалъ, а она ся въ
Сидоръ Микулчичъ a Степанъ Демьяновнчъ, то встуновати не хочетъ, а онъ тежъ и листъ
. м щанинъ.
купчий на то вказывалъ, въ которомъ и св ткове описаны суть люди добрые, зоставилъ есми
М сеца Мая л (ЗО)дпя, индикта п (13). ПеІОшкеля при той третей части влоіш и маеть ей
редъ Матысомъ Пехтицкимъ—писаромъ, станув-
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держати и вживати водлугъ купли своей. И то новича—паробка пана Яковицкого. Ямъ казалъ
іму тые св тки поставити, гдежъ онъ по тые
собе Юшкель далъ у кппгн записати.
св тки ходилъ и пришедши мн отказалъ, ижь
я тыхъ св тковъ своихъ поставити не могу, бо
онъ ихъ перекупилъ. А такъ я бачачи, ижь
№ 266. Запись о нанесеній побоевъ Яцку Уіолъонъ св тковъ своихъ не могъ поставити, знаниковипу и Болтромею Черемиишчу.
шолъ есми того Коляду виноватого и сказаломъ
Ганусовії двадцать п три гроши на немъ до чоЯцко Угольниковичъ а Болтромей Черемитырехъ недель. II то собе Ганусъ далъ записати.
шичъ.
Тогожъ дня вышей писаного. ІІередъ Яномъ
Внучкомъ оповедался Томъко Стецевпчъ—мещанппъ зъ Нового Двору, ижь суседъ его Яцко
Угольниковичъ—мещашшъ тежъ НОВОДВОРСКИЕ
а шурніть его Болтромей Черемшичъ хали иа
день Светого Духа зъ ярмаръку Кузнпцкого,
uuo тыхъ двухъ Яцка аБолтромея побито вельми па добровольной дорозе, a пев дати хто, п
огледалъ ихъ служебшікъ папский Петрь Стрелець—суть барзо збнти, одинъ еще съ того бою
лежить—не в мъ будетъ ли жнвъ, а другий вже
ходитъ, а маютъ рапы: въ Яцка голова вельми
пробитая, а въ Бодтромейца также голова у
двухъ м стцахъ пробитая. II билъ чодомъ Томко,
абы тое оповеданье его было у книги записано
и маютъ па тотъ бой свой просоку давати.

№ 268. Мировая запись между Говеновичсмъ и
Нарковою.
Мартинъ Говековичъ, Каменчанинъ аПетруша

Того жъ дня вышей писаного. Я Воитехъ
Требскпй смотрелъ есми того дела. Жаловалъ
передо мною человекъ господарьскпй Камецчапипъ, на имя Мартинъ Говеновпчъ на подданую
господарьскую Демидцкого Сорока на ІІетрушу
Нарковую тымъ обычаемъ: штожъ она держить
поля моего властпого отчішного на чотыри бочки, не в мъ, въ который способъ, а я съ того
службу господарьскую служу. Петруша отказала: ижь тое поле, которого оиъ подомною
ищеть, есть мое властное и на томъ мене мужь
мой зоставидъ. И тотъ Мартниъ бнлъ ми чо№ 267. Ршиеніс по жалоб Гануса Станкевичаломъ, абыхъ выслалъ ездока своего па тое поле
на неуплату ему долга Колядою Шурпичемъ. у винного шшо. И ямъ ему далъ ездока, служебника своего Матея Бобровничого, которому
Ганусъ Станкевичъ а Коляда Шурпичъ.
есми росказалъ на тую землю выехатп и достаТогожъ дня вышей писапого. Передъ Япомъ точне ся дов датп. Гд они, не ведучи па тую
Внучкомъ жаловалъ Гапусъ Станкевнчь—Камен- землю служебника моего, и сами ся межи собою
чанииъ на Коляду Шурпича тымъ обычаемъ: згодили, а того ездока зъсадили и такъ межи
взялъ у мене полкопы грошей безъ дву грошей собою, згоду вчинили: ижь тотъ Ыартпнъ маетъ
и м лъ ми за тые пенязи служити по пед лямъ, той Петруши осмъдесятъ грошей дати. Якожъ
ішо ми л то отсдужилъ и ямъ ему пять грошей и далъ ей сорокъ грошей нередъ урадомъ, и
выиустплъ, а большей ми служити пе хочеть и другую сорокъ грошей маеть дати ей за чоиеннзей моихъ двадцати и трехъ грошей, кото- тырн недели. А тая жопка И труша того поля
рые на пемъ еще зосталн, платити не хочеть. на чотыри бочки ему поступила, вызпаваючи
Коледа ся къ тому призналъ, ижь въ пего пол- то и сама нередъ нами, ижъ то есть его откопы безъ двухъ грошей взялъ, алемъ ему осмъ чизна, пижлп была у мужа моего въ застав
л тъ но неделямъ за то служилъ и готовъ есми у восми десятъ грошахъ. II билъ чиломъ Мартого довести св тками людьми добрыми и ме- тпнъ, абы то было у книги записано.
нилъ Иетькеля Жиловича а Васюту Мацкевнча—
• людей госнодарьскихъ, а третего Степана ІІва-
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№ 270. Заявленій о ненвк къ присяі
№ 269. Р шеніе по cnopij о земл между Масютина Кухты.
тою Мелеховичемъ и Войткомъ Гейсимонтоеичемъ.
Масюта Мелеховичъ a Войтко Янковичъ Гейсимонтовича.
М сеца Мая лл (31) дня. Предъ Яномъ
Внучкомъ жаловалъ челов къ госнодарьскпй
пушкаровский Масюта Мелеховпчъ на боярин
господарьского Войтка Янковича Гейсимонтовича тымъ обычаемъ: штожъ матка его Япковая
Зофея небожчпца и зъ ыімъ сыномъ своішъ
запродали мн поле свое у двухъ копахъ безъ
осми грошей, то пакъ теперь онъ по смерти
матки своей тое поле у мене отнимаетъ, пенязей моихъ не отдавши. Якожъ и листъ его па
то указывалъ. И тотъ Войтко къ тому ся не
зпалъ, поведаючи: ижъ матка моя, ани я самі
того поля ему не заставляли, а листъ онъ писалъ, какъ хотелъ. И' Масюта до св тконъ
шапку ставплъ, которые въ листе описаны, на
имя: Андреець Семениковичъ, а Калепикъ Хведцовичъ, a иншіе св тки, въ листе5 описапые,
Масюта поведилъ, ижъ вже померъли. И тотъ
Войтко до тыхъ св дковъ шапку приставила»;
и тые св тки Андреець а Каленикъ за опытываньемъ моимъ св тчили: правда есть, ижъ тая
Янковая Зофья и зъ тымъ сыномъ своимъ Войткомъ до Насюты приходили, змовляючи съ нимъ
и хотячи ему поле свое запродати, и запродала
ему тое поле и зъ сыномъ свопмъ Войткомъ и
далъ ей Масюта передъ нами полтину грошей,
а другую полтину пов дилъ, ижь нерв ей ему
винна зостала. Ку чому ся и сама нередъ нами
св тками знала, то есть у рубли грошей ему
запродала тое поле, нижлп тую першую подтипу
ей не передъ нами пожичалъ п тому есмо не
св доми, а при писанью того листа тежь есмо
не были". А такъ я, выслухавши жалобы и отпору сторонъ и водл св децства св тковъ бачачи, ижь св ткове большь не св доми, только
одпое полтины грошей, а при писанью листа
тежъ не были, зоставилъ есми Войтка Янковича
Ейсимонтовича при томъ полю его отчизномъ,
а полтину грошей, яко св ткове св тчили, росказаломъ Войткови, абы Масюте отдалъ у сижъ
день, поневажъ южъ попаръ вънего. И то собе
дали строны у книги записати.

Москви-

Дасъ Пашк вичъ, плебанский чолов къ, а
Москвитинъ-Кухта пана Ивана Богдановичовъ.
Тогожъ дня. Передъ Яномъ Внучкомъ оноведался Пашко Чеховичъ—плебанскпй чоловекъ,
ижь которое право мялъ сынъ его Дасъ вышей
писаный и зъ служебникомъ папа Ивановымъ
кухтою о бой свой, якожъ панъ Иванъ съ права заложнлъ присягу тому Дасю на дисейший
день, и онъ у церкви Пречистое ку ирнсязе ся
стаповнлъ и присягнути готовъ былъ, а тотъ
служебпикъ пана Иваповъ не сталъ п на прпсягу
его не велъ. II онъ тое оповедапье свое далъ у
книги записати.

№ 271. Запись о неявк въ судъ истца Боіухвала Дорошкевнча.
Панъ Фалимиръ Дорошкевичъ а брать его
Богухвалъ.
Тогожь дня вышей писаного. Передо мною
Яномъ Внучкомъ станувши панъ Фалимиръ Дорошкевичъ оповедался, нжь зазвалъ его на дисейшиіі день братъ его паігь Богухвалъ
позвы о певчнненье справедливости зъ людьми
его, зъ Станиславцомъ а съ Каленпкомъ, которыхъ панъ Вогухфалъ м нить соб шкоду м ти
въ покраденыо гумна и свирна. II панъ Фалпмиръ, яко позваний, ся становилъ и тыхъ людей вышей пнсаныхъ ставилъ и року ниленъ
былъ до вечера, а братъ его панъ Богухвалъ не-1
сталъ, самъ же зазвавши. II онъ тое свое оповеданье далъ у книги записати.

№ 272. Р шеніе по жалоб войтовой Марій Гринкевичъ на Гриня Буйкевнча и ею семейство, отказывавшихся слі/житъ ей въ теченш условленнаю срока..
Пани войтовая Марина а Гринь Вуйк вичъ.
М сеца Июня П (2) дня, индикта п (13). Я.
Войтехъ Требский смотрелъесми того д ла. Жа-
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•ловада передо мною паии Петровая Гринковича —
войтовая Марина, на подданого госнодарьского
пов ту Жорославского на Грпнца Буйкевича тымъ
обычаемъ: НІТОЯІЪ отець его небояічикъ Иванъ
Вуйко u зъ сыномъ свопмъ, а братомъ его Мелехомъ, поставили его у иебожчпка пана моего
и у мене въ чотырехъ копахъ грошей u тыи
ненязи чотырп копы грошей у насъ взяли, на
што намъ и листъ свой занпсный дали. Который
листъ передо мпою пани войтовая указывала,
въ которомъ листе также описуетъ, яко папи
войтовая пов дила, а выпусту тому Гринцу въ
листе стоитъ описано на кождый годъ по десетп
грошей съ тыхъ и иязей, а прпсевку по бочце
жита: пана войтово пасенье п поле и ку тому
по севнп гредчины. А за тымъ тея;ь наші Войтовая пов днла: ижъ тотъ же Гршіець Буйковичъ п зъ Ячоною своею Огапкою заставили небожчнку папу моему и мн дочку свою на имя
Тацуху у сороку грошахъ, а сына на имя Хведька
такежъ у сороку грошей заставили, на што и
листы нхъ два указывала. ПІІО въ листехъ об юхъ стоитъ описано ведлугъ повести паней войтовое, а выиусту стоитъ такъ дочце, яко тежь
п сыну кождому зъ ,иихъ па годъ по чотыри
гроши, и пов дила пани войтовая: пжъ тая дочъка
Гршщова Тацуха служила имъ три годы, а сынъ
на пмя Хведець годъ служплъ. То пакъ тотъ
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своими, не заслуживши тыхъ ненезей, ношолъ
отъ мене прочь. II тотъ Грішець Буйковичъ ку
чотыремъ копамъ грошей ся не зналъ, поведаючи: ижемъ я у пана войта небояічпка и у его
напей чотырехъ конъ грошей не бралъ, одно
осмъдесятъ грошей, за которымъ нмъ слуяиілъ
осмъ л тъ, а листъ они писали, какъ сами хотЬли. Нижли штося дотычетъ сына моего и дочки,
знамъ ся пъ тому, ижемъ тые д ти мои папу
войту небожчику и шшей его заставилъ: сына
Хведька у сороку грошахъ, а дочку Тацуху тея;ь
въ сороку грошеіі; и ку листомъ ся свопмъ знамъ,
але самъ на себе чотырехъ конъ ееми не бралъ,
только осмъдесятъ грошей. Лмъ росказалъ паней
Войтовой па чотырп копы грошей св дии въ
листе описание поставити; напервей пана Романа Кудаевича, а Тараса Ленковича, а Одама
Мисковнча—бурмпстровъ госнодарьскихъ Городенекихъ. Которые св ткове Романъ Кудаевичъ,
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а Одамъ Мисковичъ, станувши передо мною и
листу вислухавши и печатей своихъ ку тому
листу прилоя;еныхъ осмотревши, отказали: правда
есть, ижъ мы есмо притомъ были, кгды тотъ
лпстъ ппсанъ и св доми есмо тому, ижь тому
Грппцу Буйковичу небожчикъ панъ войтъ чотыри копы грошей дадъ и о печати насъ къ
тому листу своему, который пану войту и напей
его па себе дадъ, тотъ Гринець нросплъ и мы
за чоломбнтьемъ его її печати свои приложили
къ сему листу. Пытадомъ того Гринца, естлпбы
м лъ досыть на повести тыхъ двухъ св тковъ,
бо третій св токъ Тарасъ Ленковпчъ есть пемоцонъ. Онъ пов днлъ: мамъ досыть на тыхъ
двухъ сз тковъ, а потомъ ся и самъ призналъ,
мовячи: правда, ижь.ми иебожчикъ панъ войтъ
тые ненези давалъ, лечь не за разъ, коли по
грошу, а другды по два, а часомъ по пяти, по
шести грошей. А такъ я, выслухавпш жалобы
и отпору сторопъ и водлугъ пани войтовое слушного доводу, который на него учинила и листы
покладала, и водл теягь его самого признанья,
осумовавнш опрочь вынусту тые вси иенязн,
которые тотъ Гринець самъ п зъ дочкою и зъ
сыпомъ своими у иебожчика пана войта и у его
наней бралъ, а не заслуживши, альбо остатку,
не заплативши самъ и зъ детьми своими прочь
отъ нихъ пошолъ, зпашолъ есми его въ тыхъ
грошахъ быть вішоватымъ и усказаломъ ианей
войтовей на немъ чотыри копы и двадцать и
чотыри грошей, и роки есми той заплате розложнлъ: маетъ онъ копу грошей напей войтовой
дати на Светый ІІетрь, а другую копу на светый
Мартннъ, а третюю кону на новое лято, то есть
первого дня Генвара, а четвертую копу и двадцать ц чотыри гроши маетъ заплатити па светый
Юрій. Которые рокп тотъ Гринець принялъ н
подънялъ ся на тые положение роки оные пеиязи
ианей войтовой платати, а служити ей въ тыхъ
иенязехъ не хотелъ. Але ня;ь пани войтовая
безъ поруки ему в рити не хотела, ино норучилъ по немъ но тыхъ грошахъ Цванъ Мисаневичъ—сотпикъ Жорославскій, который тея;ъ
того челов ка Грница н ку праву предомною
цоставилъ, ведлугъ компсией и росказанья кролевой ей милости листового, до пана Зелепуги
писаного. А выиусту съ тыхъ чотырехъ конъ
грошей, у которыхъ тотъ Гршіецъ пану войту
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и паней его чотыри лята служнлъ, осумоваломъ товое служебник?, учшшлъ, а на тобе правомъсорокъ грошей, такъ яко въ листе стоить опи- того дошолъ, тогдыбъ ты былъ повинеиъ оный
сано: выпусту ему за кождое л то по десяти накладъ платити. А потомъ тотъ Гринець прогрошей, a д вце, которая три годы у сороку силъ, абыхъ имъ пустилъ тую речь на еднанье.
грошахъ служила, той тежь выпусту на годъ Чогомъ я пмъ допустилъ и еднаня не брошілъ
по чотыри гроши, то прийдеть дваыадцать гро- и высадиломъ на то Павла Миткевича а Семейка
шей; а сыну Хведку за годъ чотыри гроши оіъ Жуковича—м щаиъ госиодарьскихъ, а при шіхъ
сорока грошей, то всего выпусту Гринцу и дочце послаломъ служебника своего Ваврішца Б лшіїї сыну его прийдеть пятьдесятъ и шесть грошей. ского, который былъ ввжомъ у того Павла—тнА зосталъ еще папей войтовой виііеііъ чотыри вуна напей войтовое, при чомъ тежь быдъ и
копы и двадцать чотыри гроши и маетъ тые пе- сотішкъ Жорославский Иванъ. Гд тотъ Гринязи платити па роки розложеіши вышей писа- нець передъ тыми людьми добрыми переедналъ
ные, за парукою того Ивана сотника. А при- того Павла копою грошей и передо мною то сосевку бочку жита, которую ему нанъ воіітъ на зналъ и маетъ дати полъ копы грошей отъ нополи своемъ присеялъ, тое жито, кгды час7> педелка прпйдучого за тыйдепь, а другую полъ
прийдеть, маеть Гринець пожати, а йанн воіі- копы грошей на Матку Божью первшую Зельную за тоюжъ порукою сотниковою. А пани войтовая не маетъ ему того броннти.
Тогожъ часу па томъ же прав жаловалъ товой есми росказалъ, абы она жопу и дети и
передо мною Павелъ Мат евичъ—мещанипъ Го- весь статокъ тивуна своего Павла, который была
родепский, а тивунъ паіш войтовое, въ тотх загамовала, добровольце ему пустила. Што она
обычай: будучи мн тивуномъ ІІТ> дворцу пана рекла учинить и била чоломъ паші войтова, абы
моего па Горницп и пустиломъ зъ вязепья жопу то было записано.
того истого Гринца и дети его, которую жону
свою онъ на свое м стце далъ посадити, а самъ
былъ м лъ пойти грошей набывати, которые небожчику пану войту мелъ отдати для того, ижъ № 273. Р гиеніе по жалоб Петра Ясковпча на
не хотелъ ему служити, и онъ не добываючи пе- нанесете ему побоеввъ Станкомъ Матеевичемъ.
нязей, а заведши въ томъ мене, утекъ прочь
Петрь Ясковичъ а Станко Матеевичъ.
самъ и зъ жоною и зъ детьми своими. И панп
войтовая весь статокъ мой за то загамовала и
М сеца Июня s (6) дня, индикта п (13). Я
д ти мои посадила; гд я, беручи вижи у вашей Войтехъ Требскпй смотрелъ есми того дела.
милости, яко у вряду господарьского, и тежъ ли- Жаловалъ передо мною соленикъ господарьский
сты отъ уряду своего м стцкого и ездячн до Петрь Яськовичъ на челов ка господарьского
пана Зелепуги, жедаючи въ него на того Грішца Демидцкого сорока на Станка Матеевнча тымъ
справедливости, и за ся едучи до госнодарыші обычаемъ: ижъ онъ на властной сеножатн моей
ей милости до Мостовъ и до Вильни, где мя не- мене збилъ и просилъ о ездока, который бы
рыхло отправено, не малый есми накладъ учи- тамъ ехалъ и шкоды на сеножати, гд ся бой
нилъ и шкоды принялъ для того Гринца, а такъ сталъ, осмотрелъ. Ямь далъ ему вижа, служеббью чоломъ, абы ми ся справедливость стала. II ника своего Петра Егремского, который тамъ
тотъ Грннець отказалтэ.- ямъ тебе не просилъ, здилъ и шкоды осмотрелъ и того Станка Маабы ты мене ручилъ, або которые наклады для теевича Демидчашша, на которого сятотъ Петрь
мене чинилъ. Гд мъ я Войтехъ Требский тому жаловалъ, привелъ. Гд обличив стоячи Петрь
Гринцу мовилъ: ачбы онъ тебе и неручилъ, а Яськовпчъ жаловалъ на того Станка, яко и перпоневажесь ты отъ паней войтовое утекъ прочь, вей: ижь онъ на властной сеножати моей мене
тогды бы однакъ пани войтовая егожъ, яко урад- збиаъ. И тотъ Петрь отказалъ: ямъ ехалъ доничка, або тивуна своего, альбо которого иншого рогою звечистою и онъ хотелъ у мене коня
служебника послала тебе ищучи и справедливо- вз ти и ямъ ему не допустилъ, а бити есми
сти доходячи и который бы накладъ пани вой- не билъ. И Петръ до св тковъ шапку ставилъ.
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и м нилъ, па имя: Павла Петровича, а Стася
Великневича, а третего Петька Нацевича. И
Станко Павла злюбилъ. Тотъ св токъ, станувши
предо мною, отказалъ: правда, ижъ тотъ Станко
ехалъ по сеножати того Петра и онъ ему хотелъ коня выпрячи и Станко ему не допустилъ
и билъ его самъ и зъ жоною и зъ ыншими помочниками своими. А такъ я, выслухавши жалобы
и отпору сторонъ и водле того св тка св децьства,
присудилъ есми тому Петру бой на Станку и
росказаломъ его навезати, яко соленика. Гд
тежь обличив стоячи вижь Петрь Кгремский
созналъ, ижь черезъ тую сеножать, гд ся бои
сталъ, къ воде идеть дорога, лечь плотомъ загорожона. Ямъ Петру соденику довести росказалъ, естлибы черезъ тую сеножать онъ самъ
одинъ къ воде приступъ м лъ. Гд тотъ Петрь
и Станко сами сознали, ижь они обадва передъ
тымъ къ воде приступъ м ли, лечь естли кого
хот ли, того зъ доброе воли своей припустили.
А такъ ямъ имъ росказалъ о тую дорогу промежку себе ся зъгодити. И то соб дали въ книги
записати.

№ 274:. Р шенів по cnopij o землевладение межді}
Кахною Юхновою и Зохной Петровою.
Кахна Юхнова жона а Радко, а Мартинъ сынове ей, аЗохна Петровая, людиВобринскаго
сорока.
М сецаИкшя ś (с) дня. Я Войтехъ Требский смотрелъ есми того деда. Жаловала передо
мною Кахна Юхнова жона и зъ сыномъ своимъ
а пасынкомъ мужа своего Родкомъ и зъ другимъ сыномъ Юхновымъ и своимъ Мартиномъ,
поддани господарьскіе Бобренского сорока, на
нодданую господарьскую тогожъ сорока на
Зохну Петровую тымъ обычаемъ: штожъ мужь
мой небожчикъ Юхно, сходячи съ того св та,
отписалъ мн третюю часть земли Семеновщины,
которую землю Семеновщину тая Зохна Петровая у господаря его милости выправила на одну
службу, гд мужъ мой, маючи близкость до той
земли отложилъ, накладовъ третюю часть той
Зохне, которые наклады она на тую землю наложила, а она ся мужу моему Юхну тое. Семе-
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новщины, третєє части поступила то пакъ
теперь по смерти мужа моего она тую третюю
часть у мене отнимаетъ. Зохна Петровая на то
отпоръ чинячи пов дила: кгдымъ я была вдовою
после мужа своего и мешкаламъ на отчизне мужа
своего, ино сорочникн тую землю, отчизну мужа
меего, на дв службе и на дв дякле были розделили,
гдемъ я не могучи съ одной зеилн дву служобъ служити зыйшламъ была съ той земли прочь, апотомъ
есми ходила до госнодаря его милости бьючи
чоломъ, абы мя его милость рачилъ по старому
при одной службе зоставити; и его милость господарь рачилъ пану ІОрью Миколаевичу Радпвиловича, кгды былъ старостою на Городн , черезъ листъ свой господарьский росказати, о томъ
ся дов дати, гд панъ Виленский за росказаньемъ господарьскимъ высылалъ на тую землю
ключника Городенского пана Мартина, который
тамъ на тую землю выезжчалъ и того ся отъ еорочниковъ и отъ людей сумежниковъ достаточнё
дов далъ, ижъ съ тое земли одна служба была,
лечь ее сорочники на две службе и на два дякла
розделили. Ино его милость панъ Виленский водлугъ отказанья сорочниковъ и сумежниковъ
мене при той земли и при одной службе зоставилъ и листъ свой на то ми далъ. Который
листъ передо мною вказывала, въ которомъ ширей обмавляетъ, ино вже после того Козакъ и
тотъ Юхно мене просили, абыхъ я ихъ ку дв ма частямъ той земли припустила, хотячи ми
наклады мои вернути, ино ми Козакъ за часть
накладовъ моихъ полъ копы грошей заплатилъ,
а ямъ єну третюю часть той земли поступила,
а Юхно, мужъ тое Кахны, накладовъ моихъ не
отложилъ и ямъ тежъ ему части тое земли не
поступила. А такъ я, выслухавши жалобы и отпору сторонъ и водлугъ того листу пана Виленского, который ей далъ и при одной службе зоставилъ, а бачачи тежь, ижъ Юхно, не маючи
у рукахъ своихъ тое третєє части земли, a жен
своей запнсывалъ, и къ тому видячи, ижь дети
Юхновы л тъ не мають, зоставилъ есми Зохну
Петровую при дву частяхъ той земли, а Козака
при третей части; а вшакожъ тымъ Юхновымъ
детямъ близкости есми не отдалялъ, але кгды
л та м ти будуть, въ тотъ часъ могуть близкости правомъ доходити. И то есми казалъ у
книги записати.
15 .
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№ 275. Назначеніе срока для доставленія доку-та Рудевичъ, ижь вчорайшего дня упонеделокъ,
ментовъ по спору между Иваномъ Русакомъ и Хаедучи ему зъ м ста, зъбили его Малаховичи, на
имя Мат ецъ, а другого именемъ менити не
имомъ Якубовичемъ.
ум лъ, и билъ чоломъ о вижа на огледанье ранъ.
Иванъ Мицутичь Русакъ Ярининъ съ Копникъ, Ямъ ему далъ вижа — служебника своего Петра
а Хаимъ зкидъ.
Стрельца, который его огледалъ и мн отказалъ,
ижь маеть на плечахъ синетины великие и билъ
М сеца Іюня 3 (7) дня. Передъ Яномъ Внуччоломъ, абы тое оповеданье его у книги запикомъ жаловалъ Иванъ Мицутичъ Русакъ на Хаима
сано было.
Якубовича—жида, тымъ обычаемъ, ижь онъ загамовалъ мн жита моего властного девять копъ
и двадцать сноповъ безвинне на онъ часъ, кгдьшъ
я въ него служилъ. Хаимъ на то отказалъ: вже
№ 278. Р шеніе по жалоб Куръяна Алекспевича
мн съ тымъ Русакомъ предъ Мл кусомъ, кона отнятіе земли Лукъяномъ Некрашевичемъ.
торый былъ отъ пана Виленского врядыикомъ у
Городнє, право было о тое жито, ино съ права Курьянъ Ол ксе вичъ—мещанинъ а Лукиянъ
мн тое жито прнсужено. Русакъ пов дилъ,
Некраш вичъ—риболовъ.
ижемъ я съ нимъ о тое жито права жадного не
мялъ; и скинулися до. книгъ Млекусовыхъ и
М сеца Июня -О- (9) дня. Я Войтехъ ТребХаимъ поднялся выписъ съ книгъ отъ Млекуса ский. Жаловалъ передо мною Курьянъ Олексеепринести до А (4) недель.
вичь, мещанинъ на рыболова господарьского
Лукьяна Некрашевича тымъ обычаемъ: заставилъ ми опъ поля на бочку у пятнадцати грошей, и листокъ его на то указовалъ; ино онъ,
№ 276. Назначеніе срока для уплаты долга Ни-неотдавши грошей мопхъ, а поле у мене отнялъ.
колаю Мартиновичу Маі{комъ Станюлевичемъ.Рыболовъ ся къ тому призналъ, ижь ему тое
поле заставилъ и пов дилъ: я хочу ему пенязи
Миколай Мартиновичъ а Мацко Станюлевичъ. его заплатити. А такъ я, водле его самого признанья, росказаломъ рыболову, абы заплатилъ
М сеца Іюня и (8) дня. Передъ Яномъ ВнучКурьянови пятнадцать грошей у новину на Бокомъ жаловалъ Миколай Мартиновичъ—служебгатое свято, а поле маеть уже рыболовъ дерникъ пана Ивана Богдановича на Мацка Стапюжати. И то есми казалъ записати.
левича—Липщанина, ижь ему зосталъ виненъ
сорокъ грошей и дв бочки жита. И тотъ Мацко
Станюлевичъ къ тому ся призналъ, ижь ему
сорокъ грошей и дв бочки жита зосталъ виненъ. Ямъ водле его самого признанья поло- № 279. Назначеніе срока для явки въ королевскій
судъ спорящихъ сторонъ.
жилъ рокъ заплате тымъ пенеземъ до чотырехъ
недель, a дв бочки жита маеть ему у новину
П тръ а Юрьи Барановичи, а Зенко, Стенинъ
дати. її то собе далъ Миколай записати.
мужъ, a Кал никъ Васюковичъ, свечникъ.
М сяца Июня Ґ (Ю). Я Войтехъ Требский.
Такъ яко первей сего Каленикъ Васюковичъ—
№ 277. Заяеленіе о побояхъ нанесенныхъ Яіщт свечникъ госиодарьский жаловалъ наиротивъ
Рудевичу.
Петра а Юрья Барановичовъ—мещанъ господарьскихъ о дв поли земли Сабановское, котоЯцута Руд вичъ а Малаховичи.
рые ноля Барановичи держатъ, нродалъ отцу
Тогожь дня. Я Войтехъ Требский. Оыове- ихъ.Барану небожчикъ Иавелъ—попъ съ Тудался передомною подданый госнодарьскийЯцу- рейска, сынъ жоны Зенковы Ст нинъ, на што

-

115 -

и листъ купчий указывали. А такъ я, не чи- № 281. Р шеніе по спору о земл между Колбалечи конца в ъ той речи, отослаломъ ихъ до
синсюши крестьянами и Кахной Демьяновой.
тосподарыни кролевой ей милости и заложиломъ
имъ обема сторонамъ рокъ стати у Вильни предъ Янко Артимовилъ, а Васько Петровичъ, Колкролевою ей милостью отъ нинейшего дня че- басинцы, а Демьяновая, Ковалевая жона
Кахна.
тверга за дв недели. II то есми казалъ записати.
Тогожь дня. Я Войтехъ Требский. Жаловали предо мною люди господарьские Колбасинцы—Янко Артимовичъ а Васько Петровичъ на
Демьяновую
Ковалеву, жонку Кахну, тымъ обы№ 280. Заявленії, урядника Щаснаю о нежеланш
Василя Яковцевича принять письменное распоря чаемъ, штожъ она держить поле наше властное
отчизное нев дати которымъ обычаемъ. Демьяженіе.
новая отказала, ижь я тое поле держу зъ пеЩасный. врядникъ Зел пужинъ Жорослав- нязми своими: мужъ мой небожчикъ закупилъ
г
тое поле еще у в ъ отца того Васька, у Петра, з
ский, а Василь Яковцевичь.
двухъ копахъ и в ъ двадцати грошахъ. Они ся
М сеца Іюня Т (10) дня. Я Войтехъ Треб- къ тому не знали. И она листокъ того Петра
ский.- Станувши предо мною урядникъ пана Зе- на то передо мною згказывала, которому листу
•іепужинъ Жорославский Щасный оповедался, они ганьбы пе давали. А такъ я, вислухавши
Ижь во -второкъ прошлый. о полудни Василей жалобы и отпору сторонъ, и бачачи, абы служба
•Яковецъ прислалъ комнсию кролевой ей ми- господарьская не загинула, зоставплъ есми тыхъ
лости до дому моего в ъ небытпости моей—я-мъ мужиковъ при томъ нолю, а пенязи мають по
былъ на Свислочи у млына господарьского на рокомъ платити—сорокъ грошей на светый Петрь
послузе кролевой ей милости, и жона моя тую а пятдесятъ грошей на Богатое свято, а остаКомисию приняла и до мене тогожь дня во вто нокъ на светого ІОрья, што будеть в ъ ындпкте
рокъ предъ вечоромъ прислала, гд -мъ я, не ма- четвертомнадцать. И то собе дали в ъ книги
ючи при собе на тотъ часъ дьяка, а самъ не- записати.
Ум ючи грамоте, зоставнломъ у себе презъ ночь
тую компспю, поки быхъ съ нее коп ю соб
виписати далъ, ижь быхъ в дялъ, што у коМис и стоитъ, а якобыхъ ся мялъ в ъ томъ на
№ 282 Назначеніе срока для явки въ королевскій
йротпвку росказаныо господарьскому заховати;
сцдъ.
Гд потомъ иазаютрь яко вчорайшего дня в'і>
середу рано,, списавши собе коп ю, послаломъ
. Миколай, а Янко ПІимаковичи.
т
Ую комисию до пана Василья Яковца и онъ
М сеца Июня Ді (11) двя. Я Войтехъ Требтое комис и Припяти не хотелъ, a іюв дплъ,
Ижь быхъ я той комис іі кгвалтъ учшшлъ, скпй. Жаловалъ предо мною стрелець господарьИжемъ ей презъ ночь в ъ себе для списаиья скпй Миколай Шимаковичъ на брата своего
Копей задержалъ. и я-мъ до него повторей вчора Янка Шимаковича тымъ обычаемъ, штожъ онъ
въ середу и сегодня нъ четвери, третий разъ держить одинъ выслугу отца своего и моего—земзъ стороною людьми добрыми отсысалъ ту ко- лю Ряхлевщнпу, a мп половицы той земли по^Шсию и онъ ее Припяти не хотелъ. И билъ ступитися не хочеть. Япко ПТпмаковичъ—братъ
Аі
и Щасный чоломъ, абы то было в ъ книги за- го, отказалъ: правда, ижь отецъ нагаь тую
землю па короли Александре его милости выслуписано.
жилъ и по смерти отца своего я тую землю
держу ^ртъ шестидесятъ л тъ и службу завжды
стрелецкую одинъ самъ служу и у пущу з ъ .
лесничим?» и з ъ старостою и зъ ловчимъ еждчу,

116
коли роскажуть, а тотъ братъ мой службы не
служить и за пана Виленского службы не служивалъ и ианъ Виленский, бачачи, ижь онъ
службы не служить, а пьяница естъ, выгналъ
его изъ отчизной земли прочь. Гд я, не хотячп того па свою голову брати, ани конца чиішчи, отослаломъ ихъ до госиодарыни кролевой
ей милости и заложилъ есии имъ рокъ стати у
Вильни предъ кролевою ей милостью отъ сего
дня пятницы за две недели. И то есми казалъ
у книги записати.

-

Богдановичомъ и пов дилъ: што ся дотычетъ
того дому Янковъщины, о который м лъ со
мною право предъ твоею милостью Яцко Зараховичъ—жидъ Городенский, который домъ твоя
милость рачилъ узяти въ оп ку и въ оборону
замковую до тыхъ часовъ, поки бы мачоха моя
Ст хна Лацковая—жидовка Берестейская, сама
при хала, або кому тотъ домъ поручила, иномъ
я прпнесъ отъ вряду м стцкого Берестейского
листъ подъ м стцкою печатью, передъ которымъ
урадомъ тая мачоха моя Ст хна Лацковая, станувши обличне, сама и зъ сынми своими, нижей
писаными, тотъ домъ Янковщину мн спустила,
дала и подаровала п бью чоломъ, абы тотъ листъ
№ 283. Запись о возврат заемнаіо письма долж- предъ вашею милостью прочтенъ былъ, а ижъ
ника.
бы мя водлугъ того листу твоя милость заховати рачилъ. Который листъ его росказаломъ
Кашокъ жидъ ататаре Канцуба Бойлешевичъ прочести и слово отъ слова у книги записати.
а Аманкгодча, а Богушь Кермеш вичъ, а Тав- Обличне установившися передъ нами бурмистры
чукъ.
Калихомъ Онисимовичомъ а Олиферомъ, а лантвойтомъ
Адамомъ Нресмыцкимъ, а нрисяжннТогожь дня. Я Войтехъ Требский, а при мн
былъ Одамъ Мискевичь—лентвойтъ. Станувши комъ Яцкомъ Вершковичомъ, Лацковая Стехна—
предо мною жидъ Городенский Канюкъ и созналъ жидовка Берестейская, воснолокъ и зъ сынми
передо мною тымъ обычаемъ, што которую жи- своими Перкомъ, Зарахомъ, Кншлоиомъ а Гропомъ,
вотину — деветеро скота рогатого и двое коней не призвани, ани тежъ пригпани, едпо сами своею
въ шацунку подали были мн предъ урядомъ доброю волею вызнали передъ иами добровольце:
зі стцкимъ—Адамомъ Мискевичомъ татаре вы- панове мили, опов дамъ то вашей милости, вешей писапи Канцуба Бойлешевичъ, а Манкгодча, сполокъ и ъъ сынми моими, вышей менеными,
а Богушь Кермегаевичъ, а Тавчукъ Якимовичъ штожъ который есми домъ м ла у м ст въ Гона заплату семи копъ грошей, иномъ я до нихъ родн по небожчику мужу моемъ Лацку на имя
посыладъ, упоминаючи, абы тое быдло у мене домъ Енковъщину, ино тотъ домъ Енковъщину
выкупили и они выкупили у мене четверо скота, спустила есми и зъ сними моими Мошею Лаца иншое быдло и двое коней у въ остатку ми по- ковичу, пасьшку своему на в чность, отдаляючи
дали и вже ми ся отъ нихъ за тую семъ копъ то я сама отъ себе и отъ д тей своихъ; уже
грошей досыть стало, а листъ ихъ, который у я сама и д ти мои не маютъ до того ладного
себе маю, тотъ имъ ворочаю; и вернулъ передъ д ла м ти, нижли што ся дотычегъ, естлп бы
урядомъ и билъ чололъ, абы то было въ книги Мошей Лацковичъ — ііасынокъ мой м лъ отъ
кого иного пренагабанье або припоминанье о
записано.
тотъ домъ Енковщину, тогды я Стехна Лацковая воснолокъ и зъ сынми моими, верху писаными, не маю пасынка моего Мошея Лацковича
№ 284. Дарственная запись на домъ Мошею Лац-въ томъ дому заступовати, ани его боронити,
кошчу.
ани д ти мои, верху писаные, естлибы онъ пасынокъ мой Мошей Лацковичъ, жидъ ГороденМошей Лацковичъ, жидъ Городенский.
ский, м лъ бы отъ кого пренагабанье або припоминанье о тотъ домъ Енковъский, тогды одъ
М сеца Іюші лі (Ц) дня, индикта п (13). Я
пасъшокъ мой Мошей маетъ ся саиъ о тотъ
Войтехъ Требский. Пришедши до мене Мошей
домъ боронити своимъ пакладомъ, а я Стехна,
Лацковичъ—жидъ Городенский и зъ Игудою
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верху писаная и зъ сынми моими не маемъ
жадное шкоды м ти, бо я тотъ домъ спустила
и зъ сынми моими, якъ сама есми держала по
небожчику мужу моемъ Лацку.
Писанъ Февраля KS (26) дня, индикта п (із).
То естъ минута выписана съ книгъ рядецкихъ
и дана Мошею подъ м ста Берестейского печатью. Гд я Войте.хъ Требскпй, бачачи и зро•зум вши съ того листу, ижъ тая Лацковая Стехпа и зъ сынми своими обличив передъ урядомъ
м стцкимъ Берестейскимъ тотъ домъ Мош ю
спустила, дала и нодаровала, зоставиломъ его
при томъ дому ведлугъ дапішы мачохи его и
отъ того часу норучиломъ ему топ> домъ въ
оп ку и въ справу его, а оиъ маетъ тотъ домъ
держати и его уживати водлугъ дашшы мачохи
своей, а естлибы на потомъ хто хот лъ его о
тотъ домъ зачепити и онъ маетъ о тотъ домъ
у въ отказ бытн. II то соб далъ у книги записати.

тотъ Аманкгодча стоялъ. Онъ тыхъ любити и
на ихъ сведецьство садитися не хотелъ, поведаючи, иже ся со мною тяжуть. И Давд шь еще
надъ то зъ вердунъку ставилъ шапку до выпису
того, который Молкуману съ книгъ дано, ижь
въ томъ выписе и тотъ Аманкгодча стоить, &
онъ до выпису шапки не ставилъ. Ямъ учинилъ
Давлеша отъ того быка правымъ, а Манкгодчи
сказалъ есми молчанье. И то собе Давдешъ далъ
въ книги записати.

№ 286. Р шеніе по д лу объ уплат

дома.

Иванъ Олишевичъ—пана Виленского чоловекъ,
а Сенко Куруковичъ—риболовъ.

М сеца Июня Ді (14) дня. Я Войтехъ Требский. Жаловалъ передо мною человекъ его милости пана Вилепского Нванъ Олишевичъ на
рыболова господарьского Сенка Куруковича о
копу грошей, ижь ему виненъ зосталъ, ку чому
ся и самъ зналъ. Ямъ водле его сознанья положидъ есми рокъ заплате по Богатомъ Святе
№ 285. Р теніе по спору между татарами Аманза дв недели.
кіодчею и Давлешомъ.
Тогожъ часу жаловалъ тотъ Иванъ на тогожъ Сенка рыболова о другую копу грошей,
Ананкгодча а Давлешь—татаре.
которую зосталъ ему виненъ, ку чому ся тотъ
М сеца Июня ві (12) дня. Я Войтехъ Треб- рыбодовъ не зналъ. И онъ до св тковъ шапку
ский. Жаловалъ предо мною татаринъ гос'подарь- ставидъ и подалъ на имя Матфея Буйкевича а
ский Аманкгодча на татарннажь господарьского Охрема Глодовича, а третего Гринца Пужича. И
Давл ша тымъ обычаемъ, штожь онъ взядъ у рыболовъ того Гринца Цужича зълюбилъ. Котомене быка зъ децкимъ твоей милости, пев мъ рый св токъ на опытыванье мое отказалъ: правза який проездъ, новедаючи, ижь быхъ я съ да, былъ есми при томъ, кгды Сенко рыболовъ
ними весполокъ стоялъ, кгды Давл шь и нншие у того Ивана копу грошей иозычилъ. А такъ я,
татаре тягалися наиротивку Молкумаиу Миско- водле того светла сведецьства и тую копу гровичу и винни зосталй, а ямъ при нихъ не сто- шей Иванови на Сенку всказалъ и маеть заплаялъ и не тягался напротивку Молкумаиу. Дав- тити па тотъ же рокъ вышей писаный. И то.
л шь отказалъ: кгдыиъ я самъ и иншие тата- собе Иванъ далъ у книги записати.
рове тягалися и нраво есмо м лп зъ Молкуманомъ, ино и тотъ Аманкгодча при насъ же стоялъ и кгды есмо зостали винни и мы нроездъ
заплатили, а онъ памъ не номогалъ проезду № 287. Ріыиеніе по жалоб Konia Мартнноеича
на Лосю Юржиную на неуплату денеіъ.
илатити, и ямъ за тое зъ децкимъ у пего быка
пограбилъ. Онъ ся къ тому не зналъ, абы при
Котъ Мартиновичъ а Юржиная Доса и сыяъ
пихъ управе наиротивко Молкумаиу стоядъ, и
ей Яско.
Давлешь ставилъ чотырехъ татарішовъ тыхъ,
которые зъ нимъ весполокъ стояли и тягалися
Тогожь дня вышей писаного. ІІередъ Яномъ
напротив* Молкумаиу и при которыхъ тежь и Виучкомъ а Оидреемъ Свирскимъ жаловалъ Котъ

118 Мартиновичъ на Юржиную Досю и на сына ей
Ясна, тымъ обычаемъ: поручилъ есми но мужу
тое Юржиное а по батьку того детины двадцать
грошей вряднику нана Павла Турову Стаську,
ино тотъ Юрга, не заплативши тыхъ пенязей,
умеръ, а я, яко иаручникъ, за него-мъ тые пенязи заплатилъ. Тая жонка Юржиная и зъ сыномъ свонмъ отказала: я того не в даю, ани
есми при томъ была, кгды онъ будеть тые пеяязи по мужу моемъ ручилъ, або ни. И Котъ
ставилъ шапку до св тковъ на томъ, ижбы она
весполокъ зъ мужомъ при томъ была и тые пенези брала и подалъ Ломаку Калеииковича а
брата Ломачина Ярмоша а третего Мозня Якубовича конюха. И тая Юржиная Ломаку злюбила. Тотъ св токъ Ломака на опытанье паше
отказалъ: правда есть, ижъ тотъ Юрга—м}тжъ
тое жонки, приходилъ до урядничка папа Турова, позычаючи въ него двадцати^грошей, а хотячи ему служити два дни въ недели, и онъ
ему безъ паруки в рити нехот лъ, ішо тотъ
Котъ за его прозбою выручилъ ему двадцать
грошей у того врядничка пана Турова, але тая
жопка и детина при томъ не были. А такъ мы,
выслухавши жалобы и отпору сторонъ и водлугъ
того св тка сведецьства бачачи, ижь тая жонка
и детина при томъ не были, ани п нязей брали,
вчинили есмо тую жонку и детину отъ тыхъ
иенязей правыхъ. И то собе дали въ книги записати.

въ него большь не брали, только копу грошей.
И ямъ Миленкому росказалъ, абы доводъ на то
вчинилъ, ижь имъ три копы грошей на тую
землю далъ, такъ, яко въ листе ихъ вызнаномъ
описуетъ. Ц Миленкий поднялся св тки въ листе описание поставити и билъ чоломъ, абыхъ
ему рокъ ку поставенью св тковъ до чотырехъ.
недель заложилъ. И ямъ ему рокъ зложилъ ку
поставенью св тковъ до чотырехъ недель. II то
собе Иванъ Миленкий далъ у книги записати.

№ 289. Р шеніе по жалоб Хаима Якубовича
на неуплату ему доліа Агрононъ Илъичемъ.

Хаимъ Якубовюгь, Агронъ Ильичь — зкидова.

М сеца Июня si (16) дня. Я Войтехъ Треб скпй. Жаловалъ передо мною жидъ Городенский
Ханмъ Якубовичъ на Агрона Илича Хорошенкого—жида Городенского, тымъ обычаемъ: норучилъ есми брату его Еску пебожчику пять
конъ грошей и золотый черленый у пана Карпа
Есифовнча, ино тотъ братъ его, не заплативши,
умеръ, а я, яко паручникъ, самъ есми за него
тые пенязн и золотый заплатилъ, а онъ теперь
держить пмене брата своего, полиашнп и полдому, a мн платити не хочетъ. Агронъ, отпоръ
чипячи, нов дилъ: правда, пжь я часть именья
брата своего—полпашші и нолдому держу, але
суть д ти брата моего и опекунъ у Пинску.
Пыталъ есми его—естлн бы оиъ отт. брата своего або пакъ съ порученья того опекуна тое
№ 288. Назначеніе срока для вызова свид телей.
именье брата своего держалъ? Онъ пов днлъ,
ижь
отъ брата держу. Ямъ ему пов дилъ: кгдыжъ
Иванъ Мил нкий — отдв рный, a Мат й, а
ты
именье
брата своего держишь, чомужъ ем}'
Стась Ондр й Паш вичи.
тыхъ пенязей пе платишь? II онъ билъ мичоМ сеца Июня еі (15) дня. Я Войтехъ Треб- ломъ, абыхъ ему рокъ слупшый зложилъ, жебы
ский смотрелъ есми того дела: жаловалъ передо до того опекуна, который у ІІннску есть, о томъ •
мною отдверный господарьский Иванъ Ыиленкий даючи знати паказалъ. И ямъ ему зложнлъ рокъ
па подданыхъ господарьскихъ, на имя па Матея, до шести недель, абы онъ того опекуна ностаа Стася а Ондрея Пашевичовъ тымъ обычаемъ: вилъ, а естли бы не ноставилъ, тогды діаеть.
продали ми земли своей на три бочки 'и къ тому самъ Хаиму у вотказе быти. II то собе Хаимъ.
гай и сеножать за три копы грошей, на што и далъ у книги записати.
листъ ихъ вызнаный предо мною вказывалъ и
иов дилъ, ижь они п нязей моихъ не отдавши,
а ноле поорали. И тые поддапые господарьские
на то отпоръ чинячи пов дили, ижъ мы есмо
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между Бол- трема рублями грошей, абы они до тое студни

ему доброволенства м ти неборонили и не вытпскали. А за бой казадъ есми его прееднати.
Болтромей Буткевичъ а Монко Станковичь, а И то соб Болтром й далъ у книги записатитромеемъ Буткгвичъ и Монкомъ Станковичемъ.

сынъ его Петръ.
М сеца Июня śl (16) дня, индикта гі (13).
Я Войтехъ Требский смотрелъ есми того дела.
Жаловалъ передо мною подданый господарьский
цутный Болтром й Буткевичъ иа потужниковъ
своихъ иодданыхъ господарьскихъ иутныхъ же
на Монка Станкевича н на сына его Петра тылъ
обычаемъ: штожь кгды вже въступнлъ есіш на
отчизну свою такъ отъ пятнадцати л тъ, шіо
если номагалъ тому Мойку студии робити и
уробилолъ весполокъ съ ппмъ, до которое воды
м ломъ доброволенство отъ пятнадцати л тъ, то
иакъ они тыхъ часовъ мен почали до той студни недопускати и збилъ мя тотъ сынъ его
Петръ. И тотъ Монко и зъ сыномъ своимъ Петромъ на то отпоръ чинячи пов дилъ: пжь онъ
мн тое студни робити непомагалъ. але я самъ
своимъ иакладомъ тую студню выконалъ и нпкгды онъ до тое воды доброволенства не мялъ;
а ку бою ся тотъ Петръ, сынъ Монковъ, не
зналъ. А такъ я, за жеданьемъ того Болтром я.
высылалъ есми до той студни здока Томаса
Петровича — служебника своего, который тамъ
до тое студни вы зжчалъ и мп отказалъ: ижь
тамъ нередъ нимъ люди добріде сумежнпки, яко
Мпклашъ Соленикъ и Миколай Миськовичъ, а
Нарко Богдановичъ—люди Новосельского сорока
и иншихъ людей много, которые св тчили въ
тотъ обычай: кгды тотъ Болтром Й на отчизну
спою нъступилъ такъ вже отъ пятнадцати л тъ,
ино тые студни тому Монкови робити помагалъ,
лечъ нев даемъ, естли зъ найму, альбо самъ для
себе, жебы къ той вод зъ шімъ весполокъ прпстунъ м лъ; якожь до тое студии тотъ Болтром й доброволенство мялъ отъ пятнадцати годовъ. Гд потомъ и самъ тотъ Монко передъ
вижомъ моимъ созналъ, ижь тотъ Болтром й за
ирозьбою моею съ толоки той студии ми робити помагалъ. А такъ я, выслухавши жалобы
u отпору стороиъ и водлугъ отказу того вижа
моего и сведецьства св тковъ, людей добрыхъ,
сум жниковъ, зцашолъ есми Мойка ц сына его
Петра виноватыми u приказалъ есми имъ под7>

№ 291. Заявленїе Микытъ^ Ивановича объ ijmauк вещей ею Мнкутемь Петровичемъ.
Микита Ивановюгь, а Микути Петровичъ.
М сеца Июня •& (19) дня. индикта п (із).
Я Войтехъ Требскпй: жаловалъ передо мною
чоловекъ господарьский Коробчянского сорока
на имя Микита Пвановичъ на копюха господарьского Микутя Петровича тылъ обычаемъ,
штожъ въ тотъ пришлый понеделокъ три педели будутъ, ехалъ есми съ торгу зъ места
до дому и вырошілолъ
зъ воза мешокъ
свой, а въ томъ мешку была сукня колтришу синего женская а полотна кужелю пятдесятъ локотъ u не в далъ есми, хто тотъ мой
мешокт, знашолъ, але-лъ ся дов дялъ черезъ
нросоку, нжь тотъ мой мешокъ знашолъ тотъ
Микути Петровичъ—кошохъ, а тое ми насочилъ
Ониско Тананцевичь—конюхъ, осочннкь, который весполокъ съ тымъ Мпкутемъ знашли тотъ
мешокъ мой на дорозе, лечь Микуть тыхъ речей, которые у мешку были,. зъ ипмъ делитп
не хотелъ u самъ зъ тымъ мешкомъ наперодъ
побегъ, а потомъ тотъ Ониско, кгды ехалъ
мимо домъ Андрияна, дьяковъ, мещаниновъ,
тогды жъ, а онъ стоялъ передъ вороты, п пов дплъ тому Опдрняну, пжь знашолъ есмп на
дорозе мешокъ зъ другнмъ чоловекомъ, который
со. мною тыхъ речей делитн ие хотелъ и побегъ
напередъ, але его не знаю, ино тотъ Ондрияиъ
тому Описку пов дилъ, ижь теперь недавно
тотъ чоловекъ на имя Микутц Петровичъ—кошохъ пробегъ мило дворъ мой зъ мешкомъ,
которого добре гшамъ, дечъ того не вемъ, што
у мешку было; п пыталомъ его мовячи: што
ся д еть Минути? И онъ рекъ: хот ли у мене
мешокъ отняти, а болесть соб отыймутъ. Гд
тотъ Микита передо мною на Микутя жаловалъ,
даючи ему вину о знайденье того мешка. Микути
ся кътому не зналъ. И онъ шапку ставилъ до
того Описка, который зъ шшъ весполокъ тотъ.
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мешокъ знашолъ. Микути тежь приставилъ. Ино пана Виленского его милости, кгды былъ статотъ св токъ отказалъ: правда есть, ижь такъ ростою на Городн , я тую землю держу отъ.
три недели у понеделокь будуть—ехаломъ зъ пятинадцати л тъ, которую ми его милость далъ.
места и знашолъ есми на дорозе мешокъ зъ былъ на службу пушкарьскую и даваломъ съ.
другимъ чоловекомъ, которого не знамъ, и я-мъ нее на замокъ господарьский по дванадцати
ему мовилъ, абы ся со мною тыми речами, што фунтовъ пороху, а теперь плачу съ тое земли
у мешку были, поделилъ и онъ не хотелъ и по- по коп грошей до скарбу кролевой ей милости..
бегъ напередъ и едучи мн тогдыжъ мимо дворъ И тотъ Романъ на противъку того ничого не
Андрияновъ, оповедяломъ то ему, ижь есми ме- мовилъ. А такъ я, вислухавши жалобы и отпору
шокъ знашолъ на дорозе зъ другимъ чолове- сторонъ и бачачи, ижъ съ тое земли платъ гокомъ, которого не знамъ, и онъ нехотячи сподарьский идётъ, а тоть Романъ по людямъ.
тыхъ речей, што у мешку были, со мною ходилъ, яко и самъ пов даетъ, а черезъ тое отделити, и побегъ на передъ и тотъ Андриянъ хоженье его мяла бы тая земля пуста лежати,,
мн пов дилъ, ижь теперь недавно мимо дворъ а никоторого пожитку, ани службы господарьмой чоловекъ, которого зовуть Микути Иетро- ское зъ себе не чинити, тогды ся то негодптъ,
вичъ, конюхъ зъ мешкомъ проб гъ и знамъ его бо мужикъ, покуль добръ, потуль естъ отчичь.
добре и голкъ есми межи ними слышалъ и пы- А такъ зоставилъ есми Хому Кочержича—пушталомъ его, што ся деетъ Ликути? и онъ рекъ: кара, при той земли, а Роману есми молченье
ото хот ли у мене мешокъ отняти, а болесть сказалъ. її то собе Хома у книги записати далъ.
соб отняли. Якожь и того Андрияна дьяка тотъ
Микита передо мною ставилъ, который тымъ
же обычаемъ сознавадъ. А такъ я, не чинячи
въ той речи конца, отложиломъ то до вторку № 293. Р шеніе по спору о земл между Конрапройдучого, а Микутя, абы право достоялъ, родомъ Василевичемъ и Иваномъ Трухоновичемъ.
сказалъ есми его дати за паруку. И то собе
Микита далъ у книги записати.
Конрадъ Василевичъ, а Иванъ Трухоновичъ
Колесники.
М сеца Июня к л (21) дня. Л Войтехъ Треб-

№ 292. Р гиеніе по cnopij о земл между Рома- ский. Жаловалъ передо мною колесникъ госпономъ Куншиевичемъ и Хомою Кичержичемъ, три- дарьский Кондратъ Василевичъ на дядка своего
Ивана Трухановича — колесникажъ господарькаремъ.

ского, тымъ обычаемъ: штожъ онъ держалъ
поля
отца моего небожчика и пов далъ, якобы
Романъ Кунашевичъ, человекъ ПОХОЖИЕ, а
тые
поля
мялъ у застав у трехъ копахъ гроХома Кичержичъ пушкарь.
шей отъ отца моего, и кгдымъ я посл отца
М сеца Июня к (20) дня, индикта гі (із). Я воего на отчизн своей ос лъ и ямъ его чеВойтехъ Требский смотрелъ есми того дела. резъ люди добрые просилъ, абы ми што съ тыхъ
Жаловадъ передо мною человекъ похожий Ро- пенязей выпустилъ, и онъ ми выпустилъ съ
манъ Кунашевичъ на пушкара господарьского тыхъ пепязей дв копе грошей, а копу грошей
Хому Кочержича тымъ обычаемъ: штожъ онъ| третюю подвязаломъ ся ему заплатити, и подадержитъ землю, отчизну мою, не в дати кото- ломъ ему поле свое держати въ той коп грорымъ обычаемъ, ямъ ся посл отца своего мадъ шей, а теперь мя справено. ижъ онъ на тые
зосталъ и ходиломъ по людямъ служачи, а те- поля отцовские листовъ жадныхъ не маетъ, а
перь быо чоломъ, абы ми тая земля, отчизна такъ радъ быхъ в далъ, естлибы онъ листы отмоя, вернена была. И тотъ Хома Кочержичъ— цовские на тые поля м лъ и жебыхь не напрасно
пушкарь, на то отпоръ чинячи, пов дилъ, вже ему тую кону грошей платилъ. И тотъ Иванъ,
я третий чедов къ на той земли и за данною на то отпоръ чинячи, пов дилъ: правда, ижемъ

— 121
я тые поля отъ батька его а брата своего у иенязехъ мялъ, у трехъ копахъ грошей, ино кгды
ояъ после отца своего на тую землю узышолъ,
тогды мене, просилъ, абыхъ што ему съ тыхъ
пенязей выпустилъ; ямъ на чоломбитье его то
вчинилъ и дв копе грошей ему съ тыхъ п нязей отпусхилъ, а копу грошей поднялъ ся ми
Заплатити и въ тыхъ пенязехъ поступилъ ми
поле свое, а теперь зася тое поле у мепе отНялъ. Пыталъ есми того Ивана, естли бы онъ
на то листъ, або доводъ который м лъ и жебы
тые поля у пенязехъ держалъ. И онъ иов дилъ:
ижъ листъ есми на то у себе мялъ, лечь ми зъ
иншими речами украденъ, але доводъ на то маю;
и ставилъ шапку до св тковъ. А Кондратъ тежь
приставнлъ и нодалъ Нвашуту Степановича—
сотника колесницкого, а Ондрея Киреевича, а
едьца Манцевича, межи которыми Кондратъ
сотника злюбилъ. Который св д къ отказалъ въ
тотъ обычай: правда, ижь тотъ Иванъ отъ брата
своего поля его у пенязехъ держалъ и пе одинъ
я тому свЬдомъ, але и вся околица то.в даютъ,
ижъ онъ тые поля у пенязехъ держалъ. Атакъ
я, выслухавши жалобы и отпору сторонъ и водлугъ св децьства того св дка, зоставилъ есми
того Ивана при коп грошей, которую опъ зъ
еднанья отъ Кондрата принялъ и рокъ есми заплате до Л (4) недель зложилъ; а естлибы и
на тотъ рокъ не заплатилъ, тогды маеть КОІІДратъ за ся ему того поля въ тыхъ ненязехъ
поступити, а Иванъ маеть тое поле держати въ
той копе грошей до тыхъ часові», поки ся ему
заплата ютанетъ. II то собе Иванъ далъ у книги
записати.

«Na 294. Р шеніе по спору о земл

между Жукомъ

Петровичемь и Миколаемъ Ходоровичемъ.

Жукъ Петровичъ—сол никъ, а Миколай Ходоровичъ бояринъ.
М сеца Июня к л (21) дня. Я Войтехъ Требский смотрелъ есми того дела. Яко на року зложеномъ Жукъ Петровичъ—соленикъ господарьский, ставилъ св тки свои пижей писаные напротивъ Миколая Ходоровича — боярина госпоДарьского о дв поли, которые тотъ Миколай

-

ему у двухъ копахъ грошей заставнлъ и не отдавши пенязей тые поля въ него отнялъ а передо мною ся ку запроданью тыхъ поль не зналъ.
И онъ листъ его вызнаный на то указывалъ, а
въ листе св тки описание: Якубъ Милашевичъ
a ІІетрашко Жаковичъ — бояре господарьские,
а Никонъ Опихимовичъ, а Шпакъ Онихимовичъ, Кун й Олешковичъ, у которого листу и
печать Петрашка Жаковича—боярина господарьского, есть приложена. И ямъ тыхъ св дковъ
росказалъ опытать служебникови своему пану
Яну Внучку, естлибы они тому св доми были,
кгды тотъ Миколай запродалъ Жукови тые два
поля у двухъ копахъ грошей. Ино Петрашко
Жаковичъ—бояринъ, чья и печать въ того листу есть, отказалъ передъ Яномъ Внучкомъ
тымъ обычаемъ: правда есть, ижъ тотъ Миколай Ходоровичъ весполокъ и зъ Жукомъ до мене въ домъ мой пришли просячи мя, абыхъ печать свою придожилъ ку тому листу Миколаєву,
который опъ м лъ на себе Жукови дати, и ямъ
имъ мовилъ, абы тотъ листъ написавши и до
мене пришли; гд оный Миколай справивши тотъ
листъ и пришолъ до мене и зъ Жукомъ и просилъ мя о нриложенье печати къ тому листу,
и ямъ на жеданье его то учинидъ и печать
свою къ тому листу приложилъ, але есми притомъ не былъ, кгды будетъ Жукъ дв копе грошей Николаю на тые два поля давалъ. Лечь ся
Миколай передо мною обличне ку тому призналъ,
ижъ тому Жукови дв копе грошей виненъ зосталъ и въ тыхъ пепязехъ ему два поля свои
запродалъ. А тые св тки вышей писани, яко:
Якубъ Милашевичъ, а Никонъ Онихимовичъ, а
Шпакъ Онихимовичъ, a Кун й Олешковичъ
св тчили въ тотъ обычай: правда есть, были
есмо при томъ и св доми тому, кгды Миколай
Жукови два поля свои запродалъ и передъ нами
у него копу грошей на то взялъ, а другую копу
передъ нами вызналъ, ижъ передъ тымъ ему
т
виненъ зосталъ. Нижли на томъ рокз зложеномъ
другая сторона не стала. А такъ я за пестаньемъ
стороны другое росказалъ есми Жукови за ся
тое поле у пенязехъ своихъ держати до того
часу, поки ему Николай п нязи его отложитъ.
И то собе Жукъ далъ у книги записати.
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№ 295. Заявленіе жида Рубина Докторовича о № 297. Р шеніе по заявленім Филида Сенковича
неисполнение заключеннаю съ нимъ условгя Давы- объ утайк купчей кр пости братомъ ею Олешкою.
довичемъ.

Рубинъ Докторовичъ жидъ, а Давыдовичъ татаринъ.

Филидъ С нковичъ, сторожъ, а Олешко братъ
его.

М сеца Июня кг (23) дня, индикта м (13).
Я Янъ Внучко смотрелъ есми того д ла. Жаловалъ передо мною сторожь Стебрепский Филидъ
Раковичъ на брата своего Олешка тымъ обычаемъ, штожь далъ есми ему у схованье листы
купчие на землю, которые мя коштовали яко о
шестнадцать копъ грошей, ино онъ тые листы
мои нев дати где ноделъ. II тот7> Олешко отказалъ: правда есть: ижемъ я тые листы у себе
у захованыо м лъ, лечъ кгды есми погорелъ,
тогды и тые листы погорели. II Филидъ нонедилъ: правда есть, ижь онъ былъ погорелъ, лечъ
вже и после пожоги онъ тые листы у себе
мялъ. И Олешко ся къ тому не зналъ и
поведилъ, ижемъ после пожоги тыхъ листовъ
не мялъ. И Филидъ до св тковъ шапку ставилъ
и подалъ Матея Семеновича Раковича а Стецка
№ 296. Заявление Микити Ивановича о прекра-Бохановича Засидранина а третего ІІархвена
щение иска противъ Микуты Петровича. Демковича сторожа Стебренского. И Олешко дву
св тковъ отставилъ, а третего Матея злюбилъ.
Микита Ивановичъ, а Микути П тровичъ, коТотъ св токъ отказалъ: правда, ижь Олешко
нюхъ.
былъ погорелъ, але я о листехъ жадныхъ ни. М сеца Июня кв (22) дня. Я Янъ Внучко чого не в даю. А такъ я, выслухавши жалобы
смотрелъ есми того д ла: станувши предо мною и отпору сторонъ и водлугъ того св тка свечоловекъ господарьский-Коробчинского сорока децьства, знашолъ есми Олешка отъ тыхъ лиМикита Ивановичъ и пов дялъ въ тотъ обы- стовъ правого. И то собе Олешко далъ у книги
чай: такъ, якомъ первей сего предъ паномъ его записати.
М сеца Июня кк (22) дня. Я Войтехъ Требский. Оповедался передо мною Рубинъ Докторовичь—жидъ и служебникъ кролевой ей милости,
вжь змовилъ былъ у татарина Лососенского, на
имя у Байшика Давидовича коня за пятнадцать
грошей до Вплни ехати и и нязн ему далъ и
м лъ тотъ татипинъ коня ему поставити сегодня о полудни и не поставидъ, гд Рубинъ на
его м стце у иншого татарина у Барана коня
нанялъ и далъ ему задатку двадцать грошей, а
десять грошей зъ Вилші приехавши маеть ему
отдати и билъ чоломъ, абы то было въ книги
записано.

милостью жаловалъ на Микутя Петровича конюха, который мешокъ мой зъ сукнею женскою
колтришовою и зъ полотномъ на дорозе знашолъ,
а ямъ былъ тотъ мешокъ едучи зъ л ста зъ
Городна въ день торговый нотералъ, ку чому
ся онъ предъ паномъ его милостью не зналъ,
такъ, яко вышей есть у книгахъ записано, ино
я иншого доводу о то на Микутя не маю, а ку
присязе его не веду и большей ся того новолокати не хочу. А такъ я, бачачи, ижь онъ доводу достаточного на него не мялъ, а ку присязе вести не хотелъ, знашолъ есии Микутя
отъ того Микиты правого. И то соб Микути
у книги далъ записати.

№ 298. Заявленіе о нанесеній побоевъ людьми
Епископскими людямъ конюшаю Троцкого.
Люди пана конюшого Троцкого.
М сеца Июля л (1) дня. Ііередъ Матысомъ
Иехтицкимъ—писаромъ Олексей Ивановичъ—
урядникъ пана конюшого Троцкого пана Ивана
Гринкевича зъ Бали съ поддаными его милости
Бальскими, зъ Мартиномъ Бируковичомъ, а зъ
Мелкоиъ Мацкевичомъ жаловалъ на иодданыхъ
князя бискупа его милости Жомоитского Русоцкихъ тымъ обычаенъ, штожъ они кгвалтоиъ
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вогнали волы въ ячмень пана .моего и тые лю- рынею кролевою ей милостью, купленину свою,
ди вышей писани, на сторожи въ дворе будучи, тое земли казалъ ми панъ его милость моцне
выбегли до нихъ и зганяли ихъ зъ ячменю, и боронити; ино сего дня възышолъ есми на иоле
они ихъ побили, якожъ бой свой передъ уря- свое орати, и тотъ Юнікель мене съ того поля
домъ оказовали: Мартинца Берковича Белин- моего согналъ и наймитовъ моихъ побилъ и соский мостовничий огледалъ, и пов дилъ, штожь ху ми зърубалъ и самъ тое поле зоралъ. Тотъ
око ему подбито вельми, а иныхъ ранъ не было; Юшкель, отіюръ на то чинячи, пов дилъ: Я-мъ
М лка огледалъ Петрь Стрелець и пов дилъ, тое ноле, о которое ся онъ на мене жалуеть,
ижь рану маеть кривавую межи очима, а другая у Яковицкого нанялъ и кгды есми на тое поде
крываваяжъ на л вой руце нижей локтя, а дали сегодня възышолъ, хотячи орати и заоралъ
вину сыну Копытковому Ясют , а иныхъ лю- есми съ одного конца, а Сенко зъ другого кондей не знають. И то собе дали въ книги запи-|ца заоралъ н тъ ведома въ которую причину,
сати.
і а наймитовъ есми его не билъ и сохи его не
_____
I рубалъ. И Сенько о зърубанье сохи до св тковъ
шапку ставилъ и подадъ Иетка Вежкгайловича
,. „
_
,„
„
съ Полоткова—человека господарьского, а сына
№ 299. Заллеше людей Жомойтского Епископа о ^ Я н е л я а Н а р е л я б р а т а н ц ч а т о г о Ю ш к е л я <
нанести имъ побоееь.
| и Ю ш к е л ь ш х ъ д в у х ъ св т к о в ъ 0ХСтавилЪ) а
Люди князя бискупа Жомоицкогозъ Русоты. | т Р е т е г 0 П е т к е л я з л ю б и л ъ - Т о т ъ с в т о к ъ ' з а
I опытываньемъ моимъ, отказадъ: правда есть,
' Тогожь дня вышей писаного. Передъ Яномъ і ижь тотъ Сепко мене нросидъ, абыхъ ему того
Внучкомъ оповедалися люди князя Бискупа его доля орати помогъ, и я-мъ и зъ сохою до него
милости Жомоицкого зъ Русоты Янъ Петраше- пошолъ, и заоралъ Сенко тое поде, азатымъ Юшвичъ а Сташко Тулаевичъ, а Стеланъ Тулаевичъ,' кель иришедши и почалъ ему говорити: чому
ижь ихъ побили люди пана Ивана Гринкевича— і ты поле мое орешь? Бы ты мене не дражнилъ,
конюшого Троцкого, на имя Жиборъ, a М лько,' тогды быхъ я тобе въ томъ далъ покой и приа Мартинъ, а иныхъ людей не знаютъ, на до-: шедши и зъ сохою и заорадъ съ одного конца,
бровольной дорозе едучи имъ зъ Русоты на po- Ś а Сенко зъ другого конца, а потомъ ся почали
боту до Бали орати, якожъ и бой свой передъ '• лежи собою сварити и Юшкель иришедши съ
врядомъ оказывали и оглядалъ ихъ Янъ Телин- ' топоромъ соху Сенкову зърубалъ. А такъ я
ский и пов дилъ, ижь вси три мають головы! водле того св тка сведецьства росказаломъ ЮшПробытые. II то собе дали въ книги записати. . келю, абы опъ соху Сенкови заплатилъ, а о
:
кгвалтъ и о вину до пана его милости есми
і отложилъ, а бою жадного тотъ св токъ не св т.
: чилъ. И то собе Сенько у книги далъ записати.
Лг>
JN» 300. Р шеше по спору о земл между Сенкомъ
Поповичемъ и Юткелемъ Вежкшйловичемь. ;
"
Сенко Поповичъ а Юшкель Вежкгайловичъ № 301. Рпшеніе объ уплат Роману Кудаевичу
съ Полоткова.
денеіь норучителемъ Грннцомъ.
М сяца Июля к (2) дня, индикта Vi (із). Я Р о м а н ъ Куда вичъ а Грннець Кривос ричъ.
ъ Внучко смотрелъ есми того дела: жаловалъ
передо мною бояриіп» господарьский Сеико ПоМ сеца Июля г (3) дня. Иередъ Яномъ Внучповичъ на иодданого госнодарьского съ Полот- комъ жаловалъ Ромаиъ Кудаевичь на Гринца
кова на Юшкеля тымъ обычаемъ: што которую Кривос рича тымъ обычаемъ: ручилъ ми онъ
землю есми м лъ нодъ ианом'ь Вилеискимъ, по Зелышнахъ полторы копы грошей, а платити
тую есии сиустилъ и пану есми то его милости нехочеть. Гринець отказалъ: правда есть, ижемъ
°пов дилъ, а которую землю маю нодъ госиода- [ я полторы коны грошей ему по Зельвенахъ ру-
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чилъ, але онъ въ небытности моей у тыхъ Зель- того Хведка Гл бовича—Озеранина, ино тотъ
вянъ избы за тые пенязи нобралъ. А такъ я, Хведко тое клячи звелся на Яцка Махшіча, отъ
* вислухавши жалобы и отпору сторонъ и вод- которого самъ ей мялъ, а Яцко Махничь училуг ъ его самого признанья, усказалъ есми пану нилъ зводъ на того истого Олекс я Семеновича,
Роману полторы копы грошей па немъ и рокъ a Олекс й цов дилъ: ижь я мамъ тую клячу
есми за»лате заложилъ до Д (4) педель. А естлн отъ Мики Васкевича—Молявичанина. И залобудетъ Зельвяномъ потреба до Романа и они жонъ бы.ть ему рокъ того заводцу поставити
пехай зъ нимъ мовятъ. И то собе панъ Романъ до чотырехъ недель, который рокъ минулъ, а
онъ того заводцы пе ноставилъ. И пов дили
далъ у книги записати.
предо мною тотъ Яцко Махничъ. а Хведко Гл бовичъ, ижь мы ся о тую клячу справуючи и
зводъ чинячи пе малый накладъ учинили и
№ 302. Р шеніе объ уплат денеіъ Ображу жиду шкоды приняли, а Олексей ся тое клячи не
звелъ. Ипо яко днеейшого дня за чоломбитьпорупителемъ Станкомъ Тарасовичемъ.
емъ и докукою того Яцка Махнича а Хведка
Обрамъ жидъ а Станко Тарасовичъ.
Гд бовича водл росказанья пана его милости
нодалъ есми жону того Олексея Яцку въ наМ сеца Июля е (5) дня. ІІередъ Яномъ клад хъ его, ошацовавши въ рубли и во дву
Внучкомъ жаловалъ Обрамъ Игудичъ жидъ на грошей, а Хведку Озеранину сына его у друСтанка Тарасовича тымъ обычаемъ: ручилъ ми гомъ рубли и во дву грошей и мають они тую
по людяхъ зажито семъдесятъ грошей игрошь, жонку и д тину держати до того часу, поки
а не платитъ. И Станко отказалъ: правда есть, имъ Олексей пенязи заплатить. И то собе дали
знамен къ тому, ижемъ ему о тые ненези по у книги записати.
людяхъ за жито ручилъ, ипо теперь тые пенези
на тыхъ людехъ справую и ему платенъ быти
хочу. її я-мъ водле его самого иризпанья въсказалъ тую семдесятъ грошей и грошь Абра№ 304. Ргъшеніе объ уплат
денеіъ Войчисомъ
мови на Стапку до чбтырехъ педель. И то соб
Войниловичемъ Петру Мелъкіутовичу.
Абрамъ далъ у книги записати.
П трь Мелкгутевичъ а Войчисъ Войниловичъ.
Тогожь дня вышей писаного. ІІередъ Япомъ
№ 303. Р шеніе по иску Яцка Махнича и Хвед- Внучкомъ оповедался Петрь Мелкгутевичъ, мужъ
ка Гл бошча противъ Олекс я Семеновича. Михповое боярини Новодворские, ижь Войчисъ
Войниловичь мялгі> дисейшого дня ставити св тЯцко Махничъ, Хведко Гл бовичъ, Озеранинъ, ка своего Юінка Миколаевича полюбленого наОл ксей Семеновичь.
цротивку мене о двадцать грошей, которые онъ
у мене взялъ, ц пов дилъ, якобы сыиъ его
И свца Июля € (5) дня. Я Яиъ Виучко, а м лъ ми тые'пенези отслужити, ино я ся на
при мн были протопопъ Городеиский Юхно, а рокъ зложеный становлю,—и былъ ниленъ до
Лазовский—урядникъ пана нодскарбего его ми- нешнорныхъ годинъ, а тотъ Войчисъ самъ не
лостп манастыра Городенского. Станувши предо сталъ, ани св тка своего поставнлъ. А такъ я,
мною Яцко Махничъ—боярипъ госнодарьский, бачачи, ижь тотъ Войчисъ св тка своего пе ноа Хведко Гл бовичъ—Озерашшъ, п зъ Олекс - ставилъ, усказаломъ тому Петру двадцать гроемъ Семеновичомъ и били ми чоломъ, абы имъ шей на немъ до четырехъ нед ль. И то собе
наклады ихъ тотъ Олекс й Семеновичь запла- Ііетрь далъ у книги записати.
тилъ, которые они наложили еправуючися клячи,
которая кляча познана черезъ Богдана Мельковича Иолотковца — человека госиодарьского у
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№ 305, Прнсужденіг платы Мнколаю Пашкевичу
чаемъ: купилъ есмн дубъ д тый съ трема борза побои, нанесенные ему каменыцикомъ Репехомъ.
тями у Дьмишка Петровича за осмь грошей, а
четвертую борть самъ есми прид лъ и онъ теМиколай Пашкевичъ-мураль a Реп хъ, мураль. нерь, нев мъ для которое причины, въ тотъ
Тогожь дня. Передъ Яномъ Внучкомъ жало- дубъ мой вступоватп почалъ и одны пчолы съ ковалъ ^інкодай Пашкевичь—мураль на Реііеха, ренемъ,неперепернш мене правомъ, выдралъ. Тотъ
мураля тежь, тымъ обычаемъ: штожъ оиъ занялъ Василь отказалъ: ижь то есть его дубъ властконя моего на жите и я-мъ до него въ домъ ный отчнзный. И ямъ Данила пыталъ и его умопришолъ, просячи, абы ми коня моего на наруку вилъ, абы онъ заводцу своего Дьмишка, у кого
выдалъ, а я-мъ ку спаши стояти хотелъ, и онъ тотъ дубъ купилъ, ноставилъ. Который кгды не-.
ми того коня не даючи, збилъ мя оОухомъ без- редо мною стянулъ и ямъ его ныталъ: отъ кого
винн , якожь и раны на немъ Павелъ ворот- бы тотъ дубъ мялъ. И онъ иов дилъ: ямъ тотъ
ный огдедалъ и пов дилъ,, ижь есть барзо зби- дубъ купилъ у Гринца—батька того Васильцова,
тый u маеть синотшіы на хребте и на руце. за девять грошей. Якожь и батько обличне стоТотъ Репехъ отказалъ: нравда, ижемъ я коня ячи созналъ, ижь ему тотъ дубъ свой нродалъ.
А такъ я, выслухавшп жалобы и отпору сторонъ
его на жите своемъ' занялъ и от» нришедшіі
п водл ихъ самыхъ сознанья, зоставилъ есми
въ домъ мой и почалъ кгвалтомъ того коня у
Данила Сенютича при томъ дубе водлугъ купли
ыен отішмати, и я-мъ того коня ему не дадъ
его. А штося дотычеть пчолъ, которые тотъ Ваи онъ мене каменемъ у чоло ударилъ ц я-мъ
силь непереперши правомъ подралъ, то есми до
за ночатком'Ь его ему ся боронилъ. Ііыталъ
пана его милости отложидъ. її то собе] Данило
есми Рецеха, естли бы мнлъ доводъ на почадалъ у книги записати.
токъ ц жебы тотъ Миколай иочадъ кгвалтомъ
того коня въ нзго отшімати и ударилъ его каменемъ у чоло? И онъ нов дилъ, ижь только
одинъ чоловекъ при томъ быдъ, который съ
нимъ же воснолокъ до мене у домъ пришолъ, а № 307. Р иіеніе по д лу о похищены Мартииншого жадного доводу на ночатокъ не маю. її номъ Мормужевичемъ у Дашка Садобкевича калиты и шапки.
я-мъ Николая ныталъ, естли бы того одного
св тка любилъ? И онъ его любити не хотелъ,
поведаючи, ижь приятель ему есгъ. А такъ я, Дашко Садобкевичъ, бояринъ. а Мартинъ Мормуж вичъ, похожий ч ловекъ.
выслухавши жалобы и отпору сторонъ и бачачи,
ижь Реиехъ доводу жадного на иочатокъ не
И сеца Июля &\ (19) дня, индикта п (із).
маетъ, а и самъ ся къ тому зналъ, ижь его
Я Янъ Внучко смотрелъ есми того дела. Жалобилъ, знашолъ есми Реиеха быть виноватого
валъ передо мною бояринъ господарьский Дашко
и казаломъ ему того,Николая мураля иавезати
Садобкевичъ на Мартина Мормуа;евпча — человодлугъ его стану рублемъ грошеіі. II то собе
века нохожого, тымъ обычаемъ: былъ есми у
далъ у книги заииеати.
боярина господарьского иана Павла Внучка на
колбасші и участовалъ мя панъ Павелъ и гороху ми четверть бочки далъ и кгдымъ отъ него
до дому своего поехалъ и ямъ на дорозе уснулъ,
№ 306. Р иіеніе по спору Данила Сенютича сь а кгды сн есми просналъ, ажь зъ мене калита
Василемъ Гринсвичемь о борпшомъ дуб . съ ноесомъ знята и шапка; а въ калите было
грошей дванадцять и хомутъ и узда ми згинула,
Данило С нютичъ а Василь Гриневичъ.
только одна кляча ходитъ озле мене; ино есми
И сеца Июля ii (К) дня. ІІредъ Яномъ Внуч- теперь ноанадъ калиту и шапку свою у того
комъ жаловалъ Данило Сешотичъ — осочникь истого Мартина. И тотъ Мартинъ отказалъ: ямъ
госнодарьский на Васнльца Грнневнча тымъ обы- его не обиралъ и калиты и шайки его не брадъ
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але то есть шапка и калита моя. Пыталодхъ его:
отъ когобы то мялъ. Онъ пов дилъ: ижемъ тую
шапку и калиту купилъ тутъ у Городнє на
м стце у діосквитина. И яиъ его пыталъ: естли
бы того москвитина знадъ, а якъ его зовутъ,
або передъ кимъ у него купилъ. Онъ пов дилъ:
ижь того москвитина не знаю; a св тковъ на то
не маю, передъ кимъ есми купилъ. А за тьшъ
есми Дашка пыталъ: отъ кого бы тую шапку и
калиту мялъ. И онъ пов дилъ: ижемъ тую калиту купилъ у м сте Виленскомъ предъ людьми
добрыми и м нилъ св тковъ, которые при томъ
были, на имя: Мордаса, пушкара, а Степана Зиновьевича, а Стася Гриневича. Которые св ткове за опытываньемъ моимъ св тчили: правда
есть, были есмо ири томъ, кгды Дашко тую калиту у м сте Виленскомъ вже неновую за два
гроши и за два пенези купилъ такъ полтора
года. А о шапку заводцу поставилъ З нька Степановича, который обличне стоячи созналъ, ижь
ему тую шапку за полтретя гроша продалъ такъ
годъ о светомъ Спасе будетъ. А такъ я, выслухавши жалобы и отпору сторонъ и водле св децства св тковъ, знашодъ есми того Мартина
въ томъ виноватого и росказаломъ ему тое лице
зъ двора отъ уряду викупити и зъ навязкою
Дашку отдати. А што ся дотычетъ п нязей дванадцати грошей, которые Дашкови съ калитою
взяты и тежъ хомутъ и узда, на то Дашко право
поднести хотелъ и тотъ Мартинъ его на присягу не велъ и за то переедналъ сі (15) грошми. II то есми казалъ у книги записати.

№ 308. Р шеніе по cnopij между Даниломъ КуръАновпчемъ и Кобцемъ Яцутою

о с нскос .

Данило Курьяновичъ — осочникъ, a Коб цъ
Яцута—риболовъ.
М сеца Июля кг> (2Q) дия. Передъ Яномъ
Внучкомъ жаловалъ осочникъ господарьский
Данило Курьяновичъ на рыболова Кобца тымъ
обычаемъ: запродалъ ми сеножать свою у нолчетверта десятка грошей, и онъ теперь, не отдавши п нязей моихъ, тую сеножать у иене отняаъ. И Кобець отказалъ: правда, ижемъ я ему

тую сеножать свою запродалъ у двадцати грошахъ, а не въ полчетверта десятка грошей. И
Данило до св тковъ шапку ставилъ на томъ,
ижь у полчетверта десятка грошей тую сеножать въ него закупилъ и менилъ Михайла Хведковича—пана Виленского бортника, а Пашуту
Курьяновича, а Тимоха Бобра—бобровника. И
Кобець Михайла полюбилъ. И тотъсв токъ Михайло отказалъ: правда, ижь есми при томъ.
былъ не одинъ и зъ иншими людьми, кгды Кобець Данилу Курьянозичу сеножать свою на.
Бобре завелъ и запродалъ у полукопыо и въ
чотырехъ грошахъ. А такъ я, выслухавши жалобы и отпору сторонъ, и водле сведецства
св тковъ зоставиломъ Данила ири его пенязехъ.
и маетъ ему Кобець тую полкопы и чотири
гроши заплатити до Л (4) недель.

JM» 309.

Р шеніе по спору о найм

земли между

Стасемъ Миткевичемъ и Стасемъ Сомашковичемъ*

Стась Миткевичъ—пана Виленского чолов къ
съ Полоткова, а Стась Сомашковичъ—Камен.
чанинъ.
М сеца Июля KŚ (26) дня. Предъ Яномъ Внучкомъ жаловалъ человекъ его милости пана Виленского Стась Миткевичъ на подданого господарь-,
ского Стася Сомашковича — Каменчанина тымъ.
обычаемъ: нанялъ ми три полянки на шесть бочокъ за двадцать грошей, ино онъ теперь третюю полянку иншому нанялъ. И тотъ Стась Сомашковичъ отказалъ: правда, ижемъ я ему поля
на шесть бочокъ у двадцати грошахъ нанялъ
дв полянки, але онъ еще семое бочки хочетъ,
которое-мъ я ему не наіімовалъ. II тотъ Стась.
Миткевичъ до си тковъ шапку ставилъ на томъ,
ижъ онъ ему три полянки на шесть бочок7> нанялъ. II Стась Сомашкевпчъ тежъ нриставилъ
и подалъ сорочішка Демидцкого Піймана а Мартина—Каменского сорочника, а третего Ивана
Мишкиника. И тотъ Стась Шимана—Демидцкого
сорочника полюбилъ, а двухъ отставилъ. ІІІиманъ отказалъ: правда есть, былъ есми при томъ,
кгды Стась Сомашковичъ, Каменчанинъ нанялъ
Стасю Миткевичу — пана Виленского человеку
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Три полянки на шесть бочокъ за двадцать грошей. А такъ я, вислухавши жалобы и отпору
сторонъ иводлугъ сведецьства того св тка. росказаломъ тому Стасю Сомашковичу завести
поля на шесть бочокъ тому человеку пана Виленского Стасю Митковичу иередъ служебшшомъ
нанскнмъ Ахм томъ татаршюмъ. И то еемн казалъ за жеданьемъ стороны у книги записати.

грошей, поведаючи: ижь матка наша отказала
намъ шесть копъ грошей у пего, которыми ся
онъ м лъ зъ нами поделити и не делилъ. И
тотъ Янушко къ тому ся не зналъ, поведаючи,
ижь ся у мене жадные пепязи матчины не зо;тали. Цыталомъ тое братьи его, естли бы м ли
доводъ на то, передъ кимъ бы имъ матка ихъ
тые ненязи шести копъ грошей на немъ отказала. И они нов дпли, ижъ доводу жадного на
то не маемъ, але нехай на толъ присягнетъ. И
Янушко ся за присягу взялъ, которой присязе
№ 310. Р теніе по спору о насл дапв между
зложилъ если рокъ на завтрешній день. Гд на
братьями Родвиловичами.
рокъ зложеный Янушко ся ку присязе становнлъ,
а тые братья его на присягу вести не
Вертошъ а Мейло Родвиловичи, а братъ ихъ
хотели,
и ямъ его и отъ тыхъ шести коиъ гроЯнушко.
шей учинилъ правого. И то собе Янушко далъ
М сеца Июля кь (2(і) дни, индикта п ( 13 ). у книги записати.
Передъ Яномъ Внучкомъ жаловали рыболове
господарьские Бертошь а Мейло Родвиловичи
на брата своего Янушка тылъ обычаемъ: штожъ
которые статки по небожчицы матце нашой нъ № 311. Р шеніе по жалоб Романа Кудаевича
него ся зостали, яко быдло, то есть: коровы дв на неисполненіе доюворныхъ условій сыномъ Андрея
Семениковича.
а кляча и ненязи на людехъ и жита стогъ, овецъ
двое, а къ тому на поли зас яного бочка жита,
Романъ Кудаевичъ а Ондрей С мениковичъ.
а клеть, шіо онъ одинъ но смерти матки пашое
тые вси статки собе побралъ, а зъ нами ся деТогожъ дня, предъ Яномъ Внучкомъ жалолити не хочеть. И тотъ Янушко отказалъ: прав- валъ Романъ Кудаевичъ — бурмистрь Городенда есть, пжь матка наша небожчица нервен у ский на человека господарьского пушкаровского
нихъ мешкала, а потомъ до мене пришла u схо- Ондрея Семениковича тымъ обычаемъ: позычилъ
дячи съ того св та мн статки свои въ духов- онъ у мене черезъ руки Гриня Савчича а брата
ницы отписала и душею своею опекатися мн своего Ііаца семдесятъ грошей, а потомъ у мене
пол тила; отожъ я тые статки водлугъ отка- самъ десять грошей позычилъ и въ тыхъ пенезанья матки своей держу, а душею матки своей зехъ почадъ ми быдъ самъ служити, а потомъ
ся печалую. Лкожъ и духовницу матки своей ми сына своего въ тыхъ пенязехъ подалъ, и
передо мною указывалъ, въ которой оішсуетъ, ямъ того сына его зъ животиною при иншихъ
ажь матка его Родвнловая отиисала Янушку товарышохъ до Немецъ послалъ, и онъ не досыну своему коровы дв , а свирену, овецъ двое, ходячи до того м стца, гд -мъ я его послалъ,
свинью, а стожокъ жита немолоченого, а бочка утекъ отъ тое животины и отъ товарышовъ
жита на поли зас яного и ку тому двадцать гро- прочь, а теперь п нязи мои за нимъ гинутъ.
шей готовыхъ на ІІетраню Мокневичу a кл ть И тотъ Андрей Семениковичъ отказалъ: правда,
на нодклете; a св ткн нъ духовницы описанії ижемъ я иану Роману осмъдесятъ грошей вилюди добрые. Ку которой дзховішцы тые братья непъ зосталъ и нъ тыхъ пенязехъ есми ему
Янущковы шічого не .мовили. А такъ я, выслу- сына своего нодалъ, але оігь сына моего не
хавши жалобы и отпору сторонъ и водлугъ тое м лъ до ІІрусъ посылати, только мелъ у него
Духовиицы матки Янушковы зоетавиломъ, Януш- въ дому служити и животину паствити. II панъ
ка при тыхъ всих'ь статкахъ, которые матка Романъ нон дилъ: ямъ съ нимъ тое умовы не
его ему отписала. Тогожъ часу тыежъ братья м лъ. абы сынъ его у мене только въ дому
его искали передо мною на немъ шести конъ служити и животину наствнти м лъ, алемъ его
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на подданого господарьского Петреля Носутовича,
Добкова сорока, тымъ обычаемъ: просила есми
его, абы ми клячу кунилъ и даламъ ему пятьдесятъ грошей на тую клячу, и онъ за мои п пязи клячу купилъ и теперь ей у себе держить,
a мн отдатн не хочетъ. Ж тотъ Петрели, на то
отпоръ чинячи, пов дилъ: ямъ у нее жадныхъ
пенязей на клячу не бралъ, ачкольвекъ есми
клячу купилъ, але соб засвой властныепенези.
Пыталъ если тое Степановое, естли бы на то
св тки м ла, передъ кимъ ему тые п нязи дала?
И она пов дила, ижъ св тковъ на то не маю,
але нехай на томъ право поднесетъ, естли будеть у мене тыхъ пенязей не бралъ. И Петрели
ся за присягу взялъ, которой присязе зложилъ
есми рокъ на завтрейший день. Гд назаютрь
на рокъ зложеный тая Степановая ся становила,
№ ЗЇ2. Р шенге по спору о лошади между Сте- хотячи его вести ку присязе, а Петрели не
пановою Макідою и Петрели Насутовичемъ.
сталъ и присягати не хотелъ. А такъ я водлугъ
того его ку присязе нестанья знашолъ есми его
Отепановаа Мокгда, Добкова сорока, а Петрели виноватого и въсказаломъ той Степановой на
Носутовичъ.
немъ пятьдесятъ грошей до А (4) недель. И то
. Тогожъ дня. Передъ Яномъ Внучкомъ жало- собе тая Степановая дала у книги записати.
вала подданая господарьская Степановая Мокгда
и лъ везде посилати, где потреба, и иа томъ
ставлю шапку до барышниковъ, а тотъ Андрей
шапки ставити не хотелъ. А такъ я, выслухавши жалобы и отпору сторонъ и водлугъ его самого признанья, въсказалъ если пану Роману
осмъдесятъ грошей на томъ Андрею и рокъ заплате до Л (4) недель заложилъ, або маеть Андрей сына своего отыйскавшй и его подати, або
самъ въ тыхъ пенязехъ служити. А што ся дотычетъ сермягъ пана Романовыхъ, естлибъ Андрей сына своего не отыйскалъ, тогды маетъ его
Романъ о сермяги умовляти, которые сынъ его
занесъ. И то есми казалъ за жеданьемъ пана
Романовымъ у книги записати.

ВТОРАЯ АКТОВАЯ КНИГА
Г Щ Н П С Ш О ЗЕІСЕАГО СУДА 3А 1540—1541 ГОДЫ.
(Виленскаго Центрального Архива М 6772).

^

(1540).

. .. яко дано въ держанье яамокъ Городненский его милости пану Войтеху Гртіїковпчу Енмбару справііи (отъ вельможна го его милости)
нана Виленскаго.
То есть початокъ справь моихъ Щаснаго Грибовича, который радилъ
и справовалъ...
№ 313. Жалоба дворянина Андрея Скипорова на№ 314. Ріыиеніе по жалоб Матв я Тарасовича на
королевскнхъ крестьянъ, скосившихъ траву на еюСтася Бартошевн а, отняшаіоу неіос ножатъ.
луіахъ.
Матвей Тарасовичь.
То было передо мною Щасньшъ Грпбовпчомъ
Шнъ Андрей Скипоръ.
(жаловалъ) мещашшъ Городенскпй Матфей Тарасовпчъ на подданого господарьского сорока
М сеца Августа л (і) день, нндпкгь гі-(із)
Каменского Стася Бартошевпча, штоягъ дей онъ
У неделю нередъ светьшъ Снасомъ рускпмъ. вступился у влостпую сеножать мою, (которая)
Жаловалъ дворашшъ госнодарьский наиъ Ан- есть под7. дворомъ его и сено мое, кошеное на
дрей Скшюровъ на ноддаиыхъ господарьскпхъ ней (побралъ)
которую сеножать застамаетъ очищати. II
Засидренскихъ, на име Данила Гужовпча, Мн- вилъ отцу моему
онъ
поведплъ,
(тая
с
ножать)
есть моя влостная
халка Балашша а Хедка Пришічка и брата ero
отчнзная и не вемъ, хто ему ее заставилъ, а я
Ивана на Матфея Балашша о томъ, штожъ дей
дей отцу его на себе листа николи не давалъ. И
они иришеднга кгвалтомъ на влостную сеножать ямъ на томъ зоставнлъ, пжъ маетъ онъ тую семою подле Кроппвное, сено покосили и я-мъ дей ножать держати, Матфей ма истца, хто отцу его
приехалъ былъ того сена брати, яко влостного заставилъ и очищати подписался, прішозвати и
своего, и они дей м не съсоромотилн, слугу въ тоііъ съ нимъ мовити, а тое сено на той
моего Юрька пбили и сена брати не дали... (И сеножатн нокошеное маютъ нромежъ себе на
полъ розделити. II ямъ то казалъ въ книги замямъ) то каяалъ у книги замковые записати.
ковый записати.
17
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№ 315. Р шеніе по жалоб Милъка Иваиіковича повичъ па попа Засидренского и па поддапыхъ
на Шимона Якубовича, заннвшаю ею с ножать и господарьскихъ, волянъ Засндренскихъ Ивана
отнявшаю лошадь и дв косы.
Олинцевпча а Гарасима о томъ, штожъ дей попъ

Милько Ивашковичъ на Шимона.

на кгвалтъ зазвонилъ, а тыи дей два Иванъ а
Гарасимъ и зъ ыншігап помочшшами своими
прпшедши кгвалтомъ на влостную, отчизную сеножать нашу, збили и зранили м не и при мн
суседовъ и сыновъ моихъ, который вышли были
зо мною на тую сеиожать съ косами, на имя
ІІацуту а Ясюту Воробья, а Павлюка а Ивашка,
Иванца, Игната, перебили и поранили и поотбирали а взяли . . . . наддать косъ, двои колеса,
шесть сермягъ, два топоры, сено нокоіиепое побрали и пншое потравили
рапы на
собе одна у голове кнемъ пробита, а на теле
синевы оказывалъ. II ямъ то казалъ у книги
замковый записати.

М сеца'Августа й (2) день, шідиктъ п (13),
у доыеделокъ передъ светымъ Спасомъ, то было
передо мною Войтехомъ Ленартовпчомъ, дворяниномъ госнодаршш королевой ее милости, а
передъ ііодсудкомъ Щасиымъ Грибовичомъ. Жаловалъ чоловекъ князя шебана Индурского
Милько Ивашковичъ на сорочпика Демидского
Шимона Якубовича, штожъ дей вступуетъ (оцъ)
у влостную сеножать мою за Одлою и на той
сеножати пограбилъ въ мене клячу, а две косе.
II оцъ поведилъ, ижъ дей то есть сеножать моя,
а я дей ее ишъ цыншю держу и ку иограбленью
клячи и косъ не з(нался) и приняли собе рокъ,
ижъ маютъ на тую сеножать съ обу сторонъ
суседовъ своихъ, людей добрыхъ вывести и вижа... № 318. Назначеніе присяшч Овсеевой въ доказана то взяти и въ томъ ся росправити отъ вче- тельство д йствюпельнаю нанесенія ей побоевь рырашнего дня за тыйдень, въ неделю пришлую;
боловомъ Лавриномъ.
а тотъ грабежъ клячи и косъ казали есмо ему
вернути до права. (П то казалъ) въ книги
Овсеевая на Лаврина.
замковый записати...
въ нонеделокъ, при томъ былъ
панъ Янъ Толочковичъ . . . Городенский. Жаловала поддавая господарьска . . . (Жо)рослав№ 316. Заявленіе Яна Внучка о нанесеній ему ского Овсеевая, дойлидовая на подданого госпословеснаю оскорбленья Николаемъ Бенешемъ.дарьского Лаврина, риболова о томъ, штожъ дей
онъ на влостной сеножати моей збилъ мя безЯнъ Внучко на пана Б неша.
винне. И оиъ ся къ тому не зналъ. Мы пытали
Тогожъ дня. Жаловадъ Яігь Унучко на пана есмо ее, чимъ того мела довести? II она повеМиколаю Венеша о томъ, штожъ дей онъ зсоро- дила, ижъ дей тогожъ часу, коли ся тот7. бой
мотилъ мя безвинне и пеучтивыми словы на ;талъ, ожаловала есми и раны своп оказывала
мене сегалъ и іютварцою мя назвалъ. И далъ наместнику Жорославскому и при томъ на свото собе въ книги замковый записати до права. ихъ ранахъ хочу пра(во) поднести. II онъ ей на
присегу призволилъ. Мы той присязе рокъ зложили трети день у середу.
№ 317. Жалоба Давида Карповича на священника
и крестъянъ Засидранскихъ за нападеніе 'на с но№ 319. Заявленіе Павла Гришковича о покошеній
жать, отнятіе одежи, топоровъ и нанесете ему
ею с ножашц Носалемъ Евневичемъ.
и ею сос дямь и д тямъ побоевъ.
Давыдъ.

Пав лъ Гришковичъ.

Тогожъ дня. Жаловалъ мураль замковый ПаТогожъ дня въ попеделокъ. Жаловалъ подданый господарьский Новодворский Давыдъ Кар- велъ Гришковичъ па подданого госиодарьского
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(светкахъ) хочу право поднести. П онъ опустивши светки, на при(сегу) (позвол)илъ, которой жо присязе рокъ есми зложилъ третий день.
А коли (тотъ рокъ пршиолъ), тогды опа ку
присязе стала и онъ не сталъ и ку присязе
(и ямъ его) въ томъ винного зпа№ 320. Ріыиеніе по жалоб королевскихь уюлыци- шолъ и. всказалъ есми ей за бой ее навезки
ковъ на королевскихъ же канатчиковъ за отнятіе рубль (грошей и рокъ) заплате положплъ чотырн
у ннхъ земли.
недели.
Новонедельппка Носаля Евневича о томъ, штожъ
дей онъ покосплъ влостную сеножать мою на
Бобре, нетъ ведома въ который обычай. Я-мъ
то казадъ въ книги замковый записати.

Собестиянъ.
Тогожъ дпя у ііоііеделокъ, при томъ былъ
лаиъ Яиъ, хору(жий)... што жаловали угольники № 322. Р шеніе по жалоб Соболя Базаровича
господарьскіш Собестияиъ
Пилпповичи на занятіе ею земли подо усадьбу Аразомъ Сидона лишшковъ госнодарьскихъ Янка
ровнчемъ.
ВИЧОМЪ 0 ЗемЛЮ КулевІЦІШу,

ПЖЪ бы

ИХЪ (ТО

была земля) отчизная, которую дей тыи липники,
негъ вед(ома въ который) обычай держатъ, палъ
ее поступитися не хо(чутъ; лішннки пов дили),
и;къ дей то есть наша земля властная
о чомъ жо дей вжо первей сего смотрелъ насъ
Янъ Внучко, служебнпкъ пана Требского, зъ
росказанья, и при той земли насъ зоставилъ,
гдежъ и листъ судовий на тую землю положили,
въ которомъ листе описано стоитъ, ижъ ведлугъ
слушныхъ светковъ и присяги, на што угольники сами призволили, тыхъ линнпковъ и съ
права при той земли зоставено естъ. И мы ихъ
при томъ листе судовомъ пана Требского зоставили и казали есдю то въ книги замковый записати.

№ 321. Р шеніе по жалоб Татьяны Сеньковой
па нанесете ей побоевъ Матейкомъ Степовичемъ.
М сеца Августа Д (4) дня въ середу.
Жаловала мн поддавая господарьская Сенковая Тацуха на подданого госнодарьского Одельского Матейка Степовича о томъ, штожъ дей
онъ сноткавши мя на дорозе, везучи ми жито
До дому своего, збилъ мя безвинне. И. онъ
ставши къ тому ся не зналъ. И она поставила трехъ светковъ на томъ, которые
Дей тотъ бой видели, на имя Игната Ватеевича— сенника а Матфея—бондаря, a Васильца

Соболь, татаринъ.
М сеца Августа є (5) день, индикта її (13),
у четвергъ, передъ светымъ Спасомъ. Што жаловалъ мн татарпнъ госиодарьский Соболь Базаровичъ па татарина господарьского Араза Сидоровича о томъ, штожъ дей онъ селится на
влостной отчпзной земли моей нетъ, ведома въ
который обычай. И онъ поведилъ, пжъ дей тую
землю, на которой я хоромы свои ставлю, дадъ
мн дядько мой (Я)нъ Чортковичъ. Зложилъ
есми пмъ рокъ съ обу сторонъ статп
(и) того дядька своего поставити отъ сего дня
за чо(тыри) (неде)ли.

№ 323. Заявленіе Соболя о взятій ею лошади
на потрав Павломъ креетъяниномъ.
Соболь.
Тогожъ часу жаловалъ тотъ жо Соболь на
нодданого господарьского Реноховицкого, на има
ІІавелца о томъ, штожъ дей онъ, взявши коня
моего на испаши и отдалъ папу Требскому, который жо дей конь мой вжо два годы гинетъ.
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№ 324. Жалоба Соболя на нанесете ему побоевъ щанинъ Городенский Мат ей Тарасовичъ на
королевскими осочниками Васютой и Борисомъ. подданого господарьского Каменского сорока Чу-

да Иарковича о томъ, (штожъ дей) онъ на влостной ОТЧИЗІІОЙ сеножати моей на Каменцы (сбилъ
чоловека) моего Мартина Михайловича и сено
Тогожъ часу жаловалъ тотъ жо Соболь о
покошо(иое) (побралъ) . . . (И) онъ ставши иотомъ. штожъ дей подданые господарьские, осочведилъ, ижъ дей то естъ сеножать моя влостная,
ники Киселевичи, на имя Васюха а Борись, пеотчизная, а я того чоловека его николи есми не
ренемъши мене на добровольной дорозе, йдучи
билъ; а што ся дотычетъ побранья сена, ино
мне зъ двора пана моего, нана Халецкого, изъ
дей взялъ дей есми коппцю сена, яко на своей.
Сидры, збили и ручницу отняли. И ямъ тую
И тотъ чоловекъ ставилъ шайку до светковъ на
жалобу его казалъ въ книги замъковыи записати.
томъ, который дей то видели, коли онъ мене на
той сеножати моей билъ; онъ тежъ шапку приставилъ, и Мартишъ выдалъ трехъ светковъ, на
имя Сеішту Величковича a едька Ивановича,
№ 325. Жалоба Курьяна Басарабовича на нанеа Жака Терентеевича—рыболововъ господарьсете ему побоевъ Гртикомъ Некрашевичомъ.
скпхъ; который жъ светки вси три стали, онъ
тежъ па всихъ трехъ сведецство призволилъ.
Курьянъ.
Тыи светки въ одно слово светчили въ тотъ
Тогожъ дня, въ четвергъ, жаловалъ чоловекъ обычай, ижъ дей Чудо дня суботного па той семонастырский церкви светого Бориса и Глеба ножати два возы сена взялъ и Мартишъ о томъ
Курьянъ Басарабовичъ на подданого господарь- емз' мовити почалъ, и онъ его збилъ передъ
ского Туровского сорока Гришка Некрашевича нами. И мы на томъ зоставили, ижъ маемъ тамъ
о томъ, штожъ дей з(на)шолъ есми телята его на тую сеножать слугу выслати отъ недели приу овсе своемъ и хотелъ есми, (зпашед)ши ихъ шлое за тыйдень, въ неделюжъ, который слуга
на испаши, гнати до дому своего, ино дей онъ маетъ ся тамъ достаточне .доведати, чня-бъ то
мене збилъ и (телята) отнялъ. II онъ ся къ тому сеножать была, и естли то сеножать будетъ Марне зналъ и поведилъ, ижъ дей онъ м
тиіпова отчизна, тогды Чудо не маетъ ся въ
1
И Курьянъ ставилъ шапку до светковъ , опъ тую сеножать черезъ то вступати и ему вод(ле)
шапку приста(вилъ) . . . . . . трехъ светковъ, сведецства тыхъ светковъ маетъ за бой его навезку за(пла)тнти. II казалъ есми то въ книги,
па имя Сенюту—бондаря а Олехна
людей королевскихъ, а Милана—чоловека панее замковый записати.
(Грин)
томъ, который дей светки на
онъ часъ на кликъ при(б гши)
коли
онъ мене билъ, видели. Онъ на отдного Сенюту
призволилъ: маютъ съ обу сторонъ № 327. Р шеніе по жалоб Яна Будретча на
отнятіе у нею земли Бузаномъ Русановичемъ.
стати, Курьянъ маетъ того светка поставити въ
сюю педелю пришлую.
Янь Будревичъ на Вузана.
Соболь.

№ 326. Р шеніе по жалоб Матв я Тарасовича
на занятіе ею сеножати и нанесете побоевъ ею
челов ку Чудомъ Нарковичемъ.
Мать ей Тарасовичъ.

s (6) день, иидиктъп (із), у пятницу, день светого Спаса . . . (Жаловалъ) ме-

Тогожъ дня въ пятницу, при томъ были
паііъ (Я) нъ . . . . Городенскиіі а папъ Бешішъ.
Жаловалъ подданый господарьский Снарского
сорока Янъ Будревичъ па поданого господарьского Снарского жъ сорока Бузана Русановича
о томъ, штожъ дей онъ, нетъ ведома въ который обычай, держить землю мою отчизную, па
имя" Будревщішу, и зъ збожемъ засеяішмъ. И
онъ поведилъ: правда дей естъ, ижъ я тую

-

133

землю держу за датою папа Требского, бо дей
такъ два годы онъ зъ тое отчизное земли своей
прочь пошолъ по службамъ, зоставивши жито
сеяное на той земли, а такжо дей панъ Требскпй его милость, обачпвшн то, ижъ зъ той
земли службы и подачокъ господарю не было, и
тую землю мн далъ держати до тыхъ местъ,
поколь бы ся онъ засе къ отчизне своей навротилъ, п службу служити и подачки тымъ житомъ
засеяным'ьдатой земли платити казалъ, и на томъ
до кнпгъ пана Требского ся слалъ, гдежъ въ
тотъ часъ писарь пана Требского Матьясъ въ
тоежъ слово, яко онъ отказъ чинилъ, въглянувши въ книги пана Требского, поведилъ. II
мы, ведлугъ данья тое земъли и зъ житомъ засеянымъ Бузану пана Требского, при томъ жите,
што Бузанъ сеялъ, Бузапа есмо зоставили, а
што (Янъ) первшого году на той земли засеявши жито и зы (шолъ прочъ), къ тому вжо Янъ
шічого не маетъ мети, бо онъ тымъ (пода)чкц
господарьскии иолнилъ и службу съ тое земли
служплъ, а теперь (пакъ ли) бы хотелъ Янъ
иа ОТЧИЗНОЙ земли своей мешкати, (тогды маетъ)
наруку въ томъ дати, могъ ли-бъ служб}г и подачки (полнити) госнодарьские. II мы тое каЗали въ книги зам(ковыи заипс)атп. •
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№ 329.

Р шеніе по жалоб

на Мелеха

Іевовича,

Соболя Базаровича

хот втаю отпять у нею

заставную землю-

Соболь, татаринъ.

М сеца Августа •§• (9) день, индиктъп (із)
у понеделокъ. При томъ былъ панъ Орабей.
Жаловалъ татарпнъ господарьскии Соболь Базаровичъ иа подданого господарьского Дубничанина, на имя Мелеха Иевовича, о томъ, штожъ
дей онъ заставилъ отцу моему поле на две солянца севбы у сороку грошей до тыхъ местъ,.
поколь бы тын пенезп отдалъ, то накъ дей онъ,
пенезей не отдавши, тое поле отдимаетъ кгвадт мъ. И онъ поведплъ, нжъ дей я (у него) на
тое поле иенезей не бралъ, а тое иоле мое (есть)
влостное. И Соболь засе рекъ, пжъ дей первей
сего о (тую землю) жаловалъ пану Требскому,
шю дей зъ росказанья (пана) Требского въ томъ
насъ зъ нимъ смотрелъ Янъ Внучко . . . . ва,
то ся знашло ижъ, казано мн (тзтю землю дер)
жати до отданья пенязей и иа томъ
и до кнпгъ пана Требского. II онъ на то слатися
не хотелъ, гдежъ nauj' Унучку на тотъ часъ
будучи, также поведиаъ Внучко, яко Соболь жаловалъ. II мы на томъ зоставили, пжъ ма Соболь
держати тое поле до тыхъ местъ, поколь сорокъ
грошей ему отдастъ. П мы тое казали въ книги
№ 328. Заявленії дворянина Андрея Скипора озамковый записати.
неявк въ сг/дъ м щанина Бедана, обвннявишю ею
и ею людей въ нанесеній emj разныхъ обидь.
Андрей Скипоръ.

№ 330. Ріыиеніе по жалоб Мишки кирпичника
(стрихаря) на Стася, уиіедиіаю, нсдослуживши
М сеца Августа " (8) день, ішдиктъ Тм (13),
условленнаю срока работы.

у неделю по светомъ Спасе. Оповедался дворяіщнъ господарьскпй Андрей Скшіоръ, штожъ
дей нозвалъ мя позвы мещапинъ Городенский
Беданъ Яцковичъ одно на три дни, то естъ на
вчоранпшй день суботз', жалуючи о рубль грошей присужоныхъ и о дежку меду пресного и
на тивуна моего о бой свой и о иограбенье
коня, топора и сермяги и о отнятье полукопья
грошей и на человека моего Дениса о бой сына
своего и о пограбенье воловъ и о соромоченье
дочки своее, а познавши, самъ не сталъ, а онъ
становился и ждалъ черезъ день, а въ неделю
дадъ то въ книги замковый записати.

Мишко стрыхаръ.

Тогожъ дня, въ понеделокъ, жаловалъ Мишко
стрихаръ на нодданого господарьского, на имя
Стася, о томъ, штожъ деіі нанялъ есмп его на
роботу стрихарскую отъ светого ІОрья в шнего
до светого ІОрья осеннего свята пришлого и
мелъ дей есми ему дати полкопы грошей, бочку
жита, сорочку а фартухъ, то пакъ дей онъ
двадцать грошей и жита бочку, сорочку и фартухъ взялъ, а до того року недослулшвши,
прочь ношолъ. Гдежъ онъ самъ къ тому ся
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зналъ, ижъ ся въ него напялъ, двадцать грошей, бочку жита, сорочку а фартухъ взялъ, а
поведилъ, ижъ дей лелъ онъ мн па неделю по
полугрошью давати и того ми давати пе хотелъ,
и я-мъ дей прочь пошолъ. Мишко рекъ: я дей
не мелъ ему того давати, и на томъ зослалися
до светка, до барышника, который дей при той
умове ихъ былъ, на имя до Никиты.:. Бильца,
который жъ светокъ то светчилъ, цжъ ему
Мишка на не(делю) но полугрошью давати не
поднимался. И на томъ если (зоста)внлъ, ижъ
маетъ ему до того року до Юрья светого дослужити... а коли ему дослужитъ, тогды Мишко
маетъ (Стасю)... досталь того места десять грошей доплатити. (Ы то ка)задъ у книги замковый записати.

-

№ 332. Р шеніе по жалои боярина НиколаяВызш на неотдачу ему бояриномъ Мат еемъ взятой у нею собаки.
Миколай Вызкга.

Тогожъ дня, въ понеделокъ. При томъ былъ
Минута
жаловалъ боярішъ господарь-ский Миколай Выз(кга) (на) боярина господарьского Матфея Гри . . . . (ижъ) дей онъ далъ.
мн собачку малую, то
тую собачку выгодовалъ, опъ дей въ (мене) хорта позичивши
на короткий часъ
и оиъ ставши но
ведилъ: правда дей (есть) . . . . того пса и засе
есмп въ пего позычилъ, а такъ нехай дей ми
ся отдаруетъ—я ему того пса отдамъ. II я-мъ
водлугъ самого.его сознапья, я:е ся знаетъ, ижъ,
ему далъ и засе отнимаетъ, сказали есмо, ижъ
маетъ Николаю того хорта отдати четвертого
дня, въ четвергъ, и казали есмо въ книги зам№ 331. Р шеніе по жалоб Гришка Мацкоеича ковый записати.
на нанесете ему побоевъ Лавриномъ П тухомъ.
Гришко Мацковичъ.
Тогожъ дня. Жадовалъ чоловекъ манастырский, церкви светого Глеба и Бориса Гришко
Мацковичъ на подданого господарьского Лаврина Петуха о томъ, штожъ дей онъ, споткавши
мене на добровольной улицы, збилъ безвинне и
петуха отнялъ. И онъ къ тому ся не зналъ. II
Гришко ставилъ шанку до светковъ; опъ шапку
приставилъ, п Гришко на то светковъ діенилъ,
нередъ которыми дей оиъ мене бидъ; и Лавринъ,
отпустивши двз'хъ светковъ а на третего светка,
на имя на Олифера, чоловека королевского, сведецство призволилъ; который светокъ, ставши,
светчилъ тымъ обычаемъ, ижъ дей Грншко
шолъ собе улпцою и несъ въ рз'кахъ петуха и
тотъ дей Лавринъ, сноткавши его, почалъ ему
петуха отнимати и онъ ему петуха не далъ, а
поведилъ, ижъ собе купилъ и затымъ его Лавринъ по виденью бити почалъ. И я нодлугъ
того светка сведецства въ томъ если Лаврина
винного знашолъ и всказадъ есми на немъ за
бой навезки Гришку полтину грошей, а рокъ
есми заплате гіоложилъ чотыри недели. И казалъ есми то въ книги замковый записати.

№ 333. Заявленіе Ilempijiuu Мартиновей о полу-ченіи съ Говеновичей денеіъ за землю.
Мартиновая Петруша.
Тогожъ дня, въ понеделокъ. Пришедши под-даные господарьские, Мартиновая Петруша, Map-тинъ a ІІетръ Говеновичи и иоведила Петруша,
штожъ дей которое земли на шесть солянокъ
севбы отъ ноля Иродева была въ заставе въ
иервшого мужа моего, небожчика Нарка, въ некоторой суме ненезей, а такъ дей Мартипъ а
Петръ за тую землю хотели мп пенязи отложити, нижли дей я на тую землю листъ утратила и жадали мя, абыхъ на чомъ маломъ не-,
рестала и за тую землю великнхъ ненязей въ.
нихъ не брала, а такъ я одно на осмидесятъ
грошохъ перестала и тую осмъдесятъ грошей
нередъ нали (отъ нихъ) приняла, а тое земли
имъ ся поступила и квитъ (въ томъ имъ вы)дала. И ямъ то казалъ въ книги замковый записати.
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№ 334. Р гиеніе по жалоб Гришка Андреевича № 336. Жалоба Статна Ивашковича на оскорбленіе еіо словами Мпхаиломъ Усомъ.
па нанесете ею пастуху Андруиіку побоевъ Томкомъ Раднвоновичемъ.
Сташко Ивашъковичъ.
Гришко, стрыхаръ.
Тогожъ дня. Жаловадъ наместьппкъ двора
(Тогожъ дня) жаловалъ стрыхаръ Гришко Тужовского пана Постнпковъ Сташко Ивашко•Андреевнчъ (на)... Томка Радивоновпча о томъ, вичъ на боярина господарьского Михайла Уса
штожъ дей оиъ дня вчерашнего збилъ на поли о томъ, штожъ дей опъ зеоромотилъ мя безпастуха моего, на имя Андрушка, безвинне. II винне и певчливымп словы на мене сегалъ и
тотъ Томко к ъ тому бою ся не зналъ; и Ан- меновалъ мя быть злодеемъ и розбойникомъ, чодрушко ставнлъ шапку до светковъ—до пншихъ гожъ ся дей хочу ему справпти. И ямъ тую
иастуховъ, который дей в ъ тотъ часъ тотъ бой жалобу его казалъ в ъ книги замковый записати.
видели, на имя до Ивашка Стаскевпча а Тараса
Михновпча, а Аршулн дочки Пацуковы; и онъ
промежъ тыхъ на сведецстзо Аршюлино призволилъ. II на опытанье. послали есмо слугу Щас- № 337. Удостов реніе о неявк вь судъ Антона
ного, татарина, гдежъ тая Оршуля черезъ того Яцутича, обвиняемою Иванцомъ Романовичемъ въ
нанесеній ему побоевъ.
слугу тымъ обычаемъ отказъ чинила, ижТ) дей
Томко, приехавши ку стаду, того Андрушка пуИванецъ Романовичъ.
гою бил'ь, невемъ за што. И ведлугъ того сведедьства в ъ томъ есмо Томка винного знаіпли,
М сеца Августа л і ( ц ) день, индиктъп (13),
сказали есмо ему Андрушка переедиати, и кау середу по светомъ Вавринцу. Жаловалъ стозалъ есіш то в ъ книги замковый записати.
рожъ Соковдоскпй ІІвапецъ Романовичъ на сторожа Соковдъского Антона Яцутнча о томъ,
штожъ дей онъ на улицы добровольной за Неиномъ посполъ зъ братьею своею Иващкомъ а
•№ 335. Удостов реніе о неявк въ судь Игната
Сенкомъ збили мя безвинне п в ъ томъ дей бою
Сомовича, приносившим жалобу на Витка, сользгинули ми иолтрети копы грошей безъ полпета
ника.
гроша зъ ручнпкомъ, а такжо дей съ тымъ Антономъ зводили есмо (со)бе были безъ децкого
Игнатъ Сомовичъ.
ку праву стати и в ъ томъ ся рос(право)вати
М сеца Августа Г ( ю ) день, пндиктъ п вчорашиего дня, во второкъ; ино онъ стано(13), у во второкъ, день светого Лавршща. Под- (вилъ и) ждалъ черезъ день ажъ до завтра, а
даный господарьский Балинскаго сорока Игнатъ Антонъ не становилъ. (Ямъ казалъ) пильность
Сомовпчъ нозывалъ нередъ стороною идецкимъ его а Антоново нестанье в ъ книги замковый,
ку нраву стати заказывадъ подданого господарь- записати.
ского Витка сольника па вчорашний день, и они
на тотъ рокъ стали, нпжлн обадва соб подпили
и на завтрее до поранку, то естъ до сего дня
рокъ собе стати зложили. А такъ (Вптко) ста- № 338. Р шеніе по жалоби Антона Яцутича на
новился и ждалъ до полудни, а Игнатъ н(е стананесете ему побоевъ Иванцомъ Романовичемъ.
новилъ). И ямъ то казалъ в ъ книги замковый
-записати.
Аньтонъ Яцутичъ.
Тогожъ дня. Жаловалъ подданый господарьекпй Антонъ Яцутичъ, сторожъ замковый, на
подданого господарьского ІІванца Романовича,
сторожа, о томъ, штожъ дей онъ понеделка пропі-
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лого въ дому корчомпомъ за Немномъ збилъмя
безвинне. II онъ къ тому ся не-зналъ, и Антонъ ставилъ шапку до светковъ на томъ, передъ которыми дей онъ мене билъ, и онъ шапку
приставшъ, и выдалъ Анхонъ трехъ светковъ
па имя Панкрата Санцовича—сторожа замкового
а Грпцука Белевпча—подданого господарьского
Чопорова сорока, а Демьянца Скомороха, и ямъ
засе казалъ ішъ съ обу сторонъ стати, a Аіь
тоиъ ма тыхъ светковъ поставити въ сгою неделю пришлую. А коли тотъ рокъ нришолъ
тогды они съ обу сторонъ стали, нижли Антонъ
вспхъ тыхъ светковъ не поставплъ, шіжлп одно
два светки поставилъ, а поведилъ, ижъ дей третего поставити есми не могъ; а Иванецъ на сведецьство тыхъ двухъ светковъ призволити не
хотелъ, бо онъ съ тыхъ трехъ светковъ мелъ
собе одного обобратп и ку сведецству припустити и ведлугъ его того третего светка непоставенья, въ томъ если Иванца правого знашолъ
и казалъ есми то въ книги замковый за(ппсати).

№ 339. Жалоба Янка Довкшевича на нанесете
ему побоевъ сыномь ею Матегмъ.

Янко Довъкшовичъ.
Тогожъ дня, въ середу но светомъ Вавринцу.
Жаловал?» подданый господарьский сорока Каменского Янко Довкшевичъ на подданого господарьского Матея, сына своего, о томъ, штожъ
дей едучи мн зъ мпста дня нонеделкового до
дому своего, нно дей онъ, догонивши мене, на
добровольной дорозе збилъ и бороду ми вырвалъ
безвинне. И опт., ставши, къ тому ся незнадъ,
и Янъ менилъ светка, который дей на онъ часъ
лоеподъ^зо мною на одпомъ кони ехалъ и тотъ
бой виделъ, на имя Богдана Мацковича пушкаря
королевского, и надъ то дей ещо хочу на бою
своемъ право поднести. И онъ, опустивши присягу, на сведецьство того светка нризволилъ,
которыжъ светокъ, ставши, светчилъ, ижъ дей
будучи ми на одной беседе въ понеделокъ съ
тымъ Яномъ и съ нимъ дей есми въ дорогу
пешъ пошолъ, а также дей онъ....
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№ 340. Жалоба священника, отца Ивана на отнятіе церковной с ножати королевскими крестьянами.

Попъ отецъ, Иванъ.
М сеца Августа ві (12) день, шциктъ її (із)
у четвергъ. Я Войтехъ Ленартовичъ Нарбутъ а
Щастпый Грибовичъ смотрели есмо того дела:
жаловалъ свещенникъ церкви светого чесного
Креста отецъ Ивапъ па нодданыхъ господарьскихъ, на имя Грина Степановича и на нншихъ
потужниковъ его, о томъ, штожъ дей они моцно,
кгвалтомъ уступз'ются въ влостную сеножать
церковиую, на Лососонце, и вжо который годъ
косятъ. И они поведши, ижъ дей то естъ сеножать наша влостпая, ртчизная, до котороежт^ дей
онъ ничого не маетъ. Мы пытали отца Ивана:
которымъ бы обычаемъ тая сеножать церковная
была: еслибъ была на церковь отъ кого даная,
або купленая, а мелъ ли бы на тую сеножать
которые пстоты? И онъ пстотъ никоторыхъ на
то не мелъ, нижлн нов дилъ, нжъ дей отъ колька
десят7> летъ передъ тымъ, яко они въ тую сеножать вступатися почали, тую сеножать па
церковь Божью кошивано. Мы то завеселн до
приеханья вашой милости, а до тыхъ местъ,
нижлн пмъ въ томъ росправа конечная ся станетъ, казали есмо имъ тую сеножать съ обу
сторонъ покосивши и въ целости поставити иа
той жо сепожатн, або вт> которого стороннего
человека.
А иотомъ засе въ ионеделокъ Авгзгстъ л (30)
день жаловалъ отецъ Иванъ, (нжъ) тотъ Гринъ
іаймита моего Аиаішыо, которого дей есми (на)
тую сеножать былъ выслалі> того сена прятати,
на (той сено)я;ати збилъ и рану сшіевую на
томъ наймите оказывалъ.

№ 341. Ргъшеніе по спору о зсмл
янами.

между кресть-

Кочановичи.
М сеца Августа кі (12) день, индиктъП (13),
у четвергъ. Жаловали подданый госиодарьскіш.
Кочановичи на (но)дданого господарьского Не-
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стера соляника, штожъ дей оиъ, нетъ ведома въ № 343. Заявленіе о побояхъ, грабеж и убійств
совершенныхъ при захват луговъ.
. который обычай, землю нашу отчизную Миколовщину держить и жито на ней жати хочетъ, и
заказали дей есмо ему, абы онъ сталъ и о томъ Люди господарьский Вобренскаго сорока на
врядника Копшрского.
ся зъ нами росправилъ дисейшого дня у четвергъ, а потомъ засе тотъ Нестеръ сталъ и о
Тогожъ дня. Жаловали подданыи господарьтомъ же ся приповедалъ, а поведилъ, ижъ дей ский Бобренскаго сорока: Павелъ Нарвидовичъ,
ми тую землю съ цыншу держати панъ Треб- Милошъ Михновичъ, Станусъ Ондровичъ и зъ
ский далъ и ждалъ ихъ чережъ два дни, ыншимп потужники своими о томъ, штожъ дей
хотячи въ томъ зъ ними росправу мети; а по- наместникъ князя Андрея его милости Коширтомъ засе у четвергъ но нешпорной године при- ского, двора. его Кустинского Иванъ Москвитинъ
шедши нодданыи господарьский Матей Мацко- зъ многими людьми его на имя Павломъ а
вичъ Белчина сорока и иоведилъ, ижъ дей то Валентыномъ, зъ Гринцомъ Ти
лемъ Богестъ земли наша влостна, дядковщіша, а не тыхъ девичомъ и зъ ыншими ваши (людьми Кусти)ньКочановичовъ, бо дей они укдепливаются у тую скими, нашодши моцно кгвалтомъ... зъ рогатиземлю, а я дей блнжший къ той земли, бо дей нами и зъ согайдаки на влостную (сено)жать
и первей сего о томъ жаловалъ есми пану Треб- нашу, насъ двадцати чоловековъ перебилъ
,а
скому, нижли дей панъ Требский на поведанье шесть на смертъ забиты и нетъ в дома, (где
никоторыхъ постороннихъ людей тую землю близ- ихъ) подели, на имя Станеля, Павла, Юдешка,
кость мою отъ мене былъ отдалилъ и Нестеру а Янчеля, а Петка, а Степана и грабежи подеотдалъ на цыншъ, а такъ дей и теперь о то не лали а взяли осмеро коней съ колесы и зъ хостою: нехай дей Нестеръ жито сойметъ добро- мутами, двадцать кожух овъ, двадцать сермягъ,
вольце, а будетъ ли кому пот(реб)а до той зем- косъ двадцать, топоровъ десять, сорочокъ дели, я дей хочу о той близкости (моей) и съ тымъ сять съ нихъ зняли, шапокъ двадцать и къ
мовити. И казалъ есми то з ъ книги замковый тому стравные речи, што дей кольвекъ при
записати.
насъ было, то все отобрали, и ямъ тую ихъ жалобу казалъ въ книги замковый записати до
права. А потомъ засе Сентебра -о-і (ІЭ)дняпришедши тыижъ подданыи господарьский пов № 342. Заявленіе о нанесеній побоевъ.
дили, ижъ дей чотырехъ чоловековъ вжо есмо
отискали, а двухъ Степана а Цетка забито и
Панъ Андрей Скипоръ.
нетъ ведома, где ихъ под то. И дали то запиМ сеца Августъ п(13) день, индиктъ п (із), сати.
у пятницу. Присылалъ бояринъ господарьский
Андрей Скипоръ хлопца своего Балтромея, жалуючи о томъ, штожъ дей много кроть мовилъ
№ 344. Заявленіе о нанесенныхъ побояхъ.
боярину господарьскому Дмитру, жебы людемъ
своимъ въ его людей сеножати и поль закуноЧоловекъ Дмитровое едко.
вати и купити безъ воли его недозволялъ, то
Тогожъ дня. Жаловадъ подданыи боярини
иакъ дей онъ, знашодши человека Дмитрова
Федца на сеножатн своего человека Сешоты сено господарьское Дмитровое Людмипы Федко о томъ,
гребучи, о томъ ему мовилъ, и онъ дей его штожъ дей бояринъ господарьский Андр й Скизбилъ безвинне и въ палецъ ручный ранилъ. И іюръ, наехавши мощіо кгвалтомъ на влостную
ямъ то казалъ въ книги замковый записати до сеножать панее, збилъ мя безвинне и сено побралъ и, па томъ дей мало маючи, повторе на
права.
другой сепожати, которую нашілъ есми былъ
въ человека его... мя и зрапилъ безвинне. II
далъ то въ книги замковый записати до права.
18
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№ 345.

Р шеніе по жалоб
побоевъ.

JVa 347. Заявленіе о побояхъ.

о нанесеній

Игнатовая Дробна.

Якубъ Жданц вичь.
Тогожъ дня, въ пятницу. Жаловалъ подданый господарьский сорока Сеницкого Якубъ
Жданцевичъ на Дронца Нонкевича, сотника,
штожъ дей онъ въ дому корчомномъ за Немномъ
первей мовилъ мн , абыхъ ему меду купилъ, и
я дей не мелъ за што ему купити меду и онъ
дей збилъ мя безвинне. А такъ онъ, ставши,
поведилъ, ижъ дей я въ него меду пе просилъ,
але дей заказывалъ есми ему па д ло ку роботе;
онъ послушонъ быти не хотелъ и я дей его за
лобъ порвалъ. И ямъ въ томъ порозумевши,
ижъ не мелъ онъ за то его въ корчме карати,
але мелъ бы его иншимъ обычаемъ по трезву
скарати за то виною, або грабежомъ, въ томъ
есми сотника винного знаходилъ и сказалъ есми
его за то перееднати. И ямъ то казалъ въ книги
замковый записати.

М сеца Августа si (іб) день, индиктъп (13)
у понеделокъ на завтрее Панны Мари(и) Зельное.
Жаловала жонка жида Городенского Аврама Игуды Игнатовая Дробна на подданого господарьского Михна риболова о томъ, штожъ дей онъ
подле езу своего почалъ бити и у воду топити
детину моего; ямъ дей на тотъ кликъ тамъ къ
нимъ прибегла, и онъ дей и мен самую збилъ
и зранилъ безвинне. И онъ, ставши, къ тому ся
не зналъ. И ямъ въ нее светковъ пыталъ; она
сведомъя никоторого на то не мела, а иоведила,
ижъ дей готова есми на ранахъ своихъ право
поднести. Онъ ее на присегу пустилъ,—той присязе рокъ есми зложилъ третий день,, у середу.

№ 348. Р шеніе по д лу о неуплат долга.
Вогушъ Легушовичъ, татаринъ.

. № 346. Жалоба о нанесеній побоевъ.
Илья Павловичъ зъ Гришвоиъ.
М сеца Августа AJ (14) день, индиктъ п (13),
у суботу, у вилию Ыатки Божой Зелыюй. Жаловалъ подданый господарьский Илья Павловичъ,
путный чоловекъ, на подданого господарьского
Гришка Остапковича, насыпка своего, о томъ,
ШТОЖЪ ДЄЙ ОНЪ ЗбИЛЪ

МЛ

беЗВІШНе,

ЯКОЖЪ

И

Тогожъ дня, въ понеделокъ. Жаловалъ Богушъ Легушовичъ, татаринъ господарьскнй на
татарина господарьского Курманчи
вича о томъ, штожъ дей зосталъ мн . . . цать
и три гроши, того неплатитъ. (И онъ къ то)му
призналъ, ижъ ему випенъ. Рокъ есмо заплате
положили две недели, а естъли ему на тотъ рокъ
не отдастъ, тогды деякий то ему отиравити
маетъ. Ямъ то казалъ иъ книги замковый написати.

рану пробитую на руце вказывалъ. И онъ поведилъ: правда
ижъ мели есмо промежи
себе сваръ о
себроную, але дей есми его
не бидъ и
илъ и чимъ бы того до- № 349. Мировая сд лка между Лукашомъ Носковичемъ и Яномъ.
вести мелъ? Онъ
часъ людей не было,
хто бы мелъ
въ томъ розняти: хочу
Лукашъ Носковичъ зъ Яномъ.
дей на бою своемъ право поднести. И онъ ему
на присягу цустидъ. Рокъ есми присязе зложилъ
Тогожъ дня. Што /калоиалъ бояринъ госнотретий день въ попеделокъ.
дарьский Лукашъ Носковичъ на подданого господарьского сорока Новонедельского Яна Петровича
о покраденье жита на влостномъ ноли его, гдежъ
и до замку зъ лицомъ—зъ житомъ его принодилъ, а такжо тотъ Янъ Лукаша нросилъ, абы
у згоду зъ нимъ нришолъ и иъ томъ ся ноед-
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нали и вряду досыть вчинили и Янъ Лукашу Прокоповая Надея о томъ, штожъ дей, едучй
досыть вчинилъ и то мн объявили н въ книги намъ зъ места Городна до дому своего, ино дей
татаринъ господарьский Мустофа Мискевичъ зъ
замковый записали.
елугами своими, перенемши насъ на улицы па
конецъ мосту, збилъ насъ безвинне и въ томъдей бою згинуло за два гроши соли а шапка й
.№ 350. Жалоба о незаконномъ зае.іад ніи землею.
наметецъ тое Прокоповое содрали и дали то записати до права.
Селивонъ на илипа.
А тая жалоба ихъ была опосле Мустафины
Тогожъ дня, въ поиеделокъ. Жаловалъ поджалобы, але тоежъ годины.
.даный господарьскпй Селивонъ Логвиновичъ на
лодданого госнодарьского Филипа Раковича о
томъ, штожъ дей онъ нетъ ведома въ который
•обычай держить землю мою отчизную на Медведе,
№ 353. Заявленіе в'нанесеній побосеъ.
a мн ее поступитися не хочетъ. И онъ повед лъ, ижъ дей ми тую землю заставилъ отецъ
Ивашко Тер ховнчъ.
его небожчцкъ Логвинъ у шестинадцати копахъ
Тогожъ дня, у понеделокъ по Матце Божей
грошей до тыхъ местъ, поколь бы ми пенязи
Зельной. Жаловалъ подданый господарьский Чеотдалъ, которуюжъ дей землю вжо отъ сорока
парова сорока Ивашко Тереховичъ на шиндедьлетъ держу въ тыхъ пенязехъ въ покою, службу
ника господаръского Ясютю Стецовичъ о томъ,
и подачки зъ нее даю. Мы въ томъ зоставили,
штожъ дей онъ тутъ у м сте на улици збилъ
ижъ казали есмо Филипу предся таки тую землю
мя безвинне и въ томъ дей бою згинуло мл
ведлугъ давности держати и пахати, а Селивонъ
двадцать грошей, што-мъ былъ взялъ, збожье
не маетъ ся въ нее вступати до приеханья вапродавши. Онъ ставши къ тому ся не зналъ.
шой милости, яко-бъ ся въ томъ мело вашой
Ивашко менилъ св тковъ на томъ, кому дей
милости видети. Ямъ то казалъ въ книги замтотъ бой зведомъ, на имя Овдейца мещанина а
ковый записати до права.
Говенца Николаевича, человека королевского,
ижъ пры тыхъ дей св ткохъ на бою своемъ
хочу право поднести. И онъ ему на присягу
допустилъ. Ямъ той прысязе рокъ зложыдъ тре№ 351. Заявленіе о побояхъ и ірабеж .
тий день середу.
Толмачъ на Прокопца.
Тогожъ дня. Жаловалъ толмачъ татарский
Лензь Мустофа Мискевичъ на подданого госпо- № 354. Р гиеніе по жалоб о неуплат долга.
дарьского Прокопца Сернетковича, ижъ дей онъ
Андр й Скипоръ.
съ лотужники своими, перенемши мя на улицы
въ мосту, збили и зранили у тваръ ислугутакМ сеца Августъ Зі (17) день, индиктъ п (13),
жо збили и грошей десять отняли зъ хусткою а
у волторокъ по Матце Божей Зельной. Жаловадъ
ножъ урвали. И далъ то въ книги замковый забоярынъ господарьский Андрей Скипоръ на подписати до нрава.
даныхъ господаръскихъ Кота Мартиновича а
Ждана Климовича—конюховъ, о томъ, штожъ
дей они зосталц ми винни за жито дв копе
№ 352. Заявленіе о побояхъ и ірабеж .
грошей, которые ненязи подписалися отдати на
рокъ о светой Пятницы, прошломъ святе, а
Панъкратъ на Мустафу.
есдибъ на тотъ рокъ не отдали, тогды мели ми
Тогожъ дня, въ понеделокъ. Жаловали под- совито заплатити и шкоды мои, што бы кольвекъ
даныи госиодарьские Панкратъ Стецковичъ а мелъ зъ ними у нраве правуючися наложити,
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мне офировати, гдежъ и тотъ запись ихъположилъ, въ которомъ также есть описано, яко онъ
жаловалъ. А такъ они къ тому запису своему
ся знали, а поведили, ижъ дей хочемъ ему то
платны быти. А я водлугъ сознанья и запису
ихъ въ томъ есми ихъ винныхъ знашолъ и
всказалъ есми ему на нихъ, ижъ маютъ ему две
копе грошей истину отъ сего дня за чотыри недели, то естъ Сентебря гі (13) дня заплатити, а
за другую две копе грошей, за навезку маютъ
его перееднати, а естлибъ не перееднали, тогды
и тую две копе грошей тамъ отъ того часу такжо за чотыри недели маютъ заплатити. И ямъ
то казалъ въ книги замковый записати.

№ 355. Заявленіе о захеат с нокоса.
Панъ Сопотко.
Тогожъ дня, у вовторокъ по Матце Божей
Зельпой. Присылалъ нанъ Андрей Стецковичъ
Сопотко—конуший Городенский, державца Жорославский и Квасовский сына своего пана
Шимъка жалуючи о томъ, штожъ дей осочники
господарьскии на имя въ головахъ Ониско и зъ
ыншею братьею, потужники своими Еортовичи
моцно кгвалтомъ сеножать его милости влостную
на репе на Волкуше покосили и тое сено до домовъ споихъ звозили. И далъ то въ книги замковый записати до права.

-

ждалъ три дни, a ІІесахъ не сталъ. Я-мъ то
казалъ въ книги замъковыи записати.

№ 357. Заявленіе о захват с нокоса.
Горде ецъ.
Тогожъдня жаловалъ подданыйгосподарьский
Гордеецъ Данцовичъ зъ братьею своею о томъ,
штожъ дей нодданые господарьскце Сеницкого
сотницства на имя Федецъ а Яконецъ Ленцовичъ а Мелешко моцно кгвалтомъ покосили
влостную отчизную сеножать нашу на Лососонце
черезъ заповедь и на иоставенье ку праву и
тежъ на огледанье тыхъ шкодъ взялъ децкимъ
и вижомъ Дронца сотника, гдежъ тотъ сотникъ
засе отказалъ: сеножать покошоную и вытравеную отъ того Федца и отъ потужниковъ его
видялъ и имъ дей есми ку праву стати на вчорашний день заказывалъ и они не стали, а Гордеецъ зъ б(р)атьею зъ ыншими потужники своими становилися и ждали черезъ день и на
завтрие до полудня. И я-мъ то казалъ въ книги замъковыи записати.

№ 358. Разд лъная запись.
Гринъ Евлашовичъ.

Тогожъ дня. у середу. Жаловалъ подданый
господарьскии Максимова сорока Гринъ Евлашовичъ на сыновъ своихъ, на имя Баснльца а
№ 356. Заявленіе о неисполнгніи г^словій найма.Цроконца о томъ, штожъ дей они недозволяютъ
ми принята братанича моего къ третей части
Тонко съ Песахоиъ.
моей, которая ся на мене отъ нихъ прийдетъ и
М сеца Августа иг (18) день, индиктъ, у середу въ хмелю на огородехъ, и къ тому долговъ, въ
по Матце Божей Зельной: што жаловалъ (жидъ) который есми попалъ, надомъ накладаючи, плаГороденский Песахъ Мордушовичъ на подданого тити нехочутъ. Они новедили, ижъ дей мы сами
господарьского Томка, ижъ дей онъ далъ ми зъ земли службу служим!, и подачки платимъ,
сына Якуба зъ найму, ино дей сынъ втекъ не а онъ намъ помочью быть въ томъ не ходослуживши ми року, зъ собою на полтори копы четъ и людемъ ся дей задолжилъ, пропиваючись
грошей речей моихъ занесъ. Онъ ся къ тому зъ мачехою нашою, а на домъ жадное речи не
зналъ, же сына своего ему зъ своихъ рукъ далъ наложилъ и того дей братанича его ни къ чому
и казалъ былъ есми съ обу сторонъ стати и не припускаемъ и нехай дей онъ при насъ мешТомъку сына поставити въ сюю неделю про- каетъ до живота своего, а мы дей хочемъ сами
шлую, гдежъ Томко сына своего ставилъ и землю похати и подачки давати и хочемъ дей
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ему въ збожю и въ хмелю третюю часть давати,
нижли пехай дей онъ тыи долги, што кому виненъ, съ тое третєє части своей лдатитъ, и онъ
на то призволнлъ, ижъ маетъ при нихъ мешкати, а они третюю часть въ збожю и въ хмелю маютъ ему давати, а онъ маетъ долги свои
поплатити. II я-мъ казалъ въ книги замковый
записати.

№ 360. Р гиеніе по д лц о вымоштелъств .
Иванъ Вогдановнчъ.

Тогожь дня, што жаловалъ татаринъ господарьскпй Иванъ Богдановичъ на служебника
пана Требского Матея, ижъ дей опъ не подлугъ обычая взялъ въ мене децкованья подкопы
грошей, одно за милю ездилъ. II онъ къ тому
ся не зналъ, а поведилъ, пжъ дей одно три
гроши въ него взялъ. Иванъ рекъ: нехай дей
на томъ право іюднесеть. Матей за присягу ся
№ 359. Р шеніе по жалоб о неуплат долга.
взялъ и ку присязе готовъ былъ на рокъ здожоный третего дня п онъ ставши, его ку приСенець а Павелъ.
сезе вести не хотелі,. Я-мъ Матейа въ то(мъ)
М сеца Августъ ^і (19) день, индикта п правого зиашолъ. II я-мъ то казалъ въ книги
(13), у четвергъ ио Матце Божой Зелыюй. Жа- замъковыи записати.
ловалъ иодданый господарьский местцкого присуду на имя Ленецъ а Павелъ Якубовичи на
подданого госнодарьского Ііавла Есифовича Жо№ 361. Заявлены о нанесеній побоевъ.
ролевича о томъ, ттожъ дей которую землю зоставилъ мн зъ отцомъ а братомъ свопмъ
Нурумъ Азб рдеевичъ зъ Нуръкоиъ.
Йвашкомъ объ межу зъ Дорошомъ у двадцяти
Грошей, ішо дей онъ, неотдавши намъ ненезей,
Тогожъ дня, у четвергъ жаловалъ татаринъ
въ тую землю встуиилъ и всеялъ, якожъ и господарьский Нурумъ Азбердеевичъ о томъ,
листъ ихъ безъ печати, въ которомъ описаны штожь дей татаринъ господарьский Нурко Анурсуть люди сторонние, Яико Степановичу Петръ сейтовичъ, пришедши на беседу мою въ дому
Михновичъ, Матфей Богдановичъ, дъякъ, кото- корчмномъ, збилъ мя безвинне и зранилъ, якожъ
рый листъ писалъ, положили. И онъ, ставши, и раны вказывалъ. И я-мъ то казалъ въ книги
къ тому ся ие зналъ и новедилъ: якъ дей есмо замъковыи записати.
пенезей въ него не брали, такъ листа имъ не
Давали и иетъ в дома для которое причины они
отъ колько летъ отчизну пахали; и они ставили
Шапку до св тковъ, которые суть въ листе № 362. Заявлені? о незаконномъ завлад ніи с описаны: до Матф я , дъяка а до Петра Михнонокосомъ.
вича а третий дей Янко, тотъ вмеръ, и онъ до
тыхъ двухъ шайку приставилъ. Тыхъ двухъ
Шимъко зъ Мартиномъ.
светковъ Петра a Матф я поставили, которые
жъ св т і ' то сознавали, пжъ ихъ отецъ зъ • М сеца Августъ к (20) день, индиктъ п (із), у
ними восполокъ тую землю имъ у двадцати гро- пятницу но Пахшей Марии Зельной, при томъ быдъ
чюхъ заставилъ и дъякъ топ. руку свою въ нанъ Ыицута; (жаловалъ) лесничий господарьский
Юмъ листе взналъ. И я-мъ водлугъ сведецства Шимъко на боярина господарьского Мартина
светковъ въ томъ есми его винного зна- Богдановича, ижъ онъ, заставивши ему сеножать
и казалъ есми тую двадцать грошей имъ свою у полукопыі грошей и неотдавши ему пе°тдати за чотыры недели, а тую землю соб ма- незей, въ тую сеножать кгвалтомъ вступидъ
ю
т ъ мети. И я-мъ то казалъ въ книги замко- и на той сеножати наймита его збилъ и косу
отнялъ. Онъ ставши въ отказе ему быти не
вые записати.
хотелъ, а отозвался до вашой милости, ижъ маютъ за тыми-жъ позвы и въ томъ ся промежку

росправити. И я-мъ то казалъ въ книги замъ- поля далъ, зналъ. И Богданъ ставилъ шапку до
светковъ, до барыншиковъ на томъ, ижъ дей онъ
ковыи записати.
до того року, до светого Юрья служити и на
шесть бочокъ земли зорати мелъ; Малей шапку
приставилъ; Богданъ светковъ менилъ Каленика
№ 363. Залвленіе о покраж лошади.
зятя своего, а къ тому иншихъ двухъ, свата а
брата, и онъ на тыхъ трехъ сведецство призвоСавка Риделевичъ.
лити не хотелъ, бо дей то все племя его есть.
Тогожъ дня, у пятницу. Оиоведалъ ся под- А затымъ Богданъ зъ гн вомъ прочь зышолъ,
даный господарьский Радкова сотницства Савка конца никоторого зъ нимъ не вчинивши.
Риделевичъ, гатожъ дей зазывалъ мя подданый
господарьский Лавренъ Степановичъ на вчорашний день, четвергъ и жалуючи, яко бы гости, котории въ него ночовали, коня его въкрали, а № 365. Заявленіе о ірабеж и нанесеніи побоевъ.
ижбы сталъ и гостей поставилъ, гдежъ и онъ
Степанъ Мацковичъ.
становился и гостей тыхъ ставилъ и ждалъ день
Тогожъ дня, въ пятницу. Жадовалъ бояринъ
и на завтрее до мшей, а Лавренъ не сталъ. И
ямъ пильность его, а Лавреново нестанье казалъ господарьский Степанъ Мацковичъ о томъ, штожъ
дей подданый господарьские Степанъ а Гаврило
въ книги замковый записати.
Ханцовичъ, нашодши кгвалтомъ садъ мой властный, груши и яблыка и сливы потрясли и жону
збили и за тою кгвалтовною находкою ихъ въ
№ 364. Заявлініе о неисполнении договора. тотъ часъ згинуло ми шубка лентваровая баранья, ческимъ сукномъ крыта, жупица серая
Богданъ зъ Малеемъ.
по(р)пьяновая, однорядка лунская серебромъ, две
Тогожъ дня. Жаловалъ бояринъ господарь- простыри, наволочка перинная, а къ тому дей
ский Богданъ Хомичъ на подданого господарь- также кгвалтомъ на влостномъ огороде моемъ
ского, на имя Малея о томъ, штожъ дей онъ межу переорали и на томъ жо огороде вишни
нанялся въ мене, ижъ мелъ ми, спрягши своего порубали и въ томъ м стьцу, где вишни были,
вола зъ моимъ вололъ, на шесть бочокъ севбы взорали, и на огледанье тыхъ шкодъ просилъ
заорати, а собе на в (2) бочки, и къ тому под- вижа. Посылалъ есми вижомъ слугу своего Кганялъ ми ся на роботу домовую ходити, почонъ дочевского, которижъ слуга мой, тамъ бывши,
• за тыдень передъ светымъ Миколаемъ, святомъ засе мне сказалъ, ижъ межу переораную и вишпрошлымъ, ажъ до светого Юрья пришлого лета, ни порубаныи на огороде его виделъ и потреа мелъ дей есми ему девять грошей дати и земли сенье саду огледалъ и оповеданье тое легкости
на бочку, якожъ дей есми далъ ему три гроши его слышалъ. И ямъ то казалъ въ книги замъи на бочку; то пакъ дей онъ одно на две бочце ковыи записати до права.
мн земли зоралъ и до того року не дослуживши, прочь ПОІІІОЛЪ. И онъ ставши къ тому ся
не зналъ, ижъ бы въ него до того року на ро№ 366. Заявленіе о нанесеній побоевъ.
боты наймовалъ, одно дей онъ вмовилъ зо мною,
ижъ мелъ есми его воломъ и своимъ воломъ
Вилькоманъ.
ему на пять бочокъ, a соб на две бочки зорати;
и ямъ дей вжо ему на полъ четверти бочки зоТогожъ дня, въ пятницу передъ октавою'
ралъ и ещо дей хочу ему на полторы бочки зо- панны Марии Зельное. Жаловалъ мн татаринъ
рати за своимъ хлебомъ подлугъ умовы, а на господарьский Вилькоманъ Мискевичъ о томъ,
иншую жадную роботу въ него ся есми не най- штожъ дей бояринъ госиодарьский Янушъ Комовалъ и то, што ему три гроши и на бочку товичъ въ корчме Матея Тарусы збилъ мя и

- 143 слугу моего Чжаная безвинне и поранилъ, и копца. И онъ рекъ, ижъ дей я ему на тыхъ
Далъ то въ книги замъковыи записати до нрава. слугъ своихъ виколи права не бороню и обецалъ ему на тыхъ слугъ право дати и справедливость ему съ ними вчинити по Панне Марии
нароженья иришломъ святе на завтрее, въ чет№ 367. Р шеніе по спору о с нокосахъ.
вергъ. И ямъ то казалъ въ книги замковый
записати.
Юрькги Войтковичъ.
М сеца Августъ кг (23) 'день, ішдиктъ п
(13), у понеделокъ, у вилию светого Балтромея.
Жаловалъ .мне подданый госнодарьский сорока
Вобренского Юркги Войтковичъ на нодданого
господарьского Андрея Міщутича о томъ, штожъ
Дей онъ въ земли отчизной, пашой мн делъ третюю часть поступилъ, нижли дей иаменыного
куса сеножати къ той третей части мн поступити не хочетъ и самъ коситъ, a ми ничего
Дати не хочеть. Оиъповедилъ, ижт> дей я кривДЫ никоіорое ему въ сеножатехъ не делаю, інто
Дей естъ сёножати троха, то все къ моимъ двуиъ
Частемъ нрислухаетъ, а до того онъ жадного
вступу не маетъ. II ямъ росказалъ Николаю
сотник}', абы онъ :>ъ ьшшими сорочинками тамъ
ся доведалъ и мне отказалъ; гдежъ сотникъ тамъ
бывши мн отказалъ, ижъ дей што есть сеножатей тоей земли ихъ отчпзное, то дей все АнДр й за себе взялъ. И ямъ засе ему казалъ и
рокъ есмц зложнлъ въ середу пришлую и жебы
веснолокъ съ сеішичимъ достаточне ся доиеДавши и ему третюю часть сеножатей къ его
третей части пашни завели и иромежъ нпхъ конечную росираву вчинили такъ, яко бы иіи» на
°бе стороне кривды не было. II казалъ есми то
&ъ книги замковый записати.

№ 369. Р шеніе объ уплат дома.
Стась Ивановичъ и зъ Ясютою.
Тогожъ дня, въ понед локъ, што жаловалъ
подданый господарьский Стась Ивановичъ на
подданого госнодарьского Есету Флибича, штожъ
дей нозычилъ въ мене двадца(ть) грошей, отдати ему не хочеть. Онъ къ толу ся зналъ, ижъ
ему виненъ двадцать грошей, хочу дей ему платенъ быти. Ямъ всказалъ, ижбы Стасю тую двадцать грошей занлатилъ отъ сего дня за две нед ли, а естли бы не заплатплъ на тотъ рокъ,
тогды децкий маетъ отправити и ем}т отдати.

№ 370. Заявление о неявк истца въ судъ.
Иванъ и зь Иванцокъ:

Тогожъ дня оиоведался мн нодданый гоеподарьский Иванъ зъ братаішчомъ свопмъ Киреемъ, штожъ дей нозвалъ насъ децкимъ ку
нраву на вчорашний день подданый господарьсшій Иванецъ Яцковичъ, жалуючи о землю, и
позвавши сами не стали, а онъ становился и
ждалъ до сего дня, а они дей такжо сегодня въ
j месте были, нижли ку праву ся не становили.
№ 368. Заявлвніе о прнчишнныхь обидахъ. | II ямъ пнлъность ихъ а его нестанье казалъ
есмп въ книги замковый записати.
Данъ Павелъ на пана Михаила.

Тогожъ дня, въ нонеделокъ, при томъ бы.п>
Лнъ Толочкевичъ, хоружий Городенский;
№ 371. Р шсніе объ уплат долга.
што жаловалъ нанъ Павелъ Боловнчъ на пана
Михаила Макаровича, нжъ дей онъ не хочетъ
Авърамъ жндъ.
ми нрава дати на слугъ снопхъ, на имя на Ыитейка а наКуземку, наГринчнка а на Инанчика
М сеца Августа кл (24) день, инднктъ гі
о годовщину слуги моего Иилецкого и о зра- (13), у.во второкъ. день светого Бадтромея. Што
ненье двухъ слугъ моихъ, на имя Нетака a ІІро- жаловалъ жндъ Городенский Аврамъ Игудичъ

на Богдановую муралевую Овдотью о чотири
копы и двадцать грошей, ижъ ему винна зостала
за медъ пресный. Она ставши къ тому ся знала,
ижъ ему винна есть: хочу дей ему платна быти.
Ямъ рокъ заплате положилъ чотыри недели, а
если на тотъ рокъ не отдастъ, тогды и децкий маетъ ему на ней отправпти и ему отдати.

№ 372. Разбирательство по спору о земл .

не хотела. И она поведила: правда дей естъ,
ижъ тая сеножать за Соколдою есть наша зъ
нимъ и зъ ьшшими сябрями поспольная, а я
дей не одна сама косила, але и зъ ыншими сябрями нашими, безъ которыхъ же дей въ отказе быти не хочу. И ямъ тую речь ихъ отложилъ до вашое милости, а того сена покошеного па той сеножати не казалъ есми имъ съ
обу сторонъ брати и рушати подъ виною трима
рубли грошей до права, и казалъ есми то въ
книги замковый записати.

Петръ на Мартина.
Тогожъ дня. Жаловалъ подданый господарьский Петръ Наркгиловичъ на подданого господарьского Мартина Пашковича, пушкара, штожъ
дей онъ, зоставивши мн поле, ниву свою въ
сороку грошей, и не отдавши пенезей, тую землю
отнявъ. И онъ ся къ тому не зналъ, ижбы ниву
ему зоставилъ, а то дей есть нива моя. И Петръ
ставилъ шапку до светковъ на томъ, передъ которпми дей онъ пенези въ мене взялъ, и тую
ниву въ мене въ тыхъ пенезехъ увелъ; онъ
шапку приставнлъ. Петръ менилъ светковъ, на
имя Мика Родкевичъ, Молявицкий чоловекъ, а
Янушка Жидевича риболова, а Петрашка Цопилевича. И Мартинъ рекъ: нехай дей тыхъ светковъ ку сведецству поставитъ, жебыхъ ихъ огледалъ, што за люди суть? И ямъ казадъ имъ
стати и тыхъ светковъ поставити за тыдень въ
неделю пришлую, а коли тотъ рокъ пришодъ,
тогды Мартинъ не сталъ, а Петръ сталъ и светковъ поставилъ, которижъ светки то светчили
нъ одно слово, ижъ дей Петръ Мартину передъ
нами сорокъ гроший далъ, а онъ на полторы
бочки земли ему завести за то медъ до тыхъ
местъ, поколь бы пенязи отдалъ.

№ 373. Р шеніе по спору о с нокос .
Тонко на Микола вую.
Тогожъ дня, во второкъ. Жаловалъ подданый
госиодарьский Томко Миколаевичъ на подданую
господарьскую Миколаевую ІІонку, ижъ дей она
на сепожати нашой себреной одна сама покосила
пятнадцать стоговъ сена, a мн половины дати

№ 374. Р шеніе по спору о земл .
Михалко на Олехна.
Тогожъ дия жаловали подданый господарьские
сорока Чопоровского на имя Михалко Короневичъ а Потапъ Концовичъ на подданого господарьского Чопоровского-жъ сорока Олехна Зеновевича, осочника, штожъ дей онъ кгвалтомъ
отнялъ въ насъ землю нашу, на имя Собольвщину, которую дей намъ панъ Требский на
службу далъ, на што и листъ пана Требского
вказывалъ, и овесъ и сочевицу на той земли пожати черезъ заруку хочетъ. Онъ поведидъ, ижъ
дей то естъ земля моя, бо дей я за тую землю
мену далъ Соболю, гдежъ того Соболя поставилъ.
Тотъ Соболь, ставши, рекъ, ижъ дей я ему тую
землю за иншую землю променилъ и придатку
дей есми две копе грошей въ него взялъ. Мы
въ томъ порозумевши съ паномъ Войтехомъ
его милостью, ведлугъ листу пана Требского, въ
которомъ естъ описано, ижъ службы не служидъ
и тую землю продавати и заставяти почалъ, имъ
тую землю далъ, всказали есмо имъ тую землю
Соболевскую мети и службу служити и подачки
давати, а Олехно маетъ свою землю, которую
былъ Соболю далъ, засе ку своей моцы взяти и
придатку своего па пемъ смотрети. И ямъ то
казалъ въ книги замковый записати.
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№ 375. Залбленіе о нанесенныхъ побояхъ изахеат вещей.

Якубовая Ульяна.
Тогожъ дня. Жаловали мн подданыи пана
Лукаша клучниковы Якубовая Ульяна а Макаровая Настася о томъ, штожъ дей, едучи памъ
зъ места Городна до дому своего, ино дей подданый господарьский Степанъ Федцовичъ, догонивши насъ на дорозе. збилъ безвинне и одну
тую Ульяну зранилъ, и въ томъ дей бою згинуло
имъ за шесть грошей мяса, пятнадцать грошей
готовыхъ, за грошъ соли, за дванадцать пенязей
хлеба. И дали то въ книги замковый записати
До права.

№ 376. Заявление о невыполнение условій найма.

Петровая Марья на Мат я.

М сеца Августа ке(25) день, индиктъ п (13),
У середу по святомъ Балтромею. Што жаловала
мещанка Городенская Петровая Марья на подданого господарьского Матея Чоботаря, штожъ
дей отецъ его Гринъ запродался мн , посполъ зъ
мужомъ моимъ, въ сороку гр., ижъ мелъ ми служити отъ Вербное педели прошлое сего року ажъ
до тогожъ року до Вербное недели, а выпусту
ему двадцать и чотыри гроши, а естлибы которого дня омешкалъ службы, тогды па его местцу
на день по грошу иншого наймовати есми мела,
а онъ дей по немъ намъ ручилъ, ижъ медъ то
намъ тотъ Гринъ сполнити, то пакъ дей тотъ
Гринъ пошолъ прочь безъ ведома, року недослуживши, и вжо двадцать недель, якъ не служить. И Матей то зналъ, пжъ ей по немъ ручилъ, бо дей она не дала ему платья, въ чомъ
мелъ ей служачи ходити, онъ дей нрочъ пошолъ;
и она рекла, ижъ ему две сермязе дала и кожухъ мела дати, а онъ дей нетъ ведома для которое причины отшолъ прочь. И яиъ зложилъ
рокъ: засе маютъ стати, онъ маетъ, яко поручникъ, того Гриня поставити въ неделю пришлую.

№ 377.

Заявленій о грабеж и побояхъ.

Тивунъ Андрей на людей Жорославскихъ.
Тогожъ дня, въ середу. Жаловалъ тивунъ
Котренский пана Виленского его милости Андр й о томъ, штожъ дей люди господарьские
Жорославские Иванъ а Говейно Евлашовичи на
влостной земли моей на сорокъ копъ жита моего
сеяного кгвалтомъ пожали и на томъ жо дей
поли люди naua Василья Лковцевича Борздило и
зъ сынми, Тимошъ а Федоръ Кишчнчъ а Федоръ
Додыничъ збили мене самого, братью и братаничовъ и детей моихъ перебили, сермяги, шапки, поясы съ калитами поотбирали, а къ тому
дей самъ тоіъ бояринъ господарьский Василей,
наехавши кгвалтомъ на влостное поле мое, на
навозъ, плоты поламалъ и куры челядь его побили и тое мое поле, навозъ людемъ своимъ поорати казалъ. И далъ то собе въ книги замковый
записати.

№ 378.

Заявленіе о ірабеэкяъ.

Харитонъ а Иванъ на Яна.
Тогожъ дня, въ середу. Жаловали мн подданыи пана Виленского его милости двора его
милости Котренского, на имя Харитонъ а Иванъ
Алексичи на подданыхъ господарьскихъ Горницкихъ, на имя Янъ а Наумъ Лесыковнчп (пжъ они)
на влостномъ поли нашомъ овесъ нашъ сеяный поорали, а инший пожали и потравили п къ томужъ полю на двадцать возъ сепожати кгвалтомъ
покосили. И далъ то въ книги замковый записати до права.'

№ 379. Заявленіе о захват

с нокоса.

Ивановая Миленкая.

Тогожъ дня, въ середу. Жаловала Ивановая
Милеикая, отдверного господарыни королевое ее
милости жона, о томъ, штожъ дей подданые господарьские Одельскіе, на имя Матей а Андрей, а
Стасель Иашевичи, пашедши кгвалтомъ па сено19
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жать мою, которую отъ нихъ жо заставою маемъ, тую сеножать покосили и того сена тридцать возъ забрали, а къ тому дей ііодданые господарьские Одельские-жъ, на имя КгримоБодаковичъ зъ братомъ своимъ Петромъ, пришедши
моцно кгвалтомъ на влостную сеножать мою Бодаковскую, тую сеножать покосили и сено побрали. И дала то въ книги замковый записати
до права.
№ 380. Заявленіе о ірабеж .

-

раль господарьский Ходоръ Михалевичъ (на) Павла
Гришкевича, штожъ дей онъ землю нашу, на
имя Якубелевщину, зъ нимъ и тежъ зъ третимъ
Васкомъ себроную, которую съ цыншу держимъ,
оранье мое всеялъ, а самъ позней зоралъ часть
свою, што на него прийдетъ. И онъ рекъ: онъ
дей такжо па моемъ ораньи нехай сеетъ. И на
то-мъ есми зоставилъ, ижъ маютъ они вси три
весполокъ насенье зложивши, въ кождыхъ местехъ посполъ зоравши, въ добрыхъ и вълихихъ,
сеяти, а засе такжо посполъ поженши и натрое
маютъ промежъ себе розъделити. И я то казалъ
въ книги замковый записати.

Гришко Кондратовнчъ.
Тогожъ дня, въ середу. Жаловалъ подданый
пана Виленского его милости Котренский Гришко № 383. Р шеніе по д лу о найм с нокосовъ.
Кондратовичъ, штожъ дей бояринъ господарьский Василей Яковцовичъ на влостной отчизной
Мартинъ Петрашовичъ.
земли моей жита моего сеяного моцно кгвалтомъ
М сеца Августа л (зо) день, ипдиктъп (13),
на трицать копъ пожалъ и досталь дей тое земли
у
понеделокъ.
Жаловалъ мн подданый госпомоее отчизное теперь орати и сеяти кажетъ. И
дарьский
Новодворский
Мартинъ Петрашовичъ
далъ въ книги замковый записати до права.
на подданого господарьского Максимова сорока
Павла, ижъ дей онъ, нанявши мн сеножать въ
шести грошохъ, взявши тыи пепези въ мене,
№ 381. Запись о возврат забранныхъ пчелъ. иншому нанялъ. Онъ рекъ: правда дей есть, ижъ
нанялъ есми былъ ему сеножать и задатку въ
Панъ Воит хъ Требский.
него взялъ полтора гроша, а большей дей есми
не бралъ; бо дей не хотелъ ми борзо дастали
М сеца Августа KS(26) день, индиктъ п (13),
тыхъ пенезей додати, я дей иншому нанядъ. И
у четвергъ по светомъ Бадтромею. Присылалъ
Мартинъ ставилъ шапку до светковъ на томъ,
панъ Войтехъ Требский слугу своего Юрка Бапередъ которыми дей онъ шесть грошей взялъ.
рановича зъ бояриномъ господарьскимъ МихаиОнъ шапку праставилъ, менилъ Япа соляника а
ломъ Гринкевичомъ, оповедаючи то, што-жъ дей
Стануту брата своего, а Трухона Петровича—
которые бчолы загамовадъ есми былъ Михайлу}
чоловека плебапа Новодворского. Онъ на свена повесть н которыхъ постороннихъ людей, въ
децство того Трухона призволидъ. Сказалъ есми
людей Перстунскихъ, гдежъ дей тотъ Михайло,
имъ стати и того сведтка маетъ Мартинъ
во всемъ ся мн справилъ и ни въ чомъ випоставити въ понеделокъ пришлый. А коли тотъ
ненъ не зосталъ. Я дей тежъ тыи бчолы его засе
рокъ пришолъ, тогды они съ обу сторопъ стали,
ему приверпулъ. И. далъ то въ книги замковый
Мартинъ того светка ноставилъ, которы-жъ свезаписати.
токъ, ставши то светчилъ, ижъ дей передо мною
Мартинъ Максиму па тую сеножать первей полтора гроша задатку, а потомъ засе полпята гро№ 382. Полюбовная запись о разд л земли. ша, то естъ шесть - грошей далъ. И нодлугъ того
светка сведецства сказалъ есми, ижъ маетъ МакХодоръ Михалевичъ на Павла.
симъ ему тую шесть грошей заплатити за тыйдеііь.
И казалъ если то въ книги замковые заМ сеца Августа К3('27)день, индиктъ її (13),
у пятницу по светомъ Балтромею. Жаловалъ му- писати.
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№ 384. Р шеніе объ уплат дома.
Мацко Вогдановичъ.
Тогожъ дня, у понеделокъ, при томъ былъ
хоружий панъ Янъ. Жаловалъ мещанинъ ГороДепский Мацко Богдановичъ на слугу князя
Вельского Овсея Проскурнинича, штожъ дей онъ
позычилъ въ мене вжо тому иі (18) годъ полъ
л
(30) грошей и петъ ведома где досихъместъ
мешкалъ, а теперь ся явилъ и тыхъ пенязей
платити ми не хочетъ. И онъ ставши къ тому
ся не зналъ и Мацко шапку ставилъ до светковъ; онъ шапку приставилъ и менилъ трехъ
светковъ на томъ, передъ которнми дей опъ
тьщ пенязи въ мене позычилъ на имя...*) а
Гришка Дашковичъ. Онъ призволилъ на свеДецьство Гришково, которайжъ светокъ ставши
то светчилъ, ижъ дей передо мною тотъ Овсей
въ него полъ л (30) грошей позычилъ. Ямъ ноДлугъ того светка сведецьства въ томъ есми
Овсея винного зиашолъ и всказалъ есмн, ижь
бы Овсей ему тую полъ -\ (30) грошей заилатилъ. И ямъ то казалъ въ книги замъковыи
записати.

№ 385. Р гиеніе по д лу обо уплат

наша отчизная—мы ку своей моцы ее взяли. И
Левко слался до свет(ковъ), который въ томъ
листе суть описаны на томъ, передъ которыми
дей отецъ ихъ зъ ними весполокъ копу грошей
на тую землю взяли. Они до светковъ слатися
не хотели. Ямъ ихъ въ томъ винныхъ знашолъ,
всказалъ есми, ижъ маютъ ему тую копу грошей заплатити за чотыри недели.

№ 386. Р шеніе объ уплат денеіъ по поріўштельству.
МИЛЬЕО.

Тогожъ дня, въ понеделокъ. Жаловалъ нодданый господарьский сорока Добкова Милко на
подданого господарьского Андрушка Олехновича
о десять грошей паручныхъ, што дей по немъ
ручилъ Лукашу римару. Онъ пов дилъ, ижъ дей
вжо тому право было передъ Внучкомъ, наместникомъ папа Требского, и съ права въ томъ дей
мене Внучко правого знашолъ и поднялся Внучка поставити на завтрее, то есть дишеснего дня,
въ понеделокъ; а пакъ сегодня Добко становился
и Внучко тежъ былъ, а Андрушко, яко ся поднялъ стати, самъ не сталъ; въ томъ его есми
винного знашолъ и всказалъ есми Добку тую
за землю.
десять грошей заплатити за чотыри недели.

Левко Артишовичъ.
Тогожъ дня, въ попеделокъ, при томъ былъ
нанъ Янъ, хоружий Городенский. Жаловалъ подДаный госнодарьский сорока Бобрепского Левко
Артишевпчъ на подданнхъ господарьскпхъ ІІвашка а Митка Каленниковичовъ, штожъ дей отецъ
ахъ небожчикъ. Каленпкъ заставилъ мн поле
свое въ копе гроший, и, неотдавши пенязей, тое
поле отняли, гдежъ и листъ ихъ заставный по>іожилъ. И они ставши, къ тому ся знали, ижъ
т
Ук> землю въ него отняли, бо дей наша есть отчизная, а того дей (не) помятуемъ, ижъ бы отецъ
иащъ тую землю ему заставлялъ. Ямъ тшталъ
яхъ, якобъ давно отецъ ихъ вмеръ? Они повеДили, ижъ дей вжо тому есть десять летъ, а тедей есмо ся доведали, же тая земля есть
*) Въ подлинник

проиускъ.

№ 387. Запись о пелвк

въ судъ.

Ф доръ Гл бовичъ на Мат я.
Тогожъ дня, при томъ былъ панъ Янъ, хоружий Городенский. Оповедался бояринъ госнодарьскпй Федоръ Глебовичъ, ижъ дей позвалъ
мя позвы подданый господарьский сорока Демидского Матей Мартиновпчъ на вчорашний день,
жалуючи о бой п о отнятье животины моее, которую дей яко-бъ занялъ былъ на испаши, а
позвавши, самъ не сталъ, а онъ становился и
ждалъ два дни. Ямъ ппльность его, а Матеево
нестанье казалъ въ книги замковый записати.
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№ 388. Р шеніе по спору о найм

земли.

Стась Свикличъ.
Тогожъ дня, въ понеделокъ, при томъ былъ
панъ Янъ, хоружий Городенский. Жаловалъ аш
мещанинъ Городенский Стась Свикличъ на подданыхъ господарьскихъ Нарутя, Стася а Петра
Петрашовичовъ, сорока Каменского, штожъ дей
они заставили мне поле свое въ осмидесятъ грошей до тыхъ местъ, поколь бы п нязи отдали
и къ тому дей позычпли полкопы грошей (и) платити не хочутъ, на штожъ и листы ихъ съ печатьми положилъ, ку которымъ жо листомъ они
ся знали, а поведили, ижъ дей то есть листы
наши: позичили есмо въ него полкопы грошей,
а къ тому взяли есмо въ него пятдесятъ грошей и во всихъ тыхъ пенезехъ подвели есмо
были и тую землю нашу, а теперь дей хочемъ
ему тую осмьдесятъ грошей отдати, а свою землю
собе мети, Онъ слался до светковъ до печатниковъ, которие суть въ тыхъ листехъ имены описаны на томъ, передъ которыми дей они осмьдесятъ грошей кроме того полукопья грошей,
што позычили, взяли. Они до печатниковъ зъслатись не хотели. Ямъ въ томъ ихъ винныхъ знашолъ и всказалъ есми, ижъ мають они полкопы
грошей ему заплатити за чотыри недели, а съ
тое земли гречиху, которую поведилъ, ижь есть
на той земли сеяна, маеть сняти, а снявши пенезей своихъ осмидесятъ грошей на нихъ смотрети.

№ 389. Запись о домахъ.
Иванъ Чудинъ, Москвитияъ.
М сеца Августа лх (31) день, индиктъ гг
(13), у волторокъ передъ святымъ Семиономъ.
ІІришедши обличне Москвичи господарьскии
Иванъ Чудинъ а Борозна, а Иванъ Сабельникъ
и поведили, штожъ дей люди посторонний винни зостали Ивану Чудину п няжного долгу и
ледового, а такжо дей за теперешнею отъездькою Ивана Чудина до Москвы того долгу снравити не могъ. и поручилъ очевисто тыи долги
свои справяти Борозне а Ивану Сабкіьнику. Они
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ся ему того подняли, которыхъ жо должниковъ
имены ихъ меновалъ и, колько хто ему виненъ,
поведклъ, то есть на Яцку Махничу за медъ
пресный полторы копы грошей, на Ходуте Микуличу полубочокъ меду пресного, на Миску а
на Василю, а на Федку кона грошей, на штожъ
и листъ ихъ вызнаный вказывалъ, а до рукъ
Борозне а Ивану далъ, на ПІкодане на Явноской
Воли бочка соли, на Ивану на Свислочи ві(12)
гроши а бочка муки, на Федку Бабичу сорокъ
грошей. И дали то собе въ книги замковые записати.

№ .390. Р шеніе по спору сбъ уплат
зав щанію.

денеіъ по

МисЕОвая Овдотья.
М сеца Августа у волторокъ передъ святымъ
Семиономъ, русскимъ святомъ, при томъ были
панъ Янъ Толочковичъ—хоружий Городенский
а панъ Мицута—лесничий. Жаловала мн подданая господарьская Мисковая чоботаровая Овдотья на подданого господарьского Сасинца Богдановича и жону его Богдану о томъ, штожъ
дей они застали ми винни шесть конъ безъ шестинадцати грошей, которпи пенези отписалъми
небожчикъ мужъ мой а братъ ее Данило въ дастоменте своемъ, сходячи съ сего св та, а они
дей ми тыхъ пенезей платити не хочутъ, якожъ
и дастаментъ небожчика мужа своего а брата
тое Богданы и тежъ дастаментъ матки его небожчици Домны еъ печатми положила, въ которыхъ дастаментехъ такжо есть описано, яко она
жаловала. Они ставши къ тому ся не знали, а
пов дили, ижъ дей мы николи, якъ матце мужа
ее, такъ тежъ и мужу тыхъ пенезей не винни
и о дастаментехъ тыхъ не в даемъ, ани есть
тотъ дастаментъ мужа ее слушный, которомужъ
ганимъ, бо дей што отписалъ и отказалъ мужъ
ее а братъ мой небожчикъ Данило, жебыхмо мы
заплатили жиду Городенскому Авраму Игудичу
пять копъ грошей за гай и за иншие речи, чомужъ дей вжо право было, то дей хочемъ ему
платны быти, а о тыхъ пенязехъ, который она
менитъ, нев даемъ и дастамеиту иригану даемъ.
И Мисковая Овдотья пов дила, ижъ дей и сама

149 тая Богдана при писаныо того дастамента была годъ повтора гроша циншу мн давали, толоки
и на томъ до печатниковъ, который суть въ служивали, а теперь дей вжо который годъ цынтомъ дастаменте мужа ее описаны, ся слала, ко- шу не даеть и толоки не служитъ, а землю инторыхъ печатниковъ имены меняла: попаЧесно- шую королевскую зъ службы держитъ; где-жъ
крестского Ивана Моисеевича, а Федко Есковичъ, дей первей сего объ томъ жаловалъ есми пану
а Мишко Микитичъ, Каленникъ Дашковичъ, Требскому, ино дей накъ Требский казалъ, ижъ
Гордей Моисеевичъ, и они на тыхъ людей ся бы опъ съ того селища моего ся знесъ, и онъ
дослали, a пов дили: нехай дей ихъ поставитъ— дей знести ся не хочетъ. И онъ поведидъ: правда
>ради быхмо ихъ видели, што за люди сзгть. дей есть, ижъ я на его селищы домомъ своимъ
Гдежъ она тыхъ печатниковъ всихъ поставила, (мешкаю), але дей есми ему противъ того отм ну
которыижъ, ставши, вси въ одно слово светчили: далъ, къ чому-жъ ся Богданъ не зналъ, ижъ
ижъ дей мы при писаныо того дастаменту были бы въ него отмену взядъ; онъ тежъ доводу на
и тая Богдана сама была и ііередъ нами мужъ то пе мелъ. Мы въ томъ порузумевши, кгдыжъ
ее небожчикъ Данило, будучи въ доброй памяти, онъ землю королевскую держитъ, а на тое, ижъ
ей на той Богдане и на Василю шесть копъ безъ бы Богдану отм ну давалъ, доводу не маетъ,
шестинадцати грошей отписалъ. А такъ мы по-в сказали есмо, ижъ маетъ съ того селпшща
длугъ сведецства светковъ въ томъ есмо Ва- Богданова ся знести за ві (12) недель.
сильца и жону его Богдану винныхъ знашли и
всказали есмо Мисковой чоботаровой на нихъ
тую шесть копъ безъ шестинадпати гроши; рокъ
№ 393. Заявленіе о грабеж и нанесенныхъ поесмо заплате положили X (.4) педели.
бояхъ.
Белашъ.
№ 391. Заявлены о долі .
Аврамъ Игудичъ.
Тогожъ часу пришедши Аврамъ Игудичъ—
жидъ' Городенский, приповедался, ижъ дей тотъ
Василь зъ жопою своею зостали ми винпп шесть
копъ грошей, того ми не платятъ. Они къ тому
знали, вжъ ему шесть копъ грошей винни. И
Аврамъ далъ то въ книги замковый записати.

М сеца Сентебрал(і) день, индиктъ Аі (14),
въ середу, въ день светого Семиона, руского
свята. Жаловадъ татаринъ господарьский Белашъ Кошчаковичъ о томъ, штожъ, йдучи ми
зъ места до дому своего, ино дей татаре господарьски Норко Тулушевичъ зъ братомъ Базаромъ, перенемши мя на добровольной дорозе,
збили и зранили безвинне и въ томъ дей бою
згинуло ми дв копе гроши съ кадиты. И дадъ
то въ книги замковый записати до права.

№ 392. Р шеніе по спору о земл .
Вогданъ Янушовичъ.

№ 394. Жалоба о присвоєній чужой земли.

Соболь, татаринъ.
Тогожъ дня, въ понеделокъ, нрп томъ были:
панъ Янъ Толочкевичъ—хоружий Городецсішй,
М сеца Сентября f (3) день, иидпктъ Ді (14),
а панъ Мицута—лесничий господарьский Горо- въ пятницу по светомъ Семионе. Жаловалъ
Денский. Жаловалъ татарішъ господарьский Бо- !мн татаринъ господарьский Соболь Базаровичъ
гданъ Янушовичъ на подданого господарьского на, татарина господарьского Мусийта Чортка,
сорока Новонедельского Янка Наумовича, гатожъ ! штожъ дей онъ селится на влостной отчизной
Дей оиъ мешкаетъ на нлостноиъ отчизпомъ се- I земли моей, на Лососне, нетъ в дома въ который
лшцы моемъ, на имя па 'Гутеневскомъ, съ кото- , обычай, отмены не давши. Н онъ, ставши пов рогожъ дей селища нередъ тымъ на каждый делъ, ижъ дей то есть моя земля влостная от-
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•чизная, которое-жъ дей отъ колька десять летъ
№ 397. Заявленіе о нанесеній побоевъ.
въ держанью былъ якъ дедъ, такъ тежъ и отецъ
Иванъ Окорьтовичъ.
мой; (и они) зволили собе, (ижъ) коли Соболь его
обошлетъ, тогды маютъ соб на тую землю людей
М сеца Сентября е (5) день, индиктъ Ді (14),
добрыхъ, сторонныхъ, хто зъ нихъ кого похочетъ, вывести и въ томъ ся наконецъ роспра- у неделю передъ Нароженьемъ Сапны Марии.
Жаловалъ осочникъ господарьский Иванъ Окорвити.
товичъ на подданого господарьского Федка Матфеевича, штожъ дей занялъ есми волы его у
гречисе своей, ино дей онъ, пришедши на домъ
№ 395. Заявленіе о наусъкиваніи собаками. мой, збилъ мя безвинне. И онъ нов дилъ: правда дей естъ, ижъ приходилъ есми до дому его,
Петровая Катрина.
пытаючи воловъ своихъ, але дей есми его не
М сяца Сентября Д (4) день, индиктъ Л' билъ; и онъ ставидъ шапку до светковъ на
(14), у сзгботу по святомъ Семионе, святе рус- томъ, передъ кимъ дей онъ мене билъ. Онъ
комъ. Жаловала подданная пана Виленского его рекъ: светкомъ дей его не веру, нехай дей на
милости двора Тополинского Петровая Катрина, томъ право поднесетъ, естъ ли я буду его билъ.
штожъ дей йдучи ми мимо дворъ боярина го- Онъ за присягу ся взялъ. Рокъ есми присязе
сподарьского Войтеха Станковича до дому зложидъ третий день, въ понеделокъ.
своего съ поля, ино дей жона того Войтеха собаками своими, вышедши зъ двора своего, мене
стравила, якожъ и ряны оказывала. И я-мъ то
казалъ въ книги замъковыи записати до права.

№ 398. Заявленіе о нанесете побоевъ.

Ивашковая Аннуша.
№ 396. Р шеніе по спору о земл .

Винашъ Сали вичъ.

Тогожъ дня. Жаловалъ подданый лана Виленского его милости двора Котренского Винашъ Салиевичъ на подданого господарьского
сорока Мелешкова Гаврила Ивановича о томъ,
штожъ дей онъ въступуется (во) влостную землю
мою Митроневскую. И онъ пов дилъ, ижъ дей
маю я въ той земли половину, бо дей отецъ
мой яебожчикъ восполокъ зъ нимъ тую землю
купилъ въ небожчика Митрона за сорокъ грошей, которыхъ жо дей пенезей половину к (20)
грошей вжо после отца своего я самъ до рукъ
ему далъ, а онъ годъ і;ъ половине тое земли
мене припустилъ, штожъ и Вішашъ зналъ, пжъ въ
него .н (20) грошей принялъ. II ведлугъ его сознанья сказалъ есми, ижъ маетъ Гаврило половицу тое земли пахати подлугъ пенезей своихъ.
И я-мъ то казалъ въ книги замковый записати
до права.

Тогожъ дня, въ неделю. Жаловала подданая
господарьская Белчина сорока Ивашковая Аннуша на поддаиого господарьского Ивана Ігулиповича, штожъ дей онъ, пришедши въ домъ мой,
збилъ мя и зранилъ безвинне. И онъ ставши
къ тому ся не зналъ. II она слалася до светковъ, чоловека Озерского Юрья и до братьи
его, которымъ дей есми бой оповедала и раны
тогожъ' часу оказывала, и на што дей хочу на
бою и на ранахъ своихъ право поднести. Онъ,
ей на присягу пустилъ и рокъ есми присязе
зложиаъ третий день, въ попеделокъ. А коли
тотъ рокъ пришолъ, тогды она становилася и
ку присязе готова была, а опт. не сталъ и ее
ку присязе не велъ, нижли усказалъ черезъ сорочпика Б лку, поведаючп, ижъ дей хочу ей
єднати. II я-мъ то казал'ь въ" книги замковые
записати.
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№ 399. Заявленіе о нанесеній побоевъ.

№ 402. Заявленіе о нанесеній побоевъ.

Жидъ Мордухай.

Иванъ Окортовичь.

М сяца Сентября s (6) день, индикта Лі (14),
У понеделокъ передъ Нароженьемъ Панны Марии.
Жадовалъ мн жидъ Городенский Мордухай
Богдановичъ Игудича, штожъ дей наймитъ жида
Городенского Хаима, Петрокъ, пришедшп кгвалтомъ на дворецъ мой, збилъ мя безвинне,—и
рану на руне вказывалъ и дадъ то въ книги
замковый записати до права.

Тогожъ дня, у во второкъ. Жаловалъ подданый господарьскии сорока Скибова Иванъ Окортовичъ, осочникъ, на подданого господарьского
Федца Гриневича, штожъ дей занялъ есми волы
его на гречисе своей, занемши на испаши, загналъ есми до дому своего, и.онъ дей пришедши на домъ мой, збилъ мене безвинне. И онъ
поведилъ: правда дей есть, ижъ приходилъ есми
до дому его, (исчучи) тыхъ воловъ своихъ, але
дей есми бить его не билъ. И онъ слалея до
светковъ, который бой мой видели и мене ратовали, на имя Матуса, мужа Кучиной, а Яковца, a Ондр йца Окортовичовъ. Онъ, не шлючи
ся до светковъ, пов дилъ: нехай дей на томъ
право поднесетъ, естли буду его билъ; а Иванъ
за присягу ся инялъ. Рокъ есми присязе зложилъ третий день. А коли тотъ рокъ пришолъ,
тогды Иванъ становился и ку присязе готовъ
былъ и ждалъ его до нешпору, а Федецъ ачкольвекъ порану былъ ся явилъ, нижли пильновати
и его ку присязе вести не хотелъ и его єднати
былъ почалъ. И ямъ то казалъ въ книги замковые записати.

№ 400.

Залвлете о нанесеній побоевъ.
Петрокъ.

Тогожъ часу. Жаловалъ тотъ Бетрокъ,
штожъ дей жидъ Городенский Мурдухай Богдановичъ, пришедши кгвалтолъ па домъ пана моего Хаимовъ, збилъ мя безвинне, гдежъ и раны
' синевыи оказывалъ и далъ то въ книги замковый записати.

№ 401. Заявленіе о захвагтъ земли.
Пав лъ Внучко.

№ 403. Р шеніе по спору о земл .
М сеца Сентябра 3 (7)день, индиктъ Л і (14)
у во второкъ передъ нароженьемъ Панны МаЯнко Милостовнчь.
рии. Жаловали мне бояре господарьскии, панъ
Павелъ Внучко а Кмита Судовкевичъ, а Дашко
М сеца Сентебра 3 (7j депь, у во второкъ
Андрейковичъ о томъ, штожъ дей панъ Янъ
нередъ нароженьемъ Банны Марыи. Жаловалъ
Внучко садъ нашъ властны отчизный себроный
подданый госиодарьский Янко Милостовичъ на
ііоцно кгвалтолъ взялъ и плотомъ огороднлъ;
подданого госнодарьскогоЯна. Мартиновича о томъ,
къ тому особливе жаловалъ панъ Павелъ на
штожъ дей нанялъ есми вънего ноле сеяти гречиху
пана Яна, ижъ дей онъ такжо кгвалтомъ сенои засе знявши гречиху, сеяти жито за три гроши,
;кать мою влостну отчпзную на Волкумп вжо
якожъ дей есми гречиху знялъ и засе жито всеялъ.а
который годъ коситъ, не маючи къ ней ничого.
онъ дей мн того поля забороняетъ. II онъ ставКъ тому жаловали Кмита а Дашко, штожъ дей
ши, пов дилъ, ижь нанялъ я ему ноля за двапанъ Янъ Внучко отшілъ въ насъ кгвалтомъ
надцать пенязей, п м лъ онъ одно гречиху сеселищо нашо влостное отчизное, которое есть
яти. а жита не м лъ сеятп. II Янко слался до
подъ дворомъ его и вжо который годъ иашетъ,
светковъ на томъ, нередъ которыми опъ дей
не маючи къ тому дела жадного. II я-мъ то камн , гречиху снявши, и жито сеяти дозволнлъ.
залъ въ книги захіъковьш записати до права.
И оиъ до светковъ шапку щшставнлъ. Ц оиъ
выдалъ св тковъ: Павла Якштевича—куишеря
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а Павла Мисковича, Миска Васкевича. И зло- дарьский, на имя Янка Бузуновичъ о томъ,
жилъ есми рокъ имъ съ обу сторонъ стати. И штожъ дей татаринъ господарьский Охметъ ТахЯнъко поднялся тыхъ трехъ светковъ ку све- тамышевичъ моцно кгвалтомъ порубалъ волостдецству поставити завтрешнего дня, то есть се- ный гай отца моего, бервенье, которогожъ дей
годня въ понеделокъ, а также сегодня Янко бервенья я зъ розказанья отцовского приехадъ
сталъ и светковъ своихъ поставилъ и ждалъ и былъ брати, и онъ дей въ томъ гаи отца моего
зъ светками своими до нешпора, а Янъко Мар- билъ мене, везалъ и мучилъ безвинне и тое
тиновичъ не стадъ, которыхъ же есми светковъ бервенье до дому своего отвезъ и потомъ дей
опытывалъ и тыи светки вси три, ставши, у засе у моемъ властномъ гаю также моцно кгвалводно слово светчили, ижъ дей передъ нами томъ дерево вырубалъ и звозилъ до дому своЯнко Мартиновичъ тому Янку поле свое на гре- его, а къ тому дей еще тотъ же Охметъ, дня
чиху нанялъ за три гроши и знявши гречиху вчорашнего пришедши моцно кгвалтомъ зъ найи засе на томъ же поли сеяти ему дозволилъ. миты своими на домъ мой, двери и ворота выИ я водлугъ тыхъ светковъ сведецства, уска- рубали и отца моего выволокши изъ ызбы збизадъ ееми, вжь маетъ Янко Мидостовичъ на ли и пчолы подрали и въ клети, замокъ отбивтомъ поли добровольне жито сеяти и съ поля ши, дежу меду пресного взяли и до дому его
сняти подлугъ п нязей своихъ, казалъ есми то повезли. И далъ то въ книги замковые записати
до права.
въ книги замъковыи записати.

№ 404. Заявленії о неявк въ сг/дъ.
Иванъ Поповичъ.

№ 406. Заявленіе о побояхъ.

Аизаръ, татаринъ.
Тогожъ дня, у во второкъ передъ НарожеТогожъ часу. Жаловалъ мн татаринъ госпоньемъ Панпы Марии. Оповедался служебникъ
пана Ивана Воловича, державци Скидельского и дарьский Аизаръ Ходоровичъ на татарина гоКринского Иванъ Поповичъ, штожъ дей зложи- сподарьс'кого Охъмата Тахтамышевича о томъ,
ли есмо были собе рокъ и зъ чоловекомъ нама- штожъ дей ехалъ есми зъ дому своего по грестыра светого Хлеба Бориса на имя и зъ Чи- чину и тотъ Охматъ, перенемши мене на добрикомъ стати сегодня тутъ передъ урадомъ и ровольной дорозе, самъ третей зъ мужики сворозправитись о седло мое влостное, которое маю ими мене збилъ, алижъ мя люди добрый ратоотъ брата своего Сенка, а онъ дей менилъ, яко- вали: Маступа Мискевичъ а отецъ Мискевичъ
бы его было, гдежъ дей я мелъ поставити брата же, а Давыдъ Девкеревичъ. И далъ то соб въ
своего, отъ кого тое седло маю, нижли дей тотъ книги замковый записати до права.
братъ мой сегодня отъехалъ на послугу своего
пана до Вильни. Я-мъ дей становлю и своей
речи пильную. Якожъ ждалъ ажь до вечора, а
№ 407. Заявленіе о побояхъ.
тотъ Чирикъ не стадъ. И ямъ пильность его,
а Чириково нестанье казалъ въ книги замковые
Майко, татаринъ.
записати.
Тогожъ часу. Жалоналъ мн татарииъ госиодарьский Майко Давидовича, па татарина
№ 405. Заявленіе о ірабеж и нанесенныхъ по-господарьского Базара о томъ, штожъ дей торгового дня у нонеделокъ шолъ'есми съ торгу
бояхъ.
и тот'ь Базаръ, нереиемши мене на добровольЯнко, татаринъ.
ной дорозе зъ мужики своими, збилъ и при
тодіъ
бон згинуло десять грошей. И далъ то въ
М сеца Сентября и (8) день, индиктъ Лі
(14), у среду. ЯСаловалъ мн татаринъ госно- книги замковый закисати до права.
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подданого господарьского Пилипа Костюковича,
штожъ дей якъ онъ самъ, жона его и д ти его
Станко Тарасовичам
кривды и утиски великий мн , жон и детемъ
моимъ чинятъ въ боехъ, въ битью и въ заиМ сеца Сентября и (8) день, индиктъ Ді (14),
манью животины нашей на простомъ поли и в ъ
въ середу, въ день Нароженья ІІашш Марии.
иншихъ многихъ речахъ, якожъ дей не естъ
Што жаловалъ подданый госиодарьский Радюесми бесиеченъ зъ жопою и зъ детми живота накова сотницства на имя Станко Тарасовичъ на
шего отъ нихъ. А такъ я, за жалобою его тому
подданого госнодарьского на имя Федца копюха
Пилипу очевисте заручилъ зарукою на госпоо томъ, пжъ дей зосталъ виненъ ми сорокъ
дарыню королевую ее милость трима рубли грогрошей и три гроши за копя, а нетнадцать грошей, ижь не маетъ ему боевъ, грабежовъ н иншей паручныхъ и того мн нлати(ти) не хошихъ пикоторыхъ кривдъ и втисковъ безправъчетъ. И онъ, ставши, и то созналъ, ижь ему
не чинити, а будетъ ли въ чомъ ему до него
тыми пенязми виненъ. И ямъ усказалъ, ижь
которое д ло, тогды маетъ зънішъ правомъ ся
бы ему Федецъ платенъ быдъ. И казалъ есми
объходитп. И ямъ то казалъ въ книги замкото въ книги замковые записати.
вые записати.
№ 408. Р шеніе объ уплат

дола.

№ 409. Р шеніе по жалоб о нанесеній побоевъ.
Гриневая Онуша.

№ 411. Р шенге по жалоб о побояхъ.
Татаринъ.

Тогожъ дня, въ середу. Жаловала подданая
Тогожъ дня жаловалъ татаринъ господарьгосподарьская Тивунова сорока на имя Аннуша
ский *) на челов ка пана Никиты Котренского
Гриневая па подданого господарьского Тивунова
Тимоха Павловича, штожъ дей онъ збилъ мя
сорока Пилипа Костюковича, штожъ дей йдучи
безвинне. И онъ къ тому ся не знадъ. И ямъ
по воду до колодязя своего, и онъ дей перенеивъ того татарина пытадъ, чимъ'бы того довести
ши на добровольной дорозе мене збилъ. И онъ,
на него мелъ? И онъ доводу никоторого на то
ставши, къ тому ся не зналъ. И она менила
не пов дилъ, а рекъ: нехай дей на томъ право
светковъ на томъ, которымъ дей тогожъ часу
ноднесетъ, естъли мене будетъ билъ. Онъ за
бой свой обявила и раны оказала, на имя Степрисягу ся взялъ. Рокъ есми присязе зложидъ
пана корчмита а шюрина его Васка Дятедовича,
на завтрее, то есть сегодня въ середу. А коли
а Тимоха Ондр евича дядкевича его. И онъ,
тотъ рокъ пришолъ, тогды татаринъ, ачкольвекъ
опустивши тыхъ дву а зослался на сведецство
сталъ, нижли ку присязе его не велъ, и ямъ
одного того Тимоха, которыжъ светокъ ставши
его въ томъ правого знашолъ и казалъ есми то
пов дилъ, ижь дей есми бою жадного промежъ
въ книги замковые записати.
нихъ не виделъ и ранъ на ней не виделъ и
жалобы не сдышалъ. И ямъ его оіъ нее правого знашолъ и казадъ есми то въ книги замковые записати.
№ 412. Р гиеніе по жалоб о нанесеній побоевъ.
Шиманъ.
№ 410. Р шеніе по жалоб о причиняемыхъ при- Тогожъ дня. Жаловалъ мн подданый госпотпсненіяхъ.
дарьский Шиманъ на подданого господарьского
Ивана Проневича, штожъ дей онъ тутъ въ месте
Грннъ Илковичъ.
збилъ мене безвинне. И онъ къ тому ся не зналъ
Тогожъ часу жаловалъ подданый господарь*) Въ подлинники проиускъ.
ский Тивунова сорока Гринашъ Илковичъ на
20

-
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и также на него о бой свой скаржалъ. И Шиманъ ставилъ шапку до светковъ на тоиъ, который дей видели, ижъ онъ мене бити почалъ.
Иванъ тежъ шапку приставилъ, и менилъ Шиманъ светковъ на томъ Якубца Чоботаря, Лукаша—сорочника Новосельского а Матейца шюрина его. И онъ, опустивши двухъ светковъ,
зослался на сведецство Лукаша сорочника, который жъ светокъ светчилъ, ижъ дей Иванъ Проневичъ напервей Піймана бити почалъ, а потомъ
дей ся восполокъ стали торгать. И ямъ водлугъ
того св тка сведецства въ томъ есми Ивана
винного знашолъ и сказалъ есми Шимана за то
єднати.

№ 413. Залвленіе о побояхъ.
Стрыхаръ.
Тогожъ дня. Жаловалъ мн стрыхаръ господарьский Радивонъ Бушмичъ на челов ка пана
Миколая Кунцевича двора Русацького Мнхна
Лопенича, штожь дей онъ въ дому корчмномъ
у Гришка Переломъца збилъ мене безвинне, и
далъ то соб въ книги замковые записати.

-

на татарина господарьского Охмета, штожъ дей
онъ на добровольной улицы збилъ мя и зранилъ
безвинне и дву слугъ моихъ перебилъ, гдежъ и
раны на соб въ голов указалъ. И ямъ тую
жалобу его казалъ въ книги замковые записати.

№ 416. Заявленіе о побояхъ.
Гаврило мещанияъ.
М сеца Сентября & (9) день, на завтрие
Панны Марии нароженья. Жаловалъ мещанинъ
господарьский Гаврило Ііетковичъ, ЯцкаНонковича челов къ, на подданого господарьскогожь
на сотника Дубницкого
*) о бой,
ижъ дей пилъ есми въ дому господаря своего
Яцка Нонкевича па день Панны Марии и тотъ
сотникъ збилъ мене самого и жону мою безвинне, якожъ и раны свои и бой оказывали:
тварь ему збита и жен такежъ. И тотъ Гаврило далъ то соб записати до права, поки папъ
его зъ Немецъ приедетъ.

№ 417. Заявленіе о неявк въ судъ.
№ 414. Заявленіе о нанесеній побоевъ.
Сторожъ Мала ей.
Тогожъ дня. Жаловалъ сторожъ господарьский на имя Мала ей Зенцевичъ на сторожа
господарьского Мартина Михалковича Дегтяревича, штожъ дей онъ въ дому Миска Мозневича
збилъ и зранилъ брата моего Степана безвинне,
съ которого-жъ дей бою не в мъ естли живъ
будетъ. И далъ то соб въ книги замковые записати до права.

Жндъ Тыкотинский Огронъ.
Тогожъ дня. въ четвергъ, на завтрее панны
Марии нароженья. Объявилъ то жидъ Тыкотинский пана воеводы его милости Новогородского
Огронъ Боско, штожъ дей позывалъ есмипозвы
татарина господарьского Сокола на вчерашний
день, жалуючи о две копе грошей иозычоныхъ
и о шшгае шкоды свои, и онъ на тотъ рокъ
позваный не сталъ, а Огронъ становился и
ждалъ черезъ день и до завтрея до нешпора. И
ямъ пильность его а Соколово нестанье казалъ
есми въ книги замковые записати.

№ 415. Заявленіе о побояхъ.
Опасъ татаринъ.
Тогожъ дня, въ середу. Жаловалъ татаринъ
госиодарьский повету Троцкого Опасъ Сейкевичъ

*) Вь подлиниик

пропуск*.
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J№ 418. Рпшшіе

по спору о влад ніи пчелами.

№ 419. Заявленіе о побояхъ.

Анъдрий Потаповкчь.

Служебникъ пана Ходкевича Жаворонокъ.

Тогожъ дня, въ четвергъ. Што жаловалъ
подданый господарьский Чопорова сорока Андр й
Потаповичъ зъ невесткою своею на подданую
господарь скую Васильцовую Машуту, штожъ дей
она, маючп восиолокт> зъ памп двахцатеры пчолы себроные, и сего году сама тыи пчолы подлазила, а половины меду съ тыхъ пчолъ дати ми
пе хочетъ. И опа ставши поведила, ижъ дей я
пчолъ никоторыхъ зъ ними себроныхъ не маю.
a шіколи есми зъ ними не сябровала, а ничимъ
имъ не винна. II опи новедили, нжъ дей и въ
сижъ годъ она намъ половин}7 меду съ тыхъ
пчолъ нашихъ себроныхъ давала, нижлидей сего
л та дати ми не хотела, и ставили шапку до
светковъ на томъ, который дей того сведомп,
ижъ мы здавна тыми пчолами зъ нею сябруемъ
и половину есмо меду отъ пее брали. Она шапку
приставила. И менили светковъ на имя Яковца
Олейкоича, себра своего, который дей такъ годъ
медъ промежъ насъ себроный делилъ и въ того
дей Яковца дому тыи пчолы наши себроные суть,
и нев стъку его РГвашкову жону, а Сенюту Олисеевича. II она призволила одного того Яковца,
которого-жъ светка они на рокъ зложоный, то
есть сего дня въ четвергъ поставили, и тотъ
светокъ, ставши, пов д лъ, ижъ дей я того не
св домъ, жебы они зъ нею въ тыхъ пчолахъ
половину мели и медомъ есми ихъ николи не
делилъ, нижли дей правда есть—приходили они
такъ годъ до дому моего и торговали меду пасынка ее Гришка, а о жадныхъ пчолахъ сяброныхъ па онъ часъ не ішвили, а тыхъ дей пчолъ
Десять улейницъ у дому моемъ, ку которымъ
Дей пчоламъ насъ сябровъ чотыри: она зъ мз:жомъ своимъ, а я зъ братомъ Ивашкомъ, а
четвертый Онисимъ Олис евичъ и отъ тыхъ
Дей часовъ тыми пчолами сябруемъ, а тотъ дей
Ондрей, ани его нев стка ничого къ тымъ бчоламъ не маютъ. Иямъ подлугъ сведецства того
св тка ихъ въ томъ есми тую Машуту правую

Тогожъ дня, у четвергъ по нароженью Панны Марии. Жаловалъ мн служебникъ пана Григория его милости Ходкевича Жданъ Жаворонокъ на боярина господарьского Матейка Петрашовича: едучн ми съ Кринокъ до дому своего,
ино дей онъ, споткавшп мене па добровольной
дорозе, збилъ мя u зранплъ безвинне. И онъ ставши нов дилъ, ижъ дей ехалъ онъ стежкою презъ
сеножать нашу къ торгу до Кринокъ, которое
стежьки мы боронимъ, и почалъ траву на сеножати брати и у возъ класти. Ямъ дей ему въ
томъ почалъ мовити и хотелъ колесо зъ воза
сняти, и онъ дей почалъ мя битп, и ямътежъ,
за початкомъ его, вдарилъ. И на початку бою
пыталъ есми въ Ждана доводу; онъ доводу никоторого на то не пов дилъ,. а рекъ: нехай на
томъ право поднесетъ, естли не будетъ его початокъ былъ. Онъ за присягу ся взялъ. Той
присязе рокъ есми зложилъ третий день, въ суботу.

иашолъ.

№ 420. Разбирательство по спору о с нокос .

Сакъ Пешковичъ.
Тогожъ дня. Жаловалъ мн подданый господарьский Сакъ Пешковичъ па брата своего Радюка Пешковича о томъ, штожъ дей на влостной
моей сенажати на стогъ сена побралъ безъ бытности моей, нетъ в дома въ который обычай.
И онъ новедилъ: правда дей есть, ижъ я с но
на той сеножати побралъ, а въ тотъ обычай,
ижъ тая сеножать есть моя восполокъ зъ нимъ
сяброная, бо дей онъ тую у сижъ годъ самъ
сепожать покосилъ, а я противку того лета я
косити мелъ, а также дей онъ и сего лета безъ
моей воли тую сеножать покосидъ, а я дей сено
побралъ. И онъ къ тому ся не зналъ, а рекъ,
ижъ дей онъ на той сенажати, якъ на своей
половине и такъ тежъ и на моей на два стоги
сена побралъ. Я-мъ въ нихъ доводу пытадъ.
Они съ обудву сторонъ доводу никоторого на
то не мели, a пов дилъ Сакъ: нехай дей на
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они пов дили, ижъ дей просили есмо листа въ
него/але дати намъ его не хотелъ, на штожъ
сведомья не мели. И я въ томъ порозумевши,
ижъ они пов даютъ, якобы тыи пенязи и збоже
заплатили, а листа своего засе къ соб не взяли,
въ томъ есми ихъ вынныхъ знашодъ и всказалъ есми, ижъ маютъ ему тую семдесятъ грошей и два гроши к бочку жита и бочку ячменю заплати то за чотыри недели водлугъ запису
и сознанья своего. И казалъ есми то въ книги
замковый записати.
Гдежъ они тогожъ часу пов дили, ижъ дей
мы у кривдахъ своихъ также съ нимъ мовити
№ 421. Заявленіе о побояхъ.
хочемъ пришлого часу. И я-мъ имъ казалъ, ижъ заплативши и вчинивши ему досить,
Якубъ татаринъ.
маютъ его правомъ поконывати, въ чомъ одно
Тогожъ дня. Жаловалъ татаринъ господарь- кольвекъ будетъ имъ до него которая потреба.
ский Якубъ Байрашовичъ на кравца Городенского Еска о томъ, штожъ дей онъ на улицы
споткавши мене збилъ и зранилъ безвинне. И
далъ то соб въ книги замковые записати до № 423. Заяленіе о непринятіи лошадей, забранправа.
ныхъ на с нокоаь.
томъ право иодцесетъ, а естли онъ будетъ у
сихъ годъ и сего л та на той сенажати сена
не побралъ, я дей вже свою половину сена
опущу. И тотъ Радюкъ за присягу ся инялъ,
которой жо присязе рокъ положилъ — третий
день, то есть дисейшого дня въ четвергъ. А
коли тотъ рокъ пришолъ, тогды Радукъ не
сталъ, а Сакъ становился и ку присязе вести
его готовъ былъ. И я-мъ то казалъ въ книги
замковые записати.

Наместникъ Кустинский.
№ 422. Р шеніе по спору о неуплат дома.
Жидъ Мошко на Сидора.

М сяца Сентября і (10) день, индиктъ ДІ
(14), въ пятницу передъ святымъ крыжемъ.
Што которые кони былъ побралъ на сеножати
наместникъ Кустинскпй князя Ондрея его
милости Кошерского Иванъ въ подданыхъ
господарьскихъ Дубничанъ, ино зъ росказанья господарыни королевой ее милости онъ
тые кони передо мною имъ ворочалъ, а о навязку на тые клячи року просилъ. А такъ
они на то призволити не хот ли и безъ готовое навязки тыхъ клячъ не приняли. И далъ
то соб тотъ нам стникъ князя Ондрея его
милости Коширского записати.

Тогожъ дня, въ четвергъ. Жаловалъ мн
жидъ Городенский Мошко Ганковичъ на подданыхъ господарьскихъ сорока Чопорова Сидора
Пашевича и жону его Васину и сыновъ ихъ
Мартина а Сташка, штожъ дей они вси посполитою рукою позычили у вотца моего семдесятъ
грошей и два гроши и къ тому взяли на бочку жита
а на бочку ячмену десять грошей, которыижъ п нязи и збоже мели заплатити на рокъ—на день
Панны Марии нароженья, гдежъ дей тотъ рокъ
давно минулъ, а они тыхъ пепязей, ани збожя и до
!
сихъ местъ платити не хочутъ, якожъ и листъ
ихъ записный передо миою положилъ. И они, I
№ 424. Заявленіе о побояхъ.
ставши, къ тому ся признали, a пов дили, ижъ
дей есмо отцу его тымъ винни зостали, нижли
Карпъ Осмоличъ, a Хв дко Костюковичъ.
дей вже то отцу его заплатили. И Мошко рекъ,
ижъ дей они николи отцу моему ани мн самому
Тогожъ дня. Жаловалъ подданый господарьтого пе платили. II я-мъ въ нихъ иыталъ: чому ский Дворашшовича сорока Карпъ Осмоличъ
бы они листа своего въ него пе взяли, естли на нодданого госнодарьского Хведюка Костюкобы вже ему тыи пенязи и збоже заплатили? И вича о томъ, што которую сеножать на Лососне
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пенную нашу м ли есмо весполокъ съ тымъ' иншихъ р чей многихъ на тотъ часъ згибло;
Хветкомъ зъ росказанья врядового съ обудву і гдежъ тотъ свещенникъ просилъ мене о вижа,
сторонъ покосити и с но въ целости на той се-1 хотячи о тую легкость свою передъ вижомъ
ножати (зложити), и я зъ своий стороны с но| отцу Иеву, протопопе, мовить, якожъ я далъ
косилъ, и Ондр й, пришедши на тую сеножатъ, ему служебника своего Станислава Крука, якожъ
мене самого и сына моего збилъ и зранилъ без- тотъ служебникъ мой съ тымъ свещенникомъ
винне и сена покошеного на той сеножати на де- ходилъ до отца Иева и тотъ свещенникъ Иевъ,
сять возъ до дому своего отвезъ. И далъ то въ протопопъ, передъ вижомъ моимъ признался,
книги замковый записати до права.
ижъ дей взялъ есми въ того свещенника Якова
коня и зъ седломъ и зъ уздою, а къ пяти копамъ грошей и къ двумъ книгамъ не знался, а
коли дей того часъ будетъ, хочу ему у вотказе
№ 425. Заявленіе о грабеж .
готовъ быти. И далъ то соб въ книги замковые
записати.

Попъ НОВОДВОРСКИЕ.

Тогожъ дня, въ пятницу. Жаловалъ попъ
Новодворский церкви светого Николы отецъ
№ 427. Р гиеніе по спору о земл .
Климентъ о томъ, штожъ дей нам стникъ Новодворский панъ Симонъ Кгецъ, наславши слугъ
Бояриня едя.
своихъ моцно кгвалтомъ, на имя Юрка а Микодая Ворону, а Юрка Гришковичъ и иншихъ
М сеца Сентября Ті (із) день, индиктъД' (14),
помочниковъ ихъ на домъ мой, которыижъ дей, въ понеделокъ, въ вилію светого крижа. Жалозъ росказанья его, пришедши въ домъ, двери вала мн бояриия господарьская Войтковая Федя
поотбивали и порубали и замки у клетей поот- на бояръ господарьскихъ Стенца а Павла Войтбивали и домъ мн изграбили, а взяли дей дв ковичъ, пасынковъ своихъ, о томъ, штожъ дей
скринки и зъ перлы и зъ брамками и зъ свя- они моцно кгвалтомъ отняли въ иене землю на
тостъми сребряными, съ перстенми и зъ ыншими бочку севбы на Бурнё и ролю готовую взораную
многими речми и къ тому шаты, который въ житомъ всеяли, которуюжъ дей землю небожчикъ
коморе были. И далъ то соб въ книги замко- мужъ мой, а отецъ пхъ. сходячи съ сего света,
вые записати до права.
отнисалъ мн зъ дочкою моею пахати до тыхъ

№ 426. Заявленіе о задержати имущества.
Свещенннкъ Яковъ.
М сяца Сентября ві (12) день, шіднктъ Д
(14), въ педелю передъ светымъ крижомъ. Жа
ловалъ свещенникъ Михайловский Заболотский
отецъ Яковъ пана Шимка его милости, типуна Биленского, на Юхна,(челов ка) Протопопы Городенского Иева о томъ, штожъ дей оиъ нашедши моцно
кгвалтомъ на господу мою иъ Селуха, мещанина
господарьского Городенского, мене самого збнлъ
и зсоромотилъ и коня отнял!» и зъ сумкамп, въ
которыхіі сумкахъ именуетт. соб пять коіп.
грошей, а к'ь тому тогожъ часу згибли дв
книги, за которыхъ далъ пять копъ гроши )і

часовъ на три годы. Они поведили: правда дей
есть, ижь отецъ нашъ небожчикъ тую ниву ей
отказалъ до трехъ годъ держати для ноживенья
дочки ее а сестры нашее малое, нижли дей она,
нехотячи въ дому отцовскомъ до живота своего
ведлугъ духовницы отцовское мешкати и тое
нивы иахатп, въ Скидельскую волость до мужа
своего первшого пошла, а тую ниву ишіюму наняла, а также мы дей доведавшися, же она отъ
насъ отчнчовъ ишпому наймуетъ и ей есмо самой и тежъ тому, кому она тую землю за семъ
грошей на лето наняла, мовили и пенязи отдавали, ішо якъ она, такъ тежъ тотъ, кому она
наняла, въ насъ семи грошей не приняли, мы
тую землю всеяли. ЇІ она рекла: правда дей есть,
ижь они мн въ томъ мовили, нижлн нжо тая
земля была взорана и засеяна. Они поведили, же
дей ещо не взорана, ани починана была оратк
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и на томъ ставили шапку до светковъ. Она шапкз
приставила. И менили трехъ светковъ: Микола*
Ивановича а брата его Матея, а Балтромея Шимковича— бояръ господарьскихъ. Зложилъ есмп
имъ рокъ съ обу сторонъ стати: они мають
вспхъ тыхъ трехъ светковъ ку сведецству по
ставити въ сесъ пришлый понеделокъ. А коли
тотъ рокъ пришолъ, тогды Войтковая Федя становиіася, а Стецъ ачкольвекъ сталъ былъ, нижли светковъ не поставилъ. И язіъ на томъ зо
ставилъ, ижъ'маетъ она, або тотъ, кому тую
ниву наняла, съ того поля жито сняти и заховыватися ведлугъ запису мужа своего.

№ 430. Заявленіе о грабеж и побояхъ..
Жидъ Городенский Песахъ.

Тогожъ дня, во второкъ. Жаловалъ мн жидъ
господарьский Городенскпй на имя Песахъ Кусковичъ на зелянина господарьского Мартина
Толочкевнча Цилюту о томъ, штожъ дей, перенемши мене на дорозе, збилъ и зранилъ безвинне, а ямъ дей халъ зъ Городна до Нового двора
и при томъ дей бои згибло р чей купецкихъ
перелъ и иншихъ речей о сорокъ копъ грошъ
ц конь и зъ седломъ и съ уздою, a дв сукни,
а ризы, а сабля, а узда другая въ седла привязана была. И далъ то соб въ книги замковые
записати до права.

№ 428. Назначение срока для отдачи дома.
Гаврило на Ходорца.
Тогожъ дня, въ понеделокъ. Жаловалъ мещанинъ Городенский Гаврило Колеспиковичъ
на подданого господарьского Ходорца Пасынковича о двадцать гроши позычоныхъ. И онъ ставши къ тому ся зналъ: хочу дей ему платень
быти. Рокъ есми заплате положилъ чотыри недели, естлибъ не отдалъ, тогды децкий то ему
на немъ отправити маетъ. И казали есмо то въ
книги замковые записати.

№ 429. Заявленіе о побояхъ.
Подданая Дося.
М сеца Сентября Ді (14) день, индиктъ Ді
(14), у во второкъ, въдень светого крыжа. Жаловала подданая господарьская сорока Каменского
Пацовая Дося на подданого госиодарьского сорока Каменскогожъ Вартоша, штожъ дей сынъ
его Будило збилъ мя безвинне. И онъ ставши
къ тому ся не зналъ, а поведилъ, ижь дей мужъ
ее билъ, а сынъ мой николи ее не билъ, на
штожъ дей и сведомье маю. И она рекла: нехай
дей на томъ право поднесетъ, естли дей сынъ
его не будетъ мене билъ, або дей я право поднесу, ижъ сынъ его мене билъ. И онъ за присягу ся взялъ, которой жо присязе рокъ есми
зложилъ третий день въ четвергъ.

№ 431. Р гиеніе по спору о земл .
Пушкарь Городенский.
М сеца Сентября Фі (19) день, индиктъ Ді
(14), въ неделю. Жаловалъ мн пушкарь Городенский Романъ Серговичъ на подданого господарьского Лабенского на имя Мартиша Величковича, штожъ дей заставилъ ми былъ въ копе
грошей и въ полтора гроша землю и зъ сеножатми и подписался дей ми въ листе своемъ,
ижь не мелъ въ мене той земли своей отнимати
до тыхъ местъ, поки бы ми пенязи мои отдалъ
іопу и полтора гроша, якожъ и листъ заставный того Мартиша Величковича передо мною положилъ, яъ которомъ описуетъ, же пушкарь
землю свою и зъ сеножатью въ коне и въ полтора гроша заставилъ. И ямъ пыталъ въ того
Мартиша, естлибъ ся къ тому листу своему призналъ и къ заставеныо земли зналъ, и опъ ся
къ тому листу своему призналъ и къ заставеныо
земли. И ямъ водлугъ его самого сознанья, же
ся къ лист}7 своему и къ заставенью земли призналъ, всказалъ есми на неиъ пушкару копу и
полтора гроша и рокъ есми заплате ноложилъ
этъ сихъ местъ за чотыри недели.

№ 432. Заявленії
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о побояхъ и грабеж .

-

№ 434. Р шеніе по д лц о пропавшей лошади.

Жидъ НОВОДВОРСКИЕ ШМОНКО.

Коваль Станислав*.

Тогожъ дня, въ неделю. Жаловалъ жидъ зъ
места Вискупего Шмонко Кучкевичъ, штожъ
дей, едучи намъ дорогою зъ братомъ моимъ Песахомъ изъ места Вискупего до Нового двора
въ н которой справе своей, ино дей земяшшъ
господарьский панъ Мартннъ Толочкевичъ съ
помочники своими, догонивши насъ на дорозе,
напервей брата моего збилъ, потомъ за мною
иогонилъ и я-мъ дей ледво втекъ, а братъ мой
нетъ ведома съ того бою его съ конемъ и къ
тому при немъ за пять сотъ копъ перелъ где ся
поделъ. И далъ то въ книги замковые записати
До права.

Тогожъ дня, въ неделю. Жаловалъ цодданый
господарьский коваль Станиславъ Миткевичъ и
зъ сыномъ своимъ Янютемъ на седельника господарьского Михайла Даниловича о томъ, штожъ
дей згибъ конь мой весподокъ зъ лесничого конемъ, и тотъ Михайло въ лесничого взядъ десять гроши перейму и того коня лесничого отдалъ, а я такежъ ему почалъ о коня своего
припоминатися и тотъ Михайло мелъ мне коня
моего вернути, а пять гроши перейму въ мене
взялъ, а коня ми не отискалъ. И тотъ Михайло
отказъ чинилъ: правда дей есть, ямъ лесничого
коня на поли знашолъ и вернулъ есми лесничому господарьскому и перейму мне далъ десять
гроши, а твоего коня ни знаю, ани ведаю о немъ,
ани перейму есми въ тебе не бралъ. И Станиславъ слался до светковъ на томъ, передъ которыми дей ты въ мене переемъ взялъ пять
грошей. И онъ тежъ до нихъ шапку приставилъ и выдалъ светковъ Мартиша Мпклашевича—мураля а Максима Мельника, Станеля—•
мещанина Кузницкого, Варуту Мельника, Андрейца Корчмита. И промежъ тыхъ всехъ светковъ зослалися на Мартиша Миклашевича—мураля, которыйжъ светокъ, ставши, то светчнлъ,
ижь дей передо мною Михайло пять грошей отъ
него прпнялъ и того коня отискавши и подати
ему мелъ. Ц ямъ подлугъ сведецства того светка въ томъ Михайла винного знашолъ. u дытадъ есми Станислава, што бы за конь быдъ:
естли куплений, або доморослый? II онъ поведилъ, ижь доморощоный есть. Е ямъ усказадъ
Станиславу за тую клячу на Михайлу полти ну
грошей и рокъ есми той заплате положилъ чотыры недели.

№ 433. Р шеніе по жалоб

о нанесеній побоевъ.

Миколай на Болтром я.
Тогожъ дня. Жаловалъ подданый господарьский Колбасинского сорока Миколай КЛИМОВИЧЪ
на челов ка служебного Балтромея Яновича,
жтожъ дей сторговадъ если зъ нпмъ, ііжь мелъ
ми дати за возъ сена два гроши, и ямъ дей ему
повити почалъ въ дому Семейка мещанина, абы
онъ тое сено приславши взялъ, и онъ дей збилъ
мя и зранилъ безвинне. її Балтромей ставши
рекъ: правда дей естъ, ижь я возъ сена за два
гроши въ него сторговалъ, але дей николи есми
его не билъ. И Миколай ставилъ шапку до светковъ на томъ, передъ которыми дей онъ мене
бидъ, и онъ до светковъ шапку приставилъ, и
менилъ Миколай светковъ на имя Матея Станковича а Яца Рыболова, а Янка Мещанина, коіорыи-жъ светки, ставши, поведали, ижъ дей
правда есть, мовилъ Миколай ему о сено, але
Дей бою жадного есмо не видели. Ямъ въ томъ
1>алтромея правого знашолъ и ямъ то казалъ въ
Книги замковые записати.

№ 435. Заявленье обь убійств .

Якубъ, татаринь.
Тогожъ дня, въ неделю. Жаловалъ татаринъ
господарьский Городенский Якубъ Акимовичъ
о томъ, штожъ дей братъ мой татаринъ Тав-

-
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"чукъ шолъ зъ места дня торгового въ понеде
локъ до дому своего и неведома хто перенемш
его збилъ и зранилъ, съ которыхъ же ранъ н<
вемъ естли живъ будетъ, и далъ то соб в
книги замковый записати до права, поки тыхъ
злочинцовъ ся доищетъ, а на огледанье тог
ранного взялъ въ мене вижомъ слугу моег
Юрка, которы-жъ слуга мой тамъ бывши зас
отказалъ, ижъ того Тавчика зраненого огледалъ.
Гдежъ засе въ четвергъ поведилъ Якубъ, ижъ
дей тотъ братъ мой Тавчукъ съ того бою
ранъ вжо вмеръ. А потомъ засе въ понеделокъ
передъ светымъ Матеемъ пришедиш передъ
мене тотъ же Якубъ зъ челов комъ госнодарьскимъ Городенскимъ Мартиномъ Янковечомъ
поведилъ Якубъ, ижъ дей тотъ Мартинъ взялъ
вь мене просоки полкопы грошей и поднялся ми
того злочинну, который брата моего Тавчук
зранилъ, навести. И я-мъ пыталъ того Мартина, естлибъ въ нихъ полкопы гроши просоки
взялъ, а того злочинцу, который брата его зранилъ, навести мелъ. И онъ ся къ тому передо
мною призналъ и поведилъ тымъ обычаемъ, ижъ
дей братъ мой Шимонъ, сегодня неделя, приехавши въ домъ мой, поведидъ ми, ижъ дей
побился есми на дорозе съ татары и вдарилъ
дей есми одного татарина — не вемъ естьли
живъ будетъ, але именемъ ми не поведилъ,
какъ его зовутъ.

J4e 436. Заявленіе о побояхъ.
Казнмъ, татаринъ.
Тогожъ часу жаловалъ татаринъ господарьский Казимъ Ямашевичъ о томъ, штожъ дей
ехалъ и съ тымъ братомъ своимъ у водномъ
возе и нетъ ведома, хто перенемши мене збиіи
и зранили. И дадъ то соб въ книги замковые
записати до права.

№ 437. Заявленіе о побояхъ.
Иванъ, осочникъ.
Тогожъ дня, въ неделю по светомъ крыжу.
Жаловалъ мн челов кт. господарьский сорока

-

Чопорова на имя Иванъ Бобрыничъ—осочникъ
на брата своего Фенюту, штожъ дей онъ плотомъ себренымъ, который со мною на полы д лить маетъ. гумно соб городитъ, и я-мъ дей
почалъ езіу мовити, абы со мною тотъ плотъ,
яко себреный, наполы делилъ, и онъ дей,
вырвавши колъ, збилъ мя и того плоту себреного никоторого не маю, такъ и не билъ есми
его. И я-мъ пыталъ того Ивана, што бы на
то за доводъ мелъ, естлибъ его тотъ Фенюта
билъ? И оиъ выдалъ на то трехъ светковъ—•
двухъ челов ковъ пана Иваиовыхъ городничого:
Петра Костюковича а Овдея Юхновича, а третего
человека господарьского Матея Кота—осочника,
братанича своего. И тотъ Фенюта на тыи
светки лризволилъ и выбралъ межи тыхъ трехъ
светковъ одного чоловека городничого Петра
Костюковича быть светкомъ. И я-мъ того
Петра росказалъ передъ собою поставити. И
я-мъ то казалъ въ книги замъковыи записати.

№ 43S. Заявленіе о нанесеній побоевъ.
Лукашовая Марина.
М сеца Сентября •© і( 19) день, индикта д"і (14),
у неделю передъ светымъ Матеемъ. Жаловала
ин нодданая господарьская Городенская Лукашовая Марина Пекарцовая на подданого господарьского Ивана Пекарца, штожъ дей онъ, пришедши кгвалтоиъ на домъ мой, збилъ и зранилъ мя безвинне. II тотъ Иванъ Ііекарецъ,
ставши передо мною, къ тому ся бою не зналъ
и на домъ дей есми ее не находилъ. И ямъ
пыталъ Лукашовыи—што бы она на то за доводъ мела, естлибъ онъ на домъ ее находилъ и
билъ ее? И она поведила, ижъ дей доводу на
то никоторого не маю, але дей хочу на томъ
право поднести, и ижъ онъ на мой домъ зышедши, кгвалтомъ збплъ мя и зранилъ безвинне. И
отъ Иванъ на присягу ее пустилъ и я-мъ той
іриеязе рокъ зложилъ третий день. А коли
готъ рокъ нришолъ, тогды Лукашовая Марина
тавши ку присязе готова была, а тотъ тежъ
Иванъ на тотъ рокъ сталъ и ку приснзе ее не
велъ. И я въ томъ бои того Ивана ІІекарца
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винного нашолъ и присудилъ если на немъ
Лукашовой Марине навезки водлугъ обычая
правъ рубль грошей и рокъ если той заплате
положилъ отъ сего дня понеделка за чотыри недели. И казалъ есми то в ъ книги замъковыи записати до права.

№ 439. Заяаленіе о побояхъ.
Ждановая

Святохна.

Тогожъ дня, у понеделокъ. Жаловала мп
подданая госиодарьская Жданова Святохпа, наймичка на подданого господарьского на Ждана... *)
о томъ, штожь дей онъ, пришедши на домъ
мой кгвалтомъ, збилъ мя и зранплъ безвинне,
якожь и раны свои вижу моему оказывала Ыатзю Заяцу; и вижъ мой, тыхъ рапъ огледавши,
мн отказалъ, ижъ дей на руде левой долонь
ростята наполы, а на дрз'гой руце синева бито.
II я-мъ то казалъ в ъ книги замковіле записати.

-

жита отъ мене мети, а я дей в ъ него сама,
ани мужъ мой небожчикъ на жито не брали. И Гринецъ ставилъ шапку до людей,
передъ которыми дей она в ъ мене посполъ з ъ
небожчикомъ мужомъ своимъ тую шесть грошей
на жито взяла. її Гурцовая до людей ся слати
не хотела. И я-мъ водлугъ ее самое сознанья
и водлугъ того, же ся до людей слати не хотела, водлугъ обычая правъ всказалъ есми на
пей Гринцу тую шесть грошей, къ которой ся
сама признала, а другую шесть грошей навезки,
то есть дванадцать грошей, бо онъ поведилъ и
доводъ на то чинити хотелъ, же ей небожчику
мужу ее тую шесть гроши на жито далъ, а она
ся до людей слати не хотела, и рокъ есми заплате тымъ дванадцатемъ грошемъ положилъ
отъ сего дня за чотыри недели, и казалъ есми
то в ъ книги замковый записати.

№ 441. Р шеніе по спору о земл .
Ж у к ъ на Оннушу.

№ 440. Р шсніе объ іриат

дома.

Гринецъ Никош вичъ.
Тогожъ дня, въ поиеделокъ. Жаловалъ мн
чоловекъ господарьсішй сорока Плешивого, на
имя Гринецъ Никошевичъ на подданую господарьскую тогожъ сорока, на Гурцовую Поротчича, штожъ дей я далъ ей поспо(лъ) зъ небожчикомъ мужомъ ее Гурцомъ шесть грошей
на бочку жита, а мела дей ми бочку жита отдати в ъ новину сего лета прошлого, то пакъ
дей мужъ ее небожчикомъ осталъ, а она мн
того жита отдати не хочетъ. И Гурцовая ставши поведила, ижъ дей я в ъ него пенязей на
жито не брала, нижли дей небожчикъ мужъ
мой, сходячи изъ сего света, отказалъ мн дати
ему шесть грошей, а я дей не в даю, естли
онъ небожчикъ на жито взялъ, або пакъ будетъ
позычилъ, пно дей я ему тую шесть гроши
водлугъ приказаньн небожчика мужа моего отдаю, а от» дей не беретъ, а хочетъ дей бочку
*) Въ подлшшик пропускг.

Тогожъ дня, в ъ понеделокъ. Жаловалъ мн
нодданый господарьсішй
Жукъ Ходановичъ,
санникъ Городенский, на подданую господарьскую
Прокоповую Аппушу, штожъ дей она посполъ
зъ небожчикомъ мужомъ свопмъ Прокопомъ
променяли мн
землю свою на селидбу и придатку в ъ мене къ той земли своей взяли две
коне грошей и две бочце жита; то пакъ дей
она по смерти мужа своего въ мене тую землю
отняла, нивесть в ъ который обычай, на которуюжъ дей землю и листъ меновный небожчика
мужа ее Прокопа в ъ себе маю. И. Прокоповая
Аннуша поведила, ижъ дей то естъ земля моя, а
держу ее, яко то свою, и какъ мужъ мой, такъ и я
той земли и своей ему не променивали, а естли пакъ
дей мужъ мой тую землю ему променялъ былъ, чомужъ онъ въ тотъ часъ, коли мужъ мой па смертной постеле лежалъ, мужу моему предо мною о
тую мену не припомипалъ? И Жукъ поведилъ: а
чому быхъ ся дей ему мелъ припоминать бо-мъ
ВЯІО отъ него листъ меновный на тую землю
мелъ, якожъ тотъ листъ меновный передо мною
положилъ, въ которомъ жо листе описуетъ, ижь
Прокопъ Василевичъ посполъ и зъ жоною своею
21
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Анушею Жуку променялъ огородъ свой на се есми той заплате положилъ отъ сего дня понелидбу обаполъ стежки межи межами Ходоровыми делка за две недели. И казалъ есми то въ книги
а напротивъ того отменою взялъ въ Жука зем- замковые записати.
лю на Каменой Долине и придатку въ Жука
взялъ ку огороду своему дв
копе грошей и
две бочце жита. И я-мъ пыталъ Прокоповое
№ 443. Р шеніе по спору о земл .
Ануши, естлибъ ся къ тому листу меповному
небожчика мужа своего знала? И она ся къ
ЕСЕО на Данила.
тому листу не знала и я-мъ того Жука пыталъ,
чимъ бы мелъ того довести? И онъ шапку стаА потомъ тогожъ дня, въ понеделокъ, жаловилъ до тыхъ людей, которые въ томъ листе его валъ мн подданый госиодарьский Еско Дороменовномъ суть описаны и до печатника, который шевичъ, рыбодовъ и зъ ыншими дядкевичи свокъ тому листу меновному печать приложилъ. И ими на подданого господарьского Данила СенюАнуша до тыхъ светковъ и до печатника ел атися тичъ и на иншую братью его, штожъ дей они
не хотела. И я-мъ водлугъ того листа меновного держатъ поле наше влостяое и зъ дубровою, оти водлугъ того, же еще тотъ Жукъ хотелъ тотъ чизну нашу, нетъ ведома въ который обычай, а
листъ меновный светки и печатникомъ, который къ намъ ся его, яко отчичомъ, той земли поступити
тому листу меновному печать приложилъ, подпере- не хочутъ. її Данило ставши и зъ ыншею братьти, зоставидъ есми Жука при томъ огороде водлугъ ею своею поведили: правда дей есть, же мы тую
першой мены его, а отъ Прокоповое есми тотъ землю держали, бо оиъ самъ намъ тую землю
огородъ отсудилъ. И казалъ есми то въ книги заставидъ былъ у пятидесятъ грошехъ и, неотзамъковыи записати.
давши намъ тыхъ пенязей нашихъ, тую землю
въ насъ отнялъ и житомъ насеялъ кгвалтомъ,
на которуюжъ дей землю и листъ его въ себе
маемъ, который же листъ передо мною покла№ 442. Р шеніе о возврат дома.
дали; ино въ томъ листе описуетъ, ижъ тотъ
Еско Дорошевичъ и зъ иншими дядковичи своЛовчлкевичъ на Козла.
ими ииъ тую землю зоставилъ. И ямъ пыталъ
Тогожъ дня, въ понеделокъ.- Жаловадъ мне того Еска, естли бы ся къ тому листу заставчелов къ господарьский Матысъ Ловчкевичъ на ному зналъ? И онъ ся кътому листу призналъ
челов ка господарьского Козла Хилцевича — ра- и къ заставенью земли также ся призналъ, и
ковника, штожъ дей онъ осталъ ми былъ ви- потомъ тотъ Еско пов дилъ, ижъ дей я хочу
ненъ пятдесятъ грошей за сверепу, ино дей ми имъ часть ненязей, которая на мне прийти
полчетверта десятка гроши отдалъ, а пятнадцать маетъ за тую землю, отложити, а остатокъ пегрошей еще ся на немъ зостало, то пакъ дей нязей нехай имъ дядковичи мои за свои части,
онъ тое пятнадцати грошей отдати ми не хочетъ. оторын въ той земли маютъ, пенязи отложатъ.
И Козелъ поведилъ: правда дей естъ, же-мъ въ И ямъ водлугь его самого сознанья и водлугъ
него клячу въ пятидесятъ грошей взялъ, иномъ листа ихъ заставного, присудилъ есми Данилу
вжо ему полчетверта десятка грошей заплатилъ, и братьи его на Еску Рыболову за тую землю
а пятнадцать гроши на немъ ся еще было зоста- полтину гроши и рокъ есми той заплате нололо, ино дей онъ въ мене отъ того великий резы жилъ отъ сего дня понеделка за две недели, а
бралъ. Ино мн ся такъ видело, ижъ въ нашихъ естли бы тотъ Еско имъ тыхъ пенязей полтины
правехъ того не судятъ, естли бы хто кому што гроши на тотъ рокъ не отдалъ, тогды Данило
виненъ былъ, а отъ того бы ему поклоны да- предся тую землю ку своимъ рукамъ маетъ мети
валъ, ижъ бы ему, до подобного часу ждалъ, а и держати до тыхъ меетъ, поки имъ тую полпотомъ засе въ заплату повернулъ. И присудилъ тину грошей отдаетъ, а и тое жито маетъ поесми Матысу Ловчкевичу на Козлу тую пятнад- жати, которое Еско на той земли засеялъ былъ.
цать грошей водлугъ его самого сознанья и рокъ И казалъ есми то въ книги замковые записати.
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№ 444.. Р шеніе по спору о насл дств .

№ 445. Р шеніе по д лу о возврат

дома,

Максимъ сорочникъ.

Петръ Станковичъ.

М сеца Сентября йл (21) день, индиктъ Ді
), у во второкъ, на день светого Матея. Жавалъ мн сорочникъ Плешивый Максимъ Двораниновичъ на подданого господарьского Силона
Двораниновичъ, братажъ своего, штожъ дей который хоромы осталися по смерти отца нашого
мн съ ші(мъ) себреныи, ино дей онъ тын хоромы самъ одішъ держить и мешкаеть въ нихъ,
а мне въ нихъ делу ровного дати не хочетъ,
нетъ ведома въ который обычай. И Симонъ поведилъ, ижъ дей то есть хоромы одного мене, а
онъ дей къ тымъ хоромамъ не маетъ ничого,
бо дей тыи хоромы одному лМн батько нашъ отписалъ, на штожъ и духовницу небожчика батька
своего ііередо мною нокладалъ. И Максимъ сорочникъ поведилъ, ижъ дей то есть духовница
фалшива, я дей ей не веру, бо дей коли отецъ
нашъ на смертной постели лежадъ, тогды я той
духовницы не виделъ, а онъ тежъ не вказывалъ,
и коли далъ отецъ нашъ сыну моему — унуку
своему Мордасу прийменъ тыхъ же хоромъ,
тогды тежъ онъ той духовници не выименовалъ
и не вказывалъ. И Симонъ засе поведилъ, ижъ
дей батько нашъ сыну его Мордасу, внуку своему, никоторого примна не далъ, ани отказывалъ. И Максимъ поведилъ: естли дей будетъ
батько нашъ сыну моему, внуку своему, того
нрнмна еще за живота не отказалъ, готовъ дей
если до людей, который тому добре сведоми и
передъ которыми сыну моему тотъ прішенъ отдалъ; и выдадъ на то Максимъ трехъ светковъ—
двухъ мещаниновъ Городенскихъ—Ивана Рыжковичъ а Каленика псарца Бакуна, подданого
господарьского. И Симонъ на тыи светки призволидъ и выбралъ межи тыхъ трехъ светковъ
одного светка Ивана Рыжковичъ. И ямъ того
светка росказалъ передъ собою поставити третего дня, въ пятницу. А коли тотъ рокъ нришолъ, тогды Максимъ того светка не поставилъ.
И ямъ Симона брата его въ тыхъ хоромахъ,
(оставилъ), а Максимъ вжо не маетъ іюдъ нимъ
тыхъ хоромъ поискивати. И казадъ есми то въ
книги эамъковыи записати.

Тогожъ дня у волторокъ. Жадовалъ мн боярынъ господарьский Петръ Станковичъ на боярина господарьского Андрея Куницу, штожъ
дей позычилъ въ мене семънадцать грошей и
отдати ми не хочетъ, нетъ ведома въ который
обычай. И Андрей Куница, ставши, поведилъ:
правда дей есть, жемъ виненъ ему двадцать
грошей, а къ петель грошомъ не зналъся. и поведилъ, же дей большей не виненъ есми ему,
только двадцеть грошей. И Петръ Стапковичъ
па томъ пересталъ. И я водлугъ сознанья самого Андреева росказалъ есмп ему, ижъ бы тую
двадцать грошей Петру отдалъ, и рокъ есми той
заплате положидъ отъ сего дня одторка за две
недели. її казалъ есми то въ книги замъковыи
записати.

№ 446. Р шеніе по спору о с нокос .

Янко Станковичъ.
Тогожъ дня, во второкъ, при томъ былъ хоружий Толочкевпчъ. Оповедался мн подданый
королевой ей милости Скидельчанпнъ Янко Станковпчъ и поведилъ, штожъ позвадъ позвы моими передъ мене ку праву боярина королевой
ее милости Стецка Есимонтовича на сесъ день
овторокъ, жалуючи на него, штожъ дей онъ, наехавши кгвалтомъ на влостную сеножать мою,
мене самого и семью мою безъ винъ перебилъ
и поранилъ и сеножать мою покосилъ и сено
до своего двора отправадилъ, чогожъ собе отъ
него шкодую якобы о сто возъ сена. И Стецко
самъ на тотъ рокъ не сталъ, нижли прислалъ
сына своего Бенидикта н вказалъ черезъ того
сына своего, естли дей ся ему въ той сеножати
которая крывда видитъ, пехай дей со мною на
тую сенажать зъ ураду копу ведетъ. И Янко
Станковичъ на то призвол(илъ) и зволили собе
съ обу сторонъ на, тую 'сенажать копу вести,
нижли Янко самъ своимъ накладомъ маетъ тыхъ
судей, который на тую сенажать выедутъ, поднимати. И ямъ имъ рокъ зложилъ той копе отъ
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сего дня светого Матея за чотыри недели, то того Матея, ино тотъ жидъ Хацко вчорашнего
есть у волторокъ но светомъ Лукашу. Й ямъ дня описаного року присяги пригледалъ, апопъ
тежъ пильновалъ, якобы онъ мелъ приеегатя пото казалъ въ книги замъковыи записати.
длугъ выроку господарьского, ино жидъ Хацко
хотелъ приеегати водлугъ выроку королевое ее
милости въ школе на ретези и попъ ему того
№ 447. Запись объ отсрочк для явки въ судъ. допустити не хотелъ, на ретези присягати не
далъ, але хотелъ то отъжида мети, ижьбынриМедосытца.
сягалъ на десетеромъ Божемъ приказани; жидъ
тежъ того вчинити не хотелъ, а поведилъ, же
М сеца Сентября кв (22) день, индиктъ Д і
дей хочу приеегати водлугъ выроку королевое
(14), у середу по светомъ Матею; при томъ былъ
ее милости, гдежъ и вырокъ королевое ее милопанъ хоружий. Оповедался мне медосытца гости передо мною положилъ, ино у выроце ее мисподарьский Городенский Николай Колышка и
лости господарьскомъ такъ стоитъ, ижъ жидъ
поведилъ, штожъ заказалъ былъ передъ мене
маетъ присягнути въ школе на ретезе. И ямъ
коваля Городницкого на имя...*) на вчорошний
тую речъ зоставилъ былъ до сего дня середы и
день, овторокъ, ино то сведомо было мн , ижъ
попу-мъ вказалъ, ижь бы жида водлугъ выроку
тотъ коваль ку праву передо иною становился
королевое ее милости сегодня въ середу ку припервей еще, нижли онъ сталъ, аде я самъ того
сязе велъ. Жидъ и сегодня въ середу ку приковаля у потребе замъковой отослалъ былъ на
сязе готовь былъ. яко и вчора, а попъ его ку
тотъ часъ; и тотъ медосытца, не дожидаючи того
присязе не велъ, и жидъ пильновавши присяги
коваля, поведилъ передо мною, ижъ дей тепере
до полудня, а по полудни далъ то соб въ книги
хочу ехати на торговлу и не поспею тепере
замковые записати.
правоватися, и просилъ мя тотъ медосытца,
абыхъ тое право съ ковалемъ отложилъ до тыхъ
местъ, поки бы онъ зъ дороги зъездилъ. И ямъ
тую речъ на томъ зоставилъ, ижъ коли тотъ
№ 449. Явка заручнаіо листа.
медосытца зъ дороги зъездитъ, тогды маетъ того
коваля засе передъ мене ку праву заказати поЖидъ Конюкъ на Исака.
сполъ съ нимъ передъ мною ставши, о што- поТогожъ дня. Стояли передо мною очевисто
треба мовити. її ямъ то казалъ въ книги замъжидъ
Городенский Исакъ Лазаровичъ а жидъ
ковыи записати.
тежъ Городенский Конукъ Мошеевичъ; ино тотъ
Конюкъ просилъ мене, абыхъ я казалъ лиетъ
вызнаный его въ книги замковые записати.
Иномъ
я тотъ лиетъ казалъ увести у книги, а
№ 448. Запись о неявк къ слушанію присяги.
тотъ лиетъ его тымъ обычаемъ описуетъ: Я
Конюкъ Мошеевичъ, жидъ Городенский, сознаЖидъ НОВОДВОРСКИЕ Хацко.
ваю самъ на себе симъ моимъ листомъ, штожъ
М сеца Сентября кв (22) день, индиктъ А*і зосталъ есми виненъ Исаку Лазаровичу, жиду
(14), у середу по светомъ Матеи, при томъ быдъ также Городенскому, тридцать копъ гроши и
панъ Янъ Толочкевичъ—хоружий Городенский. осьмъ копъ грошей литовское мон ты, по десяти
Которая речъ шла попу Новодворскому, отцу пенязей у грошъ, за балну сукна Горлицкого,
Клименту и зъ жидомъ Новодворскимъ Хацкомъ которые пенязи маю я Кошокъ отдати Т (ю)
о присягу, на которую-жъ присягу и вырокъ копъ гроши за тыйдень по светомъ Михале
королевое ее милости быдъ, ижъ жидъ мелъ при- прийдучомъ, а осмъ копъ грошей о Громницахъ
сягнути вчорашнего дня, вовторка, на день све- также прийдучихъ индикта Ді (І4) безъ жадное
вымовы и отпору, а двадцать копъ грошей, которая еще зостане на мн , маю я тую двад*) Въ лодлишшк ііропуск

— 165 дать копъ грошей дати Авраму Кресце, жиду дей постороннихъ це повидилъ. И я, бачечи то,
Познанскому и маю выслободити зъ долгу того ижъ то пе есть речъ слушна, ижъ бы мелъ
Исака вышей описаного съ тыхъ двадцати конъ близкихъ ку сведецству въ таковой р чи стагрошей, которую онъ за мене ручилъ, маю я вити, а постороннихъ людей ни одного челов ка
Конюкъ того Исака зъ долгу того двадцати копъ не меновалъ, нашолъ есми Гринца отъ того бою
грошей, што онъ за мене ручилъ, вызволити правого. И казалъ есми то въ книги замковые
отъ сего часу ажъ до семое суботы, которое записати.
свято прийдетъ у въ индиктъ Ді, аестлибыхъ
я Конюкъ до святокъ Исаку листа отъ Аврама
Крески не принесъ, ажебы вже тотъ Исакъ Ав№ 451. Р шеніе по спору о земл .
раму Кресце не мелъ за мене зарзгки виненъ
быти, тогды я маю двадцать копъ грошей литовПав лъ Унучко на Стася.
ское мон ты Исаку отдати, а не маю ся съ того
выламовати жадными правы, аии которыми приМ сеца Сентября кг (23) день, индиктъ Лі
чинами, ани листы господаря короля его милости, (14), въ четвергъ по святомъ Мат и, при томъ
апи королевое ее милости, лечъ то все маю пол- былъ панъ хоружий. Жаловалъ мн боярынъ
нити водле того моего листу, а естли быхъ чимъ господарьский Павелъ Внучко па подданого гопротивъ того моего листу стоялъ, тогды маю сподарьского Стася Черниковича, штожъ дей онъ
вины державцы Городенскому заплатити пятде- посиолъ и зъ жоною своею Масютою задалъ мн
сятъ копъ грошей, а ему вси шкоды и наклады землю свою у семи копахъ и въ двадцати гроего на передъ отложити; и на то есми ему далъ шехъ, и тепере дей, не отдавши мн тыхъ песесъ мой дистъ зъ моею печатью и зъ руки под- нязей моихъ, тую землю въ мене отпимаетъ,
писью пожидовскии. А при томъ были и тому нетъ ведома въ который обычай. И Стась повеДобре сведоми панъ Сомолий, докторъ королевое дилъ, ижъ дей я ему тое земли свои не заставее милости, а панъ Лазарь, н мецъ, а панъ Гошко лялъ и пенезей въ него не бралъ. И Павелъ
Кожчичъ, жидове Берестейские, якожъ ихъ ми- Внучко положилъ передъ нами листъ его заставлость за моимъ чоломъ битьемъ и печати свои ный, въ которомъ же листе описуеть, ижъ я
приложили къ сему моему [листу. Писанъ у Стась Черневичъ и зъ жоною моею Масютою
Вильни м сеца Сентября и (8) день, индиктъ заставилъ есми землю свою пану Павлу Внучку
А! ( н ) .
въ семи копахъ u въ двадцати грошехъ. И ямъ
пытадъ того Стася, естлибъ ся къ тому листу
своему заставному зналъ? И онъ поведилъ: правда дей есть, же то есть мой листъ, але пенезей
Лв 450. Р иіеніе по жалоб о нанесеній побоевъ.
есми въ него не бралъ. Потомъ тежъ вказалъ
панъ Павелъ листъ пана Войтеха Требского,
Сан цъ на Гринца.
который ему на тую землю далъ, пжъ маеть онъ
Тогожъ дпя, въ середу. Жаловалъ мн под- тую землю Стасеву держати на щинши на копе
Даный господарьский Санецъ Онисимовичъ на грошей. И ямъ водлугъ того листа его заставГринца Несткевича, поданого господарьского ного и водлугъ его сознанья, а;е ся къ тому
пітожъ дей, позвавши мя въдомъ свой напиро- листу своему зналъ, и присудидъ есми предел
ванье, избилъ мя въ дому своемъ безвинне. И пану Павлу Внучку тую землю его всю водлугъ
Гринецъ ся къ тому бою не зналъ и поведилъ заставы его въ той семи копахъ грошехъ дерй5
къ дей пе билъ есми его. И Санецъ выдалъ жати и вживати до тыхъ меетъ, поки ему тотъ
св тки — невестку свою Огрепину и къ тому Стась тую семъ копъ и двадцать грошей отбратанича своего Лавренца и сестру его Марюху, даетъ; и казалъ есми тому Стасю подъ тоюжъ
И мы пытали, естли бы мялъ иншихъ людей по виною, которую на себе въ листе своемъ заставсторошшхъ ку сведецству, а не тыхъ, которыхъ номъ оішсалъ, ижъ бы ся въ тую землю ни чимъ
°об близкими меиовалъ? И онъ.никоторыхъ лю- не вступавалъ до тыхъ меетъ, поки Павлу
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Бнучку две копе грошей и двадцеть грошей отдастъ, а коли отдастъ, тогды ся той земли его
маетъ ему Павелъ Внучко поступити, адотыхъ
местъ, поки въ него выкупить, маетъ Павелъ
Виучко съ той земли предся цыншу по копе
грошей платити. И казалъ есми то въ книги
замковые записати.

№ 452. Залвлсніе о нанесеній побоевъ.
Татяна на деверя.
Тогожъ дня; при томъ былъ хоружий Янъ
Толочкевичъ. Жаловала мн подданая господарьская Якововая Татьяна на деверя своего,Борыса,
штожъ дей онъ, пришедши на домъ мой, збилъ
и зранилъ мя безвинне и капусту мою у вогороде порвалъ. її Борись ся къ тому бою не
зналъ. II ялъ пыталъ Якововой, естли бы она
который доводъ мела? 11 она доводу никоторого
не поведила, нижди (я)ко дей оцъ мя збилъ, я
раны свои тогожъ часу вижу вашей милости
оказывала, а такъ на ранахъ и на бои своемъ
хочу право поднести. И Борысъ ей присягу допустилъ. И я той црисязе рокъ зложилъ тре(те)го дня въ суботу. И ямъ то казалъ въ книги
замъковыи записати.

JV» 453. Р гиеніе по д лу о нанесеній побоевъ.

Янко на Стася.
Тогожъ дня, у четвергъ, при томъ былъ хоружий Городенский нанъ Янъ Толочковичъ.
Жаловадъ мн боярынъ господарьский Янко
Богдановичъ на боярина господарьского Стася
Шабдая, штожъ дей, пришедши модно кгвалтомъ
зъ сынми своими па домъ мой ночнымъ обычаемъ, двухъ дочокъ моихъ збилъ безвинне и одну
дей дочку мою Гасуту рогатиною въ ногу скололъ и самого мене зъсоромотилъ невчливыми
сдовы, который же дей есми кгвалтъ и бой дочокъ своихъ оказалъ суседомъ своимъ околичнымъ и тогожъ часу пришедши есми тутъ до
замку и жаловалъ наместнику пана Требского
Яну Внучку и раны той дочки своей оказы-
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валъ и въ книги замковый записалъ. Стась поведилъ, иа;ъ дей ни знаю, ни ведаю, якъ есми
на домъ его кгвалтомъ не находидъ, такъ и
жадной дочки его не билъ, нпжли дей правда
есть: дети его зъ его дому репу мою зъ огорода
рвали, шкоду мне чинячи, и ямъ дей пристерегши детей его въ ночи, рвучи репу, тыхъ детей
его приручилъ есми ему въ шкоде своей до
права нередъ сторонними людьми, а дочекъ дей
есми его не билъ, ани рогатиною не кололъ, тепере дей слышу и вижу. Ямъ пыталъ Янка, што
бы на то за доводъ мелъ, жебы Стась, пришедши кгвалтомъ на его домъ, дети его перебилъ
и поранилъ? Онъ поведилъ, ижъ дей готовъ есми
зъ жоною и зъ детьми своими на томъ право
поднести водлугъ первшой жалобы моее, котораяжъ есть описана въ книгахъ замковыхъ за
пана Требского и тежъ водлугъ ранъ дочки моее
Гасюты. И ямъ вгляпулши въ книги справъ
пана Требского, гдежъ въ книгахъ описана жалоба Янкова тымъ обычаемъ, ижъ онъ жаловалъ
на Стася, якобъ онъ, пришедши въ ночи черезъ
плотъ, дочку его Гасюту рогатиною въ ногу скололъ, и рану па нозе вказывалъ, а кгвалту не
описано. И ямъ водле тое первшое жалобы Янковы, которая есть у книгахъ пана Требского
описана, отъ кгвалту есми Стася правого нашолъ, а дочки есми Янковы Гасюты пыталъ,
естли бы хотела одна сама при ранахъ своихъ
право поднести на томъ, жебы Стась ее рогатиною въ ногу скололъ, и она за присягу ся взяла, а Стась тежъ присяги ей допустилъ. И ямъ
той присязе рокъ зложилъ третий день, у суботу.

454.

Р шеніе по д лу

о нанесеній побоевъ.

Пашко Кгиртовичъ и зъ Иваномъ Олкгут внчоиъ.
Тогожъ дня, у четвергъ. Жаловалъ мне иодданый господарьский волости Городенское, сорока Белчина, Пашко Кгиртовичъ на ноддаіюго
господарьского Ивана Олкгутевича, штожъ дей,
нришедши ку огороду моему, вдарилъ мя черезъ
плотъ поуху коломъ безвинне, алижъ кровъ пошла. Иванъ поведилъ, ижъ дей я его не билъ,
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але дей якъ если свой ллотъ взявши до своего
дому несъ и онъ дей съ ласынкомъ своииъ погонивши мя передъ домомъ моимъ мене самого
збилъ, поведаючи, якобыхъ его плотъ носилъ; и
ставилъ шапку до светковъ, нижли свое племя
выдавалъ. И Пашко на тыхъ светковъ его досить
не мелъ, а Пашко тежъ на свой бой доводу жадного не мелъ, а съ обу сторонъ ку присязе стегали. И ямъ промежъ нихъ кинулъ жеребей,
естли бы мелъ Пашко на своемъ бою присягнути, або накъ Ивану отприсягнути, якожъ и сами
на жеребей призволили; ино ся жеребей вынялъ
Ивану отприсягнутися, а Пашко тежъ присяги
ему допустилъ. И ямъ той присязе рокъ зложллъ третий день, у суботу.

ихъ поступити не хочутъ, ино они маютъ о
тую Еолоку правомъ ихъ уживати передъ ихъ
врядникомъ Новодворскимъ.

№ 456. Р шеніе по спору о земл .
Янко Миклашевичъ зъ Янкомъ Томаш вичокъ.

М сеца Сентября КД(24)день, индиктъД1(14).
у пятницу передъ светымъ Михадозгь. Жаловалъ мн бояринъ господарьскии Янко Миклашевичъ и зъ иншею братьею своею на боярина
господарьского Янка Томашевича, штожъ дей
небожчикъ отецъ его Томашъ посполъ зъ нимъ
продалъ на вечность землю свою влостную отцу
моему, брату своему, за чотыри копъ гроши, то
пакъ дей онъ по смерти отца своего и моего
№ 455 Р иіеніе по спору о разд л пчелъ.
отца тую землю въ насъ отнялъ. П Янко Томашевичъ поведилъ, ижъ дей я тую землю
Мелешко Крегл вичъ зъ братомъ своимъ Сесвою держу, яко отчизну свою, а они дей къ
менцомъ.
той земли не маютъ ничого. И я-мъ пыталъ
Тогожъ дня, въ четвергъ. Жаловали намъ Янка Миклашевича, чимъ бы того довести хонодданыи господарьскии зъ Воли Засидронское телъ, ижъ естлибъ Янко зъ оцомъ своимъ ТоСтарое на имя Креглевичъ Мелешко и зъ бра- машемъ тую землю оцу его продали? И онъ
томъ своимъ Ондрушомъ на братьюжъ свою положилъ передо мною листъ продажный отца
Семенца а Иванца Креглевичовъ, штожъ дей его безъ печати, нижли только подъ сведомьемъ
нашихъ влостъныхъ отчизныхъ, который маемъ людей добрыхъ, въ которомъ листе 'описуетъ,
зъ ними себрованыи уленицы, зъ нашое части ижъ отецъ его Томашъ продадъ тую землю
подлаживати, ани дедити намъ поступити не хо- отцу ихъ Миколаю на вечность; и затымъ почутъ, нетъ ведома для которое причины. Семе- ложидъ передо мною тастаментъ небожчика оца
нецъ и Иванецъ поведили: правда дей есть, ижъ своего и поведилъ, же дей въ семъ тастаменте
мы зъ ними себреныи а отчизныи пчолы уде- небожчикъ отецъ мой описалъ намъ, детемъ
ницы держимо, нижли дей для того имъ тыхъ своимъ, на той земли чотырн копы грошей, бо
пчодъ части ихъ дати не хочемъ, же они, при- дей коли отецъ мой лежалъ на смертъной понявши зъ нами весполокъ волоку земли на Старой стели, тогды онъ вжо по смерти оца своего
Воли за Сидрою и мешкаючи на той волоце, тые просилъ оца нашого, пжбы ему то отпустилъ,
волоки земли части нашое, которая нанасъ прислу- же отецъ его посподъ съ нимъ тую земълю вжо
хаетъ, дати намъ не хочутъ; а такъ, естли дей были на вечность продали, а такъ жебы отецъ
они тое волоки часть нашу, што на насъ маеть нашъ детемъ своимъ, намъ въ тастаменте свонриити, намъ поступятъ, тогды дей и мы тыхъ емъ описалъ, ижъ бы вжо мы тое земли ихъ
бчолъ отчизпыхъ не будемъ имъ боронити под- въ себе вечне не держали, а възявши чотыры
лаживати и делити. И я-мъ подлугъ ихъ по- копы грошей въ него, ему ся той земли постувести на томъ зоставилъ, ижъ Семенецъ и Ива- пили. И мы въ тастаменты вглянули, ино въ
нецъ маютъ зъ ними весполокъ тыи пчолы по- тастаменте тымъ обычаемъ описуетъ, яко онъ
лазити и наиолы поделити, а што они жаловали поведилъ. И я-мъ, водлугъ того тастаменту, на
на Мелешка а Ондрушка о волоку земли у Ста- томъ зоставиль, ижъ маетъ Янко Томашевичъ
рой Ноли за Сидрою, ижъ въ той волоце части водлугъ продажи отца своего и тежъ водлугъ
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тастаыенту Миколаєва за тую землю Янку Миколаевичу чотыры копы грошей отложити, а Янко
Миколаевичъ з ъ братьею своею, взявши в ъ него
тую чотыры копы грошей, маетъ ему тое земли
поступити, а што будетъ Янко Миколаевичъ зъ
братьею своею сего лета на той зеиъли жита носеялъ, то маютъ у новину сняти, а естлибъ имъ за
тую землю Янко чотыры копы грошей отдожилъ.
И казалъ есми то записати.

j*$ 457. Р шеніе по dn.nj о неуплат

долга.

Климецъ Сенютичъ зъ Михаломъ Ивановкчомъ.

Аврамца Мейровичъ, штожъ дей сегодня у пятницу, будучи намъ в ъ школе нашой жидовской,
збилъ мя безвинне и синевы подъ очима вказывалъ. Ж Аврамецъ отказывати ему не хотелъ,
бо дей тепере в ъ насъ есть свято, и впросилъ
собе рокъ ку праву стати и ему в ъ томъ отноведати у неделю пришлую подъ виною десятма
рублями гроши. II казалъ есми то в ъ КНИГИ замковый записати.

Xv 459. По д лу о сокрытш замужней женщины.
Мат й МацкоЕИчъ зъ Войт хоиъ
чоыъ.

Станкови-

Тогожъ дня, в ъ пятницу передъ светымъ
М сеца Сентября КД (24)день, индикта Ді (13),Станиславомъ, при томъ былъ панъ ЯнъТолочу пятницу передъ светымъ Сташіславомъ. Жа- кевичъ—хоружпй Городенский. Жаловалъ мц
ловалъ мне подданый господарыни кролевой ее подданый господарьский Городенский Матей Мацмилости Индурский, Климецъ Сенютичъ на нод- ковичъ на боярина господарьского Войтеха Станданого господарыни кролевой ее милости зъ Жор- ковнча, штожъ дей онъ вывабилъ отъ мене зъ
новки Михайла Ивановича, штожъ дей служеб- дому моего жону мою и крыдъ дей ее отъ мене,
никъ пана Требского, Зубрицкий, присудидъ не хотячи ми ее выдати, и завезъ дей ее до друмне на немъ за корову, которую ми онъ забилъ, гого дворца своего Острыпа. И Войтехъ повепозкопы грошей и рокъ той заплате ноложилъ дилъ, ижъ дей я жоны его отъ него не отваббылъ и онъ дей той полкопы гроши водлугъ лялъ, але дей она сама до мене пришла на тосуда Зубрицкого платити ми не хочетъ. Михалъ локу жита жати и отишла дей сама до дворца
поведилъ: правда дей есть, же тую полкопы моего Острыны, а я дей ее не крыдъ. И Матей
грошей Зубрицкий ему на. мне присудилъ, засе рекъ, ижъ коли дей я ездилъ и з ъ сторонижли дей онъ виненъ мн Д (4) копъ жита, ною до жоны его, пытаючи жоны своее, и жона
и я-мъ для того ему той полкопы грошей не дей его жоны моее в ъ себе не поведила и таила.
плачу. И я-мъ водлугъ его самого сознанья ка- И Войтко поведплъ, ижъ дей моя жона не таила
залъ есми ему тую полкопы гроши Климцу за- въ себе жоны его, але дей тогожъ часу, скоро
платити отъ сего дня пятницы за тый день, а онъ и з ъ стороною приехалъ, ищучи жоиы своее,
чого Михалю потреба до Климца, онъ его нехай и жона моя поведила ему, ижъ дей есть жона
правомъ вживаетъ. И казалъ есми то в ъ книги твоя в ъ мене. И Матей поведилъ: готовъ дей
•замковый записати.
есми до тыхъ людей, съ которыми есми приездилъ, нытаючи жопы его в ъ дому ее своее жоны.
И Войтко до той стороны призволилъ. И Матей
выдалъ быти светки: Войтка Зяхнича—боярина
№ 458. Жалоба на нанесете побоевъ.
господарьского а Федца Петковича, подданого господарьского, а третего брата своего Андрея. И
Нахимъ Морхаевичъ 8ъ Аврамцомъ М йро- Войтко выбралъ быти светкомъ Войтеха Зохвичъ.
нича одного. И ямъ росказалъ Матею, ижъ бы
того Войтеха Зяхнича поставилъ ку сведецству
Тогожъ дня, у . пятницу передъ светымъ
на завтрие в ъ суботу подъ страченьемъ права.
Станиславомъ. Жаловалъ мн жидъ Городенскпй
А коли рокъ пришолъ, то было в ъ суботу, тоНахимъ Морхаевичъ на жида Городенскогожъ
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денский, у суботу передъ светымъ Станиславомъ.
Жаловалъ мне подданый господарьский Ленецъ
Олишевичъ п зъ иншею братьею своею осочнпки на подданыхъ господарьскихъ СолтанаРаковцчъ а Иацуту Батешковича, а на Мацка Мишковича за листомъ кролевой ее милости, въ ко№ 460. Р шеніе по д лу о женитъб на кр - торомъ ее милость рачила писати, абыхмо имъ
съ цими справедливость вчинили о годовщину
поапной д вк .
брата его Грішца, и поведилъ тотъ Ленецъ,
штожъ дей они, поймавши брата моего Гршіца
Петранъ зъ Вогдановою.
безъ каждого лица и безъ права, обесилп его
Тогожъ дня, у пятницу. Жаловалъ мн че- безвинне. II Солтанъ а Пацута, а Мацко новеловекъ похожий на имя ІІетранъ на бояриню дили: правда дей есть, же есмо брата его звегосподарьскую Богдановую Маркголету, штояіъ сили, бо намъ право его выдало звеситп, яко
Дей она выдала за мене девку свою Доротпцу и злодея, а выдалъ дей намъ его нанъ Зеленуга
лере(дъ) людьми сознала, пжъ то есть девка воль- небожчикъ съ права, ижъ коли есмо его пойная и выдала за мене за вольную, то накъ дей мали у лесе крадучи медъ и приведи есмо его
тепере тую жону мою Дороту гамуетъ и пове- до нана Зелепуги, на Жорославку, зъ лицомъ—
Даетъ, жебы была невольная ее п осадивши ее зъ медомъ,—бо тогды панъ Зеленуга былъ врядвъ ланцугъ и держала въ казни своей, a мн ІІПКОМЪ на Жорославъце и лесничимъ, и онъ
ее, яко жоны мсее, выдати не хочетъ. Богдано- намъ выдалъ его звесити, а вжо дей тому десеть
вая пов дила, пжъ дей я за него той жоііки не годъ. И Ленецъ поведилъ, ижъ дей они его безДавала, а безъ моее дей воли онъ тую жопку по- правне и безъ лица звесили. II Солтанъ а Панялъ, а то дей есть жонка моя невольная, при- цута, а Мацко поведили: слали быхмо ся дей до
Даная. Петренецъ и самъ ся къ том}' нрпзналъ: Зелепугп, ино вжо небожчикомъ зосталъ, а до
правда дей есть, жемъ тую жонку безъ воли ее дьяка его, который тотъ судъ записывал!), на
понялъ, але дей она поведила мне, же то есть имя до Нванка Сенковича также быхмо ся дей
жонка вольная въ нее. II ямъ водлугъ его са- слали, ино вжо и дьякъ вмеръ, ннжли отецъ
мого сознанья, же ся къ тому зналъ, ижъ тую того дьяка Сенко Дапютичъ, бояринъ господарьжонку ее безъ воли ее нонялъ, на томъ есми ский есть тому суд}' добре сведомъ, [и иншип
зоставилъ, ижъ маетъ Богдановая тую жонку мужи господарьский, который тежъ тому свесвою Доротицу въ себе предся за невольную доми и при томъ суде были, пжъ нанъ ЗелеДержати, а естли тотъ Петрель предся тую жонку пуга небожчикъ осудивши съ нрава намъ выУсхочетъ за жону мети, а при ней мешкати, то- далъ того брата его Гринца звесити. 11 мы ныгды маетъ ему Богдановая огородъ и халупу талц его, што бы за мужи при томъ суде были?
Дати, на чомъ бы онъмелъ за нею мешкати, а і И они поведши, ижъ дей былъ при томъ суде
естли не всхочетъ при жоне мешкати, тогды! Гараснмъ Олихверовичъ а мещашшъ Городепмаетъ добровольце пойти куды хотя, яко то скнй Трохпмъ Пушшовичъ, а Нацъ Бо.іпчъ, а
вольный. И казалъ есми то въ книги замковый Трухонъ Раковичъ, а Андрей' Раковичъ же, а
записати.
Ондей Гужевичъ, a ІІевъ ІІулновпчъ. 11 Ленецъ
до тыхъ мужовъ нризволилъ. II мы нм'ь росказали тыхъ всихъ мужевъ передъ собою поста№ 461. Р шеніе по д лу объ уплат
юловщины j вити отъ сего дня суботи за чотири недели, то
есть пъ суботу по светомъ Лукашу нодъ страза казненнаю.
ченьемъ права, а и того есмн боярина госіюЛенецъ Олишовичъ зъ Солтаномъ, осочники. •дарьского Сенка Данютича, отца дч.ш.-она Иванова росказалъ есми передъ собою иін пшптп на
М сеца Сентября ке (25) день, инднктъЛН тот'ь ;ке зложоііый рокъ. A кі'ды топ, рокъ при(14), при томі, бы.тіі паіп. Янъ, хоружнй Горо-1
гды Матей светка Войтеха не поставилъ. И ямъ
въ той речи Войтка Станковичъ правого нашолъ, и казалъ есми то въ книги замковый записати.
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шолъ, то было въ суботу по светомъ Лукашу,
тотъ Солтанъ пяти мужевъ светковъ передо
мною поставилъ, на имя Гарисимъ Олиферовичъ,
Трохима Пуниновичъ, а Трухонъ Раковичъ, а
Наца Бодичъ, а Батюшка. И ямъ въ тыхъ светковъ ныталъ: которымъ бы обычаемъ они того
дела сведоми были и яко ся тая речь въ собе
маетъ? И они вси у одно слово поведили: трафилося дей намъ въ тотъ часъ въ нана Зелепуги въ Жорославце быти у своей справе и въ
тотъ дей часъ при насъ Солтанъ и зъ Пацутою
Батюшкевичомъ привели передъ пана Зелепугу
звязаного зъ лицомъ—зъ медомъ пресньшъ, чоловека господарьского, на имя Гринца Кривоноса, и панъ дей Закепуга въ него пыталъ, где
онъ тотъ медъ взялъ? И онъ дей ся зналъ, ижъ
дей я взялъ есми тотъ медъ въ аущп, въ лазни
и пропили есмо зъ лесничимъ съ Понятовскнмъ
въ корчме въ пана Григорья Воловича; а потомъ кгды ся вжо къ тому меду призналъ, мовилъ ему пант> Зелепуга: о то дей жаловалися
мне риболове господарьскии, же ты въ нихъ
рибу и сети покралъ. И тотъ Гринецъ и къ тому
ся зналъ: правда дей есть, жемъ есми и .то побралъ, якъ сети, такъ и рыбу, але не одинъ
самъ то есми кралъ—и зъ братомъ своимъ на
имя Ленцомъ. И панъ дей Зелепуга рекъ: кгды
ся онъ ко всяму тому самъ знаетъ, мало потреба на него доводити и водлугъ его самого
сознанья казалъ его узвесити. Д ямъ водлугъ
тыхъ светковъ сведецства знашолъ есми Солтана Раковичъ а Пацуту Батюшковичъ, а Мацка
Мишковича напротивъ Ленца Олишевичъ и
братьи его правыми отъ тое годовщины.

№ 462.

Ргъгиеніе по д лу о сожженіи с на.

Гаврило Андре вичъ съ Павломъ Раковичъ.
Тогожъ дня, в-ь суботу. Жаловалъ мн наместникъ пана Олехна Андреевича, Гавърило
Андреевича., a подданый господарьскии Конашъ
Пилиповичъ на подданого господарьского Павла
Раковича и на сына его Павла, штожъ дей онъ,
забравши сепо свое на сеножати своей, зажогъ
дей ломовье и отъ того ломовья пришедши ііожаръ два стоги сена нашого зъжогъ, а тую дей

шкоду отъ нихъ маемъ. И Павелъ и съ сыномъ
своимъ къ тому зажженью ломовья не зналися
и поведили, ижъ дей мы и своего сена не забрали, бо дей и сами не ведаемъ, откол ножаръ
пришолъ и тое сепо ихъ и нашо погорело, а мы
дей ломовья не зажигали. И Гаврило а Конашъ
поведили: готовы дей есми до людей тыхъ, который тому сведоми, ижъ онъ и сь сыномъ своимъ, забравши сепо свое вс съ сеножати, ломовье зажогъ, и выдали на то трехъ светковъ
людей господарьскихъ, на имя Ивана Жуковича
а брата его Малейца, а третего Ярому Ходоровича. И Павелъ и съ сыномъ до тыхъ всихъ
трехъ светковъ зослалися. И ямъ тыхъ всихъ
трехъ светковъ росказалъ п редъ собою поставити въ сесь понеделокъ пришлый третего дня.
А коли тотъ рокъ пришолъ, Гаврило а Конашъ
всехъ трехъ светковъ передо мною ноставилъ,
и ямъ въ тыхъ светковъ пыталъ, чи сведоми
бы они были, естлибъ Павелъ на сеножати своей
ломовье жогъ? И они вси въ одно слово сведчили тымъ обычаемъ, ижъ коли дей есмо брали
на сеножати своей сено, бо дей наши сеножати
объ межу зъ его сеножатьми, а онъ дей въ
тотъ жо часъ на сеножати своей сено бралъ и,
побравши дей свое сено, на той сеножати ломовье зажогъ, ино дей отъ того ломовья пошолъ пожаръ по сеножати до Гаврилова а Конашова сена до стоговъ, а мы дей ледв свое
съхопали съ сеножати, и мовили дей есмо ему:
Павле, не добре вы ломовье зъжете, бо дей тепере болота высхли! И онъ дей намъ отказалъ:
не дбайте дей вы о томъ ничого, не болото я
зъжгу, але ломовье. И я-мъ, водлугъ тыхъ светковъ сознанья, знашолъ есми того Павла съ сыномъ его въ зажъженьи ломовья и въ сене винными и пыталомъ Гаврила а Коноша, колько бы
имъ шкоды въ томъ сене стало и колько бы згорело? И они новедилп, ижъ дей два стожки, а
въ тыхъ дей стожкохъ въ обеюхъ было двадцать и одинъ возъ сена. И я-мъ судилъ шкоду
наполы и ирисудиломъ Гаврилу а Копашу на
Павле и на сыне его за половину того сена—за
полодиннадцата воза водлугъ уфалы права половину, то есть двадцать грошей и грошъ, и рокъ
есми той заплате положилъ отъ сего дия за две
недели. И казалъ есми то у книги замковые
записати.

№ 463. Жалоба на нанесете побоевъ.
Анъдрей Дашковичъ зь Юръ мъ.
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кладши сами - на тотъ возъ сена своего, и зъ
тымъ сеномъ мя тутъ привели, а я-мъ дей сена
ее не бралъ. И я-мъ тому порозумевиш, кгдыжъ
онъ зъ возомъ ездилъ, видело ми ся, ижъ не
мелъ бы зъ возомъ сена огледати, але могъ бы
пешъ, або на клячи верхомъ сеножати огледати,
и я-мъ для тое причины тую клячу его и тотъ
возъ сена казалъ до замку взяти, а того Шимка'
казалъ есьми до дому пустити до права, поки
панъ Романъ отъ королевое ее милости изъездитъ.

Тогожъ дня. въ суботу. Жаловалъ мне нодданый господарьский Городенский Андрей Дашковичъ на нодданого господарьского Городенскогожъ
Дятковича своего Юрья Ловпушича, штожъ дей
онъ, пъючи со мною у водной корчм , збилъ ыя
безвинне и въ иалецъ вкусилъ. И Юрьи къ
тому ся бою не зналъ и въ палецъ дей есми его
пе кусалъ. И Андрей ставилъ шапку до людей,
который тому сведоми, яко опъ мене билъ и въ
палецъ вкусилъ, и выдалъ на то трехъ светковъ — поддаішхъ господарьскихъ: Янка Буте№ 465. Жалоба на оскорбление.
вичъ а Матея Янковичъ, а Янутя Некрашевичъ.
П Юрьи до тыхъ ся светковъ сослалъ. И я-мъ
Татаринъ Майко съ татариыомъ Нуркомъ.
росказадъ Андрею всихъ тыхъ трехъ светковъ
Тогожъ дня, въ суботу передъ светымъ Сталередъ собою поставити третего дня, въ понениславомъ.
Жаловалъ мн татаринъ господарьДелокъ.
ский Майко Давидовичъ на татарина господарьского Нурка Баксчшевича—штожъ дей зсоромотилъ мя невчливыми словы—злодеемъ назвалъ
и очи ми заплевалъ безвинне. И Нурко пове№ 464. Р шеніе по д лу о покраж с на.
дилъ. ижъ дей тепере не могу ему такъ рыхло
отповедати, бо дей еду фурманомъ до Кданска
Романовая Кудаевичъ на Ждана Богдановича.
и впросилъ собе рокъ передъ мною ку праву
М сеца Сентября кс (25) день, индиктъ Д і стати отъ сего дня за чотыри недели ивътомъ
(14), у суботу передъ светымъ Станиславомъ. ему отповедати, то есть у суботу передъ свеЖаловала намъ мещанка Городенская Романо- тымъ Шимономъ Июдою подъ страченьемъ права.
вая Кздаевичъ на нодданого господарыни коро- И казалъ есми то въ книги замковый записати.
левое ее милости Одельского Ждана Богдановича
о томъ, штожъ дей онъ зоставилъ мужу моему
пану Роману сеножать въ некоторой суме пеня№ 466. Р шеніе по д лу о нанесеній побоевъ.
зей, ино дей тыми разы послала есми наймптовъ
своихъ вжо кошоного нашого сена готового возити, ино дей наймиты мои тамъ приехавши, Олекс й Репуховичъ на Ониска Симоновича.
нашли сына его Шимъка сено везучи до своего
Тогожъ дня, въ суботу передъ светымъ СтаДворя п ты(п) дей наймиты мои того Шимъка ниславомъ, при томъ былъ панъ Паведъ Туръ
поймали зъ возомъ накладенымъ сена, которо- а панъ Богушъ Таруса—дворяне господарьский.
гожъ Шимка и до мене съ тымъ возомъ сена Жаловалъ мне подданый господарьский соцници зъ клячею до замку привели. И тотъ Шимко ства Виртилшпкого Олексей Репеховичъ на подставши передо мною новедилъ: правда дей естъ, даного господарьского тогожъ сотницства Вирже отецъ мой тую сеножать иану Роману зоста- тилишского Ониска Симоновича, штожъ дей сего
вилъ, а подле дей тое сеножати есть другая на- дня въ день пришедши есми до его въ домъ зъ
ша сеножать, и я-мъ дей тое сеножати огледалъ. людьми сторонними зазывати его передъ твою
И я-мъ ныталъ его: чи тешъ бы тое сеножати милость ку праву, и онъ дей съ сынми и зъ
огледалъ? И онъ поведилъ, ижъ дей зъ возомъ челядею своею, заперши мене у дворе своемъ,
есьми ездилъ и они дей поймавши меае и на- мене самого и сына моего Степана ибили и зра-
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нили и при мне сторону мою збили, на имя На- тамъ у дворе слышалъ есми гоманъ, а потомъ
умъца, санника а Федца Клювича, санника-жъ, яко Олексей зъ дому его вышолъ, ино видели
ПрокопцаСанютичъ,а Лабенского чоловека. Ониско есмо его крывавого, збитого и окозавшися дей
поведилъ, ижъ дей онъ, не маючи до мене жад- намъ поведилъ, же его Ониско збилъ. И я-мъ
ного дела, сее ночи пришедши кгвадтовне въ тому порозумевши, кдыжъ Олексеевы светкы и
ночи само треть и двери зъ ызбы выбивши, его Ониска въ томъ посветчили, знашолъ есми
мене самого и жону мою збилъ и челядь мою Ониска въ томъ бои винного и росказалъ есми
домашною перебилъ, и готовь дей есми до тыхъ Ониску Олексея навезати водлугъ стану его,
людей, которые то видели тотъ бой въ тотъ часъ, яко тяглого, полтиною гроши и рокъ чотыри
и иыдалъ трехъ светковъ на имя Павла Ленце- недели.
вича, Купра Андреевича а отца его Андрея. И
я имъ съ обу сторонъ казалъ тые светки передъ собою по на завтрие въ неделю иоставити.
То было у неделю: Олексей Репоховичъ свет- № 467. Р шеніе по жалоб о повреждении лошади.
ковъ своихъ двухъ: ІІрокопца Сенютича а НаИванъ Орьтюховичъ на Ивана Стародубца.
умца, санника поставилъ, а третего Федца не
Тогожъ дня. Жаловалъ мн бояринъ госнодоставили. И ямъ въ тыхъ двухъ ныталъ, естли
дарьский
Иванъ Ортюховичъ на боярина госпобы они того сведоми были, яко Олексей Репеховичъ Ониска передъ мене ку праву иозывалъ? дарьского Ивана Стародубца, штожъ дей онъ
її тыи два светки у водно слово светчили тымъ занялъ свирепу мою па селищи и загнавши въ
обычаемъ, ижъ коли дей есмо ехали зъ леса, дворъ свой лядви ей отбилъ и отбивши выгналъ
ино дей Олексей, перенемши насъ на дорозе, вжо зо двора своего прочь. И Ивашко поведилъ:
передъ обедомъ было, мовилъ намъ, абыхмо зъ правда дей есть, жемъ знашолъ свирепу его на
нимъ пошли до Ониска стороною, позываючи его селпщи своемъ и согналъ дей есми ее зъ селища
ку праву, ино дей онъ пошолъ до Ониска въ прочь, а въ дворъ свой не загонялъ и не билъ
домъ, а мы стояли передъ вороты; потомъ дей есми. И Иванъ ставилъ шапку до людей, если
вслышали есмо на дворе крикъ и погодивши дей онъ будетъ той свирепы мо.ее у дворъ свой
мало вышолъ Олексей и зъ сыномъ зъ двора не заганялъ, а за тымъ .загнанъемъ въ той
крывавъ. А' потомъ пыталъ есми светковъ Они- свирепы лядви отбиіы и выдалъ на то трохъ
сковыхъ: Павла Лепцовичъ, а Купра Андреевичъ светковъ подданыхъ господарьскихъ, Сенька Заа отца Купрова Ондрея: которимъ обычаемъ они болотченина а Клияъца Озеренина, а третего
того сведоми были? II Павелъ Ленцовичъ свет- Богданца Онисимовича. И Ивашко до светковъ
чилъ тымъ обычаемъ, ижъ дей вчоряшнего дня ся сослалъ и межи тыхъ трехъ выбралъ одного
въ суботу по рану, яко солнцо всходить, при- быти светкомъ Богданца Анисимовича. И ямъ
шедши до мене въ домъ Олексей нросилъ мя, того Богданца росказалъ Ивану передъ собою
абыхъ шолъ съ нимъ стороною до Ониска по- ку сведетству поставити тре(те)го дня, у понезывати его, и я-мъ дей самъ не поспелъ съ делокъ. А коли тотъ рокъ пришолъ—то было у
нимъ йти, але послалъ за нимъ наймита своего ионеделокъ—Ивапъ Ортюховичъ того Богданца
Богданца, a ііотомъ паймитъ мой прибегши по- светка поставилъ, и ямъ въ того Богданца пыведилъ мп , ижъ дей ся Ониско 37. Олексеемъ талъ, которымъ бы обычаемъ того снедомъ былъ,
побили, и мало погодивши, Олексей самъ прибегъ естълпбъ Ивашко Старадубецъ которую свирепу
до мене крывавъ, и поведилъ, ижъ дей мя Ониско до двора своего загонялъ? И тотъ Богданецъ
вбилъ. А Кунръ и зъ отцомъ свопмъ Андреемъ поведилъ, ижъ дей шолъ есьми мимо дворъ Стау одно слово светчили тымъ обычаемъ: мы дей радубцовъ и виделъ есьми, ижъ девка Старадубмешкаемъ съ тымъ Онискомъ въ суседстве о цова выгоняетъ свирепу зъ двора и пъхаетъ, а
плотъ, ино дей Олексей иришолъ до Ониска и тая дей свирепа не можетъ ити: лядви ей отзъ сыномъ своимъ въ домъ вчоряшнего дня въ биты задний. И ямъ нодлугъ того светка свесуботу порану передъ всходомъ солнца, ино дей децства, на которого ся Стародубецъ сослалъ,
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знашолъ если въ толь ІГванца Стародубца виного и всказалъ есыш ему Ивану Артюховичу
за тую свирепу копу грошей, а тую свирепу
росъказалъ есьми Стародубцу къ собе взятп и
держати и воленъ ее продати и променяти и
где хотя тамъ подети. И казалъ есьми то въ
книги замковый записати.

№ 468. Р шеніе по діьлу о побояхъ и ірабеж .

Люди господарьскии зъ урядникомъ князя
Коширского.
М сеца Августа п (із) день, индиктъ Ді
(14) у пятницу передъ Маткою Божью Зельною.
Жаловали подданыи королевой ее милости сорока
Вобренского Павелъ Ыарвидовичъ а Милошъ
Михновичъ, Станисъ Андреевичъ и зъ иншими
потужшши своими о томъ, штожъ дей наместникъ князя Андрея Коширского, двора его милости Кустенского, Иванъ Москвитішъ и зъ
многими людьми, на имя Павломъ а Валентынолъ, зъ Гринцомъ Тивуномъ и зъ Янелемъ
Вогдевичомъ и зъ иншими всими людьми Кустенскими, нашодши моцно кгвалтомъ на вдостную отчизную сеножать нашу на Соколде зъ
ручницами, и зъ сагайдаки, зъ рогатинами пасъ
двадцети чоловековъ перебили, трехъ зранили
а шесть на смерть забито, которыхъ имены менили: Стапеля, Павла, ІОдешка, Янчеля, Петка а
Степана, u грабежи дей намъ немалый на той
сеножати нашой поделали и взяли дей осмеро
коней и съ ко лесы, и съ хомутами, двадцеть кожуховъ, двадцать сермягъ, двадцеть косъ, десеть
топоровъ, двадцеть шапокъ, десеть сорочокъ и
къ тому стравныхъ речей што кольвекъ при
насъ было, то все отобрали. И дали то собе записати.
А иотомъ засе Сентября &і (19) дня іірцшедшп тыижъ подданыи госиодарьскии сорока
Вобреиского, оиоведили, ижъ шесть человековъ,
которыхъ есмо первей того менили забитыхъ,
съ переполоху въ лесъ были забегли и засе къ
намъ пришли, а двухъ на имя Степана a ІІетка
забито, которыхъ же тедъ не можемъ нигд
найти. И дали то собе записати.
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Потомъ засе тогожъ м сеца кє (25) дня у
суботу передъ светымъ Михаломъ, то было передъ паномъ Иваномъ—старостою Пипскамъ, а
передъ паномъ Валерьяномъ писаромъ, а передъ мною Войтехомъ Гришковичомъ, при томъ
тежъ былъ панъ Иванъ Воловичъ — державъца
Скидельскнй и Крынский, а панъ Левицкий—
староста Белский, ижъ станувши передъ нами
очевисте тыи подданыи господарыни кролевой
ее милости зъ тымъ-то врядникомъ Кустенскимъ
князя Ондрея Коширского Иваномъ, гдежъ жалобу покладали на пего о тую сеиожать и о
кгвалты, н о бои, и о годовщины, и о вси тыи
грабежи, яко есть вышшей описано. И тотъ
врядшікъ князя Андрея Коширского поведилъ,
ижъ дей то есть сеножать князя моего, на которой дей знашолъ есми сено косечи тыхъ людей и хотелъ есми той сеножати имъ косити боронцтп и они дей покинувши клячи, косы и сермяги, тоноры, колеса и зъ сеножати прочь побегли. Гдежъ пытали есмо его, естли бы тыи вси
грабежи, яко они менили, въ нихъ поотбиради
u пхъ билъ? II онъ одно ку осми клячамъ, ку
осмеру колесомъ, къ сели хомутомъ, и ку пяти
кожухомъ, и ку дванадцетп сермягамъ, къ семи
косамъ, ку двумъ сорочкамъ созпалъ, а ку пншому ничому ся не зналъ и ихъ дей бити есми
не билъ. Гдежъ панове вышшей писаный, бачечи
то, ижъ въ той речи потребовало, жебы имъ о
тую сеиожать пенную и обо всякий речи на
той сеножати пенной справедливость конечная
стати мела, пытали ихъ милость того Ивана:
хотелъ лн-бъ съ ними безъ бытности пана князя
своего о то съ ними правомъ вести? И онъ поведилъ, пжъ дей я безъ бытности князя своего
о то съ ними права вести не смею. И мы на
томъ зоставили, ижъ зложили есмо нмъ рокъ,
на который маетъ самъ князь Андрей Коширскпй на тую сепожать выехати, або кого на свое
местцо выслати и съ тыми поддаными господарьскимп обо всемъ права вживати и во всемъ
ся уснраведливити отъ сего дня суботы передъ
светымъ Михаломъ за дванадцать недель; а естлибъ на тотъ рокъ не выехалъ и тежъ кого на
свое местцо не выслалъ, тогды маетъ быти дано
увязанье тымъ поддаішымъ господарьскимъ въ
тую сеножать. А што ся дотычетъ тыхъ грабежовъ, ку которымъ ся Иванъ зналъ, тыи гра-
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бежи казали есмо имъ поворочати до права, а № 470. Жалоба на нанесете побоевъ и отнятіевещей.
ку которымъ ся не зналъ, тогды вже ся то найдетъ на тотъ рокъ вышше писаный, на который
рокъ во всимъ ма быти имъ учинено конечная Стась Енковичъ зъ Римкомъ Якубовичошъ.
розправа.
Тогожъ дня, въ неделю. Жаловал'ь мн суседъ подданого господарьского Бутька Угольника
Стась Енковичъ на подданого господарьского
Ромейка Якубовича угольника, штожъ дей онъ,
№ 469. Р шеніе по ónAtj объ убійств .
пришодши на домъ мой съ помочникомъ своимъ,
Воярини Марковая зъ Юркгел мъ, людьми бо- мене самого и жону мою збилъ и подкопы грошей отнялъ. И Ромейко ку тому ся бою не
ярскими.
зналъ, нижли поведилъ: коли дей есми пилъ зъ
М сеца Сентября KS(20) день, индиктъ Ді(Н), нимъ посполъ у водной корчм , на Индуре, въ
у неделю передъ светымъ Станиславомъ. При- торговый день, ино дей онъ пивши вышелъ навезла се зде до замку бояриная пана Ивана Гри- передъ съ корчмы нижли я, а потомъ коли вжо
невичъ—конюшого Троцкого, Марковая Матруна я вышолъ съ корчмы до воза своего, ино не
зъ детьми своими мужа своего Марка забитого знашолъ есми у возе своемъ за полкопы гроши
и жаловала, штожъ дей люди бояръ господарь- меду пресного а двухъ безменовъ воску, а коскихъ Васкевичовъ, на имя Юркгелъ а Матей леса одного нового, и собравши дей есми людей
взогнавъши животину свою на сеножать нашу, сторону, пошолъ до него въ домъ и тое колесо,
никому не пенную, после вчерашнего дня въ су- которое зъ воза моего згинуло, нашолъ есми въ
боту, ино дей небошьчикъ мужъ мой хотель тую него лицомъ, а меду и воску не знашолъ, а бити
животину ихъ заняти, и они дей, не даючи жи- есми его и жоны его не билъ и полукопья гровотины заняти, того мужа моего забили до смер- шей не отнималъ, и ставилъ шапку до тыхъ
ти, нижли дей вжо посьле забйтья на той же людей, съ которыми въ него тое колесо нашолъ
сеножати въ тотъ же часъ занели есьмо пятеро лицомъ, и выдалъ на то трехъ светковъ—подживотины ихъ до двора пана своего, гдежъ и даныхъ господарьскихъ: Яна угольника, а Матея
того Юркгеля а Матеева оца Мацка, у месьто шиндельника, а Петра шиндельника тежъ. И
сына своего Матея, бо онъ поведаетъ того сына ямъ росказалъ Римку тыхъ светковъ его песвоего Матея забийцу скрилъ, за вижомъ моимъ редъ собою поставити третьего дня въ середу.
Мартиномъ Белкою привели передъ мен ; и они А потомъ Стась поведилъ, ижъ дей я тежъ на
стоячи передо мною, к}* тому ся забитыо знали, | то люди маю, яко онъ пришедши въ домъ мой
поведаючи, ижъ дей вчерашнего дня въ суботу j мене самого и жощг мою збилъ и полкопы гроши
порану на заре пасли есьмо животину на сено-! отнялъ, а лица въ мене никоторого не знашодъ,
жати, и онъ дей пришодши хотелъ животину и выдалъ на то Стась трехъ светковъ своихъ,
заняти, и мы дей, животины недаючи займати і подданыхъ господарьскихъ Молявицкихъ: Шиему, били есьмо его, онъ дей съ того бою на-1 мона Лосковича, а Петра Нарковичъ, а Якуба
шого вмеръ. И ямъ тое сознанье ихъ казалъ | Бутковичъ. И ямъ ему росказалъ всихъ тыхъ
въ книги замковый записати, а ихъ есьми ка- трехъ светковъ его нередъ собою поставити на
залъ въ казнь замковую осадити до права, ко- тотъ жо рокъ въ середу.
торогожъ забитого тотъ слуга мой вижъ огледалъ и поведилъ, ижъ ранъ на немъ нету, ниж-.
ли только вдарено по завшіи, ино одно синева
знати въ томъ месгв. И дала то собе записати.
_____

№

т
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Заявлеше о грабеж .

Нам стникъ князя Анъдрея Коширского.
* Тогожъ дня, въ неделю. Пришодши иередъ
мене наместникъ князя Анъдрея его милости
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Копщрского, на имя Иваігь Кустенски, и жаловалъ мне, штожъ дей врадішкъ Новодворский
панъ Симанъ Кгецъ, наславши моцно кгвалтомъ
зъ людьми своими дьяка своего Николая на
именье князя моего Кустинское безъ бытности
мене врядшша, жита зъ гумна дворного сорокъ
копъ взялъ и до Нового Двора отвезъ, петъ ведома въ который обычай. И тое оповеданье свое
Далъ въ книги замковые записати.

№ 472. Назначеніе внжа для разбора д ла.

Воярини Михновая съ панолъ Мате мъ
русою.

Та-

Тогожъ дня, въ неделю. Што позывала иозвы моими передъ мене ку праву бояріши господарьская Михновая Панюша дворянина госнодарьского пана Матея Тарусу на сесъ день неделю о деветь коыъ жита, ино ыаігь Матеіі на
тотъ рокъ позваиый сталъ, пижли у вотказе ей
быти ие хотелъ, ижъ дей ей тенере ue готовъ
есми у вотказе быти, и просплъ мя, абыхъ ему
тотъ рокъ далей помкнз<лъ. И ямъ ему рокъ
Другий зложилъ отъ завтреішіего дня понеделка
въ тыйдень, то есть въ понеделокъ по светомъ
Мнхале; маетъ панъ Матей на тотъ рокъ стати
и въ томъ той боярішіі господарьской маетъ у
вотказе быти. А коли тотърокъпрншолъ, тогды
она передъ мною стала зъ вижомъ наместника
Новодворского Миколаемъ Бороною, а панъ Матей Таруса не сталъ. II ямъ ей далъ до него
слугу моего Яна Клюку децкимъ, п казалъ есми
то зашісати.

JV5 474. Р шеніе по спору о земл .

Лавринъ Петрашковичъ зъ Матеемъ Янковичомъ.
М сеца Сентября КЗ (27) день, индиктъ Ді(14) у
ионеделокъ, въ день светого Станислава. Што (жаловалъ)подданый господарьский сорока Демидского
Лавринъ Петрашковичъ на подданого господарьского тогожъ сорока Матея Янковнча и сына его
Томка, якобы на его отчизной земли, держачи съ
нимъ весполокъ, збоже сеялъ и сенажатп косилъ
на себ и зъ своее части, а съ того службы ему
господарьское помогати служити не хочетъ, а
мелъ бы дей за то до Колядъ служити,—Матей
и зъ сыномъ Томъкомъ поведили: правда дей
есть, жесмы прошлыхъ летъ отчизну его зъ
нимъ весполокъ держали и иахали, и службу
госиодарьскую служили, а сего дей лета вжо онъ
насъ съ тое земли своее отчизное выгпалъ и
збожя сеяти и сена косити недалъ, только дей
жито свое съ тое отчизны его есмо сняли. И
Лаврішъ выдадъ на то трехъ светковъ, околичныхъ суседовъ, коториежъ бы были того сведоші, ижъ бы онъ на той земли сбоже сеялъ и
сено косилъ. II казалъ есмп ему тыхъ светковъ,
кото(ры)е бы были тому сведоми, передъ собою
поставити третого дня, то есть на сесъ день
понеделокъ. и Лавринъ на тотъ рокъ тыхъ светковъ не поставилъ, и я въ томъ того Матея и
сына его Томъка въ томъ правыхъ нашолъ, и
казалъ есми то записати.

№ 475. Разбора д ла по спору о с нокос .

Микута Янушевичъ на Колесникова
Тогожъ дня, у понеделокъ. Жаловалъ мн
подданый господарьский—колесникъ Городенский
Меловникъ Янушь Янковичъ.
Микута Япушковичъ на колесниковъ же потужпиковъ своихъ Радвила Янковича, а брата его
М сеца Сентебря W, (27) день, у ионеделокъ,
Матея, а Богдана Янушковича — брата своего,
въ день светого Станислава. Меловникъ Янушъ
штожъ дей на сеножати моей пустовской сена
Янковичъ ручилъ Ячшіка Зука на ноставленье
покосили стогъ и до себе отвозилъ, которую
за тыйдень нередъ мене, естли не отшцетъ брата
нустовщину на имя Куровщішу дано ми на
своего Томка и не нодастъ отцу своему Ждану.
службе. Они поведили, ижъ дей мы це на пустовщнне его тое сено косили, але дей покосила
№ 473. Запись о поручителъсшв .
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есмо свою сеножать отчизную на имя на Шкгеблеви, спольную зъ братомъ его Богданомъ и
маемъ тую сеножать зъ братомъ его Богданомъ
делити, а онъ дей до тое сеножати ничого не
маетъ, а седитъ собе на особной службе на пустовщине Кукровщнне. Минута засе рекъ, ижъ
дей они не на отчизне тое сено покосили, але
на моей пустовщине Кукровщизне тое сено покосили. И ямъ далъ ішъ на тую сеножать слугу
своего Якуба Повкшта ездакомъ и рокъ тому
праву зложилъ имъ у четвергъ пришлый.

-

врядникомъ, который первей мене на Городнє
были, о то на него не жаловаль и никоторо(го)
припоминанья не делалъ, тую есьми речъ нивечъ обернулъ. а Гришка Переломца отъ тыхъ
коней правого есьми знашолъ. И казалъ есьми
то въ книги замъковыи записати.

№ 477. Заявленіе объ убійапв
боевъ.

и нанесеній по-

Жаловалъ панъ Михайло Гринковичъ на пана
Лукаша Гринковича.
№ 476. Р шеніе по жалоб объ отпятіи лошадей. Тогожъ дня. Жаловалъ мн панъ Михайло
Гринковичъ на пана Лукаша Гринковичъ—брата
своего, штожъ дей чоловекъ его, на имя ПетреТогожъ дня, упонеделокъ. Жаловалъ мн нецъ о светомъ Петре прошломъ забилъ чолоконюхъ господарьский Федко Есковичъ на ме- века мого Отася на Медв дицы и забивши зъ
щанина Городенского Гришка Ондреевича Пере- дому своего втекъ прочь, шіо дей я пана Луломца, штожъ дей нетъ ведома для которой при- каша брата свого на того чоловека Петранца
чины безправне трикротъ мене безвинне згра- права просилъ и онъ поведилъ, ижъ тотъ чобилъ, наперв й пограбивши въ м не свирену и ловекъ отъ мен втекъ зъ дому прочь и всказоставилъ въ копе и въ шести грошехъ, а по (за)лъ дей ми, абыхъ того чоловека Петранца,
вторе пограбилъ въ мене коня и заставнлъ гдебы кольве(къ) поткавши, поималъ. Ино дей
Ждану Климовичу—конюху у полукопьн и въ я того человека Петранца того дня тутъ въ
трехъ грошахъ, а такъ я олижъ самъ мусилъ месте на торгу попмалъ и повевся есьмн съ
свирепу и коня въ тыхъ, кому онъ заставилъ, тымъ чоловекомъ его до него, иросячи въ него
выкупити, а третий кротъ, приехавши кгвалтомь на того человека его въ него права о годовщину
на домъ мой, взялъ ми изъ стайни коня, кото- того чоловека своего, и онъ дей того человека
рый ми коштовалъ двухъ коиъ грошей и того своего у мене отнялъ, а мене самого въ груди
коня не ведаю где поделъ. II Гришко поведилъ: вдарилъ и пхнулъ, а служебника моего Кгольправда дей есть, ижъ коли еще панъ Богданъ скоп збилъ, и зранилъ и калиту зъ десетма гроГрипкевичъ конюшнмъ Городенскимъ былъ и шей, и мечъ, и шапку отняли. її я тую жалобу
я въ него въ тотъ часъ служилъ и зъ роска- его казалъ въ книги замковый записати.
занья его не одного конюха, але всихъ кошоховъ грабливалъ, бо я надъ ними децкимъ былъ,
а вжо дей тому шестнадцать годъ, а онъ ся о
то мне не нрнпоминалъ, ани пану моему на № 478. Заявленіе объ отняты украденной лошади.
мене не жаловалъ и шшоторымъ врядннкомъ,
которьш нере(дъ) тымъ бывали за пана Вплен- Сезюта Ивановичъ на Вогданца Наумовича.
ского н за пана Требского. II ямъ се самого
Тогожъ дня, у понеделокъ. Цривелся домене
Федца ныталъ коль (ко) бы тому годъ было, яко съ конемъ иодданый госнодарьский сорока плеонъ его грабнлъ? И Федко иоведилъ, ижъ дей шивого на имя Сезюта Ивановичъ—осочшшъ и
вжо есть тому зъ осмъ годовъ, яко онъ мене поведилъ, штожъ дей но велицедни на третей
грабилъ. И ямъ тому норозумевши, нодлугъ его недели, перенемнш мене на дорозе, едучи зъ Госамого сознанья, ижъ дей вжо есть тому съ родна до дому моего, самъ нев даю хто, розбойосмъ годъ, а онъ, яко пану его, такъ и тымъ нымъ обычаемъ збилъ и зранилъ мя и обобралъ:
Фетко Есковичъ на Гришка Андреевича.
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взялъ дей две сермяги, и копу грошей, и съ коня
седло а узду, то пакъ дей сего дня, въ ионеделокъ на торгу позналъ если узду свою, которая
на онъ часъ зъ коня моего знята, у мурадя Городенского у Богданца Наумовича, инодейкакъ
ся за тую узду свою взялъ и до вашее милости
вестися хотелъ, и онъ дей отъ коня и отъ узды
отбегъ, и ямъ того коня взядъ, которогожъ коня
съ седломъ и съ уздою до мене до двора привелъ.

допустидъ есми Данилу присяги и рокъ есми
той присязе положилъ третий день, въ четвергъ.

№ 480.

Р шеніе по жалоб

о нанесеній побоевъ.

Липманъ на Изака.

Тогожъ дня, у вовторокъ по светомъ Станиславе. Жаловалъ мн жидъ Городенский Ліщманъ Аврамовичъ на жида-Городенского Изака
Лазаровича, штожъ дей учора у вечере пришедши модно кгвалтомъ на мой домъ, мене самого
збилъ безвинне. Изакъ къ томуся кгвалту и бою
№ 479. Ргыиеніе по жалоб о похищены денеіъ. не зналъ. И Липманъ выдадъ на то одного светка
Пинхаса, бо большей не мелъ. Изакъ и того не
Кал никъ на Данила.
любилъ, а поведилъ, ижъ дей ещо готовъ есми
М сеца Сентебра ки (28) день, индиктъ А I на томъ право поднести, же-мъ на домъ его не
(14), у вовторокъ. Жаловалъ подданый госпо- находилъ, ани бидъ его. И Липманъ ку присязе
Дарьский Каленикъ Степановичъ Турова сорока его пустидъ. И ямъ той цриснзе рокъ зложилъ
на чоловека господарьскогожъ Данила Дятело- третий день, у четвергъ. А коли тотъ рокъ привича тогожъ сорока, штожъ дей я приехавши шолъ, тогды Изакъ ку присязе ставши готовъ
Тутъ до места вчораншего дня и иродалъ меду былъ, а Липманъ самъ не сталъ и присяги припресного за полторы копы грошей, ино дей вчора гледати не прислалъ, ани ведъ его. И я въ томъ
отъ вечора, пючи онъ со мною у водной корчме, кгвалте Изака правого нашолъ и казалъ есми то
а побачивши у мене тык пенязп, мовилъ мн : въ книги замковый записати.
ты дей чоловекъ пъяпый—дай до мене тыи пенязи свои заховати, и ямъ дей ему не далъ, а
Потомъ дей онъ у лене тыи пенязи изъ запазушья самъ выторгнулъ, обецюючися до завтрея
заховати, а такъ дей сегодня почаломъ ему мовити, абы ми тыи пеня(зи) мои отдалъ, и онъ
ми ихъ отдати не хочетъ, нетъ ведома въ который обычай. И Данило къ тымъ ся пеняземъ
не зналъ и поведилъ, ижъ дей якъ не мовилъ
если ему, абы ми тыи пенязи свои ку захованыо
Давадъ, такъ и не бралъ есми въ него тыхъ пенязей. И ямъ пыталъ Каленпка, чимъ бы того
Довести мелъ? И онъ поведилъ, ижъ дей светковъ на то никоторыхъ не маю, бо дей верилъ
есми ему, яко то суседу, а естли пакъ онъвжо
мн тыхъ ненязей моихъ запираетъ, хочу на
томъ право поднести, же онъ тыи пенязи въ
мене взядъ. Данило тежъ рекъ, ижъ я ближший
право поднести, жемъ въ него иенязей не брадъ.
И. ямъ тежъ бачачи водле ухвалы правъ земскимъ, же онъ есть ближший отнрисягнутися,
нижли бы мелъ Каленикъ на него присягнути,

№ 481. Жалоба на неотдачу долга.
Москвичи Иванъ а Борозда на Яцка.
Тогожъ дня, у вовторокъ по светомъ Станислав . Жаловали мне Москвичи, Иванъ Корцовъ а Борозда Бедевичъ на боярина господарьского Яцка Махнича, штожъ опъ осталъ впненъ
товаришу нашому Ивану Чудину полтори копы
грошей, ино тотъ Иванъ Чудинъ тымп разы
йдучи на Москву тую подтори грошей цоручилъ
намъ въ него взяти, а такъ же онъ теперь
тыхъ пенезей намъ отдати не хочетъ.

№ 482. Р шеніе по спору о меж .

П тръ Онкевнчъ зъ Валтроме мъ Вутк вичомъ.

М сеца Сен(тебра) л (зо) день, индиктъ Ді
(14), у четвергъ по светомъ Станиславе. Жало23
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валъ мне подданый господарьский Петрь Онко- дался мне попъ Новодворский светого Николы
вичъ на подданого госнодарьского Болтромея Климентъ, што которую присягу описано было
Бутковича —сумежника своего, штожъ дей онъ у выроку королевое ее милости нашое господаугородилъ собе нлотъ берегъ межи отъ моего рыни жиду Новодворскому Хацку у четвергъ,
доля; ино ся мн отъ него въ тоиъ видитъ который былъ передъ светымъ Михаломъ, въ
кривда, ижъ коли поле свое ору, тогды не могу день светого Матея, а светого Матея трафилося
догнати волы до межи; а ку тому поставилъ собе было быти во второкъ, а не въ четвергъ, и жидъ
одрину и стрехи звесилъ также черезъ межу на готовъ былъ ку присязе, нижли не тымъ обымою земълю. ино въ томъ ми ся отъ него шкода чаемъ, яво попъ хотелъ, бо попъ хотелъ, жебы
деетъ. И Балтромей новедилъ, ижъ дей ему въ присегнулъ на десятеро Божьи приказаньи, а
томъ никоторой шкоды нетъ, а плотъ дей тежъ жидъ поведилъ, ижъ у выроку господарыни ее
есьми загородилъ иосередъ межи, якъ и отъ милости описано присягнути, взявшися за ретезъ,
своее земъли, а такъ и отъ его поровне. И и о то межи ними сноръ былъ ажъ до вечора;
взяли были съ обеюхъ сторонъ въ мене слугу а коли есьмо угълянули у вырокъ королевое ее
моего Станислава Серебреного на огледанье того, милости, ино ся такъ знашло, ижъ ашдъ маетъ,
кому бы ся1 съ нихъ промежку ихъ кривда видела, j за ретезъ уземшися, присягнути дня четвергогдежъ тотъ слуга мой, тамъ бывши, мне отка- вого; и мы тежъ порозумевши, ижъ у выроку
залъ, поведилъ, ижъ дей тотъ Болтромей плотъ королевое ее милости дня четвергового присяга
вгородилъ берегъ межи отъ Петровы земли, а мела быти и такъ были есьмо положили и жебы
стрехи тежъ звесилъ зъ одрыны своее на Пет- въ четвергъ тая присяга стала, и иопъ съ тымъ
рову-жъ землю. И Балтромей на томъ досыть отшолъ прочь. А коли попъ вышолъ, ино жидъ
не мелъ—взялъ въ мене другого слугу моего почалъ докучати, поведаючи, ижъ въ тотъ чеОдама Ступковского; гдежъ Одамъ, тамъ бывши, твергъ по светомъ Матен и въ пятницу, и въ
тымъ же обычаемъ отказалъ, яко и Станиславъ: суботу есть въ нихъ великое свято и просилъ,
ижъ дей Болтромей угородилъ плотъ перечъ абы тая присяга для тыхъ святъ переложена
межи отъ Петровы земъли, а стреха тежъ зве- была на завтрее, въ середу по светомъ Матею.
шена зъ одрыни на Петрову-жъ землю. Ямъ во- И мы были на его докуку то вчинили и посыдлугъ ездаковъ сознанья нашолъ есьми въ томъ лали за попомъ, поведаючи ему, ижбы присяги
Болтромея винного и росказаломъ ему, ижъ бы отъ жида иригледалъ у середу, назавтрее светого
тотъ плотъ старый розметалъ, а новый вгоро- Матея, але попъ на то не призволилъ. А коли
дилъ, отмеривши поровенъ яко отъ своее земли, было въ серуду, ино жидъ зъ великою пильтакъ отъ Петровы посередъ земли и межи. А ностыо докзгчалъ, ижъ бы его записано, ижъ онъ
што ся дотычетъ объ стреху, ино вказаломъ того дня въ середу готовъ былъ ку црисязе, а
Балтромею, ижбы тую старую розметавъ, а есть- на завтрее въ четвергъ поаъ приехалъ и пильлибъ мялъ новую вчинити, ино вже не маетъ новалъ, жебы жидъ присягу вчинилъ водлугъ
на землю Петърову звешати, яижли посередине j выроку королевое ее милости, ино жидъ на тотъ
межи ма злегать. И казалъ есьми то въ книги часъ не былъ. И Климеыъ попъ просилъ мене
замковый ьаписати.
о листъ, абыхъ ему до того жида далъ, ижъ бы
]вжо иехай въ другий четвергъ присягнулъ водлугъ выроку королевое ее милости. Ямъ ему
до того Хацка листъ далъ и рокъ есьми ему иъ
томъ листе на присягу описалъ, ижъ бы се зде,
№ 483. Заявленіе о неявк къ присяі .
до Городна приехалъ и црисязе водлугъ выПопъ НоводворсЕий Клииентъ зъ жидоиъ Хац- року королевое ее милости досыть чинилъ въ
четвергъ, который былъ на завтрее по светомъ
комъ.
Михале. Якожъ иопъ тымъ листомъ моимъ жида
сбсылалъ,
абы на рокъ ку присязе сталъ и доМ сеца Сен(тебра) л (30) день, ин(дикта) Ді
(,14), у четвергъ ио светомъ Станиславе. Опове- сыть вчинилъ въ четвергъ водлугъ выроку ко-
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№ 486. Р шеніе по спору о земл .
ролевое ее милости. И жидъ на тотъ рокъ, который я ему покладалъ, въ четвергъ; не сталъ
М сеца Ок(тебра) a (і) день, индиктъ Ді (14),
и присязе досыть не въчішилъ, апопъ, ставши
въ пятницу, въ день светого Покрова. Жалотого дня, черезъ везъ день четвергъ ждалъ и
вали мн бояре господарьскии Сакъ а Тшюшъ
пильновалъ. И ямъ тую нильность его казалъ
Митковичи на бояръ господарьскихъ Оверка
въ книги замковый записати.
Радивоновича, a Ііашка Ианиловича, а Васка Герасимовича, штожъ дей они держатъ подъ собою землю нашу влостнук»; отчизную, нетъ ведома въ которую причину, а намъ, яко отчи№ 484. Запись о неяек въ судъ.
чоиъ, тое земли нашое поступити не хочутъ.
Оверко, а Пашко, и Васко иов дили, пжъ дей
Иванъ Василевичъ на Юшка.
вжо о тую землю судилъ насъ зъ маткою пхъ и
Тогожъ дня, у четвергъ. Оиоведался мн бо- съ ними, детми ее нанъ Юрыі Ипколаевичъ—
ярынъ господарьский Иванъ Василевичъ и ио- его милость староста Городенский и тую землю
ведилъ, штожъ дей нозвалъ его позвы моими присудилъ намъ, на штожъ дей и листъ судонередъ мене ку нраву подданый королевой ее вый пана старосты Городенского въ себ маемъ,
милости Юніко Вежкгайловіггь о шкоды свои, которий же и листъ судовий передо мною покоторый отъ него шкодуетъ, на сесъ день, че- ложили, въ которомъ же листе описано, ижъ
тпергъ, и позвавши самъ не сталъ, а онъ ставши братаничъ—отецъ Саковъ и Тимошовъ прокрался
ждалъ черезъ весь день, а по неніпоре далъ собе и за то его обешоно, а жона его съ нимъ не
венчальная осталась по цемъ на земли его зъ
записати.
детми своими, о которуюжъ землю панъ староста его милость Городенский смотрелъ за жалобою ихъ съ' нею и зъ ними, детми ее; н матка
ихъ сама, стоечи передъ паномъ Городенскимъ,
№ 485. Назначеніе срока для явки свид телсй.
зналася, же была невенчальная отцу ихъ, и для
тое причины тую земълю того братанича ихъ
Матей Янъковичъ на брата своего Стася.
Митка нмъ, яко близкимъ, присудилъ, и тотъ
М сеца Сентября лд (31) день, нндиктъ лі листъ свой судовый на то имъ далъ. И надъ
(14). Жаловалъ мн нодданый госнодарьский Ма- то ещо ноложилъ передо мною листъ нотвержотей Янковичъ на брата своего Стася, штожъ съ ный господарьский, которимъ листомъ господарь
нрава зыскаломъ былъ на немъ нить коиъ жита, его милость рачилъ имъ тотъ судъ uaua старои онъ ми того жита не отдяеть. И Стась пове- сты его милости потвердити. И ямъ водлугъ
пана старосты его милости Городеііского и
Дилъ, ижъ дей я ему тое жито отдалъ и маю дей
тежъ
водл потверженья господарьского предсе
на то людей, нередъ которыми если ему тое
при
той
земли ихъ зоставилъ, а имъ есми прижито отдалъ, и выдалъ на то трехъ светковъ:
Петра Михновича, а Станка Миклашовича, а Ни- каоалъ подъ винами господарьскими, жебы чеколая Миклашевича-жъ. U Матеіі до тыхъ ся ресъ то ихъ не волочили. И казалъ есмито залюдей сослалъ и поведилъ, иж'ь дей одного зъ шісати.
шіхъ обираю быти светкомъ, Николая Миклашенича. Ы ямъ того Николая росказадъ нередъ
собою поставити у неделю пришлую и • казалъ
есми то въ книги замковый записати.

№ 487. Р шсніе по спору о земл .
Шембель съ Цудел мъ.
М сеца Октября Д (і) день, индиктъ Xi (14),
у пятницу по светомъ Станиславе. Жаловалъ
мн иодданый господарьский Шембель, мураль,
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на поданого господарьского Цюделя Нарковичъ, на тотъ же рокъ. И казалъ есии то въ книги
штожъ дей онъ на моей влостной земли жито замковый записати.
пожалъ, нетъ ведома въ который обычай, которуюжъ землю панъ Войтехъ Требский дадъ былъ
ми на чинши на копе грошей держати и тотъ
№ 488. Запись о непраеильномъ взысками пошличиншь маю заплатити о светомъ Мартине прнны съ соли.
шломъ, бо первей тую землю держалъ Юсъ„ длдко
его, отчичъ той земли, ино вже не змогъ той
Ельяшъ Мацковичъ зъ Кгодачевскимъ.
земли самъ пахати и здалъ мн . И Цудёли поведилъ, правда дей есть, жемъ я на той земли
М сеца Ок(тября) /С (4) день, индиктъ Ді (14),
жита полдеветы копы вжалъ, бо дей я тую зем- у понеделокъ на день светого Францишка.
лю самъ былъ пооралъ и самъ тежъ своимъ Мы—Орабей, а Войтехъ, а Иванъ Шпырка—
житомъ и посеялъ по близкости, бо тая земля служебники пана его милости, з ъ . росказаиья
дядковщина моя. И Шембель поведилъ: готовъ его милости, смотрели есмо того дела. Стодей есми до людей, же не оиъ тую землю поо- яли передъ нами очевисто — при томъ былъ
ралъ и житомъ всеялъ: але я якъ пооралъ, такъ слу(же)бникъ пана Юрья Хребтовича, на имя
и житомъ с(в)оимъ влостнымъ тую землю насеялъ; Кравецъ—жаловалъ намъ чоловекъ пана Юрья
и выдалъ Шембель па то светковъ надъ звышъ Хребтовича на имя Ильяшъ Мацковичъ на
уставы чотырехъ: Величка Юшковичъ, а Микла- слу(же)бъника пана его милости Матуша Кгоша Домашевича, а Рекстя Добриловичъ, а Га- дачевского, мытника Мерецкого, штожъ дей везъ
нуса Станевичъ.- Ж Цюдели до тыхъ ся людей есми бочку соли, купивши, и везучи дей, въ Мезосладъ и выбралъ межи всихъ тыхъ быти речи оказадъ есми ему тую соль, и онъ дей
светки Миклаша Домашевича а Гануса Стане- послалъ за мною той бочки соли оглядывать
вичъ, двухъ. И я-мъ ихъ росказалъ передъ собою служебъника своего, естли тая бочка цехована
поставити. И Шембель тутъ же стоячи въ праве была, и вказалъ тому слузе своему: естди дей
тыхъ двухъ светковъ—Миклаша а Гануса пе- тая бочка соли будетъ цехована и ты дей мыта
редъ мною поставилъ. И я-мъ въ нихъ лыталъ, не бери, а (е)стли не будетъ цехована, и ты дей
хто бы зъ нихъ—чи Шимбель, чиль пакъ Цю- возми въ него полгроша мыта. Я тотъ дей слудели тую землю, о которую ся правуютъ, поо- жебникъ его, шедши со мною, той соли моее оралъ и всеялъ? И они обадва у водно слово гледалъ и вбачивши, же тая соль цеховаиа, росветчили тымъ обычаемъ: правда дей есть, же сказалъ мн тую соль провезти и мыта въ мене
налередъ Цюдели тую землю орати почадъ былъ, не брадъ. А потомъ, скоро я перевезсе черезъ
а потомъ, яко онъ орати почадъ, приехавши Немонъ и зъ солью, ино тотъ же служебникъ
слуга отъ пана Требского, татаринъ Абьдышъ и его, .который первей той соли огледалъ, перевъ тую землю Шембеля мураля увезалъ и ска- немши мене на дорозе и загамовалъ зъ возы и
залъ ему робити и пахати тую землю, а коли со всимъ на все, поведаючи, якобыхъ ся мелъ
вжо увяжчий Шембеля въ тую землю увезалъ промытити, и взявши въ мене бочку соли и
и онъ той земли дооравши и житомъ засеялъ. тепере въ себе держитъ, a мн отдати не хоИ я-мъ водлугъ тыхъ светковъ сведецства и четъ, въ чомъ же я собе отъ него не мало шководлугъ его самого Цуделева сознанья, же ся дую. И Кгодачевский новедилъ: правда дей
призналъ, ижъ жита полдеветь копъ на томъ есть, жемъ бочку соли въ него взялъ, бо онъ
поли пожалъ, знашолъ есми въ томъ Цюделя ся былъ совсимъ промитилъ, ино тою бочкою
винного и всказалъ есми на немъ Шемъбелю соли мене едналъ, а што онъ поведаетъ, ижъ
полдеветь копъ жита и рокъ отданью жита но- якобы едучи мн ся мелъ оказывать и якобыхъ
аожилъ отъ сего дня пятни(цы) за чотыры не- я мелъ за нимъ служебника своего посилати,
дели, а естли бы ему житомъ не мелъ на тотъ ижъ бы той соли огледадъ, естли бы мела быти
рокъ отдати, тогды водлугъ уставы маетъ ему цехована або не цехована, ино-мъ я за нииъ
за кождою копою по десети грошей заплатити яко служебника своего той соли его оглядыватя
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ани-мъ ся былъ промытилъ, але онъ безвинне
тую бочку соли въ мене отнялъ. И мы пытали
его, чимъ бы того довести мелъ? И онъ поведидъ, ижъ дей на то доводу никоторого не лаю,
а нехай дей онъ на томъ право поднесетъ,
естли я буду едучи той соли не оказывадъ и
естли онъ будетъ со мною слуги своего не посылалъ той соли мои оглядыватн. И мы тую
речь передъ паномъ его милостью поведили. Ино
ся его милости не видело, ижбы мялъ мытникъ
присегати, взявши въ кого што за промытку.
А нотомъ Кгодачевский поведилъ: готовъ дей
есми до того господаря ' его, въ кого онъ на
Меречи тую соль кунилъ и стоялъ, естли будетъ мн тую соль оказывадъ везучи; тотъ
чоловекъ пана Юрьевъ доводу на то не вчинилъ
и до того господаря своего не слался на томъ,
естди бы мелъ ему тую соль оказывать, и засе
самъ сознадъ, ижъ дей большей мя въ томъ
хотъ господарь мой, въ кого стоялъ и тую соль
купилъ, въ тоиъ объмылидъ, ижъ коли ми тую
соль продалъ, тогды поведилъ, ижъ вжо непотреба дей тобе отъ той бочки мыта давати, бо
Дей вжо тая соль цехована, и я-мъ дей, на его
повесть презпечившися, тую соль есми провезъ.
И мы водлугъ его самого признанья, же повеДидъ, ижъ господарь тотъ, который соль ему
продалъ, въ томъ его обмылидъ и спреспечилъ,
же поведалъ, ижъ вжо тая соль цехована, и я-мъ
ее не оказавши провезъ, нашли есмо въ той соли
Кгодачевского правого и тую . есмо речь предъ
паномъ его милостью росповедили, и панъ его
милость тотъ судъ нашъ ухвалилъ. И казалъ
есии то въ книги замъковые записати.

№ 489.

Р шеніе объ отдач

Валерияну—писару полкопы грошей за медъ а
бочку овса, и онъ дей того пану Валерияну не
отдалъ, а мене въ той паруце выдадъ, и я мусилъ то пану Вадерияну самъ своими пенезми
заплатити. И Васюта ставши къ тому ся зналъ:
правда дей есть, же онъ на мне пану Валерияну
медницу меду а бочку овса ручилъ. И ямъ водлугъ его самого всказалъ есми на немъ жиду
полкопы грошей за медъ а за бочку овса и рокъ
есми заплате тымъ пенеземъ и овсу положилъ
за чотыры недели отъ сего дня, то есть по светомъ Дмитреи пршпдомъ у вовторокъ. И казалъ есми то въ книги замковый записати.

№ 490.

Заявленіе о задержати провозимаю дерева и нанесеній побоевъ.

Панъ Симонъ Егецъ.
Тогожъ дня, у вовторокъ. Прислалъ до мене
панъ Симонъ Кгецъ дъяка своего Ворону жалуючи, штожъ дей посыладъ есми въ пущу дерева на будованье погреба двора королевой ее
милости Новодворского, ино дей вчорашнего дня,
въ ионеделокъ, везучи тое дерево съ пущи подданымъ Новодворскимъ, перенемши на добровольной дорозе служебаикъ пана десничого, на
нмя Петрокъ зъ осочники тыхъ людей, который
дерево везли, перебидъ и пообиралъ, сермяги и
секирп въ нихъ побралъ и колеса порубалъ и
тое дерево зъ возовъ позметывадъ на дорозе и
который сорочникъ на имя Игнатецъ надъ тыми
людьми, который тое дерево съ пущи везли,
ехалъ, же и того сорочника збили, съ которого
дей бою, не вемъ естли тотъ сорочникъ живъ
будетъ. Н ямъ тое оповеданье его казалъ въ книги замковый записати.

заручныхъ деисіъ.

Жидъ Гошко зъ Васютою.

№ 491. Заявленіе о нанесеній побоевъ.

Миклашъ зъ Ясконъ.
М сеца Октебра 1 (5) день, индиктъ Аі
Тогожъ дня, у вовторокъ. Жаловалъ мн
(14), у вовторокъ но светомъ Францишку. Жаловадъ мн жидъ Городенский Гошко Исако- іюдданый господарьскнй Миклашъ Янковичъ на
вичъ на поддаиого госнодарьского Васюту Ми- поддаиого госнодарьского Яска Куколовича, штожъ
лоховича, штожъ дей я ручилъ на немъ пану дей онъ, иогонившимя на дорозе едучи съ торгу
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вчерашнего дня и перебегши ми дорогу, вскочилъ на мой возъ и, седячи на возе моемъ, почалъ мя щупати, и, ощупавши въ мене калиту
зъ сорокма грошми, и урвалъ и почалъ мя бити
и давити, и ямъ кгвалту закликалъ и люди прибегши мене отъ него отретовали, а онъ тежъ,
побачивши люди, отъ мене отбегъ. И Яско иоведилъ, ижъ дей не знаю, ни ведаю, не билъ
есми его и калиты егми въ него не вривалъ и
дороги не забегалъ, але дей онъ мене еще самъ
збилъ, олижъ дей мя люди отъ него отняли. И
Миклашъ поведилъ: готовъ дей есмы до тыхъ
людей, который тому сведоми, яко онъ мене
билъ, и выдалъ на то трехъ светковъ: ІІетренца
Борысовичъ, а Хапюту, а Жука Головничъ—людей госнодарьскихъ Городенскихъ. И Яско светковъ нрызволилъ и выбралъ быти светкомъ
Жука Головничъ одного. И яиъ росказалъ того
Жука нередъ собою лоставити третего дня, у
дятницу.

№ 492.

Р шеніе

по жалоо
поджоі .

о захват

ржи

и

Степанъ Кудричъ зъ Станчикомъ.
М сеца Октебря 5 (6) день, индиктъ Лі
(li), у середу но светомъ Францишку. Жаловалъ
мн одверный госнодарьский Городенский Степанъ Кудрпчъ на нодданого господарьского Станчика — сотника Конюского, штожъ дей онъ uij'рина моего на имя Гришка Ііроконовича семдесятъ конъ жита помолитилъ и жито соб побралъ и одрину тогожъ шурина моего, которая
стояла рубля грошеіі. сналилъ. II ямъ ныталъ
въ него, гд бы тотъ шуринъ его Гришко былъ?
И онъ того шурина своего передо мною іюставилъ IL новеднлъ, нжъ дей тотъ шуринъ мой
есть въ моей опеце до тыхъ местъ, по(коль) летъ
своихъ доидетъ и на отчизне осядет'ь. II яиъ
тежъ на томъ зоставилъ, ижгі, коли тотт> ш}'ринъ его Гришко летъ своихъ дойдеть а на отчизне своей осядетъ, тогды маетъ о тое жито
самъ, яко то отчичъ и о пожогу зъ сотникомъ
мовити. И ямъ то казал'ь въ книги замковый
записати.

№ 493.

Р шеніе по жалоб -о эадержаніи воскц*

Яковъ Хиловичъ зъ Вертибесомъ.
М сеца Октября і> (7) день, индиктъ Ді (14),
у четвергъ. Жаловалъ мн жидъ Городенский
Лковъ Ихиловичъ на мещанина Городенского
Богдана Вертибеса, штожъ дей иринесъ есми до
него въ домъ два камени безмену воску продавати, ижъ бы ми што поленшили надъ уставу,
и онъ дей ми тотъ воскъ мой загамовалъ и платити ми его не хочетъ. И Вертибесъ поведилъ:
правда дей есть, же опъ до мене тотъ воскь
продавати прннесъ, иномъ я въ пего тотъ воскь
въ долзе своем'ь взялъ, который ми онъ винепъ
дв коне грошей, и еще дей ми тотъ воскь за
мой долгъ увесь не стоить, бомъ я въ пего
тотъ воскь взялъ въ копе и въ пяти грошохъ,
а еще ся мн на немъ прийти маеть копа безъ
нети грошей, бо онъ мн сполна осталъ виненъ
две коне грошей. И жид'ь засе иоведилъ: ижъ
дей я емзг жадного пенязя не вішенъ и воску-мъ
ему ни въ котором?^ долгу не давалъ, бо-мъ ему
ничого не виненъ, а онъ безвинне тотъ воскь
мой гамуетъ. И Вертибесъ иоведилъ: готовъ дей
есми до людей тыхъ, который то слышали, же
онъ сознался, же ми две коне грошей винеиъ.
И жидъ ся до тыхъ людей зослалъ. И Богданъ
Вертибесъ выдалъ быти светки: служебника иана
старосты его милости Пинского Плохого а ключника его милости. И ямъ ихъ нередъ собою поставити казалъ. А коли тотъ Плохий и ключникъ сталъ и ямъ въ ннхъ ныталъ, естли бы
того сведоми были, ижъ естлибъ жндъ нередъ
ними то сознавалъ, нжъ естли бы мялъ быти
вниенъ Вертибесз" две коне грошей, и они обадва у водпо слово иоведили тым'ь (о)бычаемъ:
правда дей есть, то есмо слышали, ижъ коли
(жндъ) Вертибесу о воскъ ненкийсъ виоминался,
абы ему его отдалъ и Вертибесовая дей новедила,
ижъ дей ты виненъ пану моему нолтритя каменя воск}', и жидъ дей новедилъ: милая пани,
естли я буду што пану твоему виненъ, я ему
нлатенъ буду, а воску моего нехай не гамуйте.
II Вертибисъ поведн.чъ: естли дей ми въ томъ
светки мои ничого не помогли, я хочу на томъ
самъ право поднести, або онъ нехай право ноднесетъ, естли будетъ ми двухъ конъ грошей н«
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виненъ. Ино ся мн то не видело, ижъ бы
мялъ онъ самъ присягати, або жида ку присязе
на голую повесть вести, водлугъ тыхъ светковъ
сведецства нашодъ есми , въ тыхъ дву конахъ
грошей жида -правого и казалъ есми Вертибису
и тыи два камени воску, который былъ загамовалъ, жиду вернути. И казалъ есми то въ книги
замковый записати.

ловалъ мн подданый господарьский риболовъ
Сенко Нацовичъ на осочника господарьского Демиянца Улаза, штожъ дей далъ есми братаничомъ Гаврилу а Малею десеть грошей на две
ведр меду водоносныхъ у великий постъ чересъ его руки, а онъ дей ручилъ мн на нихъ
тыи две ведре меду и мелъ ми то отдати тепере
у новину, и онъ дей водле тое паруки тыхъ
двухъ ведеръ меду; отдати (не хочетъ), и оцъ
дей нехай мн дастъ, а такъ естли дей не мо№ 494. Р шеніе по жалоб о зе.мл .
жетъ мн медомъ отдати, за кождое ведро по
десети грошей. Демъянецъ поведшъ: правда дей
Васъко на Богдана.
есть, жемъ ему тыи две ведре меду на братаничохъ своихъ ручилъ, обецался ему за тыи две
М сеца Октября & (9) дня, индикта Ді (14),
ведре отдати двадцеть грошей отъ сего дня за
у суботу по светомъ Францышку. Жаловалъ мн
чотыри недели. Ж казалъ есми то въ книги
подданый господарьскнй Одельский Наско Видейзамковый записати.
ковичъ на под(д)аного господарьского-жъ Одельского Богдя, штожъ дей онъ передъ урядникомъ
твоей милости Одельскимъ Станиславомъ Мошовскимъ у праве носветчилъ на противку мне
№ 496. Заявленіе о неотдач дома.
несправедливе, якобыхъ я зосталъ и самъ ся
призналъ виненъ Мартишку Ондревичу двадцать
Ивашко Богушевичъ зъ Ивашкомъ.
и три гроши, а ямъ дей тому Мартишку жадТогожъ дня, въ понеделокъ. Жаловалъ мн
ного пешізя не виненъ. Вогть новедилъ, ижъ
Дей я справедливе сведчилъ, и маю дей еще на осочникъ господарьский Ивашко Богушевичъ на
собе двухъ светковъ, который тому сведомп, сольника господарьского Ивашка Крегдевичъ,
при которыхъ ся онъ прнзналъ, же тому Мар- штожъ деЁ осталъ мн виненъ петдесятъ гротишку осталъ виненъ двадцать u три гроши шей, а отдати мн не хочетъ. Ивашко Краглеза заставную землю, и выдалъ на имя Матея внчъ новедидъ: правда дей есть, же-мъ быдъ
Моисеевича а Яна Монковича, а обецался тыхъ виненъ ему пятдесятъ грошей, и ямъ дей ему
двухъ светковъ поставити у понеделокъ приш- за тую нятдесятъ грошей далъ десеть копъ жита,
лый. А коли тотъ рокъ нрішюлъ, тогды вжо дей тому есть около десяти летъ. Ивашко
Вогдь тыхъ дву светков'ь поставилъ. И тыи два Богушевичъ пов дилъ: правда дей есть, иже ми
светки у водно слово светчили тымъ обычаемъ, далъ только пять конъ, а другой пяти копъ
иа ь дей Васко нередъ нимъ и нередъ нами ся жита не давалъ ми. Онъ рекъ: естли дей ты не
иризналъ, же Мартишку Ондрошевичъ двадцеть взявъ будешь у мене сполна десети конъ жита,
и три гроши за землю заставную виненъ осталъ. поднеси на томъ право. И онъ ся за присягу
И ямъ водлугъ тыхъ светковъ сведецства Вогдя взялъ, и я той нрисязе рокъ зложилъ третий
Мартиновича правого нашолъ и казалъ если день, у середу.
то въ книги замковый записати.

495. Запись о невыполненіи поручительства.
От нко Нацовнчъ зъ Деиъянцоиъ.

j\a 497. Ртиеніе по жалоб

о иокраж

сала.

Еско зъ Войткомъ.

Тогожъ дня, въ нонеделокъ. Иривелъ ся до
М сеца Октябра л\ ( ц ) день, индиктъ л і мене жидъ Городеиский Еско Шмойловичъ съ
, У ионеделокъ по светомъ Францишку. Жа- чоловекомъ Городенскимъ сорока Добкова Новой
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камеиемъ целымъ и съ четвертью каменя лою и И тотъ Шиманецъ поведилъ, ижъ дей змовилъ
поведилъ тотъ жидъ, ижъ дей тотъ лой згинулъ былъ есми зъ нимъ служити отъ середопостья
въ лене зъ воза въ «Іомъзе въ тотъ часъ, яко-мъ ажъ до друго(го) серодоіюстья пришлого. И я-мъ
его важилъ, а онъ дей въ тотъ часъ носилъ зъ водлугъ его самого сознанья, же умова промежъ
воза моего лой до важници на вагу и при тоиъ нихъ была отъ середопостья до другого середодей лого и иншого лою згинуло ми не мало, а постья, а што который присевки мелъ ему сего
такъ дей тамъ же въ Ломзе тотъ лой свой зна лета отъ него прийти, онъ тое взялъ, такъ ми
шолъ есми въ него на возе и винялъ зъ воза ся видело, ижъ не маетъ Наркелъ вжо ему цриего лицомъ, ьъ которомъ же лою отъ него не севка на сее лето давати, бо тежъ вжо и ховамало шкодую. И тотъ Войтко поведипъ: правда ти его въ себе не хочетъ. И я-мъ то казалъ
дей есть, же онъ тотъ лой на моемъ возе на- въ книги замковый записати.
шолъ, бо дей мя тымъ лоемъ, невемъ хто, подкпнулъ, але-мъ ямъ его самъ не кралъ, ани у
возъ свой не клалъ и не знамен къ тому. II
ямъ водлугъ' его самого сознанья, же ся зналъ № 499. Р шеніе по жалоб о неуплат долга.
ижъ тотъ лой на его возе знайденъ, всказалъ
Панъ Богушъ Таруса.
есми ему того просокою доискиватися, хто бы
тотъ лой на возъ его уложилъ и тымъ лоемъ
Тогожъ дня. Жаловалъ мн дворанинъ гоего подкинулъ, на иемъ есми жиду за тотъ ка- сподарьскій панъ Богушъ Таруса на подданого
мень и четвертъ каменя лою всказалъ шестьнад- господарьского на имя
*), штожъ дей
цать грошей, а другую шестнадцать грошей на- ми осталъ виненъ полтори копы грошей и отвезки, а накладу, што жидъ доискиваючися того дати ми не хочетъ. И тотъ
**) къ тому
осьмъ грошей наложилъ, и тую осьмъ грошей на ся полторимъ копамъ грошамъ зналъ. И ямъ
немъ есми жиду всказалъ, то есть всего сорокъ водлугъ его сознанья росказалемъ ему тую полгрошей и рокъ есьми заплате тымъ пеняземъ тори копы грошей пану Богушу Тарусе отъ
положилъ отъ сего дня понеделка за тыйдень. сего дня за чотыры недели заплатити,, то есть на
И казалъ есьми то въ книги замковый записати. день светого Михала, въ понеделокъ. И казалъ
есми то въ книги замковый записати.
№ 498. Р шеніе по жалоб о неисполненіи уеловій найма.

№ 500. Р шеніе по жалоб

о нецплат

дома.

Шиманецъ зъ Наркеломъ.

Яновая Барбара зъ Нацоиъ.

Тогожъ дня, въ понеделокъ. Жаловалъ мн
чоловекъ господарьский Городенский Шиманецъ
на подданого господарьского сорока Колбасинского на Наркеля Мацковича, штожъ дей былъ
есьми у него въ наймехъ и робилъ ему отъ десяти летъ и онъ дей ми по тыи прошлый лета
присевокъ давалъ, а тепере дей на сее лето бочки
жита прис яти ми не хочетъ. И Наркели поведилъ: правда дей есть, жемъ ему прошлый лета
присевокъ давалъ, а на сее дей лето прошлое
отъ сихъ меетъ не хочу ему присевъку дати,
бо дей не хочу его въ себе м ти и ховати. И
я-мъ въ нихъ пытадъ, отъ которого бы часу

Тогожъ дня, понеделокъ. Жаловала мн подданая господарьская Янова Барбара сорока риболова Родевичъ на (иод)даного господарьского
Неца Рекгейковичъ сорока Каменского, штожъ
дей онъ напилъ въ мене на пиве три гроши,
а потомъ дей коли-мъ я ему впоминала, абы
ми тыи три гроши отдадъ, и онъ дей поведилъ,
ижъ тепере не мамъ тобе чішъ заплатити, и
просилъ мя надъ то, дай дей ми еще къ тому
ва гроши, то будетъ на мне пять грошей, а
" *) Въ подлинник^ пропуск!..
*•) Тоже.
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я дей тобе за тую пять гроши въ новину бочку
ячменю отдамъ, то пакъ дей теперь того ячменю отдати ми не хочетъ. її Нецъ ся тому не
зналъ, ижъ дей есми въ ней жадного пенязя
не позычалъ, апи на ечмень не брадъ. Яловая
пов дила: готова дей если до тыхъ людей, пеРедъ которыми онъ въ мене къ тымъ тремъ
первымъ грошемъ два гроши ирпшідъ на бочку
ячменю и выдала на то быти светкомъ подданного господарьского Заеца. Нецъ до того одиого
ся Заеца зослалъ. И я-мъ того Заеца росказалъ
иередъ собою поставити. А коли тотъ Заецъ
передо мною сталъ и светчнлъ тымъ обычаемъ,
ижъ колц ся дей Яновая почала Нецу вноминати о три гроши, абы ей отдалъ, и онъ дей
новедилъ, ижъ деіі ііе мамъ тобе тепере чимъ
заплатити, а тает, дей придай ми къ тому еще
Два гроши—я тобе въ новину отдамъ за тую
пять грошей бочку ячменю. її я-мъ водлугъ
сознанья того светка Заеца, всказалъ есми на
немъ Яновой бочку ячменю. А потомъ тотъ
Нецъ ноча'лъ пищати, ижт> дей теііере ячмень
Дорогъ, а такъ не могу здостатчитн ячменю,
чшіъ быхъ ей мялъ заплатити. її я-мъ тую
пять грошей на немъ зъ навезкою Яповой ирисудплъ, то есть десеть грошей, и рокъ заплате
положидъ отъ сего дня понеделка за чотири
недели, то есть въ понеделокъ на день светого
Михала руского. її казалъ есми то въ книги
замковый записати.
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вымъ правомъ узду взялъ—готовъ дей есми па
томъ право поднести, же онъ въ мене тую
узду свою вже взялъ. Махметъ на присягу
ему пустилъ, и я-мъ той прпсязе рокъ зложилъ—третий день въ середу, а маетъ тотъ
Тазлакъ присегати у своемъ мечету на Дососне
на томъ, же вжо Ахмету узду его отдалъ, а
естли бы на томъ на тотъ рокъ въ середу тотъ
Тазлакъ не ирнсягъ, тогды маетъ за тую узду
Ахметю двападцеть грошей заплатити, бо поведилъ, же была узда криговая. її я-мъ то казалъ въ книги замковый записати.

№ 502. Заявленії о нанесеній побоевъ.
Олехно съ Панютою.
М сеца Октября иі (12) деиь, индиктъ Ді
(14), у во второкъ по светомъ Францышку.
Жаловалъ мн осочникъ Городенский Олехно
ІІішовпчъ, штожъ дей чоловекъ Новодворский
на имя Панюта Горбачевпчъ и зъ ІШШПМІІ иомочиики своими перенемши мене на добровольпой дорозе, збили, якожъ и раны синевыи оказывалъ п при томъ дей бон отняли въ мене
иятнадцеть грошей съ калптою, а рогатину.
И я-мъ тую жадобу его казалъ есми въ книги
замковый записати.

№ 503. Жалоба на неотдачу долга.
№ 501. Ршиеніе по жалоб о невозврат забранныхъ вещей.
Охм тъ съ Тазлакомъ.
Тогожъ дня, въ нонеделокъ. Жаловалъ мн
'гатаринъ госнодарьскпй Охметъ Тахтамышевичъ
на татаріша госиодарьского Таилака Ходоровичъ,
штожъ дей нерпей сего ваша милость всказали ему мне седло а узду вернути, a ми
росказалн были ваша милость десеть грошей
ему отдати, ішо дей я ему десеть грошей
отдалъ, а онъ ми седло ворочаетъ, нижлн узды
моей мн ворочатн не хочетъ, а такъ я и седла
безъ узъды пе беру въ него. И Тазлакъ новедилъ, ижъ дей онъ въ мене еще иередъ пер-

Хацко зъ Мошкомъ.
Тогожъ дня, у во второкъ. Жаловадъ мп
;кндъ Новодворский Хацко ІПмойловпчъ па
жида Городенского, на имя Мошка ІІсаковпчъ,
штожъ дей онъ осталъ ми виненъ нолтретядцать копъ грошей безъ двадцати грошей и подписался дей ми.тыи иепезн отдати на рокъ—на
депь светого Мнхала прошлого свята, которое
было въ ыпдикте четвертомнадцеть, то пакъ дей
тотъ рокъ вжо мппулъ, онъ ми тыхъ пенезей
пе отдалъ водлуи> запису своего и подписался
дей тежъ въ томъ листе своемъ, пжъ естли бы
мялъ со мною о тыи пенези мои въ право вступати, тогды хто бы мелъ на тотъ часъ памест24
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никомъ въ Городнє быти, тому вины медъ заплатити тридцеть золотыхъ; якожъ и листъ
Мошковъ на тыи пенези его записный передо
мною покладалъ. И я-мъ Мошка пыталъ, естлибъ
онъ къ тому листу своему записному зналъ? И
онъ ся къ тому листу своему призналъ, а поведіілъ, ижъ дей тепере съ нимъ передъ твоею
милостью въ право вступати не хочу, а просилъ
мя, абыхъ ему то отложилъ до осподарини королевой ее милости. И я-мъ ему то до королевой ее милости отложилъ и казалемъ ему передъ королевою ее милостью посполъ съ Хацкомъ у праве стати и о то ся росправити отъ
сего дня овторка за две педели, то есть во
въторокъ передъ светымъ Шиманомъ и Юдою.
И я-мъ казалъ въ книги замковый записати.

№ 504. Р шеніе по cnopij о наслпдств .
Сенчуковая зъ Вогданомъ.
Тогожъ дня, во второкъ. Жаловала мн
поддавая господарьская Сенчуковая Хана сорока
Белчина на подданого господарьского тогожъ
сорока Белчиного Богдана Желичъ, штожъ дей
онъ на моей влостной земли жито небожчика
' мужа моего на полтори бочки пожалъ н отдати
дей ми того жита не хочетъ. И Богданъ новедцдъ: прав(да; дей есть, жемъ тое жито пожалъ,
бо дей тое жито вмираючи мужъ ее—братъ
мой Сенчукь отказалъ мн , абыхъ тое жито,
посеяное на земли его, пожалъ и тымъ житомъ
тыи долги, которип-мъ на немъ самъ людемъ
постороннимъ ручилъ, съ того жита поплатилъ.
И Сенчуковая поведпла, ижъ дей мужъ мой небожчикъ жадного жита ему не отказывалъ и не
виноватъ дей былъ жадного пенезя никому. И
Богданъ поведилъ: готовъ дей есми до тыхъ
людей, котории тому сведоми, яко небожчикъ
мужъ твой, братъ мой, мн тое жито свое пожати отказалъ. И выдалъ на то быти светкомъ
Мартина Белку—сорочника. И Сенчуковая до
того одного Мартина призволила. И я-мъ
того сорочника Мартина передъ собою поставити
казалъ, а коли тотъ Мартинъ передо мною
сталъ, тогды светчилъ тымъ обычаемъ: правда
дей есть, ижъ Сенчукъ, братъ Богдановъ, ле-
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жачи на смертной постели, отказалъ брату своему Богдану тое жито пожати, которое было на
поли полтори бочки засеяно и пожавши казалъ
тымъ житомъ тыи долги наручный, котории на
немъ людямъ постороннимъ ручилъ, оплатити,
а тымъ дей житомъ, которое въ гумпе по смерти своей зоставилъ, казалъ жоне своей кормиться
и тымъ душу свою поминати. И я-мъ водлугъ
того светка сведецтва, знашолъ есми въ томъ
жите Богдана Михайловичу девера ее, правого.
И я-мъ то казалъ въ книги замъковыи записати.

№ 505. Заявленіе о нег/платп долга.
Исакъ Лазаровичъ съ Конюкомъ.
М сеца Октября ні (12) день, индиктъ /О
(14), увовторокъ. Оповедалсямн четверга прошлого жидъ Городенский, на имя Исакъ Лазаровичъ и покладалъ передо мною листъ записный
жида тежъ Городенского на имя Конюка Мошеевича, и поведилъ, же дей ми въ томъ листе
своемъ записномъ подписался десять копъ
грошей отдати по семъ светомъ Михале прошломъ за тыйдень, которую десеть копъ грошей
осталъ былъ ми виненъ за сукно, а естли бы ми
на тотъ онисаиый рокъ по светомъ Михале
за тыйдень не отдалъ, тогды мелъ на врадъ
замку Городенского вины пятдесятъ копъ грошей заплатити; ино дей вжо тотъ описаний рокъ
минулъ, онъ ми тыхъ десети копъ грошей не
отдалъ и просилъ мя, абыхъ за нимъ слугу своего, которого до жоны Конюковы послалъ, пытаючи въ нее, ижъ естли бы мялъ въ нее мужъ
ее Конюкъ котории пенези отежчаючн на заплату ему оставити, бо онъ въ тотъ часъ самъ
на дорогу отежъчалъ и жона его иоведила, ижъ
дей мужъ мой въ мене никоторихъ ненезей никому на заплату не оставлялъ и не ведаю дей
я о томъ, а ведь жо дей и мужъ мой тутъ не
мешкаючи, надевался, къ суботе будетъ. И тотъ
Конюкъ въ пятницу на ночь приехалъ и въ
суботу тутъ въ месте былъ, нижли на ночь тогожь дня въ суботу зъ места выехалъ прочь,
о томъ ся съ нимъ не роснранивши и досыть
ему водлугъ запису своего не вделавши. II ямъ
засе повторе въ неделю за тымъ жидомъ Иса-
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комъ до той жидовки Конюковой посылалъ, опытываючи ее, естлибъ мялъ мужъ ее Конюкъ
тому жиду Исаку котории пенези на заплату
оставити? її она поведила, ижъ дей зоставилъ
въ лене мужъ десеть коыъ, але я безъ мужа
моего тыхъ пенезей дати никому несмемъ, хочъ
бы мужъ мой кому и внненъ былъ, а коли мужъ
мой прпедетъ, нехай се онъ зъ мужомъ моимъ
ведаеть. И ІІсакъ, пильновавши после того два
Дни н видячи. же ся ему заплата нестановитъ,
иросилъ мя, абыхъ то казалъ записати. И ямъ
то казалъ въ книги замковыи записати.

•№ 506.

Р шеніе по жалоб

о неуплат

телъ. И Якубъ выдалъ татарина Тавчука—другого светка, а третего не мелъ, а тотъ тежь
Тавчукъ вже небожчикомъ осталъ, ино трудно
ся до мертвого на сведецство слати—присудилъ
есми Базару на Якубе тую двадцать грошей, ку
которой ся самъ зналъ, п тую тежъ десять грошей на немъ Базару есми всказалъ, которую поІІ ДИЛЪ, ижбы мялъ вжо ему заплатити и доводъ
на то вчинити мелъ, а потомъ доводу на то
слушного не вделалъ, то есть всего того полкопы грошей и рокъ есми той заплате тымъпеняземъ положилъ отъ сего дня за чотыри недели, то есть...

долга.
№ 507. Р шеніе по жалоб

Базаръ и зъ Якубомъ.
Тогожъ дня, у вовторокъ. Жадовадъ мн
татаринь госііодарьскнй Базаръ Чожулужвичъ
на татарина господарьскогожъ Якуба Байрашевича, штожъ дей осталъ ми вішенъ сорокъ грошей и отдати ми тыхъ пенезей не хочетъ. II
Якубь поведилъ: правда дей есть, жемъ ему
былъ виненъ сорокъ грошей, иномъ вжо ему
Двадцать грошей отдалъ. II Базаръ поведилъ,
ижъ дей ми оиъ тыхъ двадцати грошей не отДавалъ. П Якубъ засе рекъ: готовъ дей есми до
тыхъ людей, передъ которыми ему тып пенези
отдалъ, и выдалъ на то трехъ св тковъ, на имя
Ораза Бузановпча, Яньсу Янмошевича а Ораза
Мацковича. II Вазаръ до тыхъ ся людей зослалъ
и
выбралъ межи всихъ тыхъ трехъ быти светкомъ одного Янсу Янмошевича. А коли тотъ
Янса сталъ, ино светчнлъ тымъ обычаемъ, нжъ
коли ся дей Базаръ Якубу пепезей свопхъ впоипналъ, абы ему ихъ отдалъ, и Якубъ дей ему
пенези далъ, нижлп дей того не ведомъ если,
колько ему ненезей далъ—нить, або десять грошей; а нотомъ СІІ Базаръ самі» нризналъ: правда
Дей есть, же ми въ тотъ част» десять грошей
отдалъ, але ден черезъ то большей жадного ми
ненязя не далъ. К Якубъ поведилъ: другую дей
Десеть грошей тутъ у месте на господе ему отДалъ также передъ людми и иередъ госіюдаремъ
1
Домовым !. Иваномъ и гото'въ дей есмн до того
госнодара Ивана, жемъ ему тую десеть грошей
отдалъ. И онъ до того ся Ивана слати не хо-

о нанесеній нобоееъ.

Мил оста Ючевичъ на брата своего Мейла.
М сяца Октября п (13) день, индиктъ Ді
(14), у середу. Жаловалъ мн ноддапый господарьский М лоста ІОчовнчъ—сторожъ кухонный,
на брата своего Мейла, штожъ дей онъ безъ бытности моее збплъ и зранпдъ жопу и тещу мою,
на имя Римку, безвинне, якожъ п раны своп тая
жона и теща его враду оказывала. II Мейло ся
къ тому бою не зналъ, а новедплъ, пжъ дей которып раны жона его оказывала, тыи дей раны
она отъ мужа своего маетъ: мужъ ее бплъ и
зърашідъ, а ямъ дей ее не біілъ и не знамъ ся
къ тому. III ямъ въ той Милости Зофеи пыталъ"— чимъ бы того довести мела, естлп бы
Меііло ихъ бнлъ н тып раны отъ него маеть.
II она доводу на то никоторого не поведнла. А
потомъ иытадемъ Мейла, естли бы онъ на то
доводъ мелъ, ижъ естли бы тая Зофея, невестка
его ои> мужа своего тыи раны, котории казывала, маеть, а не отъ него? II Мейло тежъ на
то доводу не мелъ. А нотомъ пыталемъ его,
нжъ естли пакъ вжо тал Зофея тын раны отъ
мужа своего маетъ, тещу пакъ его—матку жоны
его Зофеи Римку, хто бы мялъ бити? II оиъ иапротнвъ тому ничого не мовилъ. Потомъ Зофея
Милостовая иоведила и зъ маткою своею Римкою, ижъ дей готови есмо на ранахъ своихъ
право поднести, ижъ отъ него тьш раны маемъ.
И ямъ водлугъ ухвалы правъ земъскихъ имъ
той присяги допустилъ, бо близшии они суть
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того, коли ихъ бито, они тогожъ часу враду
замъковоыу раны свои оказали, и рокъ если
той прися(з ) положилъ третего дня, въ пятницу—маютъ они обедве присягнути на томъ,
же Мейло ихъ билъ и отъ него тыи раны мають.
И казалъ если то въ книги замъковыи записати.

№ 508. Назначеніе срока для разбора д ла.

Панъ Мицюта обецалъ право отдати пану
Юрыо.
Тогожъ дня, у середу, передъ светом Ядвигою. Панъ Петръ Мицута—лесничий господарьский Городенский обецалъ передо мною пану
Юрью Хребтовичу право дати тутъ въ Городни
на слугу своего, на имя Чирика, которий отъ
него лесничимъ есть, на которого менилъ панъ
Юрыі, нжъ бы мялъ ему тое древо дати, которое было выробено на дворецъ королевой ее милости Лабенскпй, а такъ о то дерево маеть панъ
лесничий папу Юрыо Хребтовичу съ тымъ слугою своимъ Чирикомъ справедливость вчинити
отъ завтрешнего дня четверга за три недели,
то есть... ЕГказалъ есми то въ книги замъковыи
записати.

№ 509.

Р шгніе по спору объ отдач
неніе меду.

тотъ медъ свой ку захованью далъ, и выдалъ
на то трехъ светковъ: Занца Кибича—чоловека
волости Скидельское, Речейка Климовичъ—жидовского чоловека а Янка Димоіневича — чоловека Городенского. И Климъ до тыхъ ся светковъ зослалъ и выбралъ межи тыхъ трехъ одного—Зайца Кибича быть светкомъ. И ямъ того
Занца передъ собою поставити казалъ, а коли
тотъ Занецъ передо мною стадъ, п ямъ въ него
пыталъ — которимъ бы обычаемъ того сведомъ
былъ, чи давалъ будетъ Балтромей которий медъ
въ захованье Климу? II тотъ Занецъ тымъ обычаемъ светчилъ: правда дей есть,, ижъ коли-мъ
шолъ мимо домъ Климовъ и тотъ дей Балтромей, вышедши, закликалъ мя: милый, иоведа,
Занче! ходи сюды а огледи меду моего, которий
даю ховати Климу, и ямъ дей пришедши съ
нимъ до Клима въ домъ, того-мъ меду его огледалъ въ кадоце, а было деіі его всего со две
медшщи, або што троха болшей двухъ медшщъ.
II ямъ въ нихъ пыталъ, якобы въ тотъ часъ
медъ дорогъ былъ? И они новедили, ижъ дей
медница была въ тотъ часъ но двадцети грошей.
И ямъ водлугъ того светка сведецства, нашолъ
есми въ тыхъ двухъ медницахъ меду Клима
винного и всказалъ есми Балтромею нанемъ за
тыи две медници меду сорокъ грошей и рокъ
есми заплате тымъ пенеземъ положидъ отъ сего
дня понеделка за чотыри недели, то есть... Пямъ
то казалъ въ книги замъковыи записати.

на сохра№ 510. Заявленіе о нанесеній побоевъ.

Вояринъ Литский Балтромей на подданого
Городенского Клима Тепликовича.
Тогожъ дня, у середу. Жаловалъ мн бояринъ господарьский ловету Литского Балтром й
Яновичъ на поддапого господарьского Городенского Клима Тепликовича, штожъ дей далъ есми
ему ку захованыо меду своего влосного три медници, и онъ дей ми того меду моего отдати не
хочетъ, нетъ ведома въ которий обычай. II
Климъ ставши поведидъ, ижъ дей не знаю, ни
ведаю, не бралъ есми въ него никоторого меду,
ани тежъ онъ ми давалъ которий медъ ку захованыо. И Балтромей поведилъ: готовъ дей
есми до тыхъ людей, передъ которими-мъ ему

Св чникъ Городенский на боярина Олехна.
М сеца Октября Лі (U) день, индиктъ Ді
(14), у четвергъ нередъ светою Ядвигою. Жаловалъ мн свечішкъ госнодарьский Городенский,
на имя Каленикъ Васюлковичъ, штожъ дей бояринъ господарьский Олехно...*) неренемши, на
добровольной дорозе двухъ молодцовъ моихъ на
имя Ясна а Олифвера, перебилъ безвинне, якожъ
и синевы въ Олифера на рукахъ были отъ того
бою его. И ямъ тую жалобу его казалъ въ книги
замковый записати.
*) Въ подлинники нроиускъ.
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№ 511. Разбирательство по жалобіъ о задержа- день, по нешпоре далъ то соб
ковые записати.
ти барана.

въ книги зам-

Бобрецского сорока Миско на Веля.
Тогожъ дня. Жаловалъ мн подданы! госпоДарьский сорока Бобрепъского, на имя Миско
Мартиновичъ, на подданого госиодарьского тогожъ сорока Беля Станковнчъ, штожъ дей пастухъ его посполъ зъ моішъ пастухомъ гналъ
животину съ поля, ішо дей бараііъ мой вшолъ
межи животину его и иастухъ дей его того барана моего у дворъ его зъ животиною его загналъ, и ялъ дей тогожь дня, пошедшп до дому
его, мовилъ жоне его, бо его самого въ тотъ
часъ не было, абы ми барана моего выдала, и
жона дей его отказала мн : ведыке дей и завтра
баранъ твой не згинетъ, и ямъ дей на томъ иересталъ, а колн-мъ дей на завтрне почался ему
впоминати барана своего, и онъ дей ми барана
моего не выдалъ. II Белъ ся къ тому не зиалъ,
ижъ дей не знаю, ни ведаю, якъ его баранъ у
Дворе моемъ не былъ, такъ и пастухъ мой того
барана его у дворъ мой не гналъ. II Миско поведнлъ: готовъ дей если до тыхъ людей, передъ
которыми ся жона 'его сознала, ижъ поведа, баранъ твой въ насъ не згннетъ, и выдалъ на то
бытп светки напервей Нацка, шурина своего, а
Другого свата своего Мознеля Пацевпчъ, а третюю свесть свою Величковую. II Белей иоведилъ,
ижъ дей на тыхъ светковъ его не нрііймую, бо
тые светки все близкие его суть. И Миско зася
новедилъ, ижъ дей хочу па томъ право поднести, же-мъ коли пришолъ до него по барана
своего въ домъ, а жона его то сознала, же дей
баранъ твой не згннет7>. II Белей ему присяги
не допустилъ, а самъ ся встягнулъ ку нрнсязе
на томъ, же, поведа, жона моя ему того не сознала, ижъ бы баранъ его згинути не мелъ, и
тежъ на томъ, ижъ дей я того барана его въ
дому своемъ не мелъ. II ямъ водлугъ неслушныхъ светковъ Мисковыхъ знашолъ есми то,
ижъ близший есть Белъ отъ того ся онрисягнути п рокъ есми той присязе зложилъ третий
День. А коли рокъ той нрисязе цршполъ—то
было въ четнергъ передъ светою Едвпгою—Белъ
ставши ку ириснзе готовъ былъ, а Миско не
сталъ. и Белъ шільноваішш присяги через-ь весь

№ 512.

Заявленіе о зидержаніи лошадей при перевозк cmpoeeaw л су.

Панъ Павелъ Гринкевичъ взялъ одннадцатеро
клячъ.
М сеца Октября сі (15) день, индиктъ Лі
(14), у пятницу въ день светой Ядвиги. ІІанъ
Павелъ Гринкевичъ Воловича взялъ въ мене на
своп руки одиннадцетеро клячъ: забраны были
везучи дерево королевой ее милости, которое
зготовано было на дворъ ее милости Лабенский,
а взялъ ихъ на свои руки отъ того дня, дня светой Ядвигл, за чотыры недели, а естлибы за тыи
часы панъ ІОрьи за тое дерево королевой ее
милости досыть не вчшшлъ.. тогды панъ Павелъ
Грішковнчъ маетъ засе мн тую одиннадцеть
клячъ вернути отъ сего дня за чотыры недели,
а естлц бы на тотъ рокъ наігь Павелъ тыхъ
коней не отдалъ, тогды маетъ самъ панъ Павелъ
водлугъ ухвалы правъ земскихъ королевой ее
милости за тое дерево платити. Ц ямъ то казалъ въ книги замковый записати.

№ 513. Запись о совершеніи жидомъ нрисяш.

Жидъ Шлома съ Пилипомъ, воляниномъ.
Тогожъ дня. Што которая прися(га) была
жиду Новодворскому Шломе Козелскому олистъ
занисный, который опнсанъ былъ на полтрети
копы грошей наиротивъ ноддапому госиодарьскому Волянину Пилипу зъ россудку пана Симонова Кгеца, которой жо присязе жиду Шломе
рокъ сегодня, въ пятницу зложенъ былъ, шю
жидъ сегодня водлугъ сказанья пана Симонова
присягнулъ па томъ, ижъ того листа своего запи(с)ного въ Пилипа не откралъ, але дей коли-мъ
ему пенези полътрети копы грошей отдалъ, тогды
онъ мене самъ тотъ листъ мой записный вернудъ. II далъ то собе въ книги замъковыи записати
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земли.

Бояриня Яновая на пана Матея.
Тогожъ дня, у пятницу. Жаловала мн бояриня господарьская на дворанина господарьского пана Матея Таруса, штожъ дей мужъ
мой небожчикъ Янъ закупилъ въ него земли
на чотыри бочки севбы за осыыгадцеть грошей, то пакъ дей онъ жита моего влостдого,
которое небожчикъ мужъ мой на той земли его,
яко нанятой, засеялъ былъ, деветь конъ ножалъ.
И панъ Матей поведилъ: правда дей есть, же-мъ
осмъ коиъ жита взяд'ь, а она сама собе деветь
копъ жита взяла, а то въ тотъ обычай," ижъ
дей Янъ небожчикъ, мужъ ее, тую землю мою
въ мене съ половины нанялъ. И Яновая Панюша поведила, пжъ дей мужъ мой небожчикъ
Янъ тую землю въ него собе одному, а не исъ
половины наймалъ, и готовъ дей есми до тыхъ
людей, передъ которими мужъ мой небожчикъ
тую землю въ него нанялъ, не съ половины, але
на одного себе, н выдала на то трехъ светковъ:
Беля Михновпчъ — Новодворской человека, а
Януша Кгиневича-Городенского человека, а Овсея
Талковичъ—чоловека пана Хадецкого на томъ,
же въ пана Матея тую землю всю на себе, а
не съ половины нанялъ. И такъ Матей Таруся
на тыи светки призволилъ. И я-мъ венхъ трехъ
росказалъ передъ собою ставити. А коли тыи
светки стали и я-мъ въ нихъ пыталъ, которнмъ
бы обычаемъ они того сведоми были? II -они
вси у водно слово светчили тымъ обычаемъ:
придалося дей намъ вспмъ тремъ въ тотъ часъ
быти, яко иебожчикъ Янъ ходилъ до пана Тарусы земли па жито наймати, напервей дей
пришолъ въ домъ небожчика Яна нам стннкъ
пана Тарусинъ и мовнлъ дей: Янт>, естли потреба тоб земли на жито, попди до пана
моего—панъ мой тоб земли наиметь. Янъ дей
небожчикъ, взявши насъ трехъ и зъ собою, и
пошолъ до нана Матея Тарусы земли наймати,
ино дей пана Матея знашли есмо наполи овесъ
с ючи. Панъ дей Матей Таруса земли на чотыри бочки севбы Яну за осмънадцать грошей
передъ нами нанялъ и нам сничку своему тую
землю Яну зав сти казалъ, а нанялъ дей тую
землю одному Яну, а не съ половины. И я-мъ
водлугъ тыхъ светковъ сведецства знашолъ

есми пана Матея въ томъ жите винного и водлугъ его самого созънанья всказалъ есми Яновой Панюши на немъ осмъ копъ жита и рокъ
отъданью того жита положилъ есми отъ сего
дня за чотыри недели, то есть . . . . . . . * ) , а
естли бы панъ Матей житомъ ей отдати не хотелъ, тогды маетъ водлугъ ухвалы и правъ
земскихъ за копу жита по десети грошей заплатити. И казалъ есми то записати.

№ 515. Р шеніе по д лу о нанесеній побоевъ.

Бояринъ Лычко на Одельскихъ Романа.
М сяца Октября si (14) день, индиктъ Х'(14),
у суботу но светой Ядвизе. Жаловалъ мн бояринъ господарьскиіі Городенский ІІавелъ Лычко
на подданыхъ господарьскихъ Одельскихъ Романа Норавичъ а Кголя Жилевичъ, штожъ дей
ехалъ есми съ торгу съ Кршшкъ на кони
верхомъ и ногоішлъ дей есми пхъ на дорозе
нешихъ пдучи, нно дей одинъ съ нихъ—Романъ
почалъ на конь мой въ зябедра до мене скакати,
и я-мъ дей пустити не хотелъ, а потомъ дей они
ухвативши мя съ коня зволокли и въ ровъ уволокши збили и зранили мя и мало мя не вдавили, олижъ дей мя люди отъ него отратовади
и при томъ дей бои згинула ми шапка а пуга.
II Романъ а Кгойли новедили: правда дей есть,
же есмо шли съ торгу съ Кринокъ дорогою и
онъ дей погопивши насъ самыхъ перебилъ и
порашілъ и сорокъ грошей въ мене отиялъ, а
мы дей его и не знаемъ, апи ведаемъ и съ коня
его есмо не стегали. И новеднлъ Романъ, ижъ
дей есми и раны своп, котории отъ него маю,
врадиику вашей милости Одельскому оказывалъ
вчорашнего дня въ пятницу норану. И ІІавелъ
Лыко поведилъ, нжъ дей и я раны своп томужъ
врадшіку Одельскому вчорашнего-жъ дня въ
пятницу норану оказывалъ, котории отъ нихъ.
маю первей еще, ннжли они оказывали, а што
они поведаютъ, якобыхъ я мелъ ихъ иогонивши
бити и рубати и затымъ его ранити, ино знамся ку тому: боронячися имъ могъ есми его
ранити, але дей на то доводъ мамъ, же есть
*) Въ подлиііиик-Іі пронускъ.
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ихъ первейший початокъ. Они тежъ пов дили:
№ 517. Назначеніе срока для уплаты долга.
мы дей тежъ на томъ доводъ маемъ, ижъ опъ
Жидъ Авраиъ на Карпа Осмоловича.
насъ почалъ первей бити—его первъший початокъ есть. И я-мъ на томъ зоставилъ, ижъ маТогожъ дня, въ понеделокъ. Жаловалъ мн
ютъ отъ сего понеделка пришлого за тыйдень жидъ Городенский Аврамъ Игудичъ Іна поддатамъ въ тотъ понеделокъ обедв стороне передо ного господарьского Карпа Осмоловича о томъ,
иною стати и доводы тежъ свои зъ об юхъ штожъ дей опъ позычилъ въ мене двадцать гросторонъ маютъ зъ собою поставити, а намест- шей а две медницы меду и не хочетъ ми планичокъ Одельский тежъ маетъ въ тотъ часъ тить, а къ тому дей поручився по сус дехъ свотутъ быти, которого мамъ опытати: чия про-ихъ дванадцать бочекъ жита и мн не нлатятъ.
межъ нихъ была передняя жалоба. II я-мъ то Гд жъ тотъ Кариъ ставши къ тымъ п неземъ
казадъ въ книги замковый записати.
и двумъ м дшщамъ зіеду знался. II.я тымъ п неземъ рокъ заплате и меду зложилъ А (4) недели, а о жито маетъ навпоменутн тыхъпаручннковъ
своихъ и тую дванацать бочекъ жита
№ 516. Назначеніе срока для уплаты долга.
маетъ Авраму жиду отдати на тотъ же рокъ за
Жидъ Огронъ Игудичъ на татарина Михна. /Г (4) недили. И казалъ есми то занпсати.
М сеца Октября м (18) день, индиктъ
(14). Жаловалъ мн жидъ господарьски Городенский Огронъ Игуднчъ па татарина господарьского Лососенского Михна Меленича, щтоа;ъ дей
осталъ мн виненъ пять копъ безъ десети грошей и не хочетъ мн ихъ платити. II тотъ
Михно ставши передо мною и иоведнлъ: виненъ
дей есми ему полпяты копы грошей п хочу ему
платенъ бытп. И ямъ иодлугъ сознанья того
Михна прцсудилъ есми О грону на Михну тую
полпеты грошей и рокъ есми тоіі заплате нодожилъ чотири недели. А коли рокъ нріішолъ—то
было въ понеделокъ —тотъ Михно татарішъ ставши u зъ сыномъ свошгь Пзюкоиъ едналъ Огрона за тую полпяты копы грошей а д авалъ ему
статки въ тыхъ пенезехъ и Огронъ въ него не
бралъ статковъ въ тыхъ пенезехъ. Миігь и зъ
сьшомъ свонмъ иоднялися ему готовыми ненезми, не даючи жадныхъ статковъ, тую подняты
копы грошей Огрону заплатити о Коледахъ
пришлыхъ иередъ Божнмъ Нароженьемъ и то
ся подняли, естлибъ на тотъ рокъ ему тыхъ пенезей не отдали, тогды маютъ совито заплатити,
то есть две коне грошей. II ямъ то казалъ въ
книги замковый записати.

№ 518. Назначеніе срока для уплаты по поручительству. '
Плебанъ Новодворский на мураля.
Тогожъ дня, въ ионед локъ. Жаловалъ мн
пл банъ Новодворский, князь Мартинъ па Васка
Римковичъ мураля Городенского, штожъ дей
опъ зъ ыншими потужники своими ручилъ мн
на подданом7> госнодарьскомъ Добъку нолчетверты коны грошей литовскихъ, и м ли ми тые п нязн на роки писаные на Боже Нарожене прошлое милії ми дати полкоїш грошей а о семой
суботе; которое свято было въ семъ же индикте,
мели ми отдати кону, a дв копе грошей пели
ми также на роки другие поплатити, то накъ
вже тыи нервшпи роки ошісанып прошли, а они
ми тыхъ и незей не платятъ, якожъ и лпетъ
ихъ наручный, которнй въ себе маетъ подъ пеіатми ихъ и людей добрпхъ, передо мною ноложилъ. И ямъ того Васка муляра ныталъ, естли
бы ся къ тому листу своему и иаруце зналъ?
II онъ пов дивъ: правда есть, же есмо тые и НЯЗІІ ему на Добку ручили, и то есть лиетъ нашъ.
Гдежъ на тотъ часъ и тотъ Стецъ и Добко, на
комъ они тые п нязи князю Мартину ручили,
тутъ же передо мною ставши и новедили, ижъ
дей тотъ князь Мартинъ невинне на мн тыа
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пенези метн хочетъ. И ямъ въ князя Мартина
пыталъ: чи рукоданныи бы то пенези ему на
томъ Добку ручили тыи паручники? И онъ поведилъ, ижъ дей не рукоданныи, але тыи, котории ли вшіенъ былъ тотъ Добко за фатыкги и
былъ дей тотъ Добъко въ мене въ клядбе шесть
годъ, а такъ тою полчетверты Копы грошей тотъ
Добко мене за то едиалъ, жебымъ его съ клядбы
вьшустилъ, гдежъ и тотъ Баско рукоемъца то
созналъ, ижъ за клядбу на Добку тую полчверты
копы грошей князю Мартину ручилн. И ямъ
водлугъ его самого сознанья, же ся къ листу
своему и паруце зналъ, всказалъ если Васку,
яко то наручнику, князю Мартину полторп копы
грошей заплатити—тую, которую мели па роки
прошлый платити и не заплатили, отъ сего.дня
понеделка за чотыри недели, а тую две копе
грошей, которая еще маеть плачона быти, также па роки описаныи, яко тыи роки описании
прпдутъ, тогды маютъ ему тыи пенези по рокомъ платити водлугъ паруки и запису своего.
И ямъ то казалъ въ книги замковый записати.

№ 519. Р шенге по cnopij о уплат

долга.

Иванъ Стародубецъ на подданого Масюту.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне бояринъ господарьскии Иванъ Стародубецъ на подданого господарьского Масюту Бородчича, штожъ дей онъ
взялъ въ иене у вотсоиъ бочку жита и отдати
ми того жита не хочетъ, а вжо дей тому два
годы. И тотъ Масюта пов дилъ: правда дей есть,
же-мъ въ него копу жита взялъ, але не у вотсопъ: далъ ми оиъ за то, же мою сеножать вжо
который годъ животиною своею травить. Иванъ
Стародубецъ ставилъ шапку до людей на томъ,
же дей ему тое жито у вотсоиъдалъ. И Масюта
ся до людей не слалъ. II ямъ на немъ водлугъ
его самого сознанья Ивану копу жита ирисудплъ, естли бы житомъ отдати нехотелъ, тогды
маетъ ему водлугъ уставы десеть грошей заплатити и рокъ есми заплате положилъ отъ сего
дня понеделка за чотыри недели и казалъ есми
то записати.

№ 520.

Р шеніе по жалоб

о неуплат

дома.

Подданы! Хома на Гринца.
Тогожъ дня. Жаловалъ мн поддапый госнодарьский Хома Лавриповичъ на подданого господарьского Гринца Коретовича, штожъ дей онъ
виненъ ми былъ двадцеть грошей, ино дей десеть грошей если ему вжо отнустилъ за то,
же-мъ былъ жито его на земли его пожалъ, а
десеть грошей на немъ ся еще была остала, и
онъ дей ми той десети грошей не отдаеть. И
Гринецъ пов дилъ, ижъ дей онъ єднаючися со
мною о жито, которое было на моей земли влоспое пожалъ, тую двадцать грошей отпустилъ
всю и єднаючися есмо промежь себе то выменовали, ижъ онъ пе мелъ на мне двадцати грошей искати, а я не мелъ жита своего искати,
на штожъ дей и люди маю, ижъ промежъ насъ
таковое еднанье было, пжъ онъ мне всю двадцеть грошей за жито мое отнустилъ, и выдадъ
па то быти св ткомъ боярина господарьского
Пацуту Еіісимоитовича, а подданного того Пацуты Ивана Трухоновича, а Лукъянца Хоманевичъ—подданого господарьского Жорославльского.
И Хома выбралъ межи тыхъ бытп светкомъ боярина господарьского, одного Пацуту Ейспмонтовпчъ. И ямъ того Пацуту росказалъ передъ
обою поставити. А коли тотъ Пацута передо
мною сталъ, ямъ въ него пыталъ—которымъ бы
обычаемъ онъ того д ла св домъ былъ? II онъ
ознавалъ: придалося дей ми быти въ тотъ часъ,
ижъ Хома почался Гринцу впоминати о двадцать грошей, абы ему отдалъ, а Гринецъ тежъ
мовнлъ ему о пеякое /кнто свое, Хома дей ему
напротнвъ того жита тын пенези вси отпустилъ
и прирекли дей межи себ , пжъ Хома не медъ
па Гриицу пенезей своихъ ноискивати, а Гринецъ не мел'ь на немъ жита своего иоисшшати.
II ямъ водлугъ того светка сведецства зиашолъ
Грннца отъ тыхъ десети грошей иравымъ и вжо
Хома черезъ то на немъ тыхъ иенезей ноискивати не маетъ. II капал'ь есми то въ книги замовыи записати.

№ 521. Р иіеніе по жалоб
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о нанесеній побоевъ. дина, жида Городенского, Лебедя, штожъ дей онъ,

погонивши мя на дорозе, збилъ и зранилъ мя
Мещанииъ Иванъ Крав цъ на подданого Янка. безвинне. И Лебедь къ тому ся бою не зналъ и
поведилъ, ижъ дей не билъ есми его и не веТогожъ дня, въ попеделокъ. Жаловалъ мн
даю, але дей онъ мене самъ въ дому тещи своее
мещанинъ Городенский Иванъ кравецъ на подМанаховой збилъ безвинне. И Михалко поведаного госиодарьского Городенского Янка Скодилъ: готовъ есми до тыхъ людей, котории то
мороха, штожъ дей перепемши мене на влици
видели, яко онъ мене, погонивши на дорозе,
мене самого и брата моего Якимъца збидъ и
збилъ, и выдадъ на то трехъ светковъ: Данила
зранилъ, якожъ и раны свои оказывалъ. И тотъ
Ожевичъ — мещанского человека, а Курьяна
Янелий поведилъ: правда дей есть, же-мъ его
Глебковичъ—подданного господарьского Городенвдарилъ, але за его початкоиъ, боронячися ему.
екого, а Васильца Гринцевичъ—королевскогожъ
Иванъ Кравецъ поведилъ, ижъ дей не мой почоловека. И Лебедь на светки нризволилъ и вычатокъ и не билъ есмн его. Ж Янель засе повебралъ быти светки Данила Ожевичъ, а Курьяна
дилъ: готовъ дей есми до того господаря, въ
Глебковичъ—двухъ. И ямъ тыхъ светковъ рокоторого-мъ съ нимъ пилъ, же (не) мой почасказалъ передъ собою поставити. А коли тыи
токъ. И Иванъ на того господаря Ивана придва светки передо мною стали и ямъ ихъ пызволилъ. И ямъ того Ивана пыталъ—которимъ
талъ: которимъ бы обычаемъ того дела сведоми
• бы обычаемъ онъ того дела сведомъ былъ? И
были? И они поведили, ижъ дей бою жадного
онъ поведилъ: пили дей въ мене въ дому обадва
промежъ нихъ никоторого не видели и ни ранъ
и пивши пошли отъ мене прочь, а бою дей проникоторихъ не бачили, нижли дей то есмо вииежъ нихъ жадного не виделъ и не вемъ, чий
дели, ижъ Михалко погонилъ насъ на дорозе и
початокъ промежъ нихъ есть. И ямъ водлугъ
мовидъ дей: мало мя Лебедь не забилъ, а потомъ
того светка сведецства знашолъ есми въ томъ
тотъ Лебедь погонилъ насъ также на дорозе и
бои Янеля Дуду винного и казалъ есми ему
поведилъ, ижъ дей мя тотъ Михалко почалъ заИвана, кравца, яко то ремесника, рубл(емъ) грошей
чепати и ямъ его пужилномъ вдаридъ. И ямъ
навезати и рокъ есми той заплате положидъ за
въ нихъ пыталъ, естлибъ раны котории на томъ
чотырп недели. И казалъ есми то въ книги замМихалку отъ битья пужилна видели? И они поковый записати.
ведили, ижъ дей ранъ есмо на немъ никоторихъ
не видели. И ямъ водлугъ тыхъ светковъ сведецства знашолъ есми въ томъ бои Лебедя пра№ 522. Жалоба о нанесеній побоевъ.
вого и казалъ есми то въ книги замковый записати.
Рыболовъ Еско на Яна Внучка.
М сеца Октября Фі (19) день, индиктъ Ді
(14), у вовторокъ по светомъ Лукаши. Жаловалъ мн Еско—риболовъ Городенский, штожь № 524. Жалоба на нанесете побоевъ и отнятіе
Дей Янъ Внучко, перенемши мя на добровольной
вещей.
Дорозе, збилъ и зранилъ мя безвинне, якожъ и
Татарннъ Якубъ на Охм та.
рану на виденьи подъ окомъ оказывалъ. И ямъ
то казалъ въ книги замковый записати.
Тогожъ дня. Жаловалъ мн татаринъ господарьский Якубъ Байрашевичъ на татарина господарьского Охъмета Тавтамышевичъ, штожъ деа
№ 523. Р шеніе по жалоб о нанесеній побоевъ. онъ, догонивши на добровольной дорозе отца моего Байраша, збилъ безвинне и двадцеть шапокъ
Мещанинъ Михалко на жидовского ч лов ка. и одну отнядъ. И Ахметъ поведилъ, ижь дей я
Тогожъ дня. Жаловалъ мн мещанинъ Горо- въ него шапокъ не отнималъ и не билъ есми
денский Михалко Торговчикъ на человека Игу- отца его, лечь правда есть—далъ ми отецъ его
25
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саиъ тые шапки въ децкованномъ моемъ, бо ми
былъ виненъ за децкованье копу грошей. Якубъ
поведилъ, ижъ дей отецъ мой тую копу грошей
за децкованнье ему заплатилъ, а онъ дей безвинне въ мене тыи шапки побралъ п отца моего збидъ. И Ахметъ пов дилъ, ижъ дей хочу
на томъ право подънести, же отецъ его тыи
шапки мне въ децкованомъ далъ, а копы грошей есми въ нихъ не бралъ и отца есми его
не билъ. И Якубъ на присягу его пустилъ. Я
той присязе рокъ сложилъ третий день въ четвергъ—маетъ Ахметъ на томъ право поднести,
же его отца не билъ и шапокъ не отнималъ, а
онъ сшъ далъ въ децкованомъ, въ копе гроши,
а копы тежъ гроши въ нихъ не взялъ. И казалъ
есми то въ книги замковый записати.

светковъ на имя Янка Кулевича глииника, а
Мацука Верезича; а Карпа Дядковича. И Олизаръ, опустивши двухъ светковъ, призволилъ
на сведецство Янково. Ямъ того Янка казалъ
передъ собою поставити третего дня, въ пятницу пришлую, и казалъ есми то въ книги замъковыи записати.

№ 527. Запись о поручи іелъств .
Жидъ Исакъ Лазаровичъ.

М сеца Октября ка (21) день, индиктъ Ді(14),
у четвергъ. Приходилъ жидъ Городенский Исакъ
Лазаровичъ и поведилъ, ижъ дей изъ замку приходилъ вижь, припоручуваючи детей Яцка Зараховича у двадцети и въ двухъ копахъ грошей
отъ Андр я Сасина а отъ Гришка Татарчича,
ЛИ 525. Запись о неявк въ судъ истца.
гдежъ тотъ Исакъ тыхъ детей Зараховыхъ у
припарученьи въ себе мети не хотелъ, а такъ
Подданый Войчъ оповедался.
стоячи тутъ же передъ нами зять Яцковъ Еско
М сеца Октября к (20) день, индиктъ Д і Лазаровичъ за тыи дети Яцковы прирекъ, ижъ
(14), у середу. Оповедался мн подданый госпо- дей они никуды ся не поденутъ до тыхъ чадарьский Войчъ Войниловичъ о томъ, штожъ совъ, покуль ся тымъ пану Андр ю Сасину а
дей позвалъ мя дворянинъ господарьский панъ Гришку заплата станетъ, а прц томъ были папа
Богушъ Таруса на вчорашний день овторокъ о его милости слуги Матей Кимбаръ а Мартинъ
двадцеть грошей подъ виною, ино онъ на тотъ Беницкий. И ямъ то казадъ въ книги замковый
рокъ позваний сталъ, а панъ Богушъ позвавши записати.
самъ не сталъ, а Войнило ждалъ черезъ день
овторокъ, а на завтрее въ середу далъ то въ
книги замъковыи записати.
№ 528. Заявление о пропаж

воловъ.

М сеца Октября кк (22) день, индиктъ ,U
№ 526. Жалоба о невыполнении поручительства.
(14), у пятницу. Жаловали мн бояре господарьский Степанъ а Занко Адамовичи на своегожь
Олизаръ на Онмона.
человека, на имя Андр я Степановича, а на сына
Тогожъ дня, въ середу. Жаловалъ мн под- его Яцка о томъ, штожъ дей они нашими волы
даный господарьский Олизаръ Ходоровичъ на орали и нетъ в дома, гд ихъ под ли. И они
подданого господарьского Симона Якимовича о пов дили: мы дей оравши у дворъ увогнали и
томъ, штожъ дей ручилъ есми по немъ подда- мякины имъ дали, гд жь и первей кормълювали
ной госнодарьской Тереховой Натавце бочку и имъ самымъ обестили. И Степанъ а Занко пожита. И онъ ставши поведилъ: правда дей есть» в дили: намъ дей они воловъ нашихъ не обежемъ есми позычилъ быдъ въ нее бочку жита, стили ани казали. Ямъ пыталъ ихъ: кому бы то
але-мъ дей есми отдалъ ему передъ людьми сто- было св домо? Они пов дили: св домо дей то
ронними и ставилъ шапку до светковъ. И Оли- есть ихъ наймите Маръюсе, а другой шшце
заръ шапку приставилъ, а Симонъ менидъ трехъ Химе, а третему дёй чоловеку пана Иванову под-
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скарбьего Мисю: тотъ дей Мись на завтрее виделъ тыи волы. И ямъ съ обу сторонъ казалъ
на завтрее въ суботу стати и тыхъ св тковъ
поставити. Гдежъ на завтрее съ обзг сторонъ
стали и тыхъ светковъ поставили, и ямъ пыталъ няньки и наймитки ихъ: чи св доми вы
тому были, коли Степанъ, або Занко, пытали въ
нихъ воловъ своихъ, або ихъ отказываючи?
Они пов дили: мы дей не слыхали пытаючи Андрея о волы, ани ихъ отказываючи, н ведаемъ,
обестили, або не обестили и на дворе дей тыхъ
воловъ не видели. И ямъ пыт'алъ Мися: чи виделъ еси тыи волы? Мисъ поведилъ: ехалъ дей
есми и зъ сыномъ своимъ до св та...

№ 529. Запись о неявк въ судъ.
Татаринъ Майко на Тазлака.
М сеца Октебря кг (23) день, индиктъ д"і
(Н), въ суботу. Жаловалъ татаринъ господарьский Майко Давидовичъ о томъ, штожь дей позвалъ мя позвы до права на рокъ на пятницу
татаринъ господарьский Тазлакъ Ходоровичъ и
сацъ на тотъ рокъ не сталъ, а такъ я его ждучи на тотъ рокъ стравилемъ двадцеть грошей.
И ямъ то казалъ въ книги замъковыи записати.

ручилъ и выдалъ на то двухъ св тковъ на имя
Сенка Куцевича а Хилка Дуботовка. И Радюкъ
тыхъ двухъ светковъ не принялъ; и Миско пов дилъ: а надто дей хочу право поднести, же
онъ мн на томъ Иванце тыи пенези ручилъ,
И Радюкъ ему на присягу пустилъ. И ямъ той
присязе рокъ зложилъ третий день у середу, и
ямъ то казалъ въ книги замковый записати.

№ 531. Жалоба о нанесеній побоєві.
Андр й на Тиыоха.
Тогожъ дня, у понеделокъ. Жаловалъ мн
подданный господарьский сорока Новосельского
Андрей Моисеевичъ а Сенько Степановичъ на
подданного господарьского Новоседьскогожъ сорокаі на Тимоха Ходоровича, штожъ дей онъ
надгонилъ насъ въ ночи зъ многими помочники
своими на добровольной дорозе, збилъ насъ и
зранилъ, якожъ на одномъ и рану кривавую въ
голове вказывадъ, а на руце синюю, а въ томъ
дей бою згинуло намъ полторы копы грошей
цышповыхъ, а шапка с рая, за которую быдъ
далъ три гроши. И дали то соб въ книги замковый записати.

№ 532. Назначеніе срока для уплаты долга.
№ 530.

Заявленії о неуплат долга по поручительству.
Миско на Радюка—стрыхар .

М сеца Октебра iu (25) день, индиктъ 1\
(14), у понеделокъ. Жадовалъ мн стрыхарь господарьский Городенский Миско Федковичъ Ля•кичъ на стрыхаря госнодарьского Городенского
Радюка Хоцутича, штожъ дей онъ ручилъ мне
на мещанине тутошнемъ Иванце Шеде пятьдесятъ грошей и тыхъ пенязей водле паруки своей
°тдати ми не хочетъ. И Радюкъ къ той паруце
ся не зналъ, a іюв дилъ, же дей есми ему (на)
Иванце жадныхъ пенезей не ручилъ. И Миско
пов дилъ: готовъ дей есми до тыхъ іюдей, пекоторыми онъ мы тыи пенези на Иванци

Пушкарь Роианъ на Байраша.
Тогожъ дня. Жаловалъ мн пушкаръ господарьский Городенский Романъ;Серговичъ на татарина господарьского Байраша
*), штожъ
дей осталъ ми виненъ за коня сорокъ грошей
безъ дву грошей и отдати ми ихъ не хочетъ.
И тотъ Байрашъ ставши и пов дилъ: правда
дей естъ, же-мъ ему тыи пенези виненъ. И ямъ
водлугъ его самого сознанья росказалъ есми ему
Роману тую сорокъ грошей безъ дву грошей
заплатити отъ сего дня за чотыри нед ли. И
казалъ есми то въ книги замковый записати.

*) Въ иоддииник

пропуска.
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'№ 533. Разбирательство по д лу о поджоі .

Федковая на Якуба.
М сеца Октября KS (26) день, индиктъ Лі
(14), у во второкъ, въ день светого Дмитрия.
Жаловала мн подданная господарьская Федковая
*) на чоловека жидовского, Огронова
Игуднча, на имя Якуба, штожъ дей, седячи ми
въ корчли, въ корчомномъ дому, тутъ въ месте
въ Городнє, плакала если шкоды свое, ижь гуменце мое изъ збожьемъ погорело и онъ дей тутъ
же стоячи пыталъ мене подвакроть—въ который
быхъ я обычай плакала? И ямъ дей ему за первымъ пытаньемъ его не поведала, а потомъ кгды
мя повторе почалъ пытати—чому плачу? И ямъ
ему поведала: а то дей плачу тому, ижъ гумно
ми зо всимъ збожемъ згорело. И онъ дей пов дилъ: я дей в даю, хто твое гумно зжогъ и мовилъ дей того подвакроть, и я дей, ему уверивши, купила ему за два гроши пива и людми
отсветчила, же онъ то созналъ и мелъ дей ми
то высочити, хто тое гумно мое зжогъ, а
теперь ми того довести не хочетъ. Якубъ
поведилъ, ижъ дей ни знаю ни ведаю, не сознавалъ есми того и пива есми ее ни пилъ,
a н ведаю, хто ее гумно зжогъ. И Федковая
пов дила: готова дей есми до тыхъ людей, передъ которими онъ то сознавалъ и мелъ ми
того довести,
и выдала на то четырехъ
светковъ: Шимана Мацковича, а Сака Васюковича, а Пацуту Царевича, а Кгирдея Мацутича.
И Якубъ до тыхъ светковъ призволилъ. И ямъ
росказалъ передъ собою поставити. А коли тыи
светки передо мною стали и вси чотыри въ одно
слово светчили тымъ обычаемъ: трафилося дей
намъ быти у въ одной корчме посполъ зъ Якубомъ, а тая дей Федковая тамъже была и смутна была и тотъ дей Якубъ пыталъ ее—чому бы
смутна была? И она поведила: какъ дей не маю
смутна быти, бо дей гумно мое со всимъ збожемъ згорело и теперь дей не мамъ ся чимъ
поживити. И Якубъ дей ей рекъ: шла дей дочка
моя посполъ (съ) твоею дочкою, а межи ними
дей шла третяя д якая жонка и мовила дей

*) Въ подлинник

пропуска.

дотпе твоей тая жонка: то дей матка твоя полно
гумно збожя наставляла, але не ведаю, какъ тое
збоже пожпветъ. И ямъ въ тыхъ светковъ пыталъ, чи слышали бы они што отъ Якуба, естли
бы Якубъ рекъ и то сознавалъ, ижъ я ведаю,
хто тое гумно зжогъ? И они поведилн, ижъдеіі
мы того отъ Якуба не слышали, естли бы мялъ
то мовити. И ямъ водлугъ тыхъ светковъ сведецства знашолъ есмп Якуба отъ тое пожоги
правого, а Федковой есми вказалъ, ижбы просоку давала и злочинци свого доискивалася. И
казалъ есми то въ книги замъковыи записати.

№ 534.

Разбирательство по д ли о духовномъ
зав

щаніи.

Мещанка Зохвея на Михна.
Тогожъ дня. При томъ быдъ панъ хоружий
Городеиский Янъ Толочковичъ. Стояли передъ
нами очевисте. Жаловала мн мещанка Городенская Барташовая Зофея на сестренца своего
Михна Сенкевича, штожъ дей онъ деръжитъ
домъ отца моего небожчика Гануса тутъ въ
месте въ Городнє, a мн въ томъ дому моемъ
ровного делу дати не хочетъ, бо мн съ того
дому маетъ половина прийти во всемъ, а другая половина мела бы прийти матце его, сестре
моей Барбари,—онъ, не ведаю въ которий обычай, мн ноловрпы того дому пе поступуеть, а
весь домъ одинъ самъ держитъ и статки того
дому вси также одинъ самъ держитъ. И тотъ
Михно ставши зъ отчичомъ своимъ Олексеемъ
пов дилъ: правда дей есть, же я тотъ домъ
держу, бо мн тотъ домъ весь дедъ мой—отець
моее матки и ее, Ганусъ, со въсимъ на все
одному мн отписалъ, а ей, ани сестре ее—матце моей, на томъ дому ничого не отписадъ, ани
отказалъ, а такъ я водлугъ того тотъ домъ
держу и службу стрихарскую съ него служу.
И потомъ матка его Барбара тутъ же стоячи
въ праве поведила: правда дей есть, же отецъ
нашъ Ганусъ насъ обеюхъ дочекъ своихъ,
мене и ее отъ того дому своего и отъ статковъ
того дому отдалилъ, а одному сыну моему Михсвоему, тотъ домъ отписалъ и статН у—внуку
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ки вси того дому, на штожъ духовницу отца
ее Гануса передо мною положила, ЕЪ которой
отшісуетъ тотъ домъ одному сыну своему
Михпу, отдаляючи обеюхъ дочокъ своихъ отъ
того дому, нижли тая духовница есть безъ печати. Барташовая тежъ той духовшщи приганила и не мела ее за справедливую и поведила,
ижъ не при ней тая духовница нисана. И я-мъ
тежъ то видячи, ижъ то не есть такъ слушная
речъ, ижбы отецъ мелъ детей своихъ влостныхъ
отчизны отдалять, а безъ всякой причины, а
мелъ бы ипшимъ дадьнымъ мимо близкихъ
своихъ отиисывати, такъ того коротко (не) чиня,
отложилъ былъ то на ішший часъ, и затьпіъ
тотъ Михио ко мне ся не являлъ. И я-мъ то
казалъ въ книги замъковьш записати.

-

пенязей дванадцать копъ грошей, а перцу, и:
кмину, и сливокъ кпазю Мартину за тую двенадцать недель не одалъ, тогды ма ему быти
тотъ ковиеръ и поесъ черезъ тотъ рокъ на
впадъ. Я-мъ то казалъ у книги замковые записати.

№ 536. Разбирательство по спору о шсл дшв .
Бояриаъ Новицкик на Светохну.

Тогожъ дня, въ середу, передъ сиетымъ
Шимономъ и Юдою. Жаловалъ мне боярынъ
господарьский Нозицкий Юрьевичъ на бояричю
госнодарьскую Мацковую Светохну, штожъ дей
она нервей сего была за братомъ моішъ Мацкомъ и приплодку дей детей съ тымъ першимъ
мужемъ свошгь—братомъ его не мела и по
№ 535. Р шеніе по д лу о неуплат долга.
смерти дей небошчика мужа своего, брата мого
на именью осела, на блискостп моей и поведаетъ
Капланъ, князь Павелъ на Канюка.
дей, якобы мужъ ее небошчикъ, братъ мой заТогожъ дня. Жаловалъ мн капланъ Горо- нисалъ ей на томъ именьи своемъ сто копъ
денский Матки Божьи князь Павелъ нмеиемъ грошей, а я дей тому ие сведомъ, ижъ естьли
брата своего князя Мартина—нлебана Ново- бы што ей мужъ ее, небожчикъ братъ мой на
дворского на жида Городенского Канюка Моше- томъ именьи отписалъ и того ся дей именья мне,
евичъ, штожъ дей онъ зоставилъ тому брату яко блискому, поступити нехочетъ. И Мацковая
моему князю Мартину у дванадцяти копахъ поведила: правда дей есть, же я на томъ именьи
грошей, и въ двухъ фунтехъ перцу, и въ сежу, бо ми мужъ мой на томъ именьи выпрадвухъ фунтехъ кмину, и въ каменю сли- вы сто копъ грошей отписалъ, а такъ на вене
вокъ угорскихъ колнеръ перловый, а ио- своемъ на томъ пменыі сежу, па штожъ и
ясъ серебреный, въ которомъ дей важить две листъ небожчнка мужа моего Мацка—брата его,
гривне и мелъ дей тую дваиадцеть копъ грошей въ которомъ, выправы мн жоііе своей на томъ
и тотъ перецъ, н кминъ, и сливки отдати о све- именьи сто копъ грошей отписал!», въ себе маю.
томъ Мартине, которое свято было въ ыидикте II я-мъ ей росказалъ былъ тотъ листъ мужа
второмнадцеть, то пакъ тотъ рокъ вжо иро- ее небожчика иередъ собою положити. II она
шолъ, онъ тыхъ пенезей, ани перцу и кмину поведила, ижъ дей на тотъ часъ при мне того
князю Мартину ажъ до сихъ часовъ не отдалъ листа нетъ и просила мя, абыхъ ей рокъ злои заставы той своей ие выня(лъ), которую жъ жилъ, на которий бы мела тотъ листъ передо
заставу, колнеръ и іюясъ передо мною покла- мною положим. П я имъ съ обу стороиъ рокъ
Дадъ. И жпдъ ко всему тому ся зналъ и нро- ! зложилъ отъ сего свята прийдучого Бснхъ святыхъ
сидъ мя, абыхъ ему тотъ рокъ далей иомкнулъ затыйдень, то есть у въ октаву Всихъ святыхъ
и зволили ся на то съ обу сторонъ. И я-мъ : мають они съ обу сторонъ на тотъ рокъ ку
ему рокъ зложилъ, на который маетъ тын пе- ! праву стати и Мацковая Светохна на тотъ
нязн, и перецъ, и кминъ, и сливки князю Мар- рокъ п листы небожчика мужа своего, въ кототину— плебану Новодноръскому отдати отъ сего рихъ ей на томъ именью выправу отписалъ,
свята прийдучого дни светого Шнмона и Юды маетъ положити. И казалъ есми то записати.
за днонадцатн недель. А естлнбъ Шшюкъ тихъ
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№ 537. Заявленіе о нанесеній побоевъ.

-

№ 539. Заявленіе объ отказ

отъ насл дства.

Поповичъ Михно на Петраня.

М щанинъ Вилеяский Янъ, крав цъ.

М сяца Октября КЗ(27) день, индикта Д' (14),
у середу по скетомъ Дмитрии, передъ светымъ
Щимономъ и Юдою. Жаловалъ мн поповичъ
Новодворский Михно Климентовичъ, штожъ дей
коваль Новодворский, на имя Петранъ, перенемши на добровольной дорозе на влици въ Новомъ
Дворе, збилъ и зранидъ мя безвинне, яко;къ и
раны вижу оказывалъ, которий вижъ поведилъ,
ижъ дей рана кривавая въ голосе каменемъ
пробита, на рутце, на левой, опухлина вдареная.
И я-мъ то казалъ въ книги замковый записати.

М сеца Октябра к и (28) день, ипдиктъ Д' (U),
у четвергъ, въ день светого Шимона (и)Юды. при
томъ былъ напъ Петръ Минута—лесничий господарьский Городенский. Пришедшп нередъ
мене Янъ, кравець, мещанинъ Виленский и зъ
ынпіею братьею своею рожоного—Миколаемъ,
а Белемъ, Анъдреемъ, а Стасюлемъ Петровичи
и зъ зятьми своими, на имя Микелемъ, ковалемъ',
а Матеемъ Янковнчомъ, а Матеемъ Стацевичомъ
и новедилъ тотъ Янъ, што дей которий братъ
нашъ рожоный Якубъ, кравецъ мешкалъ у
месте Виленскомъ, а такъ тыми разы Богъ его
собралъ, зъ сего света зышолъ и описалъ мне—
брату своему Яну одному домъ у месте Виленскомъ и вси статки свои домовый, а зъ дому
и зъ статковъ своихъ отказалъ ми долги свои,
которий ся но немъ остали оплачнвати, ино я,
выстерегаючи некоторого иодойзреня отъ той
братьи и сестръ своихъ, обьявямъ то и мове
передъ врядомъ вашей милости братьи и зягемъ
своимъ, которыяжъ братья и зяти его вси на
тотъ часъ передо мною очевисте стали, ижъ
естдц бы хотели носподъ со мъною, ачкольве
братъ мой небожчикъ ничого не отписалъ ни
въ чомъ, тотъ домъ брата нашого и статки со
мною держати и поснолъ тежъ со мною долги
небожчика брата нашо о съ того дому и статковъ онлачивати? II я-мъ въ нихъ самъ очевнсте пыталъ, естлибъ ся того поднята хотели
съ тымъ братомъ своимъ, домъ и статки того
брата ихъ держати и долги съ того оплачивати?
И они вси, якъ братья его вышей менепая,
такъ зятьи на то призволили, а новедили, ижъ
дей вси въ то ся вступати не хочемъ: нехай
тотъ одинъ братъ нашъ Янъ тотъ домъ и
статкы небожчика брата нашого держить и долги
его онлачиваетъ, а пехай онъ одинъ въ томъ
зыскь и страту нриймуетъ, а мы, якъ тепере
того выходимъ, ижъ того ничого заведати не
хочетъ, пехай онъ одинъ то заведаетъ и долги
небожчиковыи оплачиваете И я-мъ то казалъвъ книги замковые записати.

№ 538. Заявленіе о неуплат долга.
Жидъ Исакъ на Конюка.
Тогожъ дня, въ середу передъ светымъ
Шимономъ и Юдою, што которий записъ
жида Городенского Конюка жидъ тежъ Городенский Исакъ Лазаровичъ передо мною покладалъ и жаловалъ на того Канюка, штожъ
дей которую десеть коиъ грошей описался аи
въ томъ листе своемъ и.мелъ ми на рокъ за
неделю передъ светымъ Михаломъ тую десеть
копъ грошей заплатити, ино рокъ прошолъ, а
онъ ми тыхъ десети копъ грошей пе отдалъ. И
Конюкъ къ тому ся запису своему знадъ и поведилъ: правъда дей есть, же я ему тыи пенези
виненъ и хочу ему заплатити. И я-мъ былъ
заплате положилъ рокъ и онъ до року не дождавши, пять копъ грошей готовыми пенязми
Исаку заплатилъ, а въ пяти копахъ грошей въ
заставе далъ ему поясъ свой серебреный позлотистый, въ которомъ важитъ со всемъ на все
зъ раменемъ две гривне серебра, а тканипу перловую и перстень золотый зламаный, которий
дей важитъ полтора золотого. И я-иъ то казалъ въ кииги замковый записати.
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№ 540. Заявленіе о взятій денеіъ посредствомъ отчизна наша: князь Олександро Юрьевичъ—
обмана.

Иванъ на Петя.
М сеца Октября КФ (І29) день, индиктъ Д!(и),
въ пятницу по светомъ Шимоне и Юде. Жаловалъ зш
подданый господарьский повету
Скидельского на имя Иванъ Даниловнчъ на подДаного господарьского Иетя Синевича Одельского
повету о томъ, штожъ дей зять мой позвалъ
иене у пиво, ішо я въ середу ішлъ, а въ неделю на завтра пришолъ тотъ Петь тутъ же
въ пиво и мовилъ такъ: згинудъ ми конь—хто
бы ми его навелъ, далъ быхъ ему десеть грошей;
и я мовилъ: ведаю я блудящого коня, нижли
ве ведаю, есть ли твой, бо есть въ диор кролевой ее милости, у войтовскомъ на Свнслочи конь
блудящий, пойди собе отведай; и онъ мене пойМалъ и взялъ и отвелъ мя до Одельска въ колоду, а
въ тотъ часъ дей згинула въ мене калита съ полкоиъкомъ грошей безъ дву грошей, а сермяга и ножъ,
а другую сермягу зняли за поколодное, а ни съ
Ураду моего вижа не бралъ, ани ся жаловалъ
вряднику моему Скидельскому. И Петь къ тому
ся бою знадъ и мовидъ такъ: коли я въ него
Коня своего пыталъ и онъ мовилъ: дай ми десеть грошей, я тобе коня твоего споведаю. И я-мъ
ему десеть грошей далъ, и онъ взявши десеть
грошей и втекъ, и я-мъ его поймавши, отвелъ
есми его до Одельска и посадилъ. II я-мъ то казалъ въ книги замковый записати.

№ 541. Разбирательство по спору о земл .

Бояринъ Андрей на конюховъ.
М сеца Октября^ (30) день, индиктъ Л (Н),
У субботу передо Всими светыми. Жаловалъ мне
бояринъ господарьский Городенский Ондрей
Свирский на кошоховъ госнодарьскихъ Павла
Кореевичъ а Говейна Богдановича, штожъ дей
они отняли въ мене мою влостную землю и
Держать, которую дей я землю вымешілъ былъ
въ паііейе Ядвиги Гомъшеевтлш Сирутевича. И
Говеігь а Цавелъ поведили: правда дей есть,
же мы тую землю держимо, бо тая земля есть

староста Городенский далъ намъ тую землю
водлугъ близкости нашой держати и вжо за
пана Требского медъ онъ съ нами передъ паномъ Требскимъ о туюжъ землю право, ино и
панъ Требский намъ тую землю зъ разсудку
своего пахати допустилъ, а такъ мы, яко свою
влостную отчизну, землю водлугъ того итепере
держимъ. И, зволпвши собе съ обу, сторонъ, просили мя, абыхъ на тую землю выехалъ и промежъ нихъ справедливой речи досмотрелъ. И
я-мъ имъ. на обе стороне рокъ зложилъ по светомъ Юрьи, вешпемъ святе въ тыйдень, и маю
самъ на тотъ рокъ выехатп на тую землю и
справедливой речи въ томъ промежъ нихъ досмотрети маю. И я-мъ то казалъ въ книги
замковые записати.

№ 542. Ргыиеніе по спору о земл .

Ганусъ, писарь на Микулку.
М сеца Ноябра Д (Д) день, индиктъ А*' (14)
у понеделокъ въ день Всихъ светыхъ. Жаловалъ мн писарь Городенский старый латынский
Яганусъ Андреевичъ на подданыхъ господарьскихъ Городенскихъ Микулку а Микеля Тютейковичовъ, штожъ дей они отняли въ мене мою
влостную землю и пооравши и житомъ своимъ
насеяли, которую я землю въ себе куплею мелъ.
II Микулка а Мнкель поведили: правда дей есть,
же мы теперь тую земълю держимъ, бо тая
земъля есть отчизна паша. И ямъ въ шіхъ пыталъ, яко бы давно тую землю писарь въ себе
держалъ? И они поведили, ижъ дей онъ тую
землю вже отъ двадцати годъ держалъ, але мы
и передъ тымъ о тую отчпзъну свою передъ
паномъ Требскимъ на него жаловали неоднокроть, нижли панъ Требский намъ о то съ нимъ
справедливости не вчиаилъ и мы дей засе безъ
бытности вашей милости понаместнику вашей
милости сего лета прошлого пану Щасному о
той земъли своей жаловали и за жалобою своею
тую землю, яко то стчизну свою сего лета есмо
поорали и житомъ насеяли. И ямъ тую речь на
томъ зоставилъ, тежъ и рокъ зложилъ о светомъ Юрьи, придучом'ь вешномъ святе,, на ко-
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торий же рокъ Микулка а Микели, естли ся въ
той имъ земъли кривда видети будетъ, а всхочутъ ее доискпватися, маютъ, вземши зъ ураду
слугу моего, або которого иншого стороннего
человека, на тую землю вывести, которий, ставши па той ЗЄУЛИ, маетъ ихъ о тую землю досмотрети, естли хто нромежъ нихъ—Яганусъ
або Микулка, або Микелъ въ той земли правы
достануть, а кому тую ЕЄЛГЛЮ присудять, тотъ
и тое жито, которое теперь засеено, съ той
земли маетъ сняти. И ямъ то казалъ у книги
замъковые записати.

ведилъ: и теперь дей тоб мовлю, же ты злод й
есть и переведу дей то на тебе, же тебе вязано,
и готовь дей есми до того, хто тебе везалъ зъ
лицомъ, и ставилъ шапку до подданого господарьского тогожъ сорока своего Демидкого до
Петкеля Дирмейковича. И Буйко шапку до него
пристаиилъ. И ямъ того Петкеля передъ собою
поставити казалъ, а коли тотъ ІІеткели передо
мною сталь и ямъ въ него пыталъ, которимъ
бы обычаемъ тое речи сседомъ былъ? И онъ
поведивъ тьшъ обычаемъ: правда дей есть, ижъ
я того Буйка звезавши зъ лицомъ водивъ, бо
въ мене барана былъ укралъ. И онъ, попустивши сорочника, взялся за того Петкеля, ижъ дей
несправедливе мя въ томъ посвечивъ и хочу
на немъ того искати. И тотъ Петкели поведилъ:
№ 543. Р шеніе по жалоб о нанесеній побоевъ.
естли дей хочетъ на мне того у праве поискиГордей на КНЯЗІ Данчуру.
вати, нехай же бы теперь на мене чого потреба
жаловалъ—я ему хочу отказати. И тотъ Буйко
Тогожъ дня. Жаловалъ мне подданый госпоповедилъ, ижъ дей хочу вину заплатити, а вже
дарьский Городенский Гордей Данцевичъ па тана немъ пе хочу ничого искати. її ямъ то катарина господарьского князя Данчуру Касимозалъ у книги замъковые записати.
вича, штожъ дей онъ тутъ въ м сте у Городнє
збилъ мя безвинне и притомъ дей бою згинула
ми шапка нурбарка. И Данчура къ тому ся бою
не зналъ. И Гордей ставплъ шапк}' до людей,
№ 545. Заявленії о покупк лошади.
которий дей тому сведоми, якъ онъ мене збилъ.
И Данчура до светковъ шапки не ставилъ, а
Кимбаръ зъ Василь мъ.
поднявся его порееднати и за тотъ бой и шкоду
его досыть учинити, а буду дей того бою его
Тогожт, дня, у вовторокъ. Служебникъ мой
на иншихъ товаришохъ своихъ поискивати. И Андрей Кимбаръ пришедши поведивъ передо
ямъ то казалъ у книги замъковыи записати.
мною, штожъ дей купилъ есми у мещанина Виленского солодовника Василья Кононовича за
подкопы грошей и за два гроши коня гнедого
невеликого, въ которого дей коса грива ажъ до
№ 544. Р шеніе по жалоб объ оскорбленіи бран-самой земъли, гдежъ и тотъ истый солодовникъ
Васько, предо мною ставши очивисто, поведелъ
ными словами.
и то сознавалъ, же ему такого коня за полкопы
и за два гроши нродалъ. И ямъ тое сознанье
Б ртюсъ на Буйка.
его казалъ есми то у книги замковые записати.
М сеца Ноябра в (2) день, индиктъ Л! (14),
у вовторокъ но Вс хъ Святыхъ. Жаловалъ мне;
сорочникъ госиодарьский Демидский, па имя Бер-!
тюсъ на подданого господарьского Буйка свое-і
гожъ сорока, штожъ дей онъ пазвавъ мя зло- j № 546. Р шеніе по д лу объ уплат доліа.
деемъ безвинне, чогожъ я хочу ся ему спраБоярннъ Сенко на татарина.
вити. И Буйко къ тому ся не зналъ и поведилъ, же-мъ его злодеемъ не звалъ, але дей опъ - Тогожъ дня, у вовторокъ. Жаловалъ мне бо«амъ мене злодеемъ называетъ. И сорочникъ ио- яринъ господарьский Сенко поповичъ на тата-
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рина господарьского па пня
*) штожъ дей инного и казалъ есми татарину тую две копе
онъ осталъ ми былъ виненъ чотыри копы гро- рошей Сепку заплатити и рокъ заплате полошеіі и мелъ ми тую чотыри копы грошей на жилъ отъ сего дня, отъ вторка, за чътыри недва роки заплатити: две копе грошей на одинъ дели. И казалъ есми то у книги замковые зарокъ, а другую две копе грошей на другий рокъ; иисати.
ино две копе на первый рокъ отдадъ, а двухъ
коиъ грошей уже остаточный рокъ давно мпнулъ, а онъ мн и до сихъ часовъ пе отдалъ; № 547. Р шеніе по жалоб о нанесеній побоевъна которуюжъ две копе грошей и листъ его зашісный въ себе маю, которий листъ передо мною
Осочникъ Тимохъ на Ондрея.
положилъ. И яііъ пыталъ того татарина, естли
Тогожъ дня. Жаловалъ мне осочникъ госпобы ся къ тому листу своему зналъ? И онъ подарьский
Городенский Тимохъ Ондрпевичъ на
ведилъ: правда дей есть, же то мой листъ, але-мъ
вже ему тую остаточпую две коне грошеіі от- нодданого господарьского Андрейя Мосеевичъ,
далъ, а не виненъ ему жадного пенезя. И ямъ а при томъ былъ лесничий господарьский Горовъ того татарина пыталъ: чому бы онъ запла- денъский панъ ІІетръ Мицутичъ, а панъ Юрьи
тивши ему тую остаточную две копе грошей, а Хребътовичъ, а ианъ Янъ Толочкевичъ— хорулиста своего записного не отнялъ? И онъ иове- жи господарьский Городенский, штожъ дей онъ
дивъ: коли-мъ дей ему тыи пенези отдалъ, то- зъ суседомъ своимъ Сенькомъ и зъ ыніиими
гды-мъ я листа своего въ него просилъ, и опъ потужники своими, погонивънш на добровольной
дей пов дилъ, ижъ дей таой листъ згорплъ въ дорозе едучн ми зъ места, розбоемъмя розбили
тотъ часъ, коли мой домъ гораіъ, и ямъ дей и хотели забити, и при томъ дей бои згинула
ему въ томъ верилъ и листа своего въпего не ми кляча зъ возомъ, а (въ) возе было мяса за три
взявъ; а потомъ поведилъ тотъ татаринъ:. го- гроши, а чоботы новые жоноцкие, а сущу рыбъ
товъ дей есми до тыхъ людей, передъ котори- за два гроши, а тесакъ и кест нъ, а три копы
мимъ ему тую остаточную две копе грошей за- грошей готовыхъ, якожъ дей есми на завтрее
платилъ, а деялося дей то тутъ у месте у Го- сегодня тутъ въ замку вижу врядовому раны
родне, въ дому Васьковое мещанки Купрашовны свои оказывалъ и шкоды оповедалъ. И Андрейецъ
Феди и выдалъ на то тую Васьковую Феду, а Мос евичъ поведилъ, ижъ дей онъ самъ съ попушкара Городенского Риндюка Полубочковича, мочниками своими вчорашнего дня въ понедеа Шембеля Буковича. И Сенко на тые светки локъ у вечере, перенемъши мене на добъровольпризволилъ—двухъ обобралъ быть светки: Вась- ной дорозе, мене самого збилъ и суседа моего
ковую а Рпндюка. а того третего Шемъбеля от- Сенька изранилъ безвинне, якожъ мы вчорашставилъ. II ямъ тую Васьковую a Рішдюка ие- ногожъ дня бой и раны свои тутъ въ замку
редъ собою поставити казалъ. А коли тая Вась- вижу оказали и въ книги яко раны свои, такъ
ковая и Рипдюкъ передо мною стали и тотъ и шкоды, которий при томъ бои стали, записали,
Сенко Васьковой у сведецстве не прииялъ, І бо дей при томъ бои згинула въ насъ полтрети
облюбилъ одного Риндюка пушкара на сведец копы грошей а шапка и въ тотъ дей часъ, якъ
ство, и ямъ того Рпндюка пыталъ, чи сведомъ онъ насъ збилъ и зранилъ, надъехалъ насъ собы былъ, естли бы татаринъ Сенку которий пе- рочшікъ нашъ Новосельский Лукашъ и насъ тотъ
нези нлатилъ? И онъ поведилъ, ижъ дей есми Лукашъ отъ него ратовалъ. И. янъ въ него пыталъ,
не бачилъ жадного пенязя въ татарина, нжъ бы естли еще хто къ тому того сведомъ былъ? И онъ
иелъ Сеику платити и не сведомъ есми того. II поведилъ, ижъ дей больше того людей не маю,
ямъ водлугъ того светка сведецства, знашолъ хто бы къ тому сведомъ былъ, только тотъ
есми въ тыхъ двухъ копахъ грошей татарина одинъ сорочшікъ. Иотомъ пытали есмо Тимоха
осочника, естлн бы на то которий доводъ мелъ?
И онъ поведилъ также одного человека, котори
дей
тому сведомъ есть, якъ онъ мене збилъ и
*) Въ подлшшик пропуска.
26
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зранидъ на дорозе, на имя Андрейца Левоновича,
пивоварна и (зъ) жоною его, а большей дей того
людей на то свидомыхъ не маю. И ямъ имъ съ
обеюхъ сторонъ росказалъ тыхъ людей, котории
промежъ нихъ того бою св доми суть—Лукаша
осочника Новосельского, Апдрейца Левоневича
и жъ жоною его передъ собою поставити казалъ. А коли тыи два светки передъ нами стали, и ямъ въ нихъ пыталъ—которимъ бы обычаемъ того дела сведоми были? Ино напервей
светчилъ осочникъ Лукашъ тымъ обычаемъ: то
ся дей деяло у понеделокъ прошлый; шолъ есми
зъ места дорогою и знашолъ есми Андрея Мосеевичъ и при немъ сзгседа моего Сенька збитыхъ к зраненыхъ, нижли вжо не засталъ есми
подле нихъ никого, але то в делъ есми, ижъ
по кустовью три ихъ зъ мечи бегали, нижли не
взналомъ ихъ у тваръ—не вемъ хто есть, але
тотъ Андрей Моисеевичъ и зъ Сенькомъ тогожъ часу, скоро онъ до нихъ пришолъ, оповедивъ и жаловалъ мне, ижъ дей тыи рапы маемъ
отъ осочника Тимоха. Потомъ пыіалъ есми светка Тимохова Андрейца Левоневича и жоны его>
которимъ обычаемъ той речи сведоми были? И
они обадва и зъ жоною у водно слово светчили тымъ обычаемъ, ижъ дей ехали есмо въ
понеделокъ зъ места дорогою, и еще намъ далеко едучи, вслышали есмо крикъ розбою кличучи, ино дей я и жона моя того, яко то жонка
будучи, взлеклася и не хотела тамътою дорогою
ехати, ино дей я мовилъ: не влекайся, ничого
не будетъ, и поехали дей есмо тамъ, где то розбою кликано, ино наехали есмо на дорозе Тимоха осочника одного збитого, а подле его не
знашли есмо никого, а тыи дей, котории его
били, побачивши насъ, у хвойну втекли, нижли
есмо въ парсуну ихъ не взнали, хто есть; и мы
того Тимоха збитого вземши и вложили его у
свой возъ, бо онъ насъ просилъ, абыхмо его не
покинули, и отвезли его до своего дому, а привезши оказали есмо его осми суседомъ своимъ,
же онъ збитъ и жаловалъ намъ самъ, же дей
тотъ бой и раны маю-мъ отъ Аидрейца Мосеевичъ, а отъ Януша Ленцевича. И мы, того такъ
коротко не хотячи чинити, мыслили есмо, якобы
ся которому зъ иихъ водлугъ справедливой
речи влостная справедъливость и росправа стала,
знаходили есмо то, хто бы мялъ близший зъ

нихъ надъ тое сведетство право поднести? И
они ся обадва ку присязе встягънули. И мы,
бачачи то, ижъ ся они обадва ку присязе встягаютъ, кинули есмо промежи нихъ лесы, а кидаючи лесъ, на томъ есмо зоставили, чий ся
лесъ выйметъ, тотъ маетъ на початку бою и на
шкодахъ своихъ право поднести, ино ся лесъ
вынялъ Тимоховъ осочниковъ. И мы ему всказали присягнути на початку бою и шкодъ его
и рокъ есмо присязе положили третего дня въ
середу, а шкодъ его есмо обшацовавши за чотыри копы и десеть грошей, и казалъ.есми то
записати.

№ 5 4 8 . Разбирательство по д лг/ о вывозк дерева изъ королевскаіо л са.
Наместникъ Федько на Васька.
М сеца Ноября с (5) день, индиктъ л"і (14),
у пятницу по Всехъ Святыхъ, при тоііъ былъ
панъ Петрь Мицута — лесничий господарьский,
а панъ Паведъ Воловичъ, а панъ Павелъ тежъ
Унучко. Жаловалъ намъ наместникъ панаІОрья
Хребтовича Липский Федько Маньковичъ на
слугу нана Петра Міщутина Васька Чирика,
штожъ дей, взявши въ мене за подарокъ пса
надворного, опъ далъ ми дерево тое, которое
выробилъ былъ Андрей Меденка. Возячи мн
тое дерево за дозволеньемъ его, мене съ тымъ
деревомъ поймано и одиннадцать клячъ на замокъ взято. Васько Чирикъ иоведивъ, нжъ дей
я тоб того дерева брати не дозволилъ и не давалъ, лечемъ тоб дозволилъ брати но новинамъ
лучины а дровъ, а того-мъ ему дерева, што Меденка выробилъ, не давалъ, • анп дозволялъ возити. И Федько наместн къ пана Юрьовъ ставилъ шапку и поведилъ: готовъ дей есми до
ЛЮДеЙ ТЫХЪ,

КОТОрИИ

ТОМу СВеДОМИ,

ИЖ7. ОНЪ

мн тое дерево и меновите, которое Андрей Меденка выробилъ, далъ и дозволилъ побрати. И
Чирисъ Васько на доводъ ся не слалъ, а поведилъ, ижъ дей хочу на томъ право поднести,
же-мъ я ему то(го) дерева брати не дозволялъ,
ани давалъ есми ему. Федько тежъ наместн къ
пана Юрьовъ поведилъ: кгды ся онъ на доводъ
мой не шлетъ, и я водлугъ доводу своего самъ
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хочу право поднести, же опъ мне тое дерево,
которое Меденка Андрей выробплъ, меновите
Далъ и дозволилъ мц тое дерево возити. Ино и
намъ ся тежъ видело, пжъ близший есть Федко,
наместн къ пана ІОрьовъ на доводъ свой ку
присязе; на томъ есмо зоставили, ижъ, маетъ
пана ІОрьевъ ваместн къ Федько право поднести и рокъ есмо присязе положили у понеделокъ нрншлыіі, у воктаву Всехъ Святыхъ: маетъ
присягнут на толъ, же ему тотъ Чирикъ тое
дерево иненнте далъ, которое Андрей Меденка
выробилъ, и казалъ есмп то записати. А коли
тотъ рокъ пришолъ—то было въ понеделокъ, у
воктаву Всехъ Овятыхъ — наместннкъ пана
Юровъ Федько ку присязе сталъ и готовъ былъ,
нижли тотъ Чирпкъ — служебникъ лапа лесничого, ку присязе не велъ, а поведилъ: даю-ся
дей въ томъ внненъ и хочу за тое дерево королевой ее милости досыть вчинпти и людей
пана Юрьевыхъ єднати и тын кони, котории
были за тымъ деревомъ на замокъ забраны,
хо(ч)у зъ двора викупити и вижованного двадцать грошей и чотыри хочу заплатити. И ямъ
тое призволенье его казалъ записати.

№ 549.

Р шеніе по жалоб

объ уплат

дома.

Пав лъ Внучко наЯсютю.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне бояринъ господарьский панъ Павелъ Внучко на чолов ка госцодарьского шиндельника Ясуту, штожъ дей
осталъ ми кипеііъ иолчвартадесятка грошей, а
две бочки жита (п) отдати ми пе хочетъ, якожъ и
листъ его записный на тую полчвартадесятка
грошей и две бочки жита передо мною покладалъ. И ямъ того Ясюты пыталъ—естли бы ся
къ тому листу своему зналъ? И онъ поведилъ
правда дей есть, же-мъ ему то виненъ и листъ
то мой есть. II ямъ водлугъ его сознанья всказалъ на немъ тые пенези и жито Павлу Внучку
и рокъ есми заплате положилъ ненеземъ о Божьемъ Нароженьи, а бочку жита бочку маетъ заплатити о Запустехъ Пилиповыхъ, а другую
бочку жита маетъ отдати въ новину.. И казалъ
есми то записати.

№ 550. Жалоба о нанесеній побоевъ.

Жданецъ на наместника Горняцкого.
Тогожъ дня, у пятницу. Жаловалъ мне подданый господарьскпй Лгданецъ Станкевичъ. штожъ
дей наместн къ пана Львовъ Чижовъ Горшщшй Куреней и зъ ыншнми помочники своими,
перенемшн на добровольней дорозе едучи отцу
моему зъ своего гаю влостпого, збплъ и зранилъ безвинне и коня зъ возомъ и зъ дровами
отнялъ, нетъ ведома въ которп обычай, и просилъ
вижа на огледанье отца его ранного, и я-мъ
:му далъ вижомъ слугу мого Щасного Кайдана,
которпй, въ нихъ тамъ бывши и осмотревши,
мне отказадъ, ижъ дей рана въ голове сеченая,
а на бров другая сечаная, а на нлечехъ две
сеченыхъ, а иншне киемъ бито. II далъ то собе
въ книги замковые записати.

№ 551. Р шеніе по спору о земл .

Татаринъ Мурза на татаръ.
М сеца Ноября s (6) день, индиктъ Ді (14),
въ субботу. Я Войтехъ Гришковичъ Кимъбаръ,
наместникъ Городенский, а при мне былъ панъ
Петръ Мицута — лесничий господарьский Городенскій, а бояринъ господарьский Андр й Сасинъ,
а князь Мулкуманъ Мискевичъ—татаринъ господарьский. Стояли передъ нами очевисте. Жадовалъ мн татаринъ господарьский Мурза Оразовичъ па татаръ господарьскихъ Ораза Давидовича и на сына его Богдана, а на князя Соболя
Базаровича, штожъ дей мешкадъ есми на Подляшьи и тепере есми ку отчизне своей пришолъ, а они на той отчизне моей, на' имя на
Солтановщине, осели и поступити ми ее не хотятъ, нетъ ведома въ которий обычай, а я дей
въ той Солтановщине такую часть маю, яко и
Кудайчикъ небожчикъ, тесть Оразовъ, дедъ сына
его Богдана и Ооболевъ, бо мой отепъ небожчикъ Оразъ братъ былъ рожоный небожчику
(Ку)даю, а такъ тая Солтановщйна на две части
маетъ розделена быти—-мн ся въ ней пйаовица
придетъ по отцу моемъ Оразу, а тому Кудаю-^
дядку моему, тестю Оразову, а деду Соболеву, а

-

204 -

Кудай
Богданову другая часть прити мела, то пакъ I нетъ в дома въ которий обычай.
они теперь на всей Солтановщине седятъ и на! тымъ обычаемъ отпоръ чипилъ, ижъ якобы
моей части, а мне моей части отчизны моей отцу его Давыду Черевачу тесть Солтыковъ, а
поступити не хотятъ, а я теперь не мамъ где ихъ дедъ Солтанъ тую землю свою Содтановосести и не мамъ ся чимъ поживити. И мы щину продалъ обель в чне за две копы
пытали его: какъ бы онъ давно (и зъ) отчизны и за двадцать грошей, нижли якобы отецъ
своей зышолъ? И онъ поведилъ, ижъ дей еще его Давыдъ листа купнего на тую землю
отецъ мой небожчикъ Оразъ зъ той Солтанов- въ Солтана не взялъ былъ, а такъ ижбы по жищины зышолъ, а брата своего Кудая на той воте отца его и того Солтана искалъ подъ нимъ
Солтановщине оставилъ и мешкалъ на Под- той земли Солтановщины зять Солтановъ, а ихъ
ляшьи, и я сынъ его на Подляшьи ся родилъ, отецъ Садтыкъ весполокъ зъ нами детми своа вже дей тому есть шестдесятъ годъ, якъ ими и якобы, того недопускаючи до права, въ
отецъ мой съ той отчизны своей Солтановщины томъ ся промежъ себе зъедънали и зъ Солтызышолъ. И тотъ Оразъ Кудайчиковъ, братаничъ, комъ зятемъ Солтановымъ на первую торговлю
а Оразъ Давыдовичъ—зять Кудайчиковъ, а Со- тестя его Солтана, якобы донялъ въ него еще
боль Базаровичъ—внукъ Кудайчиковъ—сынъ земли Солтыкъ, зять Содтановъ, и зъ сынми
дочки его, Оразъ, поведилъ: тесть дей мой Кудай своими Абердеемъ, Казимиромъ, Барамсубомъ
Давыдовичъ цтказалъ умираючи половину той пятдесятъ грошей и якобы ему вже тую землю
Солтанощины сыну моему Богдану—внуку сво- на вечность продали и листомъ своимъ потверему; а князь Соболь также поведилъ: a мн дей дили, а Беркель якобы ся еще въ тотъ часъ
другую половину тоежъ Солтановщины дедъ не родилъ, а пишетъ такъ въ томъ судовомъ
мой Кудай же отказалъ и мы водлугъ того ,въ листи, ижъ тыи панове судьи верху писанные
тую Солтановщину держимъ и службу зъ нее ведлугъ листа потвержоного Салтыкова, котоземскую служимъ, а его дей самого, ани рымъ Кудайчику, деду Богданову, а Соболеву, а
отца его не знаемъ, ани в даемъ, хто тестю Оразову тую землю Солтановщину поесть; онъ поведается братаничомъ небожчи- твердилъ и водлугъ давного держанья тое земли
ку Кудаю—деду сына моего Богдана, а Собо- Кудайчика и водлугъ купли и пенезей при той
леву, а моему тестю, але мы того не сведоми, земли Солтановщине того Кудая Давыдовичъ,
естди отецъ его Оразъ, або онъ самъ который тестя Оразова, а деда сына его Богдана и Собоблизкий Кудаю небожчику былъ, на которую-жъ лева зоставили и тотъ листъ ему свой судовый
дей землю тую Солтановщину и лнстъ судовий на то дали. А потомъ поведилъ Оразъ, зять Купана Лва Чижа—маршалка пана Виленского его даевичъ а унукъ его Соболь, кгдыбы дей онъ
милости, a наместн ка его милости Городенского къ той земли близкость мелъ, чому онъ, або
Яна Мицкевича—пана Богдана Гринкевича, ко- отецъ въ тотъ часъ, коли подъ дедомъ нашимъ
нюшого войского Городенского въ себе маемъ, той земли тыи татарове вышей имененыи покотори-же листъ подъ печатьми тыхъ пановъ искивали, припоминанья жадного не делали.
судей передо мною положили. А въ листе тымъ Мурза поведилъ, ижъ дей я и до сихъ часовъ
обычаемъ описуетъ, ижъ никотории татарове— о той отчине своей неведалъ, олижемъ ся теТалгукъ Беркель Салтыковичъ и зъ братьею пера дов далъ о той отчине своей. Оразъ и зъ
своею, Азбердеемъ, а Козакомъ, а Байрашомъ Соболемъ поведили, ижъ вже то ся стало, яко
земли Солтановщины поискивали подъ Кудаемъ тестя моего отецъ Давыдъ тую землю купилъ
Давыдовичомъ, мовечи тымъ обычаемъ: онъ за Казимера короля и за князя Олехна Судитую Солтановщину подъ собою держитъ, а то монтовича, а онъ черезъ такъ долгий часъ въ
есть Солтановщына земля наша влосная отчиз- молчаньи былъ, а жадного припоминанья не чиее въ насъ ни купилъ, ани закупилъ, нилъ. И мы тежъ тому порозумевши, ижъ
н а я — о н ъ
але будучи намъ малымъ, онъ тую Содтанов- тотъ Оразъ черезъ такъ долгий часъ о очизн
щину, землю нашу отчизную за себе зоб' сноей молчалъ и припоминанья жадного николи
ралъ и теперь ее намъ
не поступуетъ не делалъ, водлугъ листа судового тыхъ иановъ
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судей вышей мененыхъ и водлугъ купли и пе- потравилъ и просилъ самого пана моего, пана
незей прадеда ихъ (если зоставилъ). И казалъ Требского, съ полтины грошей, абы тамъ на
есми то записати.
тую шкоду его выехалъ и огледалъ, и панъ дей
мой, маючи на тотъ часъ пнщую великую справу кролевой ее милости, самъ не ехалъ, а выслалъ мене на свое место и тыхъ шкодъ его
№ 552. Запись о нанесеній оскорбленія словомъ.
огледати, ино дей тотъ Павелъ того коня вороного, на которомъ самъ приехалъ, подъ лене
Пани Кол дивая.
далъ, а на моемъ самъ ехалъ, и колимъ тамъ
М сеца Ноябра 3 (7) день, индиктъ Л1 (14), на тую сеножать выехалъ и шкодъ огледалъ и
У неделю передъ октавою Бс хъ Святыхъ. Сто- съ обеюхъ тежъ сторонъ ихъ на той сеножати
яли передо мною очевисто пани Колединая и съ люди были, котории посполъ со мною тыхъ
татариномъ гоеподарьскимъ княземъ Мулкума- шкодъ огледевши и всказали на Соболю Павълу
номъ Мискевичомъ и мовила князю Мулкуману: дванадцать возъ сена, а шесть копъ жита за
ты дей есть кожомяка, а князь Мулкуманъ па- испашъ, и всказавши то, поехалъ есми на томъ
ней Колединой рекъ: а ты есть смердовка. И кони ворономъ и заехалъ быдъ есми до иншого
Пани Коледина дала то записати.
чоловека и Соболь татаринъ тамъ мене въ того
человека знашедши и мовилъ мн : милый пане
вижу! верни ми того коня вороного, бо дей те№;,553. Разбирательство по д лу о задержати
пере на службу земскую ехати маю, а возми деЁ
лошади.
въ мене иншого коня за того. И я-мъ дей ему
того коня его вернулъ, а другого коня гнедого
Татаринъ Соболь на Павла.
въ него взялъ, бо мипанъ мой, панъ Требский
Тогожъ дня. Жаловалъ мне татаринъ госпо- всказалъ за прометъ и за вижованье взяти,
дарьский Соболь Вазаревичъ на поданого го- што бы за то стояло, ц я-мъ того коня его гнесподарьского Павла Ленцевича сорока Головен- дого приведши тутъ до пана своего и далъ до
чина, штожъ дей онъ, взявши въ мене коня во- стайни панской въ промете и въ вижовомъ мороного, на которомъ я службу господарьскую емъ, а потомъ вжо безъ бытности моей тотъ
служилъ, п подавъ слузе дъяку папа Требского Соболь татаринъ, пршнедіші до пана Требского,
Радивону Ларионовичу, которижъ дей конь и и того коня своего гнедого взялъ, а другого на
До сихъ часовъ въ мене гинетъ. И Иавелъ Лен- томестъ далъ. И я-мъ водлугъ того вижа свецевичъ поведилъ, ижъ дей не ямъ, але онъ самъ дотства знашолъ есми Павла отъ того коня
того коня своего служебнику пана Требского Ра- правого, а Соболю есмп вказалъ того коня его
дивону Ларионовичу подалъ, а тотъ дей Ради- искати на пану Требскомъ.
вонъ былъ вижомъ. И князъ Соболь поведилъ:
готовъ дей есмп до того вижа, естли будучого
коня своего самъ вижу далъ. И Павелъ Ленцевичъ до того вижа иризволилъ, которого име- № 554:. Р шеніе по д лу о разд л нашъдшва.
немъ поведили быти Радивона Ларионовича. И
Жидъ Бско на Илью.
ямъ того Радивона казалъ передъ собою поставити. А коли тотъ Радивонъ передо мною сталъ,
Мвсеца Ноября и (8) день, индиктъ Ді (14), у
и ямъ въ него пыталъ—хто бы ему коня: чи вовктаву вс хъ святыхъ, ІІЪ понеделокъ, при томъ
князь, аль Цавелъ у вижо(во)мъ его далъ? И онъ былъпанъ Михайло,городничи а панъ Янъ Тодочповедилъ, ижъ дей такъ речь въ соб ся маетъ: кевичъ—хоружий Городенский, а жидъ Городенвжо дей тому два годы минуло, ижъ тотъ Па- ский Аврамъ Игудичъ. Стояли передо мною очививелъ Ленцевичъ црибегъ въ ночи па-копи во- сто; жаловалъ мне жидъ господарьский Городенский
рономъ и жаловалъ на Соболя татарина, штожъ Еско Лазаровичъ на брата своего на имя Илью—
дей нагнавши коньми своими жито и сеножать жида тежъГороденского, штожъ дей посполы тыхъ
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нашихъ ненезей а я посполъ зъ нимъ презы- платити и рокъ есьмо заплате положили отъ сего
скалъ правомъ ла папу Гайку сорокъ копъ безъ дня понеделка за чотыри недели. U казалъ есмо
трехъ копъ грошей, п онъ туго вою суму пене- то записати.
зей сорокъ копъ безъ трохъ копъ грошей и до
себе взялъ, а мене въ тыхъ пепезехъ части
моее, которая на мене прити маетъ, педаетъ,
№ 555. Заявленье о нанесеній побоевъ.
бо мне въ тыхъ пенезехъ половица прити маетъ
а ему другая половина. И Илья повед лъ: правГришко на Богдана.
да дей есть, же я тын пенези въ папа Гайка
взялъ, але-мъ тыхъ пенезей съ Хорошенькими
Тогожъ дпя. Жаловалъ мне подданый горозд лилъ, бо Хорошепькіїї въ тыхъ пенезехъ— сподарьский Городенский па имя Гришко Хочасть мели, а не онъ въ тыхъ пенезехъ часть мичъ, штоягь дей наместнека боярина господарьмелъ, а онъ ничо къ тымъ пенеземъ не маетъ. ского Богдана Мартицовича Федорова жона збиИ Естко положилъ передо мною листъ выписъ ла мя безвинне передъ вижомъ пана лесничого
съ книгъ наместн ка Василиского, Матея Вил- Чиркою. И далъ то собе записати.
ковского, и я-ыъ тотъ выписъ казалъ въ книги
свои уписати, въ которомъ тымъ обычаемъ
стоитъ. Жидъ Городенский Илья едналъ брата
своего Еска тую суму, которую суму пенезей
№ 556. Заявленіе о продаж лошади.
обадва братья—Илья и Еско узяли отъ пана
Гайка, долгь небожчика отца ихъ Лазара, сорокъ
Аврамъ зъ Щасныиъ.
копъ безъ трехъ конъ грошей, и Еско сталъ
Тогожъ дня, въ ионеделокъ. Панъ Аврамъ
въ него просити у брата своего Ильи тыхъ
Игудичъ—жидъ
Городенский оповедилъ передъ
пенезей половицы, котории пенези обадва зынами,
штожъ
дей
выменялъ есьми на осмъ локскали на пзну Гайку, и братъ его Илья ему
пенезей половины дати не хот лъ и, схвативши тевъ сукна коня гнедого у служебника пана
пенези исъ стола, уехалъ прочъ, ему досыть не Иванова Воловича—старосты Кринского и Скивчинивши, а то ся деяло въ дому пана Богдана дельского па имя у Щасного, гдежъ и
Гринкевпча, боярина господарьского передъ ви- тотъ истый Щасный—служебникъ пана Йважомъ враду Басилишского—передъ Япомъ. И нові.—ставши передо мною очевисто то созЕско то враду объявилъ и въ книги записалъ налъ, же ему того коня гнедого на осмъ локоть
и съ книгъ выписъ далъ. Ппсанъ у Васишкахъ сукна полу-ческого променялъ, а слюбовалъ за
м сеца Ноября г (3) день, индиктъ Ді (U). И чистого. Ия-мъ тое сознанье его казалъ въ книмы водлугъ того выпису вырозумевши знахо- ги замковые записати.
дили есмо то. ижъ повішенъ Илья тыи ненези
сор'жъ копъ безъ трехъ копъ грошей зъ Ескомъ
подилити, а потомъ Илья вказалъ листъ запис№ 557. Р шеніе по д лу о неуплат долга.
ный, которий они вс три браты иромежъ себе
писали, ижъ съ тыхъ сорока копъ грошей
Татаринъ Янчура на Михна.
безъ трехъ копъ грошей напервей мели,
вынемши осмъ копъ грошей, дати ихъ и за
статки и вънесенья жопы его въ домъ, а;
тридцатма копами безъ копы грошей мели ся
на трое поделити, имъ двумъ две части, а третему брату ихъ мела прити третяя часть. И мы
водлугъ того выпису и заиису ихъ самыхъ
знашъли есьмо то, ижъ маетъ Илья тому брату
своему десеть копъ безъ двадцати грошей за-

Тогожъ дня. Жаловалъ мне татаринъ господарьский Янчура Касимовичъ и зъ маткою
своею Танкою на татарина госиодарьского Михна Кермешевича, штожъ дей осталъ намъ виненъ за коня сорокъ грошей безъ нолтретя гроша и отдати не хочетъ. А тотъ АІихио къ тому
ся коню и пенеземъ зналъ. И я-мъ водлугъ
его самого сознанья, казалъ ему тыи иенези
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Янчуре п матце его заплатити п рокъ заплате стоялъ передъ нами братъ того небожчика Марположилъ отъ сего дня за чотыри недели.
ка Новицкий и жона небожчикова Светоха, и
поведила, же дей ся къ нощ листу знаемъ и
хочемъ ему тую суму пенезей четырнадцать
копъ безъ двадцати грошей заплатити, нижди
№ 558. Р шеніе по жалоб о неуплат дома. нехай досель потриваетъ, поки ся о именья
промежъ себе росправимъ, а коли вже хто зъ
Жидъ Аврамъ на Марка.
насъ вечне на именьи осядетъ, тотъ маетъ тую
Тогожъ дня. При томъ былъ панъ Юри суму пенезей заплатити. И мы опоминанье АвХребтовичъ, а хоружии Городенский Янъ То- рамово а вызнанье Новицкого, брата небожчпка
лочкевпчъ, а бояринъ госнодарьсішй Михайло Марка и жоны его Святохы казали въ книги
Яковицкий. Чишілъ передъ памп припоминанье замковые записати.
Аврамъ Игудичъ именемъ отца своего Игуды
Богдановича, штожъ дей бояринъ господарьский
небожчикъ Марко ІОрьевичъ Ейсшюнтовича
осталъ отцу нашему виненъ чотырнадцать копъ № 559. Р шеніе по жалоб о неірілат долга.
безъ двадцати грошей, на коториижъ ненези
Аврамъ Игудичъ на путного Миколая.
тую чотырнадцать копъ безъ двадцати грошей
и листы небожчнка Марка Ейсимонтовича три
Тогожъ дня. Жаловадъ мне тотъ же Аврамъ
передъ нами покладалъ, ино въ третемъ листе Игудичъ па Миколая Якубовича путного, штожъ
тую суму пенезей описуетъ, которую у тыхъ дей ми осталъ виненъ осмь копъ гроши и вг
Двухъ листехъ оиисано было, первый листъ его (12) бочокъ жита и медницу меду, на штожъ
самого небожчика на пять копъ грошей безъ на все то и листъ его въ себе маю, въ котоДвадцати грошей, а другий листъ паручъный ромъ ся описалъ, ижъ мелъ па роки мн тыи
на пять копъ грошей паручъныхъ, котории не- ценези и жито и медъ отдати, котории вже пробожчикъ ручидъ на боярехъ господарьскпхъ шли, онъ мн ничого того не отдалъ. И ямъпыЖолевичехъ, котории на поле взяли. И я-мъ талъ того Миколая, естли бы ся къ тому листу
тотъ третий листъ небожчнковъ росказадъ въ своему записному зналъ? П онъ поведилъ, ижъ
книги мои записати, котории листъ такъ ся въ дей то есть мой листъ, нижди не на одномъ ся
собе маетъ: Я Марко ІОшевпчъ Есимонтовича— мне придетъ, але я маю емзг и (съ) сыномъ мобояринъ господарьский, вызнаваю спмъ моимъ имъ Мискомъ наполы заплатити. Ямъ водлугъ
•іистомъ самъ на себе—осталъ винеиъ есьми Пгуде его самого сознанья всказаль есми на немъ АвВогдановичъ—купъцу королевой ее милости чо- раму Игудичу тыи пенези и жито и медъ затири копы грошей литовской мон ты рукода- платити, и рокъ заплате положидъ отъ сегодня
ныхъ пенезей безъ пети грошей, а то-мъ ему за чотыри нед лп. И казалъ есми то записати.
виненъ окромъ листу первого, которий опъ маетъ на мене на пять копъ безъ петнадцати
грошей и окромъ третего листа моего, тпто есми
ручилъ за Жолевичовъ пять копъ грошей, ко- № 560. Р шеніе по жалоб о нанесеній оскорбтории пенезіі они взяли черезъ мои руки у
леніл.
въ Игуды на ноле, на семнадцать бочокъ поля, а
Охм тъ зъ Вайшикомъ.
то маю все быти платенъ, а естли надо мною
воля Божья станетъ, тогды маютъ ближний мои
Тогожъ дня. Жаловалъ мне татаринъ госпоплатити, кому мои именья и статки достанутся,
дарьский Охметъ Такмышевичъ,—а при томъ
тыи маютъ вс пенези платити, которий же
былъ панъ Япъ Толочкевичъ — хоружий Горолистъ небожчика Марка подъ печатью его саденский, на татари(на) господарьского Байшика
мого и подъ печати Мартина То(ло)чъкевичъ
Давидовича, штожъ дей зсоромотилъ мя невчлиесть; гдежъ на тотъ часъ тутъ-же очивисто
выми словы: назвалъ мя скурвымъ сыномъ, а

потомъ дей трикроть по виденью ля вдарилъ івичъ а Федько Занкевичъ, а Ивашко Малафеебезвинне. И Байшикъ поведилъ, ижъ дей ни знаю, вичъ, а Ломяка Калениковпчъ, штожъ дей закани ведаю, не соромотилъ если, анп (билъ его). И залъ насъ Батюшко—осочпикъ на вчорашний
Ахметъ повед лъ: готовъ дей если до тыхъ людей, день' понеделокъ о сеножать передъ лене ку
которип толу сведоли, якъ онъ лене збилъ и вы- праву, и заказавши, самъ на тотъ рокъ у ионе-'
давъ па то трехъ светковъ, двухъ татариновъ, делокъ не сталъ, а они ставши ждали черезъ
Купая Барашеішчъ, а Якуба слугу паней Коле- весь день понеделокъ и сего дня на завтрей у
диной а Базапа татарипа. И Байшикъ па светки во второкъ дали то собе въ книги замковый
лризволпвъ и выбралъ быти светколъ Куная, записати.
татарина одного. П ялъ того Куная казалъ передъ собою поставити. А коли тотъ Купай передо лною сталъ п светчилъ тьшъ обычаемъ:
то ся дей деяло въ долу Васьковой мещанки, ; № 563. Р шеніе по д лу о краж меду изъ улъевъ.
я на тотъ часъ тамъ же былъ; Байшикъ при
Овдотья на Орину.
шолъ до Васьковой и нашолъ у Васьковой пьючи Охлета и потолъ ночалъ Охлета соромотити
Тогожъ дня, у вовторокъ. Жаловала мне меневчливыли словы и назвалъ его скурвылъ сы- щанка Городенская Богдаповая Овдотья па жопку
номъ и по виденью вдарплъ. И ямъ водлугъ наймичку свою Орпну, штожъ дей она выдрала
того светка сведотства знашолъ если въ толъ медъ злодейскимъ обычаелъ съ трехъ ульевъ,
Байшпка випного и всказалъ если на немъ Ахъ- якожъ ся дей вже и сала знаетъ, же медъ краметю водлугъ его стану навезки, яко шляхтичу, ла. И ямъ въ той жошш пыталъ, естли бы ся
дванадцять рублевъ.грошей, и рокъ если заплате къ тому знала? И тая жонка поведила: правда
положилъ отъ сего дня понеделка за чотыри не- дей есть—мои суть дела, алемъ одны пчолы рудели. И ялъ то казалъ въ книги замковый за- шала и медъ брала съ одного улъя, а къдругописати.
му-ся не знамъ и пе ведаю—пе рушала есмн.
И Богдановая просила ля вижа на огледапье
тыхъ пчолъ краденыхъ. И ямъ, ей далъ вижомъ
слугу моего Тихоновского, которий тамъ бывши
и
огледавши лпе отказалъ, ижъ дей огледаломъ
№ 561. Жалоба на нанесете побоевъ.
вс хъ трох'і. улъевъ, ино у двухъ улъяхъ бчолы невельми. зле маютъ, а въ третемъ з'лън добЖидъ школьникъ на Мошка.
ре ся маютъ и весели. II ямъ того такъ коМ сеца Ноября •© (9) день, индиктъ И (14), ротко не хотячи чинити, зоставилемъ то до
у вовторокъ. Опов дився мн жидъ Городен- весны на томъ, и;къ естли тыи двои бчолы живы
ский Есько школьникъ и жаловалъ, штожъ дей будутъ, и тая жопка маетъ ее єднати за медъ,
жидъ Городенский Мошко збилъ ля безвинне, што крала, а естли пакъ тыи бчолы номрутъ, я
нижли ранъ, ни которихъ на собе пе оповедилъ, я всказъ учиню водлугъ обычая правъ зем
але поведилъ, ижъ дей за лобъ мя рвалъ и но- скихъ; казалъ если то записати.
челюстки давалъ. И ялъ то казалъ въ книги
замъковыи записати.

Jg 562. Заявлсніе о неяек въ судъ.
Конюхи зъ осочникомъ Батюшкомъ.

564. Разбирательство по д ty о неисполненіи
условіп и.їй ні.
Жидъ Огронъ на Андр йца.

Тогожъ дня. Жаловалъ мне жидъ ГородеиТогожъ дня. Оповедилися люди госнодарьски ский Огронъ Игуднчъ на закупа своего Андрейца
Городенский, конюхи, на имя Стецко Малафее- и на сына его Юрца, штожъ дей они въ меие
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въ закупе у двухъ копахъ грошей и, не заслу- тое именье въ отказе быти. И казалъ есми то
живши дей мне тыхъ иенезей, отишли отъ мене записати.
обадва прочь, и просилъ мя Огронъ Игудичъ
йижа, съ которпмъ хотелъ тыхъ закуповъ свовхъ знаходити. И понаместн къ мой Щасный
№ 566. Р шеніе по жалоб объ оскорблены слодалъ ему вижомъ слугу своего Петюка, гдежъ
вами.
тотъ Петюкъ вижъ того закупъня его знашолъ
и зъ сыномъ его, ино дей сынъ боярина госпоБояринъ Матен на Миска.
дарьского Глебка на имя... сына того Юрца у
вижа отнялъ. И далъ то собе записати.
М сеца Ноября 7 (10) день, индиктъ Ді (li),
у середу передъ светымъ Мартиномъ. Жаловадъ
мн бояринъ господарьский МатейВоктачъ Нарутевичъ на подданого господарьского стрихара
№ 565. Р шеніе по д лу о насл дств .
Городенского Миска Лядича, штожъ дей, пришедшп на беседу мою, зсоромотилъ мя невчлиБояринъ Новицкий на Святохну.
вымн словы, назвавъ мл злодеемъ и холопомъ
Тогожъ дня. Жаловалъ мне бояринъ госпо- безвинне. И тотъ Миско къ тому ся не зналъ
дарьски Новицкий Юрьевпчъ на бояриню госпо- и поведидъ, ижъ дей если его не соромотилъ.
дарьскую Мацковую Святохну—на свесть свою, И Матей ставидъ шапку до людей и выдалъ на
іптожъ дей она села на именыі брата моиго не- то быти светкомъ Адама — лентвойта Городенбожчпка Мацка, а прпплодку детей съ тымъ ского, а Яна Ляшка—мещанина Городенского, а
братомъ моимъ—мужомъ своимъ, никоторого не писара местцкого Богдана. И Миско двухъ отмела и мн дей того именья, яко близкому, по- пустилъ, а третего Адама быти светкомъ приступитися пе хочетъ. Ц Мацковая Святохна по- нялъ. И ямъ Адама опытывалъ, которимъ бы
вед ла, ижъдей мужъмой небожчпкъ мне жен обычаемъ того дела сведомъ быдъ? И онъ светсвоей на томъ именьп вена некоторую суму пе- чилъ тымъ обычаемъ, ижъ дей Миско изсоронезей отппсалъ, а такъ я въ тотъ обычай на мотилъ Матея невчливыми словы: назвадъ его
томъ нмепьи на вене своемъ сежу; и поведила: злодеемъ и холопомъ. И ямъ водлугъ Адамова
я вашей милости, панове судьи» прошу, ижъ бы сведотства знашолъ есми въ томъ Миска стрими ваша милость той кривды чпішти не рачили, хара винного и казалъ есмп ему Матея за то
а рачте мя водлугъ статуту правъ земскпхъ перееднати и накладъ его ему оправити. И касудити. Гдежъ мы па ее докуку то вчинили, залъ есми то въ книги замковые записати.
статутъ отворили, ино въ статутехт> такъ описуетъ, ижт> каждая вдова маетъ до году на
вдовьемъ стольцы во впокой седетп, а не маетъ
ее пихто ни о што до году ку праву позывати,
поки олпжъ годъ выйдетъ. П ямъ тежънатомъ
заставилъ, пжъ маетъ тая Мацковая Святохна
ва томъ ішепьп на вдовьемъ стольцы во впокои до году седетп, а пе маетъ никому до году
У праве ни въ чомъ не отказывати, а именья
тежъ того, на которомъ седитъ, не маетъ пп
чимъ утрачати. II мовнлъ тежъ тотъ Новицкий,
ижъ дей она хочетъ въ томъ нмепьи хоромы
переставляти. II ямъ ей ириказалъ, пжъ не маетъ
хоромъ старнхъ рушати, анн )іереставлнтн, але
маетъ въ тыхъ старихъ хоромахъ мешкати, а
коли выйдетъ рокъ, тогды маетъ Новицкому о

№ 567. Запись о неявк

въ судъ.

Нотко на Ол хна.
Тогожъ дня. Оповедплся подданый господарьскпй Одельский Нотко Довпедевичъ, штожъ дей
мя позвалъ децкпмъ моимъ Стапиславомъ Мошевскимъ поддаиый господарьский Оделыцанинъ
же, на имя Олехно Маковичъ, на вчорашпий
день овторокъ, и, заказавши черезъ децкого, п
самъ не сталъ, а Нотко ставши чересъ весь
день овторокъ—вчорашннй день ждалъ, а пазавтрей дпсейшого дня въ середу по об де далъ
то соб у книги замковые записати.
27
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Разбирательство по жалобгъ о нанесеній а Карпа. П Опанасъ обобралъ двз'хъ светковъ,
побоевъ и потоптаній ржи.
Лукьяна а Чепыра. И светки тыи посветчили:

Рабей судилъ а Федько, Сенька, а Офанаса.

цравда есть—пришла до насъ жона Сенькова,
поведаючи: мужъ мой загамовалъ некоторихъ
людей, што черезъ жито едутъ,—они еще мужа
моего быотъ, прошу васъ, пойдите, ратуйте его!
Гдежъ мы тамъ пришли, оныхъ людей иана
Хребтовича не знашли, бою жадного не в дели,
нижли есьмо застали кони и колеса на жите, и
тотъ-то Сенько иервей жаловалъ намъ о бой
свой, нотомъ люди пана Хребтовича иришли и
намъ зъ дороги также жаловали намъ о бой
свой и о забранье ихъ коней и статковъ, то
ееьмо слышали ихъ жалобу. II Опанасъ рекъ:
нанозе, я васъ поднимаю зъ вердуцку, ид(ь)те
и огледайте, естли опъ мене на жите, а ие ил
дорозе збилъ. II мы то пану его милости поведили, и панъ его милость росказалъ намъ выехатп на тое месце, где ся тотъ бой сталъ. Гдежъ
мы тамъ съ обу сторонъ выехали и видели есьмо
то, ижъ ехаио по житу и на дорогу выехано,
ннжли они сперли—Сеиько иасъ нріівелъ на тое
месцо, где его бито на жите, иоведаючи, штожъ
тутъ я ваши кони нобралъ и вы-сте мене иа
тозіъ м сц збили — готовомъ на томъ право
поднести. И Оианасъ иовелъ насъ къ той колеи, где изъе(ха)но зъ дорожки на жито, иоведаючи, ижъ тутъ насъ бито—готовоиъ на томъ
право иоднестн. II мы въ томъ иорозумевши.
ачкольвекъ ио житу ехано, на дорогу выехаио,
дорога пе вставичиая, але дорожка положена для
пашни звоженья, кинулися обадва па ирисягу,
у томъ еще сказанья не чинили, дали есьмо иа
розсудокъ ихъ милости паиовъ иашихъ. Конецъ
той речи на иереде нодъ жалобою Рачка Полуяновича. II казалъ если то у КНИГИ замковые
записати.

Зъ росказанья его малости пана нашего милостивого я Рабей, боярішъ госнодарьский, а
Иванъ, на тотъ часъ будучи урадникъ Лабенский отъ пана моего, а урадникъ пана ІОрьевъ
Хребтовича Липский Федько, смотрели есмо того
дела. Стояли передъ нами очивнсто, жаловалъ
намъ чоловекъ господарьский Лабенский. на имя
Сенько Павловичъ, на человека пана Юрьева
Хребтовича Литовского, на имя Офонаса Ивашковича, вътотъ обычай: услышалъ если у ночи
едучи возы; ушімалъ есми, абы ехали приятели
мои до мене—вышодъ есмп на дворъ иобачу—
ажъ тотъ Офанасъ идетъ но житу моему, и я
ихъ ДОГОНИВІШІ на жите, мовилъ есми имъ: милая братья, которимъ обычаемъ дорогу чииите
черезъ яшто мое? И тотъ Офанасъ иочалъ мене
лаяти, u я за оными словами почалъ есми ихъ
кони выпрагати, и они, коней своихъ мне не
хотячи дати, мене збили; услышавши тотъ бой,
жона моя бегда до суседовъ; и они, тотъ гомонъ
услышавъ у селе, отъ своихъ коней и отъ возовъ иобегли прочъ. И коли тыи люди прибегли,
и ихъ самыхъ пе застали, нижли нашли тутъ же
на томъ жите моемъ копи и возы ихъ, u ямъ
тежъ имъ тотъ свой бой ожаловалъ. И Оианасъ
напротивку жалобы отказъ учинилъ: иравда
есть: ехали есьмо ночью блудячи, не ведали
есьмо, естли по полю, або по житу; коли есмо
уехали на дорогу, онъ, насъ перенемши на добровольней дорозе. мепе самого и жону мою збилъ
и кони наши зъ нашими: статки забралъ и нетъ
вести, где подевалъ, а ку его ся бою не знаемъ.
И Сенько рекъ: я васъ забралъ не на дорозе,
але на своемъ жите, где то хочу перевести людьми сторонними, котории люди пришли и обачили
кони и возы наши на жите моемъ и мене самого збитого, гдежъ я тыи кони ваши и возы
№ 569. Заяален'и о нанесеній побоевъ.
съ речи, забравши, до двора ,'Іабеиского далъ, а
васъ есми не билъ, и шапку до светковъ иостаРачко зъ Саввою.
вилъ. И Оианасъ рекъ: естли ты будешь насъ
Тогожь дші, въ середу, у видию светого Мариа ;ките гамовалъ, а не на дорозе, и насъ потина.
Жаловаль мие ноддаиый господарьский побилъ—и шапку свою ку его светкомъ приставету
Жорославского,
на имя Рачісо Полуяновичъ,
вилъ. А коли шапки подняли, Сенько светковъ
иодалъ на имя Лукьяна, а Чепыра Федьковичъ, на иодданыхъ господарьскихъ повету Городенского Саву а Трофима о томъ, штожъ дей они
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пришедши моцно квалтомъ ночнымъ обычаемъ
мене самого збили и гостей моихъ, котории въ
мене были на учете, перебили и поранили, якожъ
и раны ключнику моему оказывали. И далъ то
собе записати.

того ее били, я дей якъ не направлявъ на ней
возпицъ, такъ и не выдавалъ есми ее имъ бити,
її Олехновая Богдана поведила: готова дей есми
до тыхъ людей, котории тому сведоми, ижъ онъ
на мене тыхъ возницъ кролевскихъ навелъ и
выдалъ имъ самъ мене бити, и выдала на то
трехъ светковъ: Сидоровую корчмитку, Барбару
а Федька Бабича—коваля, а наймита той Сидо№ 570. Мировая по д лу о нанесеній побоєві и по- ровой, на имя Томка. її Миколай до тыхъ светтоптаній ржи.
ковъ призволилъ и выбралъ бытп светкомъ одного Томка — наймита Сидоровой. її ямъ того
ІІочатокъ той речи па переде верху той жа- Томъка росказалъ передъ собою поставити у
лобы Рачковы Полуяповнча. А коли то было пе- сюю неделю пришлую.
редо мііоіо Войтехомъ Гришкевнчомъ аІОрьемъ
Хребтовичомъ, памъ ся видело пустити имъ па
присягу, ино они съ обеюхъ сторопъ па при№ 572. Заявленіе о неуплат доліа.
сягу ся всторгивали, и мы нромежъ нпхъ кинули лесы на томъ, чий бы ся лесъ промежъ
Серебряная.
ыихъ вынялъ, тотъ маетъ на початку бою и на
шкодахъ своихъ право поднести, ино ся лесъ
Тогожъ дня, у четвергъ. Мещанка Городенвынялъ на присягу человеку госиодарьскому ская Яновая Серебреная Ганна, пришедши зъ.
Сабейскому, и мы присязе рокъ зложили третий опекунами своими Романомъ Кудаевичъ. МатыДень. А коли рокъ нришолъ, ино люди пана сомъ Песскимъ, жаловала черезъ тыхъ опекуЮрьевы на присягу чоловека Лабенского не пу- новъ па жида Городенского Якова їїхеловичь,
стили, а въ томъ ся промежъ себе зъеднали. И штожъ на записъ свой першему мужу моему неказалъ есми то у книги замковый записати.
божчику Гришку виненъ зосталъ €1 (15) каме-

№ 571. Заявлсніе о нанесеній побоевъ.

Олехновая на Николая.
М сеца Ноября ^ і ( И ) ДеіІь, ипдиктъ Ді (14),
У четвергъ, въ день светого Мартина. Жаловала
мещанка Городенская ; Олехновая Богдана
подворника Гайкова Николая Давлидовичъ,
онъ, нашедшп мене въ дому корчомиомъ
в
ъ Сидора и возницъ кролевъекпхъ приведши
11
взявши мене самъ и подалъ имъ мене бити,
и
тыи дей возницы збили и зранили мя безвииме и въ дому моеиъ влосномъ двери повыбивали и защепки поламали и сына моего, на имя
наська, збили и секеру въ пего отняли. II тотъ
Николай къ тому ся не зналъ и новедилъ, ижъ
<№й я на нее возницъ не направлянь, аші выДавалъ есми ее имъ бити, але дей возницы сами,
аб
° не вемъ щиее шішей направы, искали въ
ее никоторой жонки шкодницы своее и для

ней воску, а такъ инщпй вжо записъ отдалъ, а
на немъ еще зостало полшеста каменя, которий
же воскъ мужъ мой, сходячи зъ сего света, на
тастаменте своемъ на пемъ взяти описалъ, и
онъ ми того воску не отдаетъ, якожъ и записъ
того жида на сі(15) каменей заказывала. И жидъ
ся Яковъ ку запису своему и къ полшесту каменя воскзг, же еще не отдалъ, признался и поднялся подлугъ запису своего и то заплатити,
або воскомъ отдати. И ямъ то записати казалъ.

№ 573. Запись о неявк въ судъ.
Оделыцанинъ Гринъ на Яна.
Тогожъ дня, у четвергъ. Оповедился мн
подданый господарьский Одельщашшъ, на имя
Гринъ Явидовичъ, и поведилъ, штожъ дей заказалъ его передъ мене ку праву чоловекь пана
Ондреевъ Сонотковъ, на имя Янъ Буткевячъ, на
овторокъ прошлый и, заказавши его ку праву,
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самъ не сталъ, а Гринъ ставши ждавъ черезъ
два дни, а третего дня дисейшого далъ то собе
въ книги замъковые записать. И тотъ же Одельщанинъ Гринъ Явидовичъ новедилъ, ижъ дей
на тотъ же овторокъ заказалъ его Миленький,
одверный господарьский ку праву, и заказавши
самъ не сталъ, а онъ ждалъ ажъ до сего дня.
И ямъ то казалъ въ книги замковый записати.

-

танье до того корчмита слугу своего Яна Мизорею, которииъ обычаемъ тое речи сведомъ
есть? И я-мъ то казалъ въ книги замъковые
записати.

№ 576. Назначение срока для явки въ судъ.
Некшицкий на жиды Город нские.

№ 574. Заявленіг о передач дома.
Панъ Карвицкий зъ МаЕсимомъ.
Тогожъ дня. Пришедши до мене конюший
господарьский панъ Янъ Карвицкий посполъ
съ мещаниномъ Городенскимъ Максшшмъ и
просилъ мя о вижа, а хотячи передъ тымъ
вижомъ тому Максиму дворъ тотъ его, которий былъ подъ его порученьемъ отъ королевой ее милости, подать, и я-мъ ему далъ
вижомъ слугу моего Яна Клюку, которий же
тамъ бывши мне отказалъ, ижъ дей панъ Япъ
Карвицкий тотъ домъ Максиму въ целости подалъ, гдежъ и Максимъ на тотъ часъ тутъ же
очевисто сталъ и то самъ сознадъ, же ему тотъ
домъ его панъ Янъ Карвицкий въ целости подалъ. И я-мъ сознанье вижово и Максимове
казалъ въ книги замковый записать.

№ 575. Заявленіе о нанесеній побоевъ.
Миколай на Петра.

М сеца Ноября дг (14) день, ипдиктъ Ді (14),
у неделю по светомъ Мартине. Принесъ до мене
листъ королевой ее милости служебникъ пана
Андрея Некшинского, въ которомъ циінетъ до
мене, ижъ которую десеть золотыхъ присужено
было пану Андрею Некшинскому на жидохъ
Городенскихъ, на Мошку а на Хацку Хорошенькпхъ, которимъ же золотымъ рокъ заплате положенъ былъ, пно рокъ пришолъ, а они пану
Некшинскому тыхъ золотыхъ не отдали, а такъ
жебыхъ я, яко то врадникъ, заказалъ тымъ
Хорошенькимъ, пжъ бы передъ королевою ее
милостью ку роснраве съ паномъ Некъшинскимъ
стали на рокъ о светомъ Климентии, святе пришломъ. И я-мъ по тыи Хорошенький посыладъ;
а такъ одинъ съ пихъ Мошко передо мною
сталъ. И я-мъ ему заказалъ, абы передъ королевою ее милостью посполъ зъ братомъ своииъ
Хацкомъ у Вильни ку росправе съ паномъ
Некшинскимъ стали на рокъ вышшей мененый,
на день светого Климента. И тотъ Мошко пов дилъ, ижъ дей вже братъ мой Хацко есть у
Вильни, а и я тежъ на тотъ рокъ ку росправе
пану Андрею передъ королевою ее милостью
стану. її я-мъ казалъ то въ книги замковые
записати.

М сеца Ноября Д" (14) день, индиктъ Ді (U),
у неделю по светомъ Мартине. Жаловалъ мн
подданый господарьский Миколай Пушкаревичъ
на Петра Нацевича—пушкара, штожъ дей онъ
№ 577. Р шеніе по д лу о неуплаты долга.
въ сесъ четвергъ прошлый на Индуре у корчомномъ дому въ Коноша збилъ мя безвинне.
Жидъ Мисанъ на Сенька.
И тотъ Петръ къ тому ся бою не зналъ, а лоТогожъ дня. Жаловалъ мне жидъ Городенведилъ, ижъ дей его не билъ. И Миколай поведилъ: готовъ дей есми до тыхъ людей, которий ский Мисапъ Хацковичъ на подданого госпотому сведоми, якъ онъ мене збилъ, и выдалъ дарьского плитника Сенька Куцевича, штожъ
на то быти светкомъ, на имя Коноша корчмита дей онъ осталъ ми виненъ подтрети копы гроИндурского. И Петръ на одного того Коноша шей литовскихъ и мелъ ми отдати на рокъ, то
сведоцство призволилъ. И я-мъ послалъ на оны- пакъ вжо рокъ минулъ, а онъ ми тыхъ пене-
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зей не отдалъ,—якожъ и листъ его записний
передо мною покладалъ. Ы я-мъ того Сенька
пытадъ, естлибъ ся къ тому долгу и къ листу
своему знадъ, и онъ ся якъ ко всимъ пенеземъ,
такъ и къ листу своему зналъ, и поведилъ, же
есть ему винеиъ. II я-мъ водлугъ его самого
сознанья и водлугъ запису его всказадъ на
немъ Мисану тую полтрети копы грошей, и
рокъ занлате положилъ отъ сего дня недели за
чотыры недели. И я-мъ то казалъ у книги
замковые записати.

J*S 578. Р шеніе по жалоб

о пеуплат

долга.

Мисанъ на жида Илью.
М сеца Ноябра tri (15) день, индиктъ Ді (14),
У лоыеделокъ передъ Оферованьемъ Панны Марии. Жаловалъ мне жидъ Городенский Мисанъ
Хацковичъ на яшда тежъ Городеиского на Илью
Лазаровичъ, штожъ дей осталъ ми шшенъ копу
грошей литовскихъ и мелъ ми тую копу грошей отдати на рокъ; рокъ вжо мннудъ, а онъ
мне тыхъ иенезей не отдалъ,—якожъ н листъ
его заиисный передо мпою положнлъ, которпй
нисанъ по жидовски. II Плья къ той ся копе
грошей и листу своему записному зналъ. II
я-мъ водлугъ его самого сознанья всказалъ на
немъ тую копу грошей Мисану и рокъ заплате
положилъ отъ сего дня понеделка за чотыри
недели, И я-мъ то казалъ въ книги записати.

№ 579. Р иісніепо

-

чикъ яадныхъ пенезей, и яко онъ поведаетъ, жебьг
ему (въ) духовници тыи пенези на мне отписалъ
братъ мой небожчикъ,ино я-мъ готовъ до духовницы естли будетъ братъ мой небожчикъ описалъ
то въ духовници, ижъ естли быхъ я мядъ ему
тыи пепези платити. И Гарасимъ на то призволилъ на томъ, естли будетъ то въ духовници
описано, ижъ естлибъ мялъ Матей ему тыи пенези по смерти его платити, тогды маетъ ему Матей тыи пенезп заплатити; естли накъ будетъ того
въ духовпнцп не описано, тогды Гарасимъ ма
на томъ досыть мети и перестати и черезъ то
вжо не маетъ на Матеп тыхъ пепезей поискивати. И я-мъ росказалъ Матею духовницу передъ собою положити, нижли опъ на тотъ часъ
при собе той духовшщи не мелъ, и я-мъ то
отдожилъ былъ до вчорашнего дня недели и
тз'ю-мъ духовнппу росказалъ Матею передъ собою положити, имъ съ обеюхъ сторопъ зась
казалъ былъ вчорашнего дня недели передъ собою стати, ішо вчерашнего въ неделю Матей
сталъ самъ и тую духовпицу передо мною положилъ, въ которой же духовницы жадныхъ
пенезей не описуетъ, пжъ бы мялъ Матей Гараснму платити. И я-мъ въ той духовнпцы то
обачивиш, росказаломъ ему того Гарасима сутяжника его ждати до сегоднешнего дня понеделка. И Матей черезъ весь день вчорашпий
съ тою духовнпцею ждалъ и права пригледалъ
ажъ до сего дня; а сегодня въ понеделокъ по
обеде тую-мъ пильность его казалъ записати, а
Макспмъ вчорашнего и сегоднешнего дня ку
выслуханыо духовницы не сталъ.

спору о насл дств .

Гарасимъ на Мат я.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне бояринъ госноДарьский Гарасимъ Самострелышковичъ па
подданого госнодарьского Матея Хомича, штожь
Дей братъ его, на имя Ивашко, зсоходячн зъ
сего света, отішсалъ мне въ духовницы своей
на нем'ь нолтрети коны грошей литовскихъ и
казалъ ему мне но животе своемъ тын пенези
изъ статковъ своііхъ заплатити. И Матей новеДидъ, ижъ дей ни знаю, ни ведаю, ие отказывадъ. ани отиисмналъ на мне братъ мой небож-

№ 580. Р иіеніе по жалоб о неуплат
чительству,

по пору-

Жидъ Аврамъ на татарина Варана.
Тогожъ дня. Жаловалъ мн жидъ Городенский Аврамъ Игудичъ на татарина господарьского
Барана, штожъ дей онъ осталъ ми виненъ деветь бочокъ жита и отдати ми того жита не
хочетъ. И тотъ Баранъ ставши поведидъ:
правда дей есть, же-мъ ему тое жито деветь
бочокъ виненъ, а то въ тотъ обычай, же-мъ
на ИНЪШИХЪ ему тое жито ручилъ. И я-къ
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водлугъ сознанья всказалемъ на немъ тую деветь бочокъ жита и рокъ отданью того жита
положилъ отъ сего дня понеделка за чотыри
недели, а ему всказалъ тое жито попскиватн н;
тыхъ, на комъ онъ ручилъ. И казалъ если то
въ книги замковый записати.

№ 581. Р шеніе по жалоб

о неуплат

дома.

Жидъ Илья на Мошка жида.

дили передо мною, штожъ выручили съ казни
двухъ жидовъ—Шлому Новодворского жида, а
Нахима брата его—жида Городенского, Козельскихъ въ пана Симона державци Новодворского,
и поднялися того тыи паручники вышшей мененыи, ижъ маютъ сами тыхъ двухъ жидовъ
Козельскихъ ку росправе передъ королевою ее
милостью поставити на тотъ рокъ, на который
имъ дворанинъ королевой ее милости панъ
Новицкий ознаймитъ. И я-мъ тое сознанье ихъ
казалъ въ книги замковый записати.

М сеца Ноябра Cl (JÓ), индиктъ Д*і (14).
Тогожъ дня, въ понеделокъ. Жаловалъ мне
№ 583. Заявленії о нанесеній побоевъ.
жидъ Городенский Илья Лазаровичъ на жида
тежъ Городенского Мошка Исаковича ХорошеньБояре Лавринъ а Климъ на Ивана.
кихъ, штожъ дей онъ узялъ въ мене две части
долгу Гайкового полтретядцеть копъ грошей,
М сеца Ноябра 31 (17) день, ипдиктъ Xl (і4),
до которого ничого не мелъ; у выншихъ дей у середу передъ Оферовапьемъ Папны Марии.
долзехъ мелъ брати по две части, а до того дей Жаловали мн бояре господарьскии Лавринъ а
долгу Гайкового ничого• не мелъ. И Мошка Хо- Климъ Есимонтовичи, а Матей Степановичъ
рошенький поведилъ: правда дей есть, же-мъ я Есимонтовича-жъ на подданого господарьского
полтретядцеть копъ грошей взялъ, але на ин- Ивана Панковича, штожъ дей онъ зъ ышними
ншхъ долзехъ, не въ томъ долзе Гайковомъ, а помочпики своими само семъ, перенемши насъ
съ тыхъ пенезей Гайкового долгу не бралъ я на добровольной дорозе едучи намъ съ Крішокъ
жадного пенезя и не хочу я въ томъ долзе ночпымъ обычаемъ, розъбоемъ перебили и пораГайковомъ ничого мети, бо тотъ Гайковъ долгъ нили насъ безвинна и обобрали: взяли въ насъ
весь маеть прийти имъ тремъ братомъ, нижли три шапки а четвертый шлыкъ поръпьяновый,
только въ ыншихъ долзехъ ихъ мне Хорошень- белками подбитъ, а сермягу серую, а копу грокому зъ братьею моею по две части приходити шей готовыхъ, а окромъ того десеть грошей, а
маетъ. Илья тежъ Лазаровичъ на то доводу кордъ, а шапку, якожъ и раны свои вижу замникото(ро)го не вчинилъ, ижъ естли бы мялъ ковому слузе моему Заецу оказывали, которий
Мошко отъ того долгу Гайкову тую полтретяд- ранъ ихъ огледавши, въ книги описалъ, ижъ
цать копъ взяти. И я-мъ водлугъ того въ томъ дей у Матея на правоіі рутце середини палецъ
о тыхъ подтретядцати копъ грошей Мошка утятъ, а три пальци зранены, а въ голове три
Исаковича Хорошенького правого знашолъ. И раны тятыхъ, а иншее киемъ збито, а въ Лавя-мъ то казалъ въ книги замковые записати.
рина две раны въ голове тятыхъ. И я-мъ тую
жалобу ихъ казалъ въ книги замъковыи записати.
№ 582. Залвленіе о взятій на поруки двухъ
жидовъ.
№ 584.

Жидов

выручили съ казня.

Жалоба на неправильное завлад ніе с нокосами.

Тогожъ дня, въ понеделокъ. Пришедши пеТрухонъ 8ъ Ватюшкомъ.
редъ мене добровольце лшдове Городенский
Яковъ Нахимовичъ а Ганко Голошевичъ, а ' Тогожъ дня. Оноведилися мне подданыи госынъ его Мошко, а Есько Мошеевичъ, и пове- яіодарьскии Трухонъ Раковичъ а Андрей Васи-

- 215 —
левичъ, штожъ первеіі сего жаловалъ мне осочникъ господарьский Батюшко Краглевичъ ua
подданыхъ госнодарьскихъ конюховъ, на Федька
Андреевичъ, а на Стецка Ламеновнчъ, якобы
они мели ему сено его влост(но)е безвинне побрати на ееноагати его, которую онъ мелъ отъ
Засидранъ, отъ Трухона, Андрея, которихъ тежъ
Имена выніеошісаныи. Гдежъ тотъ Трухоиъ а Андрей тутъ же стоячи въ нраве поведши, нжъ
они Батюшку тую сеножать косити дали, а тын
кошохоие вышше менеиьш поведили, ижъ якобы
то сеножать была ихъ влостная. Гдежъ тыи Засидране Трухонъ а Андрей иоведилп, ижъ дей
то есть сеиожать наша, а мы деіі тую ееножать
маемъ куплею отъ подданого госнодарьского Дороша Жоровлевичъ и отъ браташіча его Павла.
И ямъ на томъ зоставилъ u росказалемъ тьшъ
Засидряномъ Трухону а Андрею тыхъ людей
Дороша и браташіча его Павла, отъ кого они
ішведили тую сеножать в'ь себе куплею мети,
лередъ собою поставити вчерашнего дня во второкъ и тьшъ тежь кошохомъ росказалъ есми
тогожь дня во второкъ пере,тъ собою стати. Пно
Трухонъ а Андрей вчорашнего дня во второкъ
самъ сталъ и того Дороша и браташіча его
Павла, отъ кого тую сеиожать новедплъ быти
Мети, поставилъ u до сего дня ішлыювалъ, а
тыи конюхи ни одішъ съ нихъ не сталъ. И ямъ
ішлыюсть тыхъ Засидрянъ казалъ въ книги
замковый записати.

№ 585. Ріыиеніг по діьлу о захвит

возка.

Бояринь Занко на мельника.
М сеца Ноября иі (18) день, ннднктъ Ді (14),
У четвергъ. ІІІто жаловалъ бояриігь госиодарьский Занко Мацкевичъ на мльшара Городенского
Яна Андреевича, якобы мялъ згинути в'і> него
возокъ васожокъ, который же иозналъ въ того
•Яна мльшара и ироеидъ ми о вижа, которимъ
бы мялъ взяти тот'іі возокъ свой въ того млыыара,
и ямъ ему дадъ ішжомъ слугу моего Станислава
Кибизу, коториіі же шіжъ тотъ возоісъ въ мльшара
литцомъ (:шіішол'і>) и се зде до замку иринровадилъ, и нотомъ млынаръ недопускаючи того
До права, въ томъ ся промежъ себе зъедцали и

тотъ возокъ млынаръ изъ замку выкупилъ; а
такъ дисейшого часу вжо потомъ жаловалъ Янъ
млынаръ на бояриню господарьскую Заецовую
Марину, ижъ дей всю тую шкоду я маю отъ ее:
своякъ дей ее познадъ у мене возокъ свой и затымъ мене у великий накладъ нривелъ, а мой
дей возокъ въ ее на дворе есми иозналъ, а въ
мене дей тотъ возокъ мой по томужъ згннулъ,
яко въ свояка ее Занка; и Заецовая поведила,
ижъ дей я тотъ возокъ маю отъ свояка своего
Стешша, онъ его въ мене ноставилъ. И ямъ
бывъ на томъ зоставнлъ, росказалъ есми Заецовой свояка ее Стенаиа.передъ собою поставити.
А коли тотъ Стеианъ, своякъ ее передо мною
сталъ и поведилъ, ижъ дей Заецовая Марина
отъ мене тотъ возокъ маетъ—я ей далъ; а коли
дей братъ мой зъ Яномъ млынаромъ о свой возокъ еднанье передъ внжомъ замковымъ приймалъ, тогды-мъ я тотъ возокъ его въ себе объявплъ, бо тотъ возокъ брата моего быдъ во
мльши его нривезенъ зъ збожьемъ молоти и
тамъ ся тыми возками розменяли — онъ нашъ
возокъ взядъ, а нашъ ыужикъ, обмылившися. яе
взнавши, его возокъ и взядъ. Янъ млынаръ иоведилъ, ижъ дей онъ мне на еднаньн того не
оноведилъ, ижъ естли бы мялъ мой возокъ въ
него быти—и па томъ ся зослалн до вижа—
слуги моего Станислава Кибизы, которпй при
тодіъ едънаньи быдъ и на томъ, ижъ естли будетъ Степанъ при еднаныі то вномпналъ, естли
бы мялъ въ пего возокъ млынаровъ быти? И
ямъ въ того слуги моего Кпбнзы опытывалъ,
и онъ поведнлъ, нжъ дей при еднаньи Степапъ
иоведилъ возокъ Яновъ въ себе и па томъ ся
єднали, нжъ мели тыми возки промежъ себе
розменятн, а то Занко — братъ Степановъ для
того такъ ся легце едналъ и бой, легкость брата
своего Степана опустилъ, ижъ вжо мели то промежъ себе усмирить и не мелъ ни (о)дпнъ ни
на одномъ о тын возки ничого не искати. И
ямъ нодлугъ того вижа сознанья, иорозумевши
тому, нжъ еднанье промежъ себе о тыи возки
усмирили и ие мели ші одинъ uu на одномъ о
тыи возки ничого поискивати, знашолъ есіш въ
томъ Заецовую Марину u свояка ее Заика иравымн, и казалъ есми то въ КНИГИ замъковы записать.
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№ 586. Запись объ уплат долга.
М сеца Ноябра Фі (19) день, индикта Ді
(14), у пятницу, въ день светой Альжбеты. Што
жадовалъ мне Хорошенький Мошко Исаковичъ
на подданого господарьскогр сотницства Радюкова Ивана Евлаховича, штожъ дей онъ осталъ
ми виненъ рубль грошей и отдати дей ми нехочетъ. И тотъ Иванъ къ тымъ ся пенеземъ не
зналъ, а потомъ тутъже въ праве почадъ єднати Хорошенького за тыи вси пенези пятьмадесятъ грошей и пятьма гроши за пересудъ и
поднялся ему тую пятьдесятъ и пять грошей
отдати о Божемъ нароженьи пришломъ. А коли
рокъ пришолъ и Евлашъ ему тыи пенезп вси
отдалъ. И ямъ то казалъ у книги замковые записати.

вича—стрихара
томъ, штожъ дей онъ ми виненъ полтрети копы грошей а три бочки жита,
и тыхъ пепезей и жита и до сихъ ми часовъ
не заплатилъ. И тотъ Федько, ставши передо
мною, къ тымъ пенеземъ и къ житу ся призналъ
и поведилъ: правда дей есть, же-мъ ему тыи пенези и тое жито виненъ. И ямъ водлугъ его самого сознанья рокъ заплате положилъ отъ сего
дня понеделка за чотыри недели. И казалъ есми
то въ книги замковые записати.

№ 589. Назначеніе срока для уплаты долга.
Федько на Игната.

Тогожъ дня. Жаловалъ мне мещанинъ Городенский Федько Беликовичъ на подданого господарьского Игната Онцыпоровича, штожъ дей
осталъ ми виненъ полчетверта десятка грошей
№ 587. Заявление о недопущенш ptjóutrib дерево въ и отдати ми нехочетъ, а вжо дей тому немалый
собственномъ л су.
часъ прошолъ, ино дей за прошлый часы, же-мъ
ему тыхъ ненезей долго ждалъ, далъ ми сермягу
Красная съ поддаными.
поклону. И тотъ Игнатъ ставши передо мною,
М сеца Ноябра к (20) день, индиктъ Ді (14), къ тымъ ся пенеземъ зналъ и поведилъ, же ему
у суботу передъ Оферованьемъ Панны Марии. хочу платенъ быти. И ямъ водлугъ его самого
Присылала до мене мещанка Городенская Богда- сознанья рокъ заплате положилъ тымъ полчварта
новая Овдотья Красная, жалуючи, штожъ дей десяткамъ грошей отъ сего дня понеделка за чопослала есми дойлидовъ, нанявши, до гаю своего тыры недели. И ямъ то казалъ въ книги замвлостного выпустити дерева на избу до дворца ковый записати.
своего, ино дей подданыи господарьскии Марковичи, на имя Пилипъ, а Иванъ, а Левонъ, а
Потапъ трехъ дойлидовъ моихъ зъ гаю выбили
№ 590. Р шеніе по спору о с нокос .
и обрали, по топору въ нихъ отняли и дерева
на будованье брати не дали, въ чомъ же дей
Крынтанинъ Петръ на Гринашка.
собе отъ нихъ не мало шъкодую, а буду дей зъ
Тогожъ дня. Жаловалъ мне подданыи госпоними о томъ мовити, зъ немоцы вышедши, яко
дарьскии
Кринчапинъ на имя Петръ Наркгелобуду здорова. И ямъ то казалъ въ книги замъвичъ и зъ сыномъ своимъ Петрашомъ на подковыи записати.
данного господарьского Гринаша Гринковича
Яцковича Кочановича, штожъ дей отецъ его
Грпнашко Яцковичъ Кочанъ зъ ыншею братьею
№ 588. Назначеніе срока для грілаты долга. своею — дядки его, продалъ отцу моему небожчику Наркгелу на вечность сеножать свою на
реце
Нетупе и подписался отецъ его моему отцу,
М сеца Ноябра КВ (22) день, индиктъ Лі (14),
ижъ
не
мелъ онъ самъ, ани сыны и никоторый
у понеделокъ по Оферованьи Цаины Марии.
Жаловадъ мне жидъ Городенский Огроиъ Игу- гіотомъки его (ни) который сеножати подъотцомъ
дичъ на подданого господарьского Федька Руно- моимъ, ани подъ нами—детьми его, поискивати;
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то пакъ дей онъ, тепере нетъ ведома въ которий обычай, тую сеножать въ мене кгвалтомъ
отнядъ и пенезей тыхъ, што отецъ мой его
отцу за тую сеножать былъ далъ, мн не отложивши,' и вжо дей другий годъ тую сеножать
мою коситъ на себе. Якожъ йлистъ продажный
батька Гринашова Гринка передо мною положилъ, нижли тотъ дистъ безъ печати есть. И
тотъ Гринашъ Гринковичъ поведилъ, ижъ дей
ни знаю, пи ведаю, не продавалъ мой отецъ, ани
Дядьки мои батьку его той сеножати. И ямъ
пыталъ Петра, чимъ бы того довести мелъ, естлибъ батько Гринашовъ его батьку тую сеножать продалъ? И Иетръ поведилъ: естлп дей
онъ тому листу отца своего прнгану даетъ, готовъ дей если до тыхъ барпішшковъ, который
тому сведоми, ижъ отецъ его тую сеножать отцу моему продалъ. И ямъ пыталъ—хто бы баршпникомъ былъ? И Петръ поведилъ, пжъ дей
въ тотъ часъ былъ Петръ Крашельпнкъ, а Монко
Тюмичъ, а Фнлипъ Жнличъ, а Павелъ Якововичъ, а Романъ Санцевичъ, ппо дей вжо тыи
вси бариіішпкіі померли, ннжли одццъ Романъ
живъ еще есть. II Гринашъ Гринкевпчъ на одного Романа сознанье сослался. И ямъ того Романа борпшника росказалъ Петрови ку сознанью
въ спи же день попеделокъ передъ собою поставити. А коли тотъ рокъ прпшодъ—то было дпсейшого дня въ понедедокъ—Петръ самъ стадъ,
ннжли того Романа борншшша не поставилъ, а
Грішашъ тежъ Грипковпчъ стадъ и ку выслуханыо сведецства готовъ былъ. И ямъ водлугъ
того, же Петръ ішялся борішшнка поставити п
не поставилъ, знашодъ есми въ той сеножатп Гринаша Яцконича правого и присудплъ есми емутую сеножать держати. И казалъ если то въ
КНИГИ записати.
'л

591.

Ріыиеніе по иску дворянина Тарусы объ
голоощнны за ею кріьпостнаю чслов ка,
г/личсннаю въ воровств и поа шсннаю.

Таруса на Соколдицкого Василя.
То'гожъ дня, у понеделокъ. При томъ былъ
наш» Пенешъ—наместішкъ Молнвицкий, а иаігь
Якоіпщкнй—бояринъ госнодарьский. Стояли не-

редъ нами очевисти—жаловалъ намъ дворанинъ
господарьский панъ Богушъ Таруса на подданого господарьского—сторожа Сокоддъского Василя Влазовича, штожъ дей онъ взядъ въ мене
чоловека моего отчизного, на имя Радца, на свои
руки на зводъ' о злодейство о коня и прирекъ
ми того чоловека засе безъ всякой шкоды его
мне въ руки подати, а не медъ его выдати вешати, ани кому выдати, а естли бы мелъ его
кому дати звеспти, тогды ми прирекъ за него
десеть копъ грошей заплатити. То пакъ дей онъ
тепере того чоловека моего выдалъ звесити, а мне
водлугъ приреченья своего того челов ка моего
не подааъ. П Васько поведилъ, ижъ дей пи знаю,
ни ведаю, не бралъ есми въ него на свои руки
того человека его и ни прирекалъ есми ему его
въ руки засе подати, апи за него платити, естдибъ ся надъ нпмъ што мело стати, нижли дей
былъ я въ тотъ часъ, коли въ него того человека его брано на зводъ о злодейство стороною
при подданомъ пана Виленского его милости, подворпнку пана ЗаберезенскЪго, на имя Ханцу
Дакалу, и тотъ дей Ханецъ, а не я взялъ въ него
па свои руки па зводъ того чоловека его Радца, а я не бралъ, ани прирекалъ ему засе его
въ руки подати, ани за него платити, нижли
имъ только стороною при томъ подданномъ пана
Виленского его милости у дворе его быдъ и на
томъ ся зосдали до того подворника пана Заберезенского Ханца на томъ, естли будетъ Василь
въ пана Богуша Тарусы на своп руки чоловека
его на зводъ взялъ, естдп засе ему мелъ въ
руки въ целости подати, которогожъ подворшіка
Ханца росказ(ал)емъ передъ собою поставити.
А коли тотъ Ханецъ передъ нами сталъ и мы
въ него пытали чи бралъ бы Василь въ пана
Тарусы чоловека его на свои руки вести на
зводъ, а чи прирекъ ему засе того чоловека
подати,—и онъ поведплъ: правда дей есть, же-мъ
я самъ взялъ на своп руки того человека въ
иана Тарусы на зводъ и самъ мне ианъ Таруса
въ руки того человека подалъ, а Василь вънего
того человека па свои руки не бралъ, ани прирекалъ ему засе его подати, нижли тотъ Василь при мне одною стороною былъ, иііо естли
пану Тарусе чого жаль, а хочетъ того человека
своего поискпвати, не маетъ на Василю того человека своего поискивати, а я ему хочу въ от28
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казе быти. И ямъ водлугъ сознанья того подворника пана Заберезенского Ханца отъ того
челов ка годовщины напротивъ пана Тарусы Василя Улазовичъ правого знашли, а пану Тарусе
всказали той годовщины на Ханцу поискивати.
И казалъ есми то въ книги замковые записати.

Игудичъ рекъ: j будешь ли ты мне далъ тотъ
листъ по неволи, а не зъ своее доброй воли, и
ставилъ шапку до печатниковъ. И Якубецъ до
печатниковъ призволилъ, на имя до Мартина
Толочковича—боярина господарьского, а до Адама Мискевича—радца места Городенского. Гдежъ
тые печатники ставши и поведили, штожъ дей
тотъ Якубецъ и зъ жоною своею насъ къ тоіму
листу о печати просилъ по своей доброй воли,
а ни съ чиего принуженья. II я, водлугъ тыхъ
№ 592. Заявлены о нанесеній побоевъ.
печатниковъ сведецства и того листу его визнаного, казалъ есми Якубцу тую полтори копы гроМещанивъ Мартинъ на Януша.
шей Богдану Игудичу заплатити, и рокъ есми
той полтори копы грошей положилъ чотири неМ сяца Ноября кг (23) день, индиктъ Л'
дели). И казалъ есми то въ книги замковый за(14). Жаловалъ мне мещанинъ Городенский Марписати.
тинъ ІОрьевичъ на подданого господарьского, чоловека сотницства Головенчина, Януша Сезеневича, збилъ дей мя и зранилъ, яко;къ есми и
раны свои оказывалъ ключнику Виценту. И тотъ
№ 594. Заявленіе жидовъ о треоованіи отъ нихъ
ся Янушъ къ бою ни къ какому не зналъ. И
Мартипъ Юрьевичъ ставилъ шапку на доводъ, магистратом-,, большей противъ прежняю серепгцины.
а Япушъ ставити шапки не хотелъ, и- ловилъ:
і
на доводъ ся дей слати не хочу—будуль дей
его билъ, нехай онъ присягнетъ, готовъ есми Жидов Аврамъ а Огронъ вказывали п незн.
виненъ. И Мартинъ ся за присягу взялъ. И я,
М сеца Ноября кд (24) день, индиктъ Д*і
бачачи то, кгды онъ на доводъ слати не хочетъ, а
(14), у середу передъ светою Катериною. Приего ку присязе самъ припустилъ. а тот-ъ ся за пришедпш передъ мене жидове Городенскии Аврамъ
сягу взялъ—и всказалъ есми рокъ присязе трети
а Огронъ ІІгудичи, а Шмойло Майревичъ, и
день четвергъ.
вказывали передо мною ненези тринадцеть копъ
грошей, а поведили, ижъ дей тыи пенези вжо
ото двухъ недель даемъ на ратушу водлугъ стародавного обычая серепъщизну и панове дей
№ 593. Назначеніе срока для уплаты долга. бурмистры и радении тыхъ пенезей въ насъ не
приймуютъ, нетъ ведома въ которий обычай,
Жидъ Богданъ на Якубца.
або хотячп на насъ больший неякий вырокъ
Тогожъ дня. Жаловалъ жидъ Городенский нздъ то мети, а мы дей зъвжьды зъ стародавна
Богданъ Итудичъ на подданого господарь- серепщизны зъ насъ жидовъ на ратушъ даивали
ского Якубца Матиевичъ: осталъ дей ми ви- къ тымъ стамъ копамъ серепщнзне, которую
ненъ полтори копы грошей, па штожъ и зо всихъ мещанъ выбнраютъ, но трішадцеть
листъ его въ себе записпый маю. И я пыталъ, конъ грошей, а большей дей есмо надъ то жадестли бы ему виненъ полторы коны грошей? ного иенезя не даивали, якожъ дей и листъ коII Якубецъ пи ку которой ся полтори копы ролевой ее милости до войта и бурмистровъ въ
грошей не зпалъ. И Богданъ листъ его вызна- себе маемъ, нжбы они на насъ тую серепщішу
ный передъ нами покладалъ. И мы пытали, ест- водлугъ стародавнего обычая брали, — которпй
ли бы ся зналъ ку тому листу. И Якубецъ мо- же листъ передо мною вказывали и просили мя
вилъ: правда дей есть, далъ есми ему тотъ листъ, .о вижа, нередъ которимъ хотячи паномъ бурале будучи мне у его въ неволи. И Богданъ | мистромъ тую тршіадцеть коиъ грошей серей-
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моего Якуба Лавриновича вижомъ, гдежъ они
передъ тымъ вижомъ, слугою моимъ, на ратуши
бурашстромъ тыи пенези водлугъ давного обычая давали и листъ королевой ее милости вказывали, ижъ бы на нихъ водлугъ обычая стаРодавного тую серепщину взяли, а большей бы
на нихъ мети не хотели,—и они дей тыхъ тринадцетп копъ грошей въ нихъ не приняли, а
поведили: правда дей есть, же есьмо на нихъ
тыи пенези тринадцать копъ грошей сереищизны передъ тымъ бирали, але тепере не возмемъ,
бо дей маемъ тепере отъ королевой ее милости
листъ и науку, ижъ маемъ на нихъ большую
серепщину брати. Ж ямъ тую повесть слуги
моего казадъ есьми въ книги замковый записати.

№ 595. Заявленіе о покраж меду игъ борти.
Стрыхаръ Ивашко зъ Радивономъ.
Тогожъ дня. Приведен передъ мене поддапый
господарьский Городенскпй Ивашко стрихаръ п
зъ сябрами своими, на имя Мискомъ Петрпчичъ,
а
Степапомъ Иетричичомъ-же поддапого госпоДДрьского Новодворского Радивона Василевпча
З
ъ лптцомъ, зъ медомъ преспымъ, съ кулемъ, и
поведили, ижъ дей оіп. тотъ медъ выдралъ зъ
Дерева бортного нашого. И ямъ его иыталъ, чий
бы опъ былъ? II онъ поведился быти огородниНоводворскпмъ. II пыталемъ его, где бы
медъ взялъ? її онъ поведилъ: правда дей
есть—мои суть дела, выбралъ есми бчолы одни,
а большей дей есми' не дралъ. її ямъ тое сознанье его казалъ въ книги замъковыи записати.

•Na 596. Запись объ отказ

отъ насмъдешва.

М щанинъ Вил нский Янъ зъ братьею.
Того/къ дня, у середу передъ светою Катериною. Ирпшедшн иередъ мене мещашшъ Ви•іенский Янъ Нетрашконичъ—кравецъ и эт> ынШею братьею и сестрами рожонымн, на имя Ми-

колаемъ, а Белемъ, а Андреемъ, а Стасюлемъ Петрашковичи, а сестрою Ганною, Мариною, Магдаленою, а.Зофеею, а Оленою и зъзятьми своими,
за которими тыи сестры его мешкаютъ: Миколаемъ Ковалемъ, а Матеемъ Ячковичомъ, аМатеемъ тежъ Станевичомъ, а Стасемъ Сотниковичомъ, а Стасемъ тежъ Вогдоновичомъ, и поведилъ тотъ Янъ, што дей который братъ нашъ
рожоный Якубъ Кравецъ мешкадъ у месте Виленскомъ, а такъ тыми разы Богъ его собралъ,
зъ сего св та зышолъ и отписалъ мне брату
своему Яну одному въ месте Виленскомъ (домъ)
и вси статки свои домовый, а зъ дому и зъ
статковъ своихъ вказалъ мн долги свои, который ся по пемъ остали, оплачивати; ипо я выстерегаючися некоторого подозренья отъ тое
братьи, который суть вышей мененые описаны,
сестръ и зятей своихъ, объявямъ то и мове передъ врядомъ вашей милости братьи, сестрамъ
и зятемъ своимъ, котораяжъ братья и сестры,
и зяти его, и сестры вси на тотъ часъ передо
мною очевисте стояли; ижъ естлибъ хотели поспохь съ нимъ, ачкольвекъ пмъ братъ ихъ небошчикъ ничого не отписалъ ни въ чомъ, тотъ
домъ брата ихъ и статки съ нимъ держати и
посполъ тежь съ нимъ долги небошчика брата
ихъ съ того дому и сътатковъ оплачивати. И
ямъ въ нихъ самъ очивисте пыталъ, естыибъ
ся того подняти хотели съ тыиъ братомъ своимъ домъ и статки того брата ихъ держати и
долги съ того оплачивати? И они вси, якъ
братья, такъ сестры п зяти его вышше ме(пе)пыи па то не призволили, а поведили, ижъ дей
вен въ то ся вступати не хочемъ—нехай тотъ
одипъ братъ пашъ Янъ тотъ домъ и статки пебожчика брата пашаго держитъ и долги его оплачиваетъ, а нехай онъ одинъ зыскы и страту въ
томъ приймуетъ, а мы якъ тепере того ся выломаемъ, ижъ того нпчого мы сами, ани дети
паши заведати не хочемъ, такъ и на потомъ
вступатися не будеиъ—нехай онъ одипъ то заведаетъ и долгы вси небожчиковы оплачиваете.
И ямъ тое сознанье ихъ казалъ въ книги замъковыи записати.
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№ 597. Назначеніе срока для і]платы долга. тятъ. И тотъ Сехно а Тиионъ поведили: правда
дей есть, же есмо тыи пенези были отцу его
Жидъ Аврамъ на Федька.
винни, але отецъ его небожчикъ въ тыхъ пенезехъ держалъ и косилъ сеножать нашу и
М сеца Ноября HS (26) день, индиктъ Ді (14J.
намъ тыи пенези за то отпустилъ. И Миу пятницу, по светой Катерине, въ день светого
колай и Бель положилъ передъ нами духовЮрья. Жадовалъ мне жидъ Городенский Аврамъ
ницу отца ихъ, ,ино въ той духовници
Игудичъ на подданного господарьского Федька
описуетъ имъ двумъ сыномъ своимъ на нихъ
Бакуновича, муляра, штожъ дей ми осталъ виосмьнадцеть грошей. И я-мъ тому порозуненъ две копе грошей и две ыедници меду и
мевши, ижъ не былъ бы таковымъ нихто, ижъ
отдати ми не хочетъ. И тотъ Федько, ставши
бы умираючи а мелъ несправедливе што на
передо мною очевисто, сознался, же ему тые пекомъ отказывати або отписывати, всказалъ
нези и медъ виненъ есть. И ямъ водлугъ его
есми водлугъ духовници на Тимоне и на
самого сознанья казалемъ Авраму тотъ медъ и
Сехне Миколаю а Белю тую осмьнадцеть гропенези заплатити и рокъ заплате положилъ отъ
шей, казалъ есми заплатити отъ сего дня пятсего дня пятницы за чотыри недели. И ямъ то
ници за две недели. И казалъ есми то въ книги
казалъ въ книги замъковыи записати.
замковый записати.

№ 598. Назначеніе срока для уплагпы^доліа.
Жидъ Песахъ на боярина Сенька.
У понеделокъ прошлый жаловалъ мн жидъ
Городенский Песахъ Игудичъ на боярина господарьского Сенька Махнича, штожъ дей ми
осталъ виненъ'копу грошей, отдати дей ми не
хочетъ. И Сенько: ставши поведилъ: правда дей
есть, же-мъ ему тыи пенези виненъ и хочу заплатити. И ямъ водлугъ его самого сознанья
рокъ заплате положилъ отъ того понеделка прошлого за чотыри недели. И казалъ есми то въ
книги замъковыи записати.

№ 600. Заявленіе о нанесеній сыномъ отцу побоевъ.
Гринъ на сына Якова.

М сеца Ноябра кз (27) день, индиктъ Д~і (14),
у суботу на завтрие светого Юрья, передъ светымъ Ондреемъ. й адовалъ мне подданый господарьский сорока плешивого Гринъ Кохничъ на
сына своего Якова, штожъ дей онъ пришедши на
домъ' мой и збилъ и зранилъ мя безвинне,
якожъ'ирану па бриви вдареную оказывалъ.
И Яковъ поведилъ, ижъ дей ни знаю и не ведаю, не билъ есми его и хочу ся дей людьми
добрими вывести, же-мъ его не бндъ. И я-мъ
пыталъ батька его Гриня—чимъ бы того до№ 599. Назначеніе срока для уплаты долга по-вести мелъ? И онъ поведилъ, ижъ дей людей
на то не маю, але дей хочу на ранахъ свопхъ
духовному зав щанію.
право поднести, же онъ мене збилъ и отъ него
тую рану маю. И Яковъ тежъ на присягу его
Миколай на С хна а на Тимона.
пустилъ, И ямъ рокъ зложилъ призязе трети
Тогожъ дня. Жаловалъ мне подданый госпо- день въ нонед&іокъ. И казадъ есми то у
дарьский Миколай Петрашковичъ и зъ братомъ книги замковый записати.
своимъ Белемъ на подданыхъ господарьскихъ
Городенскихъ на Сехна а на Тимона, штожъ
дей небожчикъ отецъ нашъ Петрашко вмираючи
отписалъ намъ въ духовници на нихъ осмьнадцеть грошей и они намъ тыхъ пеяезей не пла-

3S£e 601. Заявление о неуплат

дома.

Князь Муступа на Ораза.
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тати, естли княгиня Мустопиная сознаетъ то,
же онъ будетъ сверепу у двадцати грошей князю ее на мясо далъ, онъ маетъ быти одъ тыхъ
двадцати грошей правымъ, а естли пакъ то
сознаетъ, же онъ сверипы будетъ не далъ, онъ
маетъ тую двадцать грошей заплатити. Къ тому
тежъ жаловалъ на него князь Мустопа, штожъ
дей окромъ того осталъ ми виненъ двадцать
грошей и отдатн ми не хочетъ,—десеть дей
грошей готовыми иепезми въ мене взялъ, а десеть грошей другую взялъ па брате евоемъ. И
Оразъ къ тымъ десети грошемъ, которую онъ
поведилъ, жебы въ самого него взялъ, не зиалъ.
И князь Мустопа поведилъ: готовъ дей есми до
князя Мулкумана, пжъ онъ къ тымъ десетемъ
грошемъ, которую въ мене самого взялъ, зналъ,
и на томъ ся зослалп до князя Малкумапа. И
князь Мулкуманъ того не созналъ, жебы мелъ
Оразъ передъ пмъ сознавати, жебы князю Мустоп винепъ былъ десеть грошей. II я-мъ водлугъ того сознанья князя Мулкуманова отъ
той десети грошей, знашолъ есми Ораза правого.
А што ся дотычеть той десети грошей, которую Оразъ взялъ у.брата своего, и онъ напротивъ : тому поведплъ:, правда дей есть, же-мъ
тую: десеть грошей въ брата своего взялъ, але
дей за тую десеть грошей'княгиня его мн казала мяса купити на-толоку а боты жоноцкии,
и я-мъ дей за тип пенезн куиилъ мяса и боты
и на то-мъ десеть грошей всю выдалъ п на томъ
ся зослали до кнегшш Мустоппной, если кнегиня
то сознаетъ, же ему казала будетъ за тую десеть грошей, мяса и боты купити, и онъ будетъ
отъ той десети грошей, правъ, естли пакъ того
не сознаетъ, жебы
*).

М сяца Ноября ікн (29) день, индиктъ ДІ(14),
У понеделокъ дередъ светымъ Ондреемъ. Жаловалъ мн татаринъ господарьский князь Мустофа Мпскевичъ на татари(на) господарьского
Ораза Сидоровича, штожъ дей осталъ ми впненъ две копе грошей, подписался дей ми тую
две копе грошей отдати на рокъ, которий же
дей рокъ вже давно минулъ, а онъ мп тыхъ
пенезей не отдалъ, якожъ и листъ записный
на тую две коне грошей передо мною положилъ.
И я-мъ иытадъ Ораза Сидоровича, естлибъ ся
къ листу своему зналъ? И онъ(поведилъ: правда дей есть, же то мой листъ и.виненъ быдъ
есми ему две копе грошей, але вже отдалъ первшее-мъ ему, на татарине, на имя Петру, полкопы грошей перевелъ и тотъ татаринъ ему. тую
полкопы грошей-'.заплатить. її князь Муступа
къ тымъ полукопью грошей знался, а у двадцати дей грошехъ далъ есми сверину ему вороную на мясо. И князь Муступа къ тому ся не
Зналъ, а поведилъ, же дей. есми въ него сверины не бралъ. И на томъ ся зослали до княтиіга Муступиной, а семдесятъ грошей повеДилъ, якобы ему мелъ въ той семпдесятъ грошей землю дати. II князь Мустопа поведилъ,
Ижъ дей онъ мн не въ тыхъ пенезехъ, тыхъ
Двухъ копахъ грошей, тую землю въ семидесятъ
грошей далъ, але за иншие ненези. И я-мъ пьь
талъ въ князя Мустопы, естлибъ кроме тыхъ
Двухъ конъ грошей па тын пенези, въ которихъ
новедаетъ ему тую землю дадъ, листъ его записный мелъ? И онъ' листу иа то не поведилъ, а
мовилъ: естли дей онъ будетъ мне тую землю
въ суме тыхъ двухъ копъ грошей, а не въ
выншихъ пенезехъ далъ—пехай дей на томъ № 602. Заявленіс о невозиращеніи лошади и холправо поднесетъ. И Оразъ за присягу ся взялъ.
ста.
И я той присязе рокъ зложилъ третий день въ
середу—маетъ Оразъ ігрисягдиути иа томъ, же
Скнпоръ на Оберна.
ему тую землю у суме тыхъ двухъ копъ гроТогожъ дня. Жаловалъ мне дворанинъ гошей, а не въ ыпшихъ пенезехъ далъ; а што
ся дотычетъ тыхъ двадцати грошей, въ кото- сподарьский Андрей Скипоръ на поданого гоРой Оразъ поведилъ давши ему сверепу норо- сподарьского Обертка, штожъ дей послалъ есми
н
Ую на мясо, въ томъ казалемъ слузе своему
Юхну Яиушеви(,чу) ішипши Мустопиной оиы*) Въ подднкник пропуск*.
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его до Горницы съ конемъ по жито, и онъ дей
ни жита не привезъ, ани самъ приехалъ, ани
коня моего до сихъ часовъ не отдааъ, ани чо
ломъ ми вдарилъ, бо дей онъ служидъ у жоны
моее. Къ тому тежъ жаловалъ на жону его о
поставь полотна, ижъ дей жона его взяла въ
паней моее поставь полотна и засе того полот
на не отдала. Обертко поведилъ, ижъ дей якъ
о коня, такъ о полотно было мне съ пимъ передъ паномъ Требскимъ право и панъ Требский
ото всего того, якъ отъ коня, такъ отъ полотна мене напротивъ ему правымъ знашолъ,
на томъ ся зослали до пана Требского, кгды
панъ Требский тутъ будетъ, тогды въ томъ
пана Требского опытати кажемъ. И я-мъ то
казалъ у книги замковые записати.

грошей заплатити, и рокъ есми заплате положилъ отъ сего дня понеделка за чотыри недели. И казалъ ^есми то записати у книги,
замковые.

№ 604.

Р гиеніе по д лі} о поручителъств .

Костентиновичъ чинилъ припоминанье.

М сеца Ноябра Л (30) день, индиктъ Ді (14),.
у во второкъ, въ день светого Андрея. При
томъ былъ папъ Янъ Толочковичъ—хоружий
Городенский. Чинилъ передъ нами припоминанье
панъ Олехно Костентиновичъ — наместн къ.
Кринский жиду Городенскому Хаиму Якубовичу
о петнадцать копъ грошей литовскихъ, которую
ему ручилъ на жиде тежъ Городенскомъ, яко
и лиетъ его паручъный на тую петнадцать копъ
грошей
въ себе быти поведилъ. Гдежъ Хаимъ,
№ 603. Назначеніе срока для г/платы долга.
ставши передъ нами зъ нимъ очивисто, къ
Тогожъ дня. Жаловалъ мне мещанинъ Ви- тымъ се петнадцатемъ копамъ грошей зналъ
ленский Олиферъ, месникъ на конюха господарь- и поведилъ: правда дей есть, ему тую петнадского Городенского, на имя на Ждана Климовича, цать копъ грошей ручилъ на иншомъ жиде Гоштожъ дей взялъ въ мене на бочку жита шесть роденскомъ Ицхаку. И мы водлугъ его самого
грошей и мелъ ми тую бочку жита отдати въ сознанья казали ему тую петнадцеть копъ гроновину, ино теперь того жита мне не отдаетъ шей водлугъ парукп его пану Олехну КостенИ Жданъ поведидъ, ижъ дей ни знаю, ани ве- тиновичу заплатити и рокъ есьмо заплате полодаю, не бралъ есми въ него жадного пенезя на жили отъ сего дня овторка за чотыри недаіи,
жито, ани на што на иншое. И Месникъ пове- а ему есьмо. казали тыхъ пепезей также
дилъ: готовъ дей есми до тыхъ людей, передъ правомъ доходити на томъ жиде, на которомъ
которими онъ у мене тую шесть грошей опъ ему ручилъ. И я-мъ то казалъ у книги замна жито взялъ, и выдалъ на то трехъ светковъ: ковые записати.
Михалка корчмпта, а Илька Месника, а Яна,
минского человека. И я-мъ тыхъ светковъ росказалъ передъ' собою поставити. А коли тые
№ 605. Назначеніе срока для г/платы долш.
светки вси три передо мною стали и Жданъ
третего светка—минского чоловека отставилъ,
Постригачъ Кирей на Плешивого.
а на Михалкове и на Ильково сведецство при* зволилъ. И тые светки обадва у водно слово
Тогожъ дня. Жаловалъ мне постригачъ Госветталп тымъ обычаемъ: видели дей есьмо, лее роденский Кирей Микуличъ на сорочника ПлеЖданъ у въ Олифера, уже тому идетъ другий шивого Максима Двораішновича, штожъ дей
годъ, взялъ на бочку жита шесть грошей, а мы осталъ ми вішеііъ две копе грошей, ино дей
дей тому сведоми, яко онъ въ него тую шесть вже одну ми копу грошей отдалъ, а другой ми
грошей на бочку жита взялъ. И я-мъ водлугъ копы грошей и до СИХ7, часовъ не отдалъ. И
тыхъ светковъ сведоцства присудилъ есми на Максішъ ставши къ той ся копе грошей зналъ.
немъ Олифиру бочку жита, а естли бы житомъ Ї - я-мъ водлугъ его самого сознанья казалъ
отдати не хотелъ, тогды маетъ ему дванадцять ісми ему Кирею коиу грошей заплатити и рокъ.
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1
заплате положилъ отъ сего дня овторка за чо- и я-мъ въ нихъ пыталъ, которимъ бы обычаемъ
тыри недели. И казалъ есми то въ книги замъ- того дела сведоми была? и они вси три у водно
слово светчили тымъ обычаемъ: трафило ся дей
ковыи записати.
намъ быти въ тотъ же часъ, где они были, нно
дей Миклашъ почалъ розмовляти зъ ыншимъ
челов комъ и кинулъ Миклашъ шлыкомъ на
№ 606. Р шеніе объ уплат долга по духовном] землю и текунъ Андриецъ, вземши шлыкъ
зав гцанію.
его па земли и розодравши, кинулъ на грады,
и Мнклашъ вставши почалъ ему мовити, чому
Миколай на Мисюка.
бы шлыкъ его розодрадъ? и хотелъ зъ него его
Тогожъ дня. Жаловалъ мне подданый госпо- шапку за свою схватитп, и текунъ зъ себе
•Дарьский Миколай Петрашковичъ на подданого шапки сняти недалъ u взялъ Мпклаша за лобъ,
господарьского Городеиского .Мисюка Грпиевпча, а потомъ обадва межи себе почалися скустп.
шхожъ дей отецъ мой небожчикъ Петрашкр от- її я вод(лугъ) тыхъ светковъ сведецства знанисалъ памъ сыномъ своішъ на немъ сорокъ шолъ есми въ томъ бон и въ содраньи шлыка
грошей, п онъ тое сорока грошей намъ не пла- текуна Андрея винного, бо онъ початокъ бою
титъ. И Мисюкъ къ тымъ ся пенеземъ не вчинилъ, и казалъ еемп ему Миклаша за бой и
•зналъ, а поведилъ: што-мъ дей былъ шіъ ви- за содранье шлыка иерееднатп. а естли бы не
ненъ, то-мъ имъ заробплъ. И Николай поло- переедналъ, тогды маетъ полтиною грошей нажилъ передъ наші духовницу батька своего вязати отъ сего дня за чотыри'недели. II казалъ
Петрашка, въ которой лее духовшщы оішсуетъ еемп то у книги замковые записати.
на Мисюку Миколаю п братьи его сорокъ грошей. И я-мъ водлугъ тое духовшщы всказалъ
еемп Миколаю Петрашковичу па Мисюку тую
сорокъ грошей и ро(къ) если заплате положплъ № 608. Заявленіг о понмк крестьянина, охоотъ сего дня овторка за чотыри педелп. И катнвиіаіося вь королевскомъ л су.
залъ есми то въ книги замъковыи записати.

№ 607. Р тсніе по д лу о нанесеній побоевъ.

Мнклашъ на Андр йка.
М сеца Декабра л (і) день, шщиктъ Л' (14).
У середу но4) светомъ Андреи. Жаловалъ мне
поддаши госнодарьскнй сорока Каменского Миклашъ Домашевнчъ на текуна Солешщкого АнДруса, штожъ дей збнлъ мя безвшше u шлыкъ
росамачий па мне содралъ. II текунъ къ тому
ся бою и къ содраныо шлыка не зналъ. И Миклашъ поведилъ: готовъ дей есьміі до тыхъ
людей, которіш тому сведоми, яко онъ мене
збилъ, и выдалъ на то трехъ светъковъ—Коробку Маковчича сорочішка, а Осмолу Карпа, а
Мартиша Михновича. II сотникь до ты(хъ) ся
всехъ трехъ светковъ зослал'ь. И я-мъ тыхъ
людей росказалъ иередъ собою поставити. А
ко(ли) тыи вси три светки передо миою стали,

То было у нонеделокъ прошлый передъ светымъ Ондреемъ. Приведен передъ мене зъ
осочшшп господарьскнмн Курьяновичи слуга
пана лесничего Городеиского, пана Петра Міщутпчъ, Цетръ. который пущу отъ пего заведаетъ,
съ подданымъ госиодарьскимъ Юдашкомъ Вербішовичомъ, Переломъцомъ, зъ лпдцомъ—зъ двема ногами дикой свини, ііііоведилп, якобы мели
того Переломъца поймати въ пущи господарьской у Долгомъ уступу съ тымц ногами, а иншіш дей товарищи его повтекалп. II я-мъ въ
него самъ пыталъ, где бы тую свиню взялъ?
II онъ поведилъ, п;къ дей уцковали есьмо у
востуне Долгомъ въ пущи, а я дей пе одинъ
самъ тамъ былъ—были дей при .мне люди Переломскші-Л Ъ Мордасъ Кгудовпчъ а Чпръ Петранъ, а собакъ. которнмн вцковали, у насъ
двое: одпнъ Чировъ „Беланъ" а Мордасовъ другий „Шнранъ"; я его до казни есьми казалъ
дати. А такт, м сеца Марта Ьі (1G) дня, приехавши намести къ пана Миколая Ондрошевича
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Переломский Василей и взявъ его съ казни на № 611. Р гиеніе по д лу о д леж между отцомъ
свои руки до права. И я-мъ то казалъ у книги
и сыновьями.
замковые записати.
Бель на Миклаша.
№ 609. Запись о нанесены побоевъ.
Б ль на батька Миклаша.
М сеца Декабра г (з) день, индиктъ Ді (14),
у пятницу передъ светою Барбарою. Жаловалъ
лпе подданый господарьский Городенский Бель
Миклашевичъ на батька своего Миклаша сотника: которое жито выделилъ ему и братьи
моей одъ него слуга мой Шпырка Иванъ, ионъ
дей безъ бытности моее тое жито мое и братьи
моей почалъ молотити ночным'ь обычаемъ; и
ямъ дей пришедши почадъ мовити ему, въ которий бы обычай жито наше молотилъ? И онъ
дей мене збилъ и зранидъ безвинне и жита нашего змолотивши со три копы взялъ, якожъ и
раны свои вижу замковому, слузе моему Вицеиту оказывалъ, которий огледавши поведилъ, ижъ
дей на левой руце синева вдареная, а подъ горломъ ободрано криваво, а волосы за лобъ рваны
оказываліь И ямъ тую жалобу его и повесть
вижову казалъ у книги замковые записати.

№ 610. Заявление о неявк

въ судъ отв шчика.

М сеца Декабра 3 (7) день, индиктъ Д •
(14), у во второкъ по светомъ Николаи. Што
жаловалъ мне подданный господарьский Белюсъ
Миклашевичъ на батька своего Мпколя — сотника Новой Недели, якобы онъ вжо после делу
слуги моего Ивана Шпыркн жито его помолотилъ и самого его збилъ, ино што ся дотычетъ
о жито, Миколай сотннкъ новедплъ, ижъ жита
его не молотилъ, шіжли поведилъ, п/къ тое жито
молотилъ, которое промежъ нихъ въ делъ не
дилено, але дей еще передъ деломъ въ евню
того жита не кладено было. Белюсъ тежъ на то
доводу не вчинилъ, естли бы его жито, которое
ему отделено, молотилъ. А што ся дотычеть бою,
опъ тежъ и на то доводу не вчинилъ, ижъ естлибъ мялъ его бити. II ямъ въ жите;, такъ и
отъ бою Миколая сотника правого знашолъ и
черезъ то вжомъ заложплъ промежъ пнхъ вину
дванадцять рублей грошей, ижъ черезъ тотъ делъ
вжо не маетъ ни одппъ па одного паходити, анн\
ся промежъ себе соромотптп и того делу, которий промежъ нихъ слуга мой дедплъ, немаютъ
ни чимъ взрпватп и едпо такъ маютъ держати,
яко тотъ слуга мой Шпырка промежъ нпхъ поделплъ. И казалъ еемн то ъъ кпиш замковые
записати.

Оповедался злотарь Павелъ.
М сеца Декабра § (6) день, индиктъ Д)
(14), у ионеделокъ, въ день светого Миколая.
Оаоведался мне злотаръ Городенский Павелъ,
штожъ позвалъ позвы моими нередъ мене ку
праву дворанина госнодарьского пана Павла
Юревича Зелепугу о семдесятъ грошей за серебро на вчорашний день неделю, и панъ Павелъ на тотъ рокъ ку нраву не сталъ, а Павелъ ставши пилыювалъ черезъ весь день вчорашний [неделю ажъ до сего дня понеделка, а
дисейшого дня по об де далъ то собе у книги
замковые записати.

]N5 612.

Назначеніе срока для уплаты дгиеіъ по
зав гцанію.

Вояринъ Ивашко на стрихара.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне боярннъ господарьский Нвашко Захареничъ на стрнхара господарьсігого Ивашка Соловьевнча, штожъ дей жона
моя небожчица Зиновья отписала въ достаменте
дочце моей и своее Гаіше на немъ чотири коны
грошей, ино дей вже две копе п петнадцать грошей отдадъ, а рубля и пяти грошей отдати мп
не хочетъ. Ы Ивашко новедплъ: правда дей есть,
же-мъ ему рублъ и пять грошей виненъ, але дей
въ тотъ обычай ему тыхъ ненезей не отдаю,
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поки олижъ дочка его летъ доростетъ, а коли
летъ доростеть, и я ему тыи пепези отдамъ. И
нмъ въ дастаментъ вгленулъ, ипо въ дастамеате то не оішсуетъ, ижъ естлибъ опъ не мелъ
Дотоле тыхъ педезей Ивашку отдавати, поки-бъ
олпжъ дочка его леті> доросла, и водлугъ того
всказалъ есмп (на) Ивашку Соловьевнчу Ивашку
Захарьевпчу тую сто и пять грошей заплатити
по Еожемъ Нароженьи у дву неделяхъ. И казалъ если то у кцпгп ламповый записати.

№ 613.

Р гиеніс по д лу о неунлат

Еояринъ Луцкий на Глебка.

долга.

-

новичъ зъ ыншими жиды Горрденскими: зъ МошкомъХорошепькимъ, а и зъ Шмойломъ Майровичъ Сальникомъ; оповедилъ Игуда, штожъ дей
жидъ Городенский, на имя Мошко Мордашевичъ,
прпрекъ ми и руку на то далъ, ижъ мялъ, обрубивши н отправивши на збору жпдовскомъ
сто золотыхъ, ему отдати; до тыхъ леетъ, поки
обрубплъ и отправилъ тыи золотып на збору
жпдовскомъ, не маетъ нигде отъеждати, олижъ
тып золотыи ему отдавши; па котороежъ дей
прпречепье его тын жпдове вышшей мененыи
Хорошенький и Салышкъ суть добре сведоми;
который тежъ стоячи посполъ съ шшъ передо
мною то сознавали: правда дей есть, пжъ тотъ
петый Мошко прирекъ пануіігуде нигде не отъежжаючп, тую сто золотыхъ (обрубивши) и отправивши па зборе жпдовскомъ отдатн, а не маетъ дотоле нигде отъежчатп, въ чомъ же и мы два ему
помоціш мели быти, олпжъ тыи зодотьш пану
.Игуде отдавши, то иакъ дисейшого дия у вовторокъ, нршиедиш передъ мене Аврамъ ІІгудпчъ новедилъ, пжъ дей тотъ истый Мошко
Мордашевичъ прнреченыо слова своего непополнилъ, тыхъ ста золотыхъ на збору жндовскомъ
ни обрубнлъ, апн отправилъ и отцу моему неотдалъ, а ехалъ прочь до Мазовнш. її ямъ тое
оповеданье его казалъ есмп въ книги замъковын записати.

Тогожъ дня. При томъ былъ паіп, хоружий
Городенскиіі^ панъ Яіп> Толочкевичъ. Жаловалъ
памъ за лнстомъ королевой ее милости бояршіъ
госнодарьскпй повету Лункого Гришко Еикошічъ
Па боярина госнодарьского Глебка Карповпчъ,
штожгь деіі осталъ ми вшіем. зт> єднаного обычаи шесть конъ грошей, на которіш-жъ ненезп
п лнстъ его загінсшлй въ себе новедилъ, которпй иередъ памп иокладалъ. И мы пытали Глебка
Карповича, естлпбъ ся къ листу своему записному зналъ?. И онъ поведилъ: правда деіі есть,
же-мъ ему тую шесть коігь грошей винепъ, то
есть заннсный мой лнстъ. II мы водлугъ его
самого сознанья тую шесть копъ грошей казали
Гришку Еиковичу заплатити сей пятницы прпДучой третего дня; естлибъ въ пятницу на тотъ
№ 615. Р шеніе обо уп.гат дома.
рокъ положений ему той шести конъ грошей
Станиславъ на Довкша.
Глебко не отдалъ, тогды повиноватъ будетъ ему
т
ын ненези водлуг'ь листа своего записного соМ сеца Декабра її (8) день, индиктъ Л
пнто заплатити и шкоды и накладъ его весь ему
(U),
у середу, на день Зачатья Панны Марии.
оправити. И казалъ семи то у книги замковые
іКаловалъ
мне служебникъ мой Стаішславъ Мозаписати.шевскнй на тивуна Одельского Довкпшса Петровича, штожъ дей съ нрава осталъ виненъ полтретянадцеть грошей и тыхъ пенезей ми не отдаетъ.
И тнвуііъ ставши передо мною знался къ
^б 614. Запись о неиспо.іненіи даннаю обязательтымъ нолтретянадцатемъ грошемъ, II имъ водлугъ
ства.
его самого сознанья казаломъ ему тыи пенези
Мошевскому заплатити отъ сего дня за две неИгуда на Мошка о прир кань .
дели. II казалъ есмп то у книги замковые заТОГОЖЪ ДНЯ. ІІІТО НерВСЙ СеГО, ВЪ СЮЮ 1ШТ- писати.
їіицу пришлую будетъ три недели, нриходилъ до
мене кунецъ королевой ее милости Игуда Г>огда25)

JNa 616. Запись о неявк въ судъ отвптчика.

дубровки своее, половину у мокреди за тою дубровкою, то накъ дей онъ вжо по смерти отца
Вояринъ Якубъ оповедался.
своего Мишоты тую дубровки половину и тую
половину мокради въ мене однядъ. Игнатъ поМ сеца Декабра & (9) день, ипдиктъ дГі
ведилъ, ижъ дей ни знаю и не ведаю, не нро(14), у четвергъ по Зачатью Ианны Марин.
давалъ я ему той половины дубровки мокради,
Одоведился мне бояринъ господарьский Якубъ
ани отъ оіца тежъ есми своего пебоя;чика того
Сенковичъ, штожъ позвалъ его нозвы моими
не слышалъ, естдибъ мялгь ему половину той
передъ мене ку праву чодовекъ пана Ваеилья
Мокради и половину дубровки продавати. И МиЯковцовъ Олексей Юшковичъ о заставенья земли
халъ ііоложнлъ передо мною лнстъ продажный
на лонеделокъ ирош(л)ый и позвавши самъ ие
отца Игнатова Мишоты, которпй былъ без'ь песталъ, а онъ ставши ішлыювалъ черезі, три дни,
чати, В'і. которомъ ошісует'ь тымъ обычаемъ,
а четвертого дня, у четвергъ, дисейшего дня далъ
ижъ тотъ Мпшога иосполъ зъ нимъ, и зъ сыто собе въ КНИГИ замковые записати.
номъ своимъ Кгнатом'ь, продали ему половину
дубровки н половину мокрого местца. Игнатъ
къ тому ся не зналъ и новеднлъ, нжъ дей не
есть то отца моего, аші мой листъ. II ямъ иы№ 617. Назначение срока для принссеніл присяги.талъ Игната, хто бы передъ тымъ тую половину дз'бровки и мокрадь держалъ? И онъ ноБелка на Гришка.
ведилъ: естли дей отецъ мой небожчикъ будетъ
Тогожъ дня. Жаловалъ мне слуга мой Мар- ему которую дубровку и мокрадь нродалъ, ші;клн
тішъ Белка на боярина госиодарьского Гришка я того не сведомъ: оиъ которую дубровку дерЕнковича, штожъ деіі осталъ мн впненъ сорокъ жалъ и мокрадь, тую дубровку нытеребнлъ и на
грошей наручъныхъ, а кордъ нозычоішй. И томъ ся местцы поселилъ, а мокрадь, которая
Гришко ии къ чому ся тому не зшілъ. И Мар- къ ТУЙ дубровце была, онъ къ дому своему іую
тинъ поведилъ: поднеси деіі на томъ право, мокрадь пригородилъ, а той половину дубровки
естлп мп сорока грошей и корда будешь неви- и мокради, которой онъ тенере подо мною ся
ненъ. Гришко тежъ поведилъ: поднеси дей на здобываетъ, отецъ мой, ани я ему не продавали,
томъ самъ право, естли я буду тобе то внненъ. и тая дубровка и мокрадь моя отъ его дому и
Гдежъ я, бачачи то, пжъ они обадва ся присяги мок[і(ад)и лежнтъ за межами. И ямъ того такъ
вымоиляютъ, кинулъ есьмп иромежъ них'ь лесы коротко ие чинячи, вы слал ъ есми тамъ на тую
на томъ. чий ся лесъ выйметъ, тотъ маетъ нри- дубровку и мокрадь, хотячіі ся нромеж'ь нихъ
сегн}гти. ІІпо ся лесъ вьшялъ Гришковъ на ири- певной справедливой речи доведати, слугу мосягу, и я той ирнсязе рокъ зложплъ на завтрей его Станислава Мошевского, коториіі же тамъ
у пятницу: маетъ Гршпко присягнути на томъ, нромежъ нихъ стоячи на той земли зъ ыншимп
же Мартину сорока грошеіі и корда не вппенъ. бояри госнодарьскими, догледнлъ и мне отказалъ,
И казалъ есміі то у книги замковые записати. ижъ такъ ся речь въ собе маетъ: при мне ни
тотъ часъ былъ на той земли, носполъ со мною
нромежъ нихъ догледалъ боярннъ господарьский
Иванъ Стародубецъ иъ б(р)атомъ свопмъ Якимомъ,
а Грннашъ Артюховнчъ и зъ братомъ
№ 618. тиеніе по спору о земл .
своимъ Иваномт,, а Мартшп, Олешічъ, аСанецъ
Оленичъ я;е, а Хома Мишукоішчъ и зъ братомъ
Михалъ на Игната.
своимъ Наумомъ и ипшихъ му;кей госнодарьТогожъ дня. Жаловалъ мне иодданый госпо- скихъ было на тотъ часъ досыть,—нанервей
дарьский ЛІихалъ Борисовичъ на боярина госио- Пгнатъ Мишотіічъ нрнвелъ нась на селшце, н;і
дарьского повету Городенского Игната Мишоти- которомъ тотъ Михалецъ домомъ своимъ седелъ,
ча, штожъ дей онъ иосиолъ и зъ отцомъ сво- и на мокредь, которую тотъ же Михалецъ къ
имъ Минютою продали мне на вечность полошшу

- 227 Дому своему пригородилъ, потомъ повелъ насъ № 619. Р шеніе по жалоб о затраеленіи соДо своего гаю и мокради, которой мокради Мибаки.
халецъ тотъ подъ нимъ искалъ, которий же гай
Нетрь на Матея.
и мокрадь Игнатовы отъ его селища и мокради,
которая къ дому его пригорожопа, лежптъ за
Тогожъ дця. Жаловалъ мне иодданый госпомежами и на томъ былъ есми заставил!., пжъ дарьский Петръ Петрашковнчъ на подданного гомелъ Михалъ на то доводъ чшштп, ижъ естлибъ сиодарьского Ыатея Едковича, штожъ дей оиъ
то былъ гай п мокредь его, которий гаіі мокредь собаку моего Соболя своими собаками до смерти
отъ его селища п мокредн за межами лежать, затравплъ, нетъ ведома въ которую причину. И
который гай и мокредь поведнлъ быти Ипіатъ Матей поведилъ, пжъ деіі ни знаю, аіш ведаю,
своимъ. II Михалець Борисовичі, мелъ трпдцеть не траішдъ есми его пса, тепере то и слышу,
светковъ ку сведецству на той мокреди п гаю які. оиъ новедаетъ. II Петръ поиедплъ: готовь
ИГІЩТОВОМЪ поставити, а коли того часъ бы.гь,
дей есми до тыхъ людей, которші тому сведоми,
имъ ныталъ Мнхалца, пжъ естьлп бы вжо съ які. онъ того собак}* моего своими собаками затышг тридцятьма светки напротішъ Игната го- травилъ, п выдалъ на то трехъ светковъ, подтові. Сылъ? И опъ съ тыхъ тридцетп светковъ даныхъ госнпдарьскихъ, Миклаша Римкошіча, а
одно двухъ, на имя Васюта Козловнчъ, а Саіща пасынка брата своего Міікутя Бузаиа, а пайЗарубпча передо мною поставил!., а шшюго мита Олехнова Петра. II Матей па тыи вси три
жадного, кроме тыхъ двухъ, ку сведецству не светки нрнзволилъ. II ямъ тыхъ вснхъ трехъ
поставил'!.. Пгнатъ тежъ тыхъ двухъ ку све- светковъ росказалъ Петру иередъ собою постадецству не иолюбнлъ. II ямъ надто тыхъ двухъ і вити третего дня въ суботу. Иетръ Петрашкесиетковъ, Васюты а Сапца пыталъ, естлибъ спет- j ІІИЧЪ ку нраву самъ не ётадъ и светковъ свочіітп хотели? шю тыи два снетки его нонеднлн: нхъ не поставилъ, а Матей ставши ждалъ чемы дей безъ тыхъ светковъ, которпхъ онъ по- резъ весь день суботу ажъ до вечора, а вечере
сиолъ съ нами мелъ ку спедотству ставити, іш- но нешпоре казалъ есмц Матпеву иилыюсть у
чого сознавати не хочемъ. П ямъ, ныталъ Ми- книги замковые записати и въ томъ есми того
халца, естлибъ тыхъ сзетковъ, котории под- Матея отъ того Петра въ собаце правого знанялся поставити, поставил!.? II онъ поведплъ, шолъ.
пжъ дей большей не могу тыхъ светковъ собрата,
только тыхъ два. И я л ъ выслухавши того слуги
моего, тому порозумешші, кгды;къ тотъ Мнхалъ
водлугъ поднятья своего тыхъ вснхъ светковъ,
№ 620. Зспнсь о нанесеній побоевъ и ринъ.
которихъ ся иоднялъ ставити, и не поставил!.,
тын тежъ два светки, которихъ б ь т . поставил!.,
Олексей на сорочника Вобренского.
бе;п. пншнхъ сиетковъ светчпти ікі хотели, знаТогожъ дня. Жаловалъ мне подданный госпоні о.тг> есми въ той'дубровпе и мокради, которая
дарьский
Олексей Андрневпчъ на сорочника БоДубровка и мокрадь отъ Михалкова дому и мобрянского,
на имя на Миска, штожъ дей у Нокредц за межами лежитъ, Игната Мишотнча праного п присудил!, есмн ему тую мокрадь и ду- вомъ Дворе корчомномъ зпялъ зъ мене шанъку
бровку держати и вживати вечно па веки ему и почалъ давати корчмитне, и ямъ ночалъ ему
самому и детемъ его. И казалъ если то въ книги мовити, н;къ бы ми той легкости не вырежалъ,
и онъ дей збнлъ мя безншше израпнлъ, якожъ
замковый записати.
на голове ранку вдареную невеликую оказывалъ,
и шапки дей ми тое шлыка не верну.тъ. II далъ
то собе у книги замковые записати.

I
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№ 621. Запиеь о неуплат дома.
Грншко на Глебка.
М сеца Декабра Ґ(Ю) деяь, индиктъ Л (14),
у пятницу но Зачатью Панпы Марпи. При томъ
быдъ паиъ Янъ Толочковичъ — хоружий Городенский. Што жаловалъ мне боярішъ господарьский Гришко Епковичъ па боярина госнодарьского Глебка Карловича, ия;ъ што тотъ Глебко
записался быпъ ему шесть копъ грошей отдати,
которую былъ осталъ ему ішненъ на рокъ, а
естлибъ на описпый рокъ пе отдалъ, тогды мелъ
совито тую шесть коігь грошей заплатити и паклады u шкоды мои вси, естли быхъ што мелъ
правуючися съ ннмъ наложить, мелъ ми добре
оправити, гдежъ и листъ его заппсныіі на тую
шесть копъ грошей передъ нами иокладалъ, въ
которомъ такъ описапо стоитъ, ижъ естлибъ па
ОПИСНЫЙ рокъ тыхъ шести копъ грошеіі не отдалъ, тогды мелъ совито заплатити u шкоды наклады его ему мелъ оправити. її мовилъ Гришко
намъ, абыхмо ему совитость, шкоды и наклади
судили водлугъ того листа Глебкова записного.
Ино Глебко положилъ иередъ нами листъ кролевой ее милости, въ которомъ онисапо заруки
пять рублевъ грошей, заручаючи ему, абы опъ
тыхъ шести копъ грошей Гришку не выдавалъ
до тыхъ местъ, поки бы Гришко съ тымъ, которнй Глебку тып пепези тымъ листомъ кролевой ее милости заручилъ, росправу нриішлъ,—
и мы тежъ бачачи па тотъ листъ заручиый кролевой ее милости, не смели есьмо Грицку на Глебку
за тыліъ лпстомъ заручнымъ совитости и накладу судити, а дали есьмо то па волю кролевой
ее милости, што ся ей видети будетъ. И казалъ
есмн то въ книги замковые записати.

№ 622. Запись о нанесеній побоевъ.

Бенедиктъ на П трашка.
М сеца Декабра і (10) день, индиктъ Ді (14),
у пятницу по Зачатью Панны Марии. Жаловалъ
мне служебникъ пана Григорья Воловича—-державцы Кринского, Бенедиктъ, на люди Кринского сорока, на Петрашка Петровича, а на Ро-

мейка Лавриновича, штожъ дей они и зъ ыншими помочники своими зъ недели на ионеделокъ, едучи ми съ Кринокъ ночнымъ обычаемъ,
розбоемъ збили мя и зранили безвинне и кордъ
ми зъ рукъ выбили, абыхъ дей не закликалъ
квалту, тогды бы мя па смерть забили, якожъ
и раны три въ голове тятыхъ вижу замковому,
слузе моему Вицентому оказывалъ; въ тотъ дей
часъ, коли мя били, не иозналъ есми нхъ у
тварь, ниями вже четвертого дня у четвергъ
позналъ есми ихъ у тваръ у Кршікахъ на торгу,
въ тотъ часъ, коли мене били, коня своего серого отбегли, которогожъ коня се зде до замку
привели безъ седла съ уздою. И ямъ тую жалобу его казалъ въ книги замковые записати.

JN5 623.

Запись

о нанесеній побоевъ и изнасилованіи.

Ромейко на Венедикта.
М сеца Декабра аі (11) день, индиктъХі (14),
у суботу по Зачатью Панны Марии. Жаловалъ
мы нодданый госиодарьский сорока Снарского
Ромейко Лаврпновичъ на служебника пана Григорья Воловича—старосты Крынского на Бенадикта Стецковича, a Богуіна Езохва, а на мещанина Крынского Щебета, штожъ дей они зъ
ыншими помочники своими зъ недели на ионеделокъ ночнымъ обычаемъ розбоемъ перенемши
мене самого и сына моего Б ля и нев стъку
мою, которая еще была девкою, а при насъ девети сватовъ, а десятую сваху перебили и поранили и девку невестку мою зкг(в)алтовали и
сваху тежъ Нетевую зкгвалтовали и обобрали,
зъ невестки зняли сукню люнекую черленую, а
кожухъ бараний, а зъ свахи зияли синюю колтришовую сукню, а кожухъ бараний, а двухъ
дей сватовъ зранено, на имя Петка Петровича,
у правой руки возле нальцовъ зранено, а Яна
Леневича у чоло киемъ вдарено и обобрано, конь
серый зъ седломъ и съ уздою взятъ, а кордъ,
а шапку серую за три гроши, а две шапки куньи,
а шапка тежъ серая, широкая, купленая за бочку
ячменю, — якожъ есми тотъ бой на завтрей въ
ионеделокъ ураду Кринскому ожаловали и раны
оказывали и шкоды оповедили и то тежъ ока-
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зали, же невестку мою зъкгвалтовано. II ямъ
тую жалобу ихъ казалъ если въ книги замъковыи записати. А нотомъ—то се деяло во второкъ
по Божемъ Нароженью, въ день светого Яна, на
рокъ зложоний обеюмъ сторонамъ стати ку праву — нри томъ былъ панъ Григорей Воловичъ,
а панъ Миколай Кунцевичъ, а панъ войтъ Городенъекнй, а писарь королевой ее милости панъ
Богдаиъ Павловичъ Белка,—ижъ обе стороие
ставши передо мною, служебникъ пана Григорья
Венадыктъ и тотъ подданный госнодарьский Ромейко и зъ невесткою своею Белевою Гашіою,
а свахою своею Петевою Мелею, въ которое невестки и свахи его пытали есмо, на кого бы
онц на имя о игвалтъ свой фольдровалп? И они
обедве у водно слово новедили, нжъ дей тотъ
бой и къ(гва)лтъ нашъ, которнй ся намъ деялъ,
маемъ отъ Богуша, а отъ Якуба: тыхъ еоло на
онъ часъ при бон, кгвалте нашолъ узнали зъ
ЫШІІИМІІ полочники нхъ, тыи два зъ ыншили
товарищи своилп шідъ пали свовольнество чинили, што хотели, што/къ есть сролъ въ кцигахъ
оппсыватн. А што ся дотычетъ Беиадыкта, который на ішхъ своего бою передъ нами жаловалъ, тая Ганна невестка и сваха Меля Ролейкова на него ни о чомъ не жаловали, а не ловили къ непу ппчого аии о бой, ани о кгвалтъ
(с)вой. А тотъ истый Бенадиктъ посполъ съ
нила очевисте нередъ нали стоялъ, ани его ни
въ тваръ пе взнали, аии на его ни о чомъ пе
жаловали. II ямъ тежъ того такъ коротко пе
ЧИНЯЧИ, отложилемъ тую речь до приезду папа
Ивана Боловича—брата папа Грнгорова. 11 каесли то въ книги замъковын записати.

«№ 624. Р іиеніс по д лу о нанесеній побоеаь.

Юрко, тивунъ бискуаин на жида.
М сеца Декабря п (13) день, иидіштъ ,\і (14),
У поиеделокъ, въ день светой Луцен. Жаловалъ
тивунъ князя бискуиа Жолонцкого капличй, на имя Юрко Снекуновичъ на жида ГороДеиского Кривоня Мойспеїшча, штожъ дей куиилъ былъ если ведро иа потребу княжую на
ринку иа торгу у боидара Городеиского на имя
М ы
Кульбачица її онъ дей въ мене тое

ведро почалъ отнимати и збилъ мя. И жидъ поведилъ, ижъ дей я его не билъ, але онъ въ
мене тое ведро самъ отнядъ, а я дей тое ведро
былъ купилъ напередъ, не онъ, и на толъ ся
зосаалн до того бондара Мацуты, въ которого
тое ведро купили, которогожъ бондара росказалъ
есми передъ собою поставити. А коли тотъ бондарь передо мною сталъ, ямъ въ него пыталъ,
хто бы въ пего тое ведро куішлъ: чи жидъ, аль
пакъ тивупъ? В. тотъ бондарь поведилъ: правда
дей есть, же напередъ тивунъ у мене тое ведро
сторговалъ за три пенези u почалъ калиту тутъ
же подле лене стоячи ворошити, хотячи ми тое
ведро заплатити, и жидъ пришедши почадъ въ
мене того ведра торговати; бачечи вжо то тпвунъ, въ мене тое ведро сторговалъ, u тивунъ
заплативши мне три ленезн, почалъ ся зъ жидомъ о тое ведро торгати и жидъ ему того
ведра дати не хотелъ и затымъ его вдарилъ. її
ялъ водлугъ того боидара сознанья знашолъ есми
въ толъ жида Кривоня винного и казалъ если
того Юрка тивуна за то перееднати и досыть
вчинити, а естли бы его не иереедналт., тогды
маетъ водлугъ враду его, яко то тивуна, трима
рублями грошми навезать, отъ сего дня за чотырп недели. И казалъ есми то въ книги замъковыи записати.

№ 625.

Р тсніе объ уплат

дома.

Ол ксей на Янъка.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне бояринъ господарьский Олексей Богдановичъ на брата своего
Яика Богдановича, штожъ дей онъ осталъ ми
винеиъ ослъдесятъ грошей п отдатп ли не хочетъ, а вжо тому другий рокъ. И Я(н)ко поведилъ: правда дей есть, жемъ я въ пего тую
осльдесятъ грошей взялъ, але дей вжо тому есть
десеть годъ и коли-лъ до Кракова въ речи пашой носполитой ездилъ и листъ варовалъ на его
потребу и па толъ тыи ненези выложилъ. И
Олексей поведилъ, ижъ дей жадного онъ мне
листа ку поагитку моему не вправилъ, а естли.
дей будетъ которпи листы мн на што къ доброму моему вправилъ, иехай мне ихъ тутъ вкажетъ. А нотомъ Янко поведилъ, юкъ дей не-
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давно сихъ часовъ медъ есіми съ нимъ рахунокъ передъ людьми добрыми и зъ рахунку
на мпе тыхъ пенезей осмидесятъ грошей не знаходили, а враховали въ то, ижъ какъ едучи до
Кракова на дорозе иотравилъ. И Олексей поведилъ: готовь дей есми до тыхъ рахуішиковъ на
томъ, же тыхъ ненезей моихъ въ то не враховали. її ямъ пыталъ, хто-бъ тыхъ рахунниковъ
пролежъ нихъ былъ? И Янко поведилъ, ижъдей
были чотири рахушинш на томъ рахунку, налервей Матей Козлов ичъ. II Олексей на одного
Матеево сознанье прнзволилъ, который же Матей тутъ ;ке на тотъ часъ передо мною стоялъ,
и ямъ въ него ііыталті, которимъ бы обычаемъ
того дела сведомъ былъ? II онъ поведилъ: правда
дей есть, пжъ я при трмъ рахупку не былъ,
коли они нромелгъ себе рахунокъ мели, нижли-мъ только то слышалъ, ижъ передо мною мовплті Олексей Янку брату своему, абы ему пенезн его осігьдеситъ грошей заплатилъ, а большей дей есмн того не слышалъ, ани виделъ. И
ЯМ7» водлугъ того Матея сознанья присудилъ
есми Матею па Янку, брате его тую осмьдесятъ
грошей н рокъ есми заплате положилъ отъ сего
дня за чотыри недели. И казалъ есми то въ
книги замъковыи записати.

мне дей тую землю братъ мой небожчикъ Б-ар
тошъ и зъ житомъ засеяньшъ отписалъ одному
мне у двухъ конахъ грошей, а я тежт. водлугъ
того ту землю заставилъ Стасю у двухъ копахъ
грошей, и положилъ передо мною духовпицу,
въ которий же духовъницы описуетъ тую землю и зъ житомъ одному Олексею у двухъ копахъ грошей, и то тежъ описуетъ, хто бы хотелъ тому Олексею две коне грошей отложити, тотъ Олексей иел7> тую землю и
37. ЖИТОМЪ наполы съ тым7) поделпти. ІТно
Янко пов дилъ, ижъ ему две копе грошей
вжо за половину тое земли отложилъ. Олексей
ся тежт. къ тому зналъ. И я-мъ пыталъ Янка,
яко-бъ давно онъ тую две копе грошей Олексею
за половин}' той земли отложплъ? II онъ поведнлъ, же дей сего м сяца Декабра ему тую две
копе грошей есми отдалъ. И я-мъ того не находилъ, жебы мялъ Япко жито поискати, которое на той земли засеяно было, а то вт, томъ
обычай, же вже но пожатью того жита Янко
Олексею за половину той земли пепези две копе
грошей отложилъ. И вт> томъ есми отъ того
жита Стася ІОшковкча правого знашолъ и казалъ есми то въ книги замковые записати.

№ 627.
lii 626. Р шсніе по спору о земл .

Янко на Стася.

Заявленії

о возвращении отданныхъ
залоіъ вещей.

въ

Новицкий на Стаська.

Тогожъ дня. Ліаловалъ мне боярішъ госпоТогожъ дня. Жаловалъ мне боярпшь господарьский'Япко Вогдашшічт, на боярина госио- дарьскш'і Новицкий Юрьевичъ на боярина годарьского Стася Юшкевича, інтожъ дей онъ на снодарьского Стаська Мартиновнча, штолгь дей
моей влостной земли жито мое ножалъ, нетъ ве- ВЗЯЛ7. В7> мене сукню колтришовую мулкую
дома въ котоііый обы(ча)й. II Стась поведилъ, у сороку и г/ь дву грошехъ и тыхъ нснезей
г
ІІЯСЪ дей я тз ю землю и съ тымъ ЯІІІТОМЪ зак}*- мне не отдаетъ. II Стась къ тому ся не зналъ
шілъ у брата его Олекьсея у двухъ копах7> и новедилъ: якъ дей сушш есьми иъ него не
грошей, водлугъ того тое-м'ь жито на той земли бравъ, такъ не поднялся есьми ему платити
пожалъ. И я-мъ росказалъ ему того Олексея, ТЫХТ» ІіенезеЙ. I I НОВИЦКИЙ Н0ВЄДИЛ7,, ПЖЪ ДЄЙ
у которого тую зсімліо закупилъ была., передъ j колика, его первыми нозвы ку праву позыва.ть
собою поставити. А коли того Олексея передо! (о) тую сукню, тогды опт. мне перед7> тыми
мною поставилъ, и я-мъ въ него пыталъ, чи | людьми, С7. которимп-мъ его позывалъ, - мене
заставнлъ бы онъ Стасю которую землю и зъ едналі просячи мене, абыхъ его въ тома» ку
жптомъ у двухъ конахъ грошей? И Олексей; нраву не новолокал7і, поднимаючися мне тую
новедилъ: правда дей есть, же я тую землю і сорокъ и дна гроши безъ мешканья за тую
(зъ) житомъ насеяпьшъ Стасю зостави;п> былъ, а сукню заплатити. И я-мъ иытал7> Новицкого,.
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хто бы на тотъ часъ тому сведомъ былъ? И
онъ поведилъ, ижъ дей есть тому сведомъ
Хршцонъ Даховичъ—бояринъ госиодарьский. И
Стась Мартиновичъ на одного Хрищона сознанье призволилъ. И я-мъ того Хрищона росказалъ въ сижъ день ку сведецству нередъ
собою поставити. И казалъ есьми то у книги
замковые записати.

поиъ, а Наумомъ остали ми виньны тыхъ пенезей, который мне на пемъ тесть мой князь
Мичко Чогодаевичъ отиисалъ, три копы грошей
безъ шести грошей, на которыи-жъ пенези и
листъ его записный передо мною покладалъ. Ж
Иваиъ якъ къ листу своему, такъ и къ тьшъ
тремъ копамъ безъ шести грошей знался. И
я-мъ водлугъ его самого сознанья присудилъ
есми на немъ князю Богдану Тахтановичу тую
три копы грошей безъ шести заплатити и рокъ
заплате иолояшлъ отъ сего дня за чотыри не<NQ 628. Заявлені?, о нанесеній побоевь и отнятіи дели—маетъ полторы коны грошей князю Бослужанки.
гдану за чотыри недели заплатити, а другую
полторы коны грошей безъ шести грошей маЕорчнитъ Павелъ на Мартина.
етъ за другую чотыри недели заплатити. II каТогожъ дня. Жаловалъ мне корчмитъ го- залъ если то въ книги замъковыи записподарский Городенский Павелъ Воитковичъ па сати.
боярина господарьского Мартина Дробышевичъ,
штожъ дей нришедши въ сий день, на день светого Нпкольі, моцно квалтомъ на домъ мой,
№ 630. Заявлгніе о неявк въ судъ.
збилъ и зранидъ мя безвинне, а къ тому дей
которую шинкарку мою, на имя Катеришщу, выОнисимъ.
дадъ былъ мне самъ съ нрава въ шкодахъ моихъ, и онъ дей засе въ мене тую шинкарку
Тогожъ дня. Оповедился мне подданый гомою отшідъ, нетъ недома въ который обычай. сподарьский Городенский Оннсимъ Якншчъ,
И Мартцпъ поведилъ: якъ дей есьми его не нітожъ дей заказалъ его нередъ мене ку праву
бидъ, такъ на домъ его не находнлъ и шеикар- осочники госнодарскии Зубовпчи на сесъ день
к
и есми его въ него не отішмалъ, ани ведаю понеделокъ, и заказавши передъ мене ку праву,
0
неіі, где есть. П я-мъ иыталъ Павла, чимъ
самъ не сталъ, а онъ ставши ждадъ ихъ черезъ
бы того довести мелъ? Ы онъ поведилъ, ижъ
весь день, а въ вечере, по нешпор , далъ то
Дей маю на то людей, который тому сведоми,
соб у книги замъкоіши записати.
якъ онъ на домъ мой наіііедши, мене збнлъ и
яко тую шинкарку въ мене отня.тъ, и выдалъ
на то трехъ светковъ: Мартина Кознепнча, а
Николая Савчнча, а Игната Ананчича. И Мар№ 631. Назначеніе срока для уплаты долга.
тіінъ до тыхъ светковъ лрпзволнлъ. II я-мъ
Росказалъ Павлу тыхъ светковъ у спи день иоБогданъ на Петра.
неделокъ передъ собою поставити.
М сеца Декабра Ді (1-і) день, индиктъ Ді (14),
у во второкъ по светон Луцеи. Лгаловалъ мне
мещанинъ Бискуний Городенскпй Богданъ БиJw 629. Назначение срока для уплаты дома. рукеішч-ь на н оддано го госнодарьского сорока
Усиарского Петра Яіічелевича, штожъ дей онъ
Татаринъ Богданъ на Ивана.
осталъ ми виненъ пятьдесят!, безъ трехъ гроТогожъ дня, въ нонеделокъ. Жаловалъ мне шей и отдати ми тыхъ пенезей це хочетъ. II
князь Богданъ Тахтаношічъ на подданного го- Петръ ставши къ тымъ ненеземъ зналъ. II я-мъ
снодарьского Ивана Нленшного—санника, штожъ водлугъ его самого сознанья нриказаломъ ему
Дей онъ и аъ сынміі своими Иваиомъ а Ннли- тын пенези заплатити отъ сего дня овторка за
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чотыри недели. И казалъ если то у книги зам- пи ведаю, якъ есми въ дому его не былъ, такъ
тежъ и петнадцети грошей въ него не бралъ и
ковый записати.
не поднимался есми ему вола его ни находити,
ни ворочать и не есть есми таковский, жебы
мялъ чужий волы у себе ховать а первы брать.
№ 632. Р шеніе по спору о гемл .
И Миколай поведилъ: готовъ дей есмн до тыхъ
людей, котории тому сведомп, якъ у iftue тую
Олексей на Янка.
петнадцеть грошей взялъ, подыймуючися мне
Того/'къ дня, у вовторокъ. Жаловалъ мне того вола моего вернуть, и выдал7> па то трехъ
бояринъ господарьский Олексей Богдаповичъ па светковъ: Никеля Сенковичъ—путного чоловека
брата своего Япка Богдановича, штожъ дей опъ а боярипа господарьского Шимъка Петровичъ,
мп въ селищы, на которолъ седитъ, ровного а путного чоловека Андрея ІОшевпчъ. II Балделу дати ми не хочетъ. II Янко поведилъ, тромей на тых7) светковъ сознанье призволилъ.
ия;ъ дей онъ къ тому селищу ничого не маетъ, II ям7. ВСИХ7. тых7. трехъ светков7> росказалъ
бо дей я тое селище выменялъ самъ одпиъ на Мнколаю поставити передъ собою завтреншего
свою влогтную землю одному собе, и положилъ дня, В7. середу. А коли тын сви три светки передо мною стали и Балтромей на имя Андрея
Передо МНОЮ ЯііКО ЛИСТ7. ОЛЄКСЄЄБ7>, ІІЪ КОТОІОіневпча
а Шимка Ііетровичъ отъ сведецства
РОМ!, с я описалъ, и ж ъ што т о т ъ Япко братъ
отставил?.,
а одного Микеля па сознанье ириего которое селище вымянллъ самъ одішъ на
иял7>. И ям7. въ того Мнкеля пыталъ: которым!,
свою землю, в'ь то ся онъ не маетъ вступати,
бы обычаемъ тое речи сведомъ был7>? II онъ
а естлибъ лодъ Янкомъ мелъ хто зъ стороны
поведилъ тымъ обычаемъ: у пятницу дел бутого селища, на которомъ оігь седитъ, поискнВЯТІІ, ТОГДЫ ОІП. ПОДПИСаЛСЯ ПОСІІОЛЪ СЪ ПИМ7. дутъ две недели, пригаедши дей Болтромей до
тое селище очищати. II Олексей через?, то вжо Николая въ домъ, а я дей на тотъ часъ тамъ
къ тому нпчого напротив?. Янка не рекъ, а пиво гшлъ. и мовплъ дей Николай: дай мп петповедплъ: яко дёіі опъ самъ тое селище па падцать грошей—волъ твой у тебе будет!., косвою землю выменялъ, такъ пехай здоровъ самъ торый у тебе згинулъ, и Николай деіі ему иетодипъ тое селище держитъ, а я вжо черезъ то надцать грошей далъ, то пакъ дей есмн не свевъ то ішчимъ ся вступати не хочу. И Янко домъ, естли то'гь Болтромей того вола отдалъ.
Богдаповпчъ просилъ мене, абыхъ то записати И ям7> водлуг7> то(го) светка сознанья, знашолъ
В7. том!, вол Балтромея виниого и присудил!,
въ книги замъковьш казалъ.
есми на нем7, Николаю Путному за того вола
водлугъ ухвали полтину гроши и рокъ заплате
положилъ чотырн недели. II казалъ есми то въ
№ 633. Р шеніе по жалоб на неисполненіе обя- книги замковый за;;исати.
зательства.

Николай на Балтромея.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне Миколай Пут- № 634. Ршиеиіе по окплоб о нанесеній побоевьный, корчмитъ,. на подданого господарьского
Янели на Васк ля.
Балтромея Бутковича, штогкъ дей згинулъ у
Тогожъ дня, у вовъторокъ. Жаловалъ мне
мене волъ гнедый, и я-мъ ночалъ пытати, даючи просоку, хто бы ми его где пов дилъ, и сыігь сотника Новое Недели Пиколаевъ, на имя
онъ мовплъ мне, будучи въ мене въ дому: дай Янелн на подданого господарьского Васкеля, дядьдей ми нетнадцеть грошей, я тобе вола твоего ка своего, штожъ дей ми 0ІІ7. у светлицы неверну, и я-мъ дей ему далъ петнадцеть грошей редъ хоружим7. госнодарьскимт. Городснскимъ
и онъ мне того вола и до сихъ часовъ не вер- паномъ Яном7. Толочкевичомъ збидъ безвинне.
нулъ. И Балтромей поведилъ, ижъ дей ни знаю, И Баскели ставши новедилъ: прайда дей есть

жемъ его вдарилъ, але за его початкомъ — онъ отдаетъ; и Носели поведилъ: правда дей естъ, же
мене первей билъ', нижли я его, и ямъ деіі ока- ее волъ былъ у мене и бочка жита, аде она волазавшися и СБЄДОМЬЄ людемъ дзвши на томъ, же продала сама сыну моему Янку за семъ гроши.
оиъ мене напередъ збилъ, увошедши есми у И она ся къ тому не знала. И онъ поведилъ:
светлицу, вдарилъ его по челюсти. И ямъ пы- естли дей она будетъ сыну моему того вола не
талъ Васкеля, где бы его Янедий сотниковичъ продала, нехай дей на томъ право поднесетъ. И
билъ? И онъ поведилъ, ижъ дей онъ мене билъ она ся за присягу взяла. И ямъ той присязе
выходячи изъ светлицы на порозе и въ сенехъ. рокъ зложилъ третий день у пятницу, а о жито
И ямъ тому порозу Аіевши, водлугъ статуту правъ тотъ Носель поведилъ, ижъ дей она тую бочку
земскихъ писаныхъ, ижъ въ статутехъ такт» жита продала суседу моему Николаю. И она къ
опеваетъ: естли бы хто мялъ кого гдежъ коль- тому ся не знала и на томъ ся зослали до того
векъ збити, а оный збитый, хочъ бы мало пого- Миколайца, што онъ сознаетъ.
дивши, ие зыскуючи правомъ иа томъ, хто его
збилъ, а на другомъ местцы мялъ бы оному,
хто его збилъ, мстити бою своего, а бити его,
тогды тотъ, который, бы мялъ то вчиаяти, бой № 636. Р шеніе по жалоб о нанесеній побоевъсвой первый тратить и того, кому ся мстилъ
Каленикъ на Саву.
бою своего, ма навязати водлугъ стану его—и
я
мъ тежъ не отстуиуючи отъ статуту водлугъ
Тогожъ дня, въ среду по светой Луцеи. При"
обычая правъ, кгдыжъ тотъ Васкель не вжива- томъ былъ панъ Янъ Толочкевичъ — хоружий
ючи правомъ, Яиеля сотникового сына о бой Городенский, а князь Мулкуманъ Мисковичъ—
свой напротивъ того бою^своего также его збилъ, татаринъ госнодарьский Городенский, а мещат
отъ бой первый Васкеловъ ниввечъ обернулъ, нинъ Городенский Романъ Кудаевичъ. Жадовалъ
а
въ томъ, ижъ Янеля збидъ, знашодъ есми его мн подданый господарьский Жорославский Кавинного и присудилъ есми на немъ Янелю за леникъ Говнянчичъ, сотниковъ зять, на поддабой навязку водлугъ стану его, яко тяглому ныхъ господарьскихъ Городенскихъ Саву Павлочеловеку, полтину гроши и рокъ заплате поло- вича и на брата его Трухона, штожъ дей ониг
отъ сего дня овторка за чотыри недели, пришедши въ домъ тестя моего сотника Ивана
казадъ есми то въ книги замковый записати. Мисаневича непрошеными гостьми, и сели дей
на томъ местцы были, где иншии гости наши
прошоныи седели, и ямъ дей почалъ былъ имъ
мовити, нжъ бы того местца гостемъ напшмъ*§ 635. [Залвленіе о невозвращении отданныхъ на прошонымъ поступили, а пошли до сеней, и я
сохранете вещей.
пмъ мелъ тамъ въ сенехъ пива дати пити, ино
дей Трухонъ тутъ же у вызбе вдарилъ мя кв>
Зоф я на отчима.
емъ по челюсти и, вытягнувши мя черезъ поМ сеца Декабра єі (15) день, ипдиктъ Ді(Н), рогъ зъ ызбы, въ сенехъ били мя, какъ хотели
У середу по светой Луцеи. Жаловала мн подда- и зранили, ино вслышавши то въ ызбе иншии
вая господарьская Городенская Мацковая Зофея приятели мои, же они мене бьютъ, вышли были
йа поддапого госиодарьского Населя Левоневича, ко мне на ратунокъ, и они дей и тыхъ прияотчима своего, штожъ дей нервей сего была есми тель моихъ перебили и поранили и одного, на
За первшимъ мужоиъ моимъ небожчикомъ, пно имя Солтана, машталеря короля его милости стаКоли тотъ мужъ мой умеръ и я втеклася до рого мало до смерти не забили. И Трухонъ а
ае
го, яко то до отчима своего—бо моя матка за Сава поведили: правда дей есть, же есмо были
йимъ мешкаетъ — и въ тотъ часъ, коли-мъ до пришли ',въ домъ тестя его приятельскимъ а
Не
го пришла, привела есми и зъ собою волика суседскимъ обычаемъ пива пита, ино дей онъ
и
бочку жита принесла и даламъ ему заховати, выихадъ насъ зъ ызбы вонъ и пива намъ не
и
оиъ мн тепере того вола и жита моего не далъ, а мы его у въ ызби не били и нев даемъ,
ЗО
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нижли онъ зъ ыншими помочники своими и съ кгдыжъ тотъ светокъ Калениковъ Тимошъ въ»
тымъ Солтаномъ машталеремъ господарьскииъ томъ его посветчилъ, а то въ томъ, ижъ тотъ
собравшися, погонидъ насъ на суседскомъ ого- Каленикъ передъ нами стоячи въ праве повероде и почазъ насъ бити, и мы втекаючи боро- дилъ, яко-бы мялъ его тотъ Трухонъ зъ бранилися и ихъ можетъ въ тотъ часъ боронячися томъ Савою у вызбе киемъ по виденью вдарити
ранили за ихъ початкомъ. И ямъ пытадъ Ка- и черезъ порогъ его волокъши въ сенехъ бити,
леника, хто бы на тотъ часъ у въызбе былъ, яко ино тотъ светокъ его ничого того не,созналъ,
они его киемъ вдарили, и чимъ бы того довести мы тежъ водлугъ того Тимошева сознанья отъ
мелъ? И онъ выдалъ светковъ на початку бою того бою Трухона и брата его правыми знабоярина госнодарьского Сенюту Левоневича, а шолъ. И казалъ есми то въ книги замковые заподданого госиодарьского Жорославского Микиту писати.
Илькевича, а Мартина дойлиду Жорославского,
а боярина господарьского Ивана Парфеновича,
а Тимоша Мисаневича, тестя своего брата, а
№ 637. Назначеніе срока дла уплаты долга.
Богуша Возбутовича, подданого господарьского
Жорославского. И ямъ пыталъ Трухона а Савы,
Жидъ Аврамъ на Василья.
естлибы ся на тыи светкп слати хотели? И они
Тогожъ дня, у середу по святой Луцеи. При
поведили: хочъ дей зыскъ або страту приняти
маемъ, слубуемъ на одного сознанье Тимошево, томъ былъ панъ Янъ Толочкевичъ — хоружий
брата тестя его Ивана: съ того сознанья хочъ Городенский, а дворанинъ господарьский Андрей
зыщемъ або стратимъ, на томъ втерпимъ, а тыхъ Никифоровичъ, а бояринъ госнодарьский Щасиншихъ вс хъ вышшей мененыхъ светковъ опу- ный. Жаловалъ мне жидъ Городенский Аврамъ
стили. И ямъ того Тимоша Мисаневича роска- Игудичъ на мураля господарьского Городенского
залъ передъ собою поставити, который же све- Василья Космача и на жону его Богдану, штожъ
токъ *Тимошъ передъ нами ставши, сознавалъ дей остали ми винены шесть копъ грошей литымъ обычаемъ, штожъ дей тотъ истый Трухонъ товскихъ, якожъ и лиетъ ихъ записный на тую
зъ братомъ своимъ Савою, пришедши въ домъ шесть копъ грошей передъ нами покладалъ. И
до сотника Ивана и въ ызбе силъ на вслоне, тотъ Василецъ якъ къ листу своему, такъ и к ъ
где иншии гости сотниковы седели, а ямъ дей пенеземъ зналъ. И ямъ водлугъ его самого сона тотъ часъ также въ брата своего Ивана сот- знанья присудилъ есми на немъ Авраму Игуника на учете былъ, ино дей Каленикъ, зять дичу тую шесть копъ грошей и рокъ заплате
брата моего, пришедши въ ызбу, мовилъ Тру- положилъ отъ сего дня середы за двападцеть
хону и Саве брату его, чому бы они, непрошо- недель. И казалъ есми то у книги замъковыи
ными гостьми пришедши въ домъ тестя его, на записати.
томъ местцу, где иншие гости прошеный его
садилися, сели? И почалъ имъ мовити, абы вышли до сеней, обецуючи имъ въ с нехъ пива
дати, ино дей Трухонъ, йдучи зъ ызбы вонъ зъ № 638. Р гиеніе по жалоб о шцплат поручныхъ денеіъ.
братомъ своимъ Савкою, мовидъ на Каленика:
милый дей брате, не пхай насъ вонъ, не сороЖидъ Аврамъ на Бартоша.
моти, сами пойдемъ вонъ и вышли дей вонъ зъ
ызбы, а большей дей есми того нромежъ ихъ
Тогожъ дня. Жаловалъ мне Аврамъ Игудичъ
ничого не виделъ. И ямъ пыталъ въ того Ти- на подданого господарьского Бартоша Янковича,
моша Мисаневича бою бы промежъ ихъ которого штожъ дей онъ ручилъ мне на чоловеце дворау въ ызбе чи не бачилъ? И онъ поведилъ, ижъ нина госиодарьского Фалимера Дорошкевича, на
дей бою есми у вызбе промежъ ихъ никоторого имя Матея, двадцеть грошей и две бочки жита,
не бачидъ. И ямъ весполокъ съ тыми паны | и водлугъ паруки своее мне того жита и пеневышшей менеными, добре тому порозумевши, | зей не отдаетъ, а рокъ тотъ, на которий бы
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мелъ мне тое жпто и пенези отдати, вжо давно
мщгулъ. И тотъ Бартошъ ставши передо мною
поведилъ: правда дей есть, же-мъ ему тую двадцать грошей и две бочки жита на томъ чоловеце Фалимеровомъ Матеи ручилъ. И ямъ воДлугъ его самого сознанья присудилъ на немъ,
на паручнику, Авраму Игудичу тую двадгрошей и две бочки жита и рокъ заплате
положилъ отъ сего дня овторка за чотыри неДели, а ему ееми всказалъ того жита и пенезей
поискивати на томъ, на комъ ручилъ. П казалъ
есми то у книги замъковыи записати.

-

№ 641. Разбирательство по жалоб
долга.

о неуплат

Кисель на Матка.

М сеца Декабра si (16) день, индиктъ Лі (U),
у четвергъ. Жаловадъ мне подданый господарьский Мицута Кисель на коваля господарьского
Матыса Яновича, штожъ дей онъ взядъ у мене
точило и мелъ ми тое точило заплатити, а такъ
же ми того точила и до сихъ часовъ платити
не хочетъ. Матысъ поведилъ, ижъ дей позычилъ;
есми ему у Кринкахъ двадцеть грошей, а также
онъ тое точило за тую двадцать грошей далъ
мне. Мицута ся къ тому не зналъ и поведилъ,
ижъ дей есми въ тебе тыхъ двадцати грошей
№ 639. Назначеніе срока для уплати долга. не позычалъ. Матысъ зася поведилъ: коли есми
ему позычалъ двадцеть грошей у дому своемъ,
Тотъж Аврамъ на Яковца.
ямъ ся ему припомипадъ о тую двадцать гроТогожъ дня. Жаловалъ мне тотъ же Аврамъ шей, которую онъ у мене у Кринкахъ позычалъ
На нодданого госнодарьского, санника Яковца Ле- въ тотъ часъ къ тымъ двадцатма грошемъ, што
во нцевича, штожъ дей осталъ ми виненъ семде- есми ему у Кринкахъ позичалъ, зналъ и мелъ
сятъ грошей и отдати ми тыхъ пепезей не хо- ми первей тую двадцать грошей заплатити.
четъ. И саішикъ къ тымъ ся пенеземъ зналъ. Мицута къ тому ся не зналъ и поведилъ: позы•И ямъ водлугъ его самого сознанья прнсудидъ чцдъ дей онъ ковалю Велю зодотый, а я-мъ дей
е
Ш і на немъ Авраму Игудичу тую семдесятъ ему по томъ ковалю ручилъ, и коли онъ позыг
Рошей и рокъ заплате положилъ отъ сего дня чаючи мне пятидесятъ грошей припоминался
се
реды за чотырп недата. її казалъ есми то у мне двадцати грошей и я-мъ внимадъ, жебы
онъ того долгу, которий позычилъ черезъ непе
книги замковын записати.
ковалю Белю упоминался, тогды-мъ ся къ двадцатма грошемъ зналъ, виймаючи, жебы Бель
двадцети грошей еще ему не заплатилъ, а такъ
№ 640. Назначеніе срока для отдачи долга. я звелъ передъ нимъ съ тымъ Беломъ и Бель
сознался передъ нимъ, же ему весь золотый
Жидъ Аврамъ на Янка.
заплатилъ, а къ иншимъ ниякимъ пенеземъ
Кринскимъ ся есми не зналъ. И Матысъ стаТогожъ дня. Жаловадъ мне тотъ же Аврамъ
вилъ шапку до тыхъ людей, передъ которими
Дгудичъ на бояръ госиодарьскихъ, на Япка а
ся опъ къ двадцатма грошемъ Кринскимъ прив
& Одексея Богдановичовъ, штожъ дей остали
знадъ. Онъ тежъ шапку приставилъ; Матысъ
м
и винни три бочки ячменю, а четвертую пшеподалъ чотырехъ светковъ: Петра Ветевича,
ницы. И.Янко и Олексей къ тому ся ячменю и
дятковича своего, а другого Петра Довкшевича,
К ъ
пшеницы созналися. И ямъ водлугъ ихъ сабрата своего, а боярина господарьского Яна
Мыхъ сознанья, присудилъ есми нанихъ АвраМисковича, а человека Скидельского Остапка. И
М
У Игудичу тую три бочки и четиертую пшеопъ зволидъ на одного светка Остапка—чодоницы и рокъ заплате положилъ чотыри недели.
зека Скидельского. А такъ зложилъ есми имъ
И казалъ есми то у книги замковый записати.
рокъ: маютъ передо мною стати и того светка
Матысъ маетъ поставити отъ сего дня за две
педели, у четвергъ по Божемъ нароженьи. И
казалъ есми то у книги замковый записати.
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№ 642. Р шеніс по оюалоб о неуплат

дома. суть описаны, винни были, ино дей вжо есмо*

Тогожъ дня. Жаловалъ мне жидъ Городенский Якубъ Исхаковичъ на татарина господарьского Велаша, штожъ дей онъ зъ ыншимъ помочникомъ своимъ нанялся въ мене хмель везти
до Немецъ, якол:ъ и задатку взялъ былъ вжо
у мене дъве копе грошей, ино хмелю того не везъ
и задатку мне тыхъ двухъ копъ грошей вернулъ
нолшестатка грошей, а семдесятъ грошей еще
ся на немъ зостало, ино мелъ ми и тую семдесятъ грошей отдати сего дня въ четвергъ и
водлугъ приреченья своего мне тыхъ семидесятъ грошей не отдалъ. И Велашъ поведилъ:
правда дей есть, же-мъ ему тую семдесятъ грошей виненъ и хочу ему платенъ быти, нижли
просилъ мя о рокъ, на который бы мялъ ему
тую семдесятъ грошей заплатити. И я-мъ водлугъ его самого сознанья присудилъ есми па
немъ жиду Якубу тую семдесятъ грошей, и
рокъ заплате положилъ отъ сего дня четверга
за тыйдень, то есть у четвергъ передъ Божимъ
нароженьемъ. Ж казалъ есмя то у книги замковые записати.

JVs 643.

Назначеніе срока для возвращенгя
долга.
Жидъ Хацко на Матфея.

М сеца ДекабраЗі (17) день, индиктъ Ді (14),
у пятницу. Жаловалъ мне жидъ Городенский
Хацко Лазаровичъ на подданыхъ господарьскихъ,
на Матфея Пашковича Бобунича и на жону
Дорошеву Марьюху, а на Матфея Максимовича,
а Василя Богухваловича и на иншихъ потужниковъ ихъ, штожъ дей ми остали винни мери
Городенской к (20) и г (з) бочки жита тресеныхъ и мели дей ми тое жито отдати на роки,
который вжо давно прошли, а они мне того
жита и до сихъ часовъ не отдали, якожъ и
листъ ихъ записный на тое жито передо мною
покладалъ. И я-мъ въ нихъ пыталъ, што-бъ къ
тому мовили? И они поведши: правда дей есть,
же есмо ему тое жито зъ ыншими потужникя
.нашими, который тежъ въ томъ листе нашомъ

двадцать бочокъ ему, привезши до дворца его
на чтырехъ возехъ, и отдали сыримъ житомъ о
первшомъ Вогатомъ Святе. И жидъ ся къ тому
не зналъ, ижъ дей они до мене того жита не
привозили, ани отдавали мн . И тыи подданыи
господарьскии выдали на то двухъ светковъ, на
имя Петра Ходоровича и брата его Ивана. И
жидъ до тыхъ г.светковъ призволилъ Петра а
Ивана, а третего отпустилъ на томъ, будутъ
они тое жито дванадцать бочокъ ему па чоты-'
рехъ возехъ привезши отдали. И росказаломъ
тыхъ двухъ светковъ передъ собою поставити.
А кгды тыи два светки передо мною поставленыи были, я-мъ въ нихъ пыталъ, которимъ бы
обычаемъ той речи сведоми были, чи придалося
было имъ то видети, естлибъ тыи люди вышшей
мененыи Хацку которое жито до дворца его
привозили, а колько бы бочокъ а кольку возехъ? Ино тыи светки вышшей мененыи поведили тымъ обычаемъ, ижъ дей сведоми. ecu я
того, ижъ тыи люди вышшей мененыи возили
до него жито на трехъ возехъ сухого, пижли
дей того есмо не сведоми, коль бы было бочокъ
на тыхъ трехъ возехъ жита. Пыталемъ тежъ
тыхъ светковъ, яко бы давно привозили тыи
люди тое жито до жида Хацка? И они поведили,
ижъ дей привезли до него у въ осень о светомъ
Шимоне и Юде. И я-мъ тежъ то обачивши,
ижъ тыи светки тыхъ людей вышшей менепыхъ
и водлугъ отпора и сосланья ихъ до нихъ сознанье чинили, але иначей поведили, яко вышшей описано, знашоломъ тыхъ людей вы інше
мененыхъ: Матфея Вобунича и иншихъ потужниковъ его въ той дванадцати бочкахъ жита,
которую вжо поведили Хацку отдавши, винными
и присудилемъ Хацку на нихъ тую дванадцать
бочекъ жита; тую тежъ одинадцать бо чокъ жита,
которимъ ся сами знали, казалемъ имъ. отъ сего
дня за Д (4) недели заплатити, а тую дванадцять
бочекъ, которимъ ся не знали, маютъ Хацку
въ новину отдати. И я-мъ то казалъ у книги
замковые записати.
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№ 644. Назначение срока для уплаты долга. людей на то не маю, которий бы были тому
сведоми, бо ся то делало въ дому его самого,
Жидъ Аврамъ на татарина Якуба.
нижли дей только тотъ поручшікъ, которпй на
мне
тое жито ручидъ, на имя Ходоръ СавкоТогожъ дня. Жадовадъ мне Аврамъ Нгудичъ на татарина господарьского Якуба Кансубу вичъ на тотъ часъ при мне былъ, яко-мъ ему
Волешевпча, штожъ дей ми осталъ випенъ пол- тую две бочки жпта въ дому его отдалъ. И
тори копы п три гроши н отдатп ми не хочетъ; жидъ до того Ходора паручігака призволилъ. II
И тотъ Якубъ ставши передо мною (къ тымъ я-мъ росказалъ того паручника Ходора передъ
ся) всимъ пенеземъ зналъ. И я-мъ водлугъ его собою поставити. А коли тотъ Ходоръ передо
самого сознанья приеуднлелъ па немт> Авраму мною сталъ, и я-мъ въ него пыталъ, которьшъ
тую полтори копы и три гроши п рокъ заплате бы обычаемъ того дела сведомъ былъ? И онъ
положилъ отъ сего дня недели прошлой за чо- повдеилъ: правда дей есть, же тотъ Себестиянъ
тыри недели. II казалъ если то у книга зам- передо мною прпвезъ до Еска въ домъ одну
бочку жита. И я-мъ пыталъ его, которого бы
ковый записати.
дня тое жито привезли? И онъ поведилъ, ижъ
дей у тотъ понеделокъ,' который былъ передъ
симъ понеделкомъ, передъ светою Луцеею, ино
№ 645, Назначеніе срока для возврата долга. тотъ светокъ въ томъ сведецстве змылилъ, не
такъ светчилъ, яко Сабестиянова жалоба вышше
описана. А потомъ Еско поведидъ, ижъ дей я
Сабестьянъ на жида Бека.
въ сесъ понеделокъ, въ день светое Луцеи па
Тогожъ дня. При томъ былъ панъ Янъ Тотого Сабестияна вряднику вашей милости Щаслочкевпчъ—хоружий Городенский, а дворяпинъ
ному о тое жито жаловалъ, и онъ ся къ тому
Андрей Никифоровичъ. Жаловадъ мне поддапый
житу зналъ, а просидъ пана Щасного, жебы
господарьский Городепский Сабестьянъ . . . . * )
ему до завтрия овторка отложилъ, поднимаюна жида Городенского Еска Лазаревича, штожъ
чися мне у во второкъ тое жито отдати, гдежъ
дей у понеделокъ прошлый отдалъ есми ему
и понаместникъ мой Щасный то передо мною
жита две бочки останочныхъ того жита, котосознавалъ, же тотъ Сабее тиянъ передъ нимъ
рого былъ есми ему виповатъ зъ моей части
въ понеделокъ ставши просилъ себе до завтрия
тринадцать бочекъ, и онъ тое жито остатокъ
овторка. И я-мъ тому съ тыми паны вышдве бочце отъ мене взялъ, а меховъ, въ котоше менеными добре порозумевши, кгдыжъ
рихъ есми тое жито до него прпвозилъ, выдатотъ светокъ у сведецстве похибилъ и ту тежъ
ти ми не хочетъ и листа ми моего записного,
речъ обернулъ, же поведилъ, якобы мядъ ему
который отъ мене на тое жито мелъ, не вородве бочце жита у понеделокъ прошлый отдати,
чаетъ, нетъ гедома въ которий обычай. И Еско
ино то не есть речъ слушная, естлибъ мялъ у
жидъ ставши передо мною поведилъ, ижъ дей
понеделокъ тое жито жиду отдавати, бо просидъ
ни знаю, ани ведаю, якъ они три въ мене, два
былъ собе до завтрия овторка, ино кгды до
Йндурскихъ чоловеки, а третий онъ сорокъ боовторка собе просидъ, теды есть ведомо, же у
чекъ жита взяли и на нихъ трехъ прити ся
поЕеделокъ того жита не отдалъ—знашолъ есми
маетъ ме по тринадцати бочекъ, такъ жадинъ
въ томъ жите Сабестияна винного и присудилъ
съ нихъ мне того жита, ани онъ самъ жадной
есми Еску на немъ тринадцать бочокъ жита
еще бочки не дали и меховъ есми его в ь себе
по десети грошей—две копе и десеть грошей и
не загамовадъ. И я-мъ дыталъ Сабестьяна, хто
рокъ заплате положилъ отъ сего дня за чотыри
бы на тотъ часъ быдъ, якъ онъ тую две бочки
недели. И казалъ есми то у книги замковые
жита жиду отдалъ? И онъ поведилъ, ижъ дей
записати.
*) Вг иодлшіиик проб лъ перечеркнутый
шее время крестообразно.

въ поздв й-
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№ 646. Назначите срока для уплаты долга.
Мартинъ на Едка.

казу паней Гри диной, который же Сабестиянъ
вчорашнего дня въ пятницу черезъ весь день
пильновалъ посполъ съ тыми людьми и зъ мысливцомъ тымъ, которий въ наиа Требского
служитъ, до которихъ пани Гридиная дело мела
и зъ ними передо мною о кривде своей мовити
хотела, ино пани Гридиная, якъ сама не стала,
такъ никого на свое месцо не прислала. И Сабестияяъ служебникъ пана Требскн'о зъ людьми
и зъ мысливцомъ папа своего завитого року
пятницы черезъ весь день пильновалъ и назавтрей въ суботу по мши далъ то собе въ книги
замковый записати.

Тогожъ дня. Жадовалъ мне подданый гоепо
дарьский Мартинъ Санцевичъ на подданого го
сподарьекого Городенского Едка Романовича
інтожъ дей ми осталъ былъ виненъ за вола одинадцеть грошеіі и отдати ми не хочет-ь. И Едк>
къ тымт» ся пенеземъ не зналъ, а поведилъ
же-мъ дей ему тын пенези заплатилъ. Ц Саяецъ
поведилъ: готовъ дей есми до тых'ь людей, не
редъ которыми онъ ся къ тымъ пенеземъ знал7.
и мелъ дій заплатити, ивыдалъ на то сорочнига
Новосельского Лукаша. И Едко на одного Лукаша сорочппково сознанье призволилъ. И ямъ
того Лукаша росказалъ передъ собою поставити № 648. Жалоба на нанесете побоевъ и ірабежъ.
А коли тотъ Лукашъ сорочникъ передо мною
сталъ. и ямъ въ пего пыталъ, которымъ бы
Валтром й на Яковицкого.
обычаемъ того дела сведомъ былъ? И онъ ноТогожъ дня. Жаловалъ мне подданный госповеднлъ: правда дей есть, трафилося дей ми н
дарьский
сорока Каменского Балтромей Микототъ часъ быти, яко Мартинъ почался виоминати Едку одиннадцати гроши, абы ему запла- вичъ и зъ ишыею братьею своею, штожъ дей
тплъ, и Едко поднялся ему тын пешізи одинад- безъ бытности нашой • бояринъ госиодарьский
цать гроши здобывши заплатити. II ямъ во- Яковицкнй, будучи намъ въ королевой ее мидлугъ того светка сознанья присудилъ есмн лости, на домы наши моцно кгвалтомъ наехавМартину на Едку тую одинадцять гроши и рокъ ши, жонъ нашихъ перебилъ п двухъ наймитовъ
заплате положилъ отъ сего дня за чотири не- моихъ, на имя Станюту, а Янка збилъ и шесть
тоноровъ отняла а шесть сермнгъ, а коия взялъ,
дели.
а къ тому дей также нашедши кгвалтомъ гай
мой влостный съ людьми своими вырубалъ. II
ямъ тую жалобу его казалъ въ книги замъковыи записати.
№ 647.

Запись о неявк

въ сг/дъ.

Собестиянъ зъ Гридиною.
М сеца Декабря ні (18)день, индиктъ Ді (14),
у суботу передъ Божимъ Нароженьемъ. Оповедался мн служебникъ пана Войтеха Требского
Сабестиянъ Жуковский, и вчерашнего дня, у
пятницу, пильность чиннлъ, иоведаючи, ижъ
што бояриня господарьская повету Городеиского
Гридиная
зъвыроку королевой ее милости
вчерашнего дня, въ пятницу, на завитый рокъ
мела тутъ передо мною въ замку стати u въ
речи своей съ паномъ Требекимъ мовити, ино
панъ Требский за некоторимъ недоспехомъ своимъ прислалъ на свое месце того служебника
своего Сабестияна ку выслуханыо речи и от-

№ 649. Р шеше о возврат

взятой въ домъ ржи..

Татаринъ Соколъ на Креня.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне татаринъ господарьский Соколъ Базаревичъ на подданого господарьского Крепя Богдича, штожъ дей взялъ у
мене две бочце жита и мелъ ми тое жито прошлого лета въ новину отдати, ино и до сихъ
часовъ того жита моего мне не отдалъ. И Крень.
•юведилъ, ижъ дей ни знаю, ани ведаю, жадного
земи жита въ него не бралъ и ни знаю, аіш ве,аюг нижли правда есть, у предка жоіш его Ка;има взялъ былъ есми нятьдесятъ грошей и в ъ .
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той пятпдесятъ грошей заставилъ былъ если
ему поле свое, шю-мъ ему тыи пенези отдалъ,
а поле свое къ собе взялъ. И ямъ пыталъ Сокола, чимъ бы того довести мелъ, естлибъ Крень
въ него тое жито взялъ? И онъ выдалъ на то
трехъ светковъ: Яска Ордевича а Хилимона, мещанина зъ Нового Двора, а татарина Нурка—
тыи дей люди видели, якъ онъ въ мене тое
ащто взялъ. И Крепь до всихъ трехъ тыхъ
светковъ призводилъ. И ямъ росказалъ тыхъ
светковъ Соколу передъ собою поставити. А
коли того часъ былъ, ино они съ обу сторопъ
передо мною стали, нижли Соколъ светковъ своихъ не ноставилъ. И ямъ водлугъ того, кгдыжъ
Соколъ, поднявшися светковъ ставити, и на рокъ
положоный не поставилъ, знашолъ есми отъ того
жита Креня Богдича правого. И казалъ есми то
въ книги замковый записати.

№ 650. Р шеніе по жалоб

о нанесеній побоевъ.

Андрей на Масюту.
М сеца Декабря Фі (19) день, ішдиктъ Д і,
У неделю передъ Божимъ Нароженьемъ. При
хомъ былъ папъ Богданъ Белка—писарь королевое ее милости а дворянинъ господарьский
Андрей Никифоровичъ, а бояринъ господарьский
Яковицкий Мисковичъ. Стояли передо мною очевисте. Жаловали мп бояре господарьский Андрей Куничичъ, а Янко Сенютичъ, а Войтехъ
Станковичъ па иоддапыхъ госнодарьскихъ Городенскихъ Масюту Мелеховичъ и на сына его
Певца а Гринаша Федцевича и на наймита Гринашова, поддапого господарьского ІІетра, штожъ
Дей чоловекъ нашъ, на имя Иванъ Трухоновичъ
халъ зъ места до дому своего, ино дей они,
погонивгаи того чолов ка нашого на дорозе за
Змиевомъ, збили и обобрали разбойнымъ обычаемъ: взяли дей клячу зъ возомъ а сермягу,
а копу гроши съ калитою, а боты и шайку. И
она иоведили: правда дей есть, же есмо погонили на дорозе того человека ихъ Ивана, дучи
самовторого зъ своякомъ его до дому своего,
ипо дей своякъ его Мись и зъ жопою своею
ноехадъ до дому своего, а мы дей не доежчаючи
До дому своего за хали есмо до боярина госпо-
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дарьского Мартина Оленича, ино дей ихъ чоловекъ Иваиъ Трухоновичъ до того Мартина зъ
нами-жъ поехалъ; нижлц не доежчаючн до того
Мартина наймитъ Гринашовъ Петръ повадился
былъ съ тымъ Иваномъ, чолов комъ ихъ и вдарилъ былъ его по голове пужплномъ, а большей
дей бою жадного не было и не обирано его.
Кгды приехали есмо до Мартина въ домъ поснолъ съ тымъ чолов комъ ихъ Пваномъ, ино,
пъючи намъ въ того Мартина, мовилъ Иванъ,
чолов къ ихъ и жаловалъ Мартину, штожъ дей
Грпнашовъ наймитъ Петръ, едучп намъ па дорозе, вдарилъ мя пужилномъ но голове вельми:
(п)но дей Мартинъ, вислухавши того отъ Ивана,
мовилъ тому наймиту Гринашову Петру: милый
дей брате, естли его вдарилъ, вдарьже ему за
то чоломъ и лерееднай его; и тотъ дей Петръ
наймитъ Гринашковъ вдарилъ тому чолов ку
ихъ Ивану чоломъ и переедналъ его за то.
Иванъ тежъ ему тотъ бой отнустилъ и зъеднавшися дей поехали отъ Мартина тотъ наймитъ Гринашковъ носполъ съ человекомъ ихъ
Иваномъ, а большей дей бою жадного не было
и мы его не били и не в даемъ. И ямъ росказалъ Мартина Олеиича передъ собою поставити.
А кгды тотъ Мартинъ передо мною сталъ, ямъ
въ пего пыталъ, ижъ коли въ пего тыи люди
вышше мененыи были и пили въ пего, якъ се
засе отъ него зъ дому розъехали? И онъ поведилъ, пжъ дей приехали ихъ до мене пять пива
пити, на имя Масюта и зъ сыномъ а Гринецъ
Федцевичъ, а наймптъ Гринашовъ Петръ а пятый Иванъ Трухоновичъ, и приехавши дей до
мене Иванъ, оповедилъ мне, ижъ дей вдарилъ
мя наймитъ Гринашовъ Петръ на дорозе пужилномъ по голове; и ямъ дей мовилъ тому
Петру, абы его за то переедналъ, и онъ дей
вдарилъ тогожъ часу Ивану чоломъ п перееднадъ его и тотъ тежъ Иванъ ему тотъ бой свой
отиустилъ и зъеднавшися тотъ Иванъ поснолъ
еъ тымъ наймитомъ Гринашовымъ поехали отъ
мене прочь до домовъ своихъ, а Масюта н зъ
сыномъ своимъ Иевцомъ зосталъ въ мене въ
дому и Гринецъ тежъ зосталъ, и но поеханью
ихъ пили въ мене пиво, а погодивши Грпнецъ
самъ отъ мене иоехалъ, а Масюта по выеханью
ихъ и зъ сьшомъ своимъ нилъ въ мене не мало
не до куровъ и пивши ноехадъ отъ мене ц зъ
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сыномъ своимъ домовъ, а бою дей есми промежъ ства не сознавр іъ а ни къ чому ся не знаіъ,
нихъ жадного ие виделъ, ани слышалъ, ани жа- едно къ толу, што есть вышшей описано, казали
ловалъ мне тотъ Иванъ нн о чомъ иншомъ, есмо тымъ бояромъ вышшей мененымъ того
ани шкодъ своихъ не оповедалъ, только то, што Петра за опытъ, кгды ся выгоитъ, полтиною
есть вышшей описано; а потомъ тыи боярове грошей навезати, а отъ того бою и лупежства
вышшей мененыи мовили мне, абыхъ ихъ всихъ Масютина сына Иевца знашолъ есмо правымъ.
на муку выдалъ, хотячи оіштъ вделати; ино мне А што ся дотычетъ о Гринца, ино-мъ ся тымъ
съ тыми паны вышшей менеными не видело то, бояромъ вышшей мененымъ отъ сего дня, недели
естлибъ они вен безъ жадныхъ знаковъ, едно за две недели о того бою и" лупежства выпра-.
на голую повесть того хлопа, же поведилъ на вити, естдибъ на него тыи бояре которою проояъ часъ, коли бы мели всказаны быти на сокою дошли и хотели на него доводити; естли
опытъ, нижли только водлугъ той речи, же пакъ тые бояре господарьский за тые две нетотъ наймитъ Гринашовъ Петрь съ тымъ Ива- дели не будутъ на него передъ нами нередъ
номъ чоловекомъ ихъ звадился былъ, допускали нравомъ отъ тотъ разбой о бобранье речи фольесмо имъ того Петра наймита на опытъ взяти; дровати, тогды мамъ отъ того и Гринца вызвоино кгды тотъ Петръ, наймитъ на муце былъ лити. II казалъ есми то въ книги замъковые
и зъ муки иншое жадное речи неповедилъ, едно записати.
то, ижъ дей тотъ Иванъ Трухоновичъ ехалъ до
дому своего, а также дей я зъ Масютою и зъ
сыномъ его и тежъ зъ Гринцомъ Феткевичомъ,
чоловекомъ пушкоровскимъ ехалъ после того № 651. Р шеніе по д лу о подложныхъ денежныхъ документахъ.
Ивана и нагонили дей есмо его на Змиове и
нагонивши его почали есмо пытати, хтобъ то
Мулкуманъ на Соболя.
ехалъ? А такъ тотъ Иванъ не розмовляючи съ
Тогожъ дня, въ неделю. При томъ былъ
нами ничого, ударилъ каменомъ сына Масютина
цевца, а затымъ дей отъехавши съ того места, панъ Янъ Толочкевичъ—хоружий Городенский,
якобы за милю, противъ гаю Никитина, почался Богданъ Белка—писарь королевой ее милости, а
Иванъ зъ Иевцомъ иужидны бити, а также дей дворянинъгосподарьский панъ Андрей Никифоровидячи тое Масюта и зъ сыномъ своимъ, же с'я вичъ, а дворянинъ тежъ господарьский нанъ Боони промежку себе бьютъ, тогды ихъ розрато- гушъ Таруса, а боярииъ господарьский Яковицкий
валъ, але дей бити его Масюта, ани сынъ его и Михайловичъ; стояли передъ нами очивисте.
я не били, а затымъ после того бою Масюта Жаловалъ князь Мулкумаиъ МИСКОВИЧЪ водлугъ
просилъ того Ивана, жебы зъ нимъ заехалъ до комисеи королевой ее милости, которую ее миприятеля его Мартина Оленича и тамъ дей есмо лость госпадарыия рачила дати князю Мулкузъ нимъ пили и мовилъ дей мне тотъ Иванъ: ману Мисковичу до мене, абыхъ ему съ тататы мене на дорозе билъ и перееднай мя тутъ риномъ Соболемъ справедливость влостную вдеза той бой. И ямъ дей есми ему за то чоломъ лалъ, а то въ томъ, ижъ што, стоячи тотъ Совдарилъ, а онъ мне гневъ свой отпустилъ, а съ боль передо мною, менилъ на князя Мулкумана
тымъ Гринцомъ, которий его на дорозе билъ, хвалширство и мелъ на него пер звести, повепредся въ того Мартина сварился, затымъ дей даючи, яко бы князь Мулкуманъ листомъ хваля поехалъ до дому господаря своего, а Масюту шовнымъ маіъ на немъ взяти шесть конъ грои зъ сынолъ и зъ Гринцомъ и зъ тымъ Ива- шей. И я-мъ пыталъ Соболя Базаровича, чимъ
номъ еще въ того Мартина заставидъ, то пакъ бы того довести мелъ? И онъ положилъ передъ
дей не ведаю, хто его после мене билъ, а не нами лиетъ записный деда своего Кудайчика,
безъ печати, въ которомъ описуетъ, яко бы
ведаю, естли не тотъ же Гринецъ его съ того
тотъ Кудайчикъ, дедъ его, мелъ зоставити земгневу бидъ, а иншей жадной речи при муце не
лю свою отцу князя Мулкуманову, князю Миску
зналъ. И мы тому порозумевши, кгдыжъ тотъ
у двадцати копахъ грошей, ино Соболь новеИванъ при муце жадного иншого бою к лупеж-
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Дилъ, ижъ дей тая земля деда моего зоставлена! тырп недели водлугъ обычая правъ. И казалъ
была у во отца его, князя Миска, одно въ чо-! есми то въ книги замковые записати.
тырнадцати копахъ грошей, а большей дей чотырнадцати копъ грошей дедъ мой Кудайчикъ
У вотца его князя Миска на тую землю не
№ 652. Р шеніе по иску мужа о возврат ею
бралъ, а тую дей онъ шесть конъ грошей на
имущества разведенною женою.
насъ несправедливе взялъ къ тымъ четырнадцетемъ копамъ грошей. И князь Мулкуманъ
Бог данъ на Овдотью.
поведилъ, ижъ дей дедъ его отцу моему, тую
землю у двадцати копахъ грошей зоставилъ
М сеца Декабря '^л (21) день, индиктъ Xl (14),
былъ и отецъ дей мой небожчик7> огледавши у вовторокъ, въ день спетого Томаша. При томъ
тое земли деда его и видячи то, ижъ есть мала былъ нанъ Станиславъ Дуброва—войтъ Гороземля, не стоитъ того, не додалъ былъ деду его денский, а панъ Богдаиъ Цавловичъ Белка—ппКудайчику двухъ копъ грошей и мне отказалъ саръ кролевой ее милости, стояли нередъ нами
отецъ мой небожчикъ взяти на деду его одну очевисте. Жаловалъ намъ мещанинъ Городеносмьнадцеть копъ грошей, якъ тежъ у батка ский Богдаиъ Хведкевичъ за комисиею кролевой
его одну осмыіадцеть копъ грошей за тую зем- ее милости, въ которой ее милость господариня
лю взялъ, а большей есми не брала,. И пытали рачила за нимъ писати до мене и до пана войтаг
есмо князя Мулкумана, естлпбъ ся къ тому абыхмо ему и зъ жоною его бывшею Овдотьею
листу своему зналъ? И опъ поведилъ: правда Володковною о шкоды его и наклады справедлиесть, же тыежъ слова суть писаны въ томъ вость влостную вчинили, которыхъ же шкодъ
листе его, яко и въ томъ листе, который былъ и иакладовъ только собе быти именоваіъ, яко
°тъ его отца моему отцу даиъ, нижлн нжъ то нижей написано. Нанервей коли ее заручалъ,
есть безъ печатей, я тежъ ся къ нему не знамъ. тогды иа заручинахъ далъ есмп бочку меду
Идо мне съ тыми паны, вышіней ме(не)ными, кислого за копу грошей, за венчанье иону далъ
то ся не видело, естлибъ мелъ хто на кого про- ві (]2) грошей; тогожъ часу вкроилъ есми ей
стою картою безъ печати фалшерство которое сукню сукна летского за полтори копы грошей,
переводить, бо карту можетъ кождый самъ собе а кгды веселье было, тогды дадъ есми бочку
написати, хотячи кого въ чомъ спотварити, а меду престного за полтрети копы грошей, ку
^аднымъ лпстомъ который кольвекъ безъ печати тому два вепри кормныхъ по полукопыо грошей,,
ни на кого фалынерства жадного перевести не а два вари иива но копе грошей, гусей к (20),
можетъ, бо въ иечатехъ кождое фалшерстіш куровъ £ (GO), водъ кормный, бочка пшеницы,
залеаштъ: печатью хто можетъ хто на кого фал- ітри бочки муки ситной, летникъ одомашни чорніерство перевести, а листомъ безнечатнымъ ие ной новый, a В7і немъ А' (14) локоть, въ того
можетъ ішхто пи иа кого жадного фалшерства летника колнеръ бобровый за копу грошей,
переводити, и я-мъ, съ тымп наиы вышшей ме- чодомъ битья тестю далъ золотый черленеиыми въ томъ добре обмыслывши и норозу- ный, а тещи другий зодотый, шуриномъ чомевши, же тотъ Собель тымъ листомъ безне- тыремъ по дванадцати грошей, свояку Ивашку
чатнымъ иа князя Мулкумана жадного фалшер- бочку гороху белого за er (15) грошей, шубу
ства перевести не можетъ и не перевелъ, вод- лисью завыйковую продалъ есми тестю своему
лугъ статуту правъ земъскихъ нисапыхъ, зна- за и (2) копе грошей, тыи пенези далъ есми
ходили есьмо то и знашлн, нжъ князя Мулку- сховати ей, а другимъ разомъ далъ есми схоМаііа Мисковича отъ того фалшерства правымъ вати о (70) грошей, а третимъ разомъ далъ
ичшіилц, водлугъ статуту иравъ земъскихъ иолъ її (11/г) копы грошей, а четвертымъ раприсудили есмо князю Мулкуману на Собулю зомъ далъ есми копу грошей,—а то-мъ ей даЛазаревичу водлугъ стану его иавезіш, яко валъ въ тотъ часъ, коли-мъ служилъ въ пана
шляхтичу, дванадцеть рубдевъ грошей и рокъ Костюшка, и въ тотъ часъ безъ бытности моее
заплате иоложилъ отъ сего дня иедели за чо- продала зъ дому моего два волы, а яловицу, ба31
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рановъ три, козловъ чотири, а вепра кормного, j былъ выслужилъ окромъ тыхъ двухъ копъ*
а къ тому служачи тежъ въ папа Костюшка грошей пять копъ грошей, и тыи пенези далъ
далъ есми ей заховати две копе грошей, аколи-мъ ее же захавати, а колнеръ перловый выкупидъ
ездилъ до господара, она безъ бытности моее ее у Москвитина зъ залежа, далъ две копе грозмолотила пятдесятъ копъ жита, а намоло- шей. Тойжъ осени далъ за нее капщины пану
тила сорокъ бочокъ жита и тое жито про- Мартину Мелешковичу рублъ грошей, а кгды
дала, а въ тотъ часъ бочка жита была но полу- къ великодню съ Озеръ приехалъ, далъ есмн ее
копью грошей, а десеть бочокъ жита окромъ три копы грошей, а другимъ разомъ па Петра
того продала, а тогожъ лета ячменю продала святого приехалъ есми, купилъ у Монка дежку
двадцеть бочокъ, въ тотъ часъ ячмень быдъ меду за подътори копы грошей и далъ есми ее
по десети грошей, пшешщи продала дванадцеть росытити, и она медъ вышинковала, а пенезей мне
бочокъ по семънадцети грошей, греччины про- не отдала; коня карого продалъ есми Ивану Нетце
дала двадцеть бочокъ по шести грошей, овса за две копы грошей и за к (20) грошей—тыи пенепродала иетнадцеть бочокъ по пяти грошей, зи ее же далъ есми. А коли есми былъ у въ Озерехъ,
гороху белого десеть бочокъ продала по десети она въ тотъ часъ безъ бытности моее продала
грошей, а къ тому к (2) волы, три яловицы а шесть воловъ, а деветь яловиць, а жито и яриво
два вепри кормныхъ, барановъ < (5) продала, всякое также молотила и продавала; задомъесмо
козъ четверо, свиней дворныхъ трое, а коли найму у Фалимера взяли полтори копы грошей,
есми ездилъ до Вильни и зъ Сасшюмъ тяга- то ее же далъ захавати; домъ мой властный затися, тогды она безъ бытности моее въ тотъ ставила въ десети копахъ грошей, тыи пенези
часъ продала к (20) бочокъ жита по семнадъ- вс она побрала, а сими разы пашеньку свою
цеть грошей, ячменю десеть бочокъ но десети на Гнойішцы заставилъ пану Роману у петнадгрошей продала, гречнины десеть бочокъ по де- цета копахъ грошей, тыхъ грошей далъ есми ее
сети грошей продала, гороху 5 (6) бочокъ бе- шесть копъ грошей, а поесъ ее есми выкупплъ
лого по петнадцети грошей, пшеници пять бо- у трехъ кмпахъ грошей; а сего лета изъ своее
чекъ подъ к (20) грошей,—тыи вси пенези она пашни продалъ есмп еі (15) бочекъ жита подевъ себе держитъ; яко ездилъ до Кракова зъ вети грошей—пашьню тыми гроіпми на Горницы
Вертибесомъ, она въ тотъ часъ безъ бытности запахалъ и жито пожалъ, и сено нокосилъ, и иомоее продала тридъцать бочекъ жита по петнадцати пряталъ, а жита сорокъ бочокъ посеялъ, пять
грошей, ячменю петнадцать бочекъ по дванад- бочокъ Гнойницкимъ житомъ иосеялъ, а полчецати грошей, пшеницы пять бочекъ по к твертадесятъ Горницкимъ, а она у пашни все
(20) грошей, гредчпны і (10) бочекъ по оди- лета не бывала, а сего лета на Горници и на
надцети грошей. А после того на другое лето Городиславц нажалъ есми двесте копъ жита и
опять продала €f (15) бочекъ жита по десети выдалъ есми своихъ влостныхъ пенезей копу
грошей, ячменю и (8) бочекъ по осми грошей, грошей, ячменю сорокъ возъ, гречны пятдесятъ
пшеницы пять бочекъ подъ к (20) и по 7 (з) возъ, овса десять возъ, гречныну тую и овесъ
гроши, гредчины і (10) бочекъ по ьі (12) гро- зъ Гно(йни)цп возилъ и сеялъ, а теперь на осташей; тогожъ году продала три волы, шесть яло- токъ мя покинула и тыхъ шкодъ и статковъ
вицъ, три вепри кормный, и тыи пенези поте- моихъ мне не даеть; за всю тую двадцать годъ
рала, съ Колединою тяжучися; сукню есми ее и за два годы жона моя смачно ела, и пила, и
далъ лецкую зеленую за рублъ грошей, шубку, въ красне ходила и со всими вживала, съ кимъ
кроликовую купилъ ее у Вильни за нолкоиы хотела, а я въ пашни надзовалъ и робилъ, якогрошей, а коли-мъ былъ писаремъ местцкимъ, бы холопъ—одну скитеру мне до пашни дастъ,
дали мне панове к (2) копе грошей, и я тыи я тымъ кормлюся и съ семьею пять недель, а
пенези ее-же отдалъ и якъ есми отъ Юхна на она на кождый день по пети або по десети гроЗмиеве дякла иялъ, я нищего взялъ две коне шей травливала, а въ томъ пашню мою и домъ
грошей и тыи пенези ее же далъ, и въ тогожъ и самого мене згубила и въ сильный великий
Юхна, яко-мъ въ него служилъ неводничимъ, упадъ привела, а тыхъ часовъ, какъ мя митро-
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полить зъ нею роспустилъ. пно тутъ въ м сте! зброю и книги вс , котории будуть, маетъ ему
осталося статковъ моихъ у дому: скриня вели- вернути, сагайдаковъ колько будетъ и два волы,
кая, а въ скрини оловениковъ пять, а мисъ ци- а корову съ телемъ, а чотыри бараны, три козы,
новыхъ шесть великихъ, лихтаровъ меденыхъ семеро свиньее и молодыи поросяти вси—тыхъ
У три свечи чотыри, котловъ белыхъ три, а свиней маетъ ему вернути, три сорочки, кафнадпечный одинъ, сковороды три, рожны два, танъ крашеный, две седле волоскихъ, трои натриноги три, светидьна железный двои алоханя; рогы, семь куровъ маеть ему вернути, а што
У той скрини остало книхъ: Охтайки два по которую тридцеть бочекъ Богданъ своего жита
копе грошей, а Прелогъ за рублъ гроши, книга на ее пашни засеялъ, .тое жито Овдотья пожавЧетья за сорокъ грошей, Потребникъ великий ши въ новину тую тридцеть бочекъ маетъ БогДве копе грошей, Требникъ тежъ малый за дану вернути десеть бочокъ, а ку которимъ ся
полкопы грошей, святости две аполойнын съ речемъ Овдотья не знала, съ которихъ ошацосребромъ оправленыи а три святости рибий вано сто к (20) копъ, полтрети копы и пять
кости сребромъ оправлены и зъ мощами свя- грошей, на томъ маеть присягнути, которой же
тыхъ, а въ коморе остало ми три рогатины, присязе рокъ зложенъ былъ третий день, ино
т
Ри сабли, зброя дощатая зъ наручи и зъ нако- року положоного на присягу Овдотья жона Богренками и зъ капалиномъ,- сагайдаки три зъ данова ку присязе готова была и ку крижу шла,
л
Уки, а въ пашни на Горъници статку моего хотячи на всихъ тыхъ речахъ, ку которимъ ся
осталося в (2) волы, а корова съ телемъ, овецъ не знала, которихъ пенезми ошацовано сто и
Двоенадцетеро, козъ Ді (14). свиней осмеро, со- двадцеть копъ полтрети копы u пять грошей,
Рочекъ А (4), што есми у Вильни купилъ; ках- присягнути, ино Богдаиъ будучи справедливый
крашеный, а пчолы осмеро, а ульевъ по- а милосердый на присягу Овдотьи не велъ, виРожныхъДі (14), а чотыри медници меду, а сего дячи, же она великую хтивость присегати меда
заплатидъ есми, за нее Чудину Москвитину и все то ей съ тыхъ ста конъ к (2 о) и полцину своего влостного тридцетеро пого- трети копы и пять грошей отпустилъ и вжо
оловениковъ, мисъ и талерокъ у трохъ черезъ то не маетъ на ней Богданъ жадныхъ
копахъ безъ к (20) грошей; у пашни тежъ зо- речей николи поискивати, нижли Богданъ повестало две седле волоскихъ со всею приправою, дилъ: естли дей съ тыхъ речей своихъ, котоа
мяса шесть вепровъ, нароги шестирп, скобли рихъ она попрела и присегнути на нихъ хотела,
Два, струговъ три, сведри » (2), пешни три,— въ ее самой або въ ъшшего кого, (найду), тогды
т
ьіхъ речей всехъ ошацовали есмопепезьми сто хочу литцомъ выняти, яко свое влостное, и хочу
11
Двадцеть копь полтрети коны нпять грошей, на ней поискивати. Овдотья тежъ ся того допу°кроме всего того, ку чому ся она сама призна- стила и дозволила, а што которую десеть и сто
к а къ пенеземъ и къ статку, то есмо на ней и сорокъ грошей обраховали есмо на ней пе°шацовали десеть копъ и сорокъ и три гроши, незьмн и тымъ пенеземъ рокъ есмо заплате пот
о маетъ Овдотья Богдану тую десеть коиъ л\г ложили и отданью тыхъ речей вышше мененыхъ
(43) гроши безъ присяги заплатити, а тыи речи, отъ сего дня середы за чотыри недели водлугъ
• КУ которимъ ся она знала, которыхъ пенезми не уфалы правъ земъскихъ и тую полтретядцеть
віацовано, напервей: которое жито Богданъ є копъ жита, которую она на свой пашни зъ
(5) бочекъ засеялъ на ее земли изъ своее паш- его засеянья пяти бочокъ вжала, ма ему на
ни, которогожъ поведилъ вжато полтретядцать тотъ же положеный рокъ за чотыри недели
К
ОІІЪ. то маетъ ему вернено быти, а которое
отдати. И казалъ есми то у книги замковые
Я:
»то и ярішы нажато въ ее дворцы, ино котозаписати.
Рое ашто ц ярішы после заповеди зостало, то
ес
мо знашли, ижъ ярины и жито маетъ паиолы
Делено быти; лихталъ одшіъ, а сковороду, и ро* о ігь, а святости две анолойныи сребромъ оправлены Пречистой а Николы маетъ ему вернути,
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№ 653. Заявленії о покраж овецъ.
Сидоръ на Олтуха.
М сеца Декабра кд (21) день, индиктъ А\
(14), у вовторокъ, въ день светого Томаша. Жаловалъ мне подданый госііодарьский Городенский
Сидоръ Олинцевичъ на подданого господарьского
Городенского Одтуха Дятеловича, штожъ дей
згинуло въ мене съ поля одинадцатеро овецъ,
ино дей тыхъ овецъ своихъ позналъ есми въ
него двое овецъ чорныхъ, а деветеро дей уже
продалъ. И Олтухъ поведилъ, ижъ дей, ни знаю,
эни ведаю, не продавалъ есми его жадныхъ
овецъ, ани ведаю о нихъ, кроме тыхъ двойга
чорныхъ, который въ мене суть; а што ся дотычетъ тыхъ двойга, который въ мене сутьі
ино онъ самъ мне тыи две овцы далъ на перехованье, а о тыхъ девети овцахъ ани знаю, ни
ведаю. И Сидоръ поведилъ: готовъ дей есми до
тыхъ людей, который тому сведоми, яко онъ въ
неделю, которая была передъ святою Луц ею, две
овцы па торжку Сопотковомъ продавалъ и выдалъ на то трехъ светковъ: Гришка Лойкевичъ,
а Федца Бондара, а Артюха Сомовичъ. И Олтухъ до тыхъ светковъ призволилъ. Иямъихъ
росказалъ передъ собою поставити. А коли тыи
светки всп три передо мною стали, и ямъ ихъ
пыталъ, которымъ бы обычаемъ той речи сведоми были? И они поведили вси три у водно
слово тымъ обычаемъ: поткали дей есзю въ неделю по ранзг Олтуха везучи овцы до Соноткова
торжку на двухъ возехъ у водну шерсть чорныхъ; и ямъ ихъ пыталъ, естли бы того сведоми, естли будетъ Олтухъ тыи овцы на торжку
Сопотковомъ продавалъ? II они поведили, же
того не сведоми суть. И Одтухъ поведилъ, ижъ
дей тыи светки вышшей мененыи суть близскии
его, я имъ ганю, же несправедливе светчатъ.
И ямъ тежъ видячи то, ижъ тыи светки Сидору
суть близкий, пыталомъ Сидора, естли бы при
тыхъ светкахъ хотелъ поприсягнути на томъ,
естли будетъ онъ который овцы на торжку Сопотковомъ продавалъ, и естли будетъ тыхъ
двухъ овецъ, которие въ него лицомъ две суть,
на перехованье не далъ. И Сидоръ за присягу
взялъ. И я той присязе рокъ зложилъ водлугъ
обычая третий день у четвергъ. а коли прися-

гнетъ на томъ, яко выпгаей написано, тогды*
Олтухъ тые две овци, которие въ него дитцомъ
застаты, ма Сидору зъ яавезкою по дванадцети
грошей заплатити, а за тое девятеро, которое
Сидоръ поведилъ, при тыхъ же двухъ згинуло,
ма заплати(ти) по шести грошей. А коли рокъ
присязе пришолъ и Олтухъ Сидора на присягу
не велъ, а въ томъ ся лромежъ се зъеднали,
маетъ Олтухъ Сидору тые две овци, котории
въ него зостаты, зъ двора выкупивши, вернути,
а къ тому маетъ ему своихъ три овци старихъ
у водну шерсть дати. И я-мъ то казалъ въ книги замковые записати.

№ 654. Р шеніе по д лу о возврат дома.
Жидъ Богданъ на Янка.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне Богданъ Игу-,
дичъ на подданого господарьского Янка Томашевича, штожъ дей онъ и зъ сынмп своими
Свейкотою а Гришкомъ остали ми винны шесть
копъ грошей безъ петнадцати грошей литовски хъ и отдати ми тыхъ пенезей не хочетъ,
якожъ и листъ ихъ записный передо-мъною покладалъ. И Янко Томашевичъ ставши къ тымъ
всимъ пенеземъ зналъ. И ямъ въ него пыталъ,
естли бы то листъ записный его былъ? И онъ
ся и къ листу зналъ. И ямъ водлугъ его самого
сознанья присудилъ есми на немъ и на сынохъ
его тую шесть копъ грошей Богдану безъ петнадцети грошей и рокъ заплате положилъ огь
сего дня овторка за чотырп педели. И казалъ
есми то у книги замъковые записати.

№ 655. Р шеніе по жалоб о пеуплат

дома.

А потомъ тогожъ дня. Жаловалъ мне тотъ
же Богданъ Игудичъ на подданого господарьского Матея Войтковичъ, штожъ дей онъ и зъ
жоною своею Олжутою остали ми винны семъ
копъ и к (20) грошей литовской мониты, иа
которьш-жъ пенези листъ его заиисішй покладал ъ; якожъ тотъ Матей ставши передо мъною,
ку тому ся листу своему и къ пенеземъ зналъ,
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же ему есть виненъ. И ямъ водлугъ его самого
сознанъя и листу его записного присудилъ есмй
на немъ Богдану Егудичу тую семъ копъ и
двадцать грошей и рокъ заплате положилъ отъ
сего дня недели за чотыри недели. И казалъ
есми то у книги замъковые записати.

№ 656. Заявленіе о покраж ржи.
Величко прив лъ Стася.
М сеца Декабря к в (22) день, индиктъ Лі
(14), у середу передъ Божимъ нароженьемъ.
Приведъ передъ мене подданный господарьский
сорока Дештдского Величко Саневнчъ человека
князя Мустошша Мисковича, на имя Стася Куддевича, зъ литцом7>—съ тремя снопы жита и поведилъ, ижъ дей вкрадено въ мене того жита
зъ гумна зъ стога полторы копы, пно-мъ въ
него того жита зъ людьми сторонними зпашолъ
въ дому его полтори копы безъ трехъ сноповъ.
И ямъ въ того человека пыталъ, чий бы онъ
былъ? И онъ поведился быти князя Муступинъ;
и пыталемъ въ него, естлпбъ ся къ тому житу
зналъ? її онъ иоведилъ: правда дей есть, же-мъ
въ него взялъ жита одно к (20) сноповъ, а большей дей есмп не бралъ. И ямъ въ него пыталъ:
а тое бы жито иншее, которое въ него въ дому
застато, где бралъ? И онъ поведилъ, коли-мъ дей
у князя своего жито молочивалъ, тогды биралъ
собе—коли бывало снопъ возііу, а коли два. И
я-мъ тое его созпапье казалъ въ книги замковый записати.

№ 657. Р гиеніе по жалоб о невыполненіи духовнаіо зав щанія.
Дорота на Петра.
М сеца Декабра кг (23) день, индиктъ Ді (14),
У четвергъ передъ Божимъ нароженьемъ. Жаловала мне поддашгн господарьская Городенская
Павловая Дорота на пасыика своего, на имяПетра,
штожъ дей я перво была за отцомъ его Мацкоиъ
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и прибыла дей есми съ нимъ была сына, на имя
Яна, который еще есть малъ, а мешкаетъ въ мене;
шіо дей по смерти отца его, мужа моего Мацка
я пошла за иншего мужа, ино сына своего малого
Яна къ собе взяла, которому-жъ детяти тому-то
Янку сыну моему отецъ его Мацко, мужъ мой
отказалъ вмираючи, якъ въ земли, такъ въ жите,
и въ яринахъ, и въ статку рухомыхъ речей и
въ земли третюю часть, а ему и брату его другому также во всемъ отказалъ по части; то пакъ
дей онъ съ тымъ братомъ свошіъ зъ дому
збожья и ярипы продаетъ и пустошить, а тому
сыну моему Яну третей части вделити со всего
не хочутъ. И Петръ поведилъ, ижъ дей отецъ
пашъ сыну ее Яну пи въ чомъ ничого не отказалъ и не маетъ тотъ сынъ ее къ тому долу
нашому ничого. II ямъ пыталъ въ того Петра,
естли бы отецъ его Мацко нсходячп исъ сего
света духовнпцу ппсалъ? И онъ духовнпцу отца
своего передо мъною иодожилъ, въ которой
описуетъ землю, и жито, и ярины, и всякий речи
и статки домовый на три части. II ямъ водлугъ
той духовшщы жнто, и ярины, и тое жито, которое засеяно тепере на той земъли и вси статки
домовый присудилъ есми нмъ на три части роздедити: Петру зъ братомъ Матиемъ маетъ выделено бытп две части и въ збожяхъ и въ статкахъ домовыхъ, а третюю часть Янку, Доротину
сыну также во всемъ збожи и въ статкахъ домовыхъ маетъ выделено быти и матце Янковой
подати. А што ся дотычетъ земли, пно земля
тепере не маетъ делена быти, нижди Петръ а
Матей маютъ тую землю сами два пахати до тыхъ
местъ, поки тотъ Янко Доротинъ сынъ детъ доростетъ, а коли летъ доростетъ, тогды и землю
маютъ на три части промежъ себе розделити. И
взяли собе съ обу сторонъ на то дельчимъ пана
ЯнаМиколаевича—хоружого Городенского, маетъ
панъ хоружий збоже и статки промежъ нихъ на
три части розделити, которому делу съ обу сторонъ рокъ собе приняли у понеделокъ первший
но Божемъ нароженьи. И казалъ есми то въ
книги- замковые записати.
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Р шеніе обь уплат долга.

Ильякимъ на Огрона.
М сеца Декабра кг (23) день, индиктъ Д
(14), у четвергъ передъ Божимъ нароженьемъ
Жаловалъ мне жидъ Городенский докторъ Иль^
якимъ, зять пана Игудинъ, на жида Городенского-жь Агрона Игудича, штожъ дей осталъ ми
виненъ полпяты копы грошей н тыхъ ми пенезей не платитъ. Ямъ пыталъ Огрона, естли бы
ему тыи ненези былъ виненъ? И онъ поведидъ
правда дей есть, же-мъ ему полпяты коиы грошей впненъ и поднялся самъ собою тую полпеты
копы грошей заплатити отъ сего дня затыдень,
то есть у четвергъ по Божемъ нароженьи,
естли бы дей ему на тотъ рокъ не зашіатилъ, я
дей ему зъ децкованьемъ заплачу. И казалъ
есми то въ книги замъковыи записати.

шедши на лазни наши отчизные, до которихъ мы
стародавня добровольце завжды безъ печати хоживали, перебилъ и поранилъ насъ безвинне и
пообирадъ: взялъ дей четверо коней, а сермягъ
две, а три топори, а три долота, а пешня одна,
а два гроши готовыми пенезьми, а четырехъ дей
чоловековъ нашихъ же потужниковъ, на имя
Гостила, а Селивона, наймита Хотенова, а Ивашу
а Гришка Сенковичовъ, а Артюха также перебили и поранили, которий зъ великого бою не
вемъ естли живы будуть, якожъ и раны свои
вижу замковому слузе моему Вицентому оказывали, которий огледевши, въ книги записати
далъ, ижъ дей у Хотена весь хрибетъ кестенемъ
збитъ, синева, а въ Ондрея голова пробита близу
потылицы и голень также въ того Андрея перебита, а въ Артюха на хребте синева битая.
И ямъ тую жалобу ихъ и огледанье того вижа
слуги моего Вицептаго казалъ у книги замъковые записати.

№ 659. Назначение срока для уплаты дома.
Соколъ татаринъ.

' № 661. Р шеніе по жалоб о невозврат дома.

М сеца Декабра КД(24) день, индиктъ Ді (14),
въ пятницу, вилею Божего пароясенья. Татаринъ
Лососенский Соколъ Ходоровичъ прирекъ отдати
на завтрей Божего нароженья въ неделю три
копы грошей; естли на тотъ день не отдастъ,
тогды маетъ заплатити грошъ на грошъ ś (6) копъ
грошей, совпто маетъ отдати Мартину Б&ще. И
казалъ есми то у книги замковые записати.

Жидъ Аврамъ на Дашка.

М сеца Декабра кїї(28) день, индиктъ Ді (14),
у во второкъ, въ день Младенцовый по Божемъ
нароженьи. При томъ былъ панъ Янъ Миколаевичъ—хору;і;ий Городенский, а панъ Богданъ
Павловичъ Белка—писарь кролевой ее милости.
Жаловалъ мне нанъ Аврамъ Нгудичъ на боярина
господарьского Дашка, Сабдыкова внука, штожъ
дей ми осталъ виненъ две копе безъ пети грошей и две бочце жита, на штожъ дей и листъ
№ 660. Заявлсніе о нанесеній побоевъ и ірабеж го. записный въ себе маю, въ которомъ ся оиисалъ, ижъ мелъ ми тое жито и ненези на рокъ
отдати,
ішо рокь вжо давно минулъ, а онъ мне
Хот нъ на Андрея.
тыхъ пенезей, ани жита не отдалъ. И Дашко
Того;къ дня, въ пятницу, у вилию Божего
поведилъ: ирав(да) дей есть, же мъ ему тыииенароженья. Жаловалъ мне лодданый господарьнези и жато виненъ и хочу ему илатенъ быти.
скпй Городенский—сторожъ Соколдский на имя
I ямъ водлугъ его самого сознаиья нрисудилъ
Хотенъ Влазовичъ, а Сеико Корепевичъ, a ДІина иемъ Авралу тую дне копе безъ петн грошей
халко тежъ Кореневнчъ, а Андреецъ Ханковичъ,
и две бочки жита и рокь заплате ноложшгь отъ
штожъ дей слуга пана лесішчого, на имя Аидреіі,
^его дин за чотыри недели. И казалъ есми то
которий ІГрішской пущи нригледаетъ, зъ осочвъ книги замковые записати.
ники господарьскими, на имя ІІавломъ Столновичомъ, и зъ иишими потужаики своими при-
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№ 662. Назна еніе срока для уплаты долга.

Жидъ Лврамъ на Олехна.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне Аврамъ Иг}'дичъ
на татарина господарьского Городенского Олехна
Волескуба, штожъ дей ыи осталъ виненъ кз (27)
грошей и чотыри бочки жита и отдати ми не
хочетъ. И Олехно ставши передо мною поведилъ:
правда дей есть, же-мъ ему КЗ (27) грошей и
А (4) бочки жита виненъ и хочу дей ему платенъ быти. И ямъ водлугъ его самого сознанья
присудилъ есми на немъ Авралу тую кз (27)
грошей и Д (4) бочки жита и рокъ заплате ноложилъ отъ сего дня овторка за чотыри недели.
И казалъ есми то у книги замковые записати.

№ 663.

Разбирательство по жалоб
побоевь.

о нанесеній

Татарья Михно на Валдыша.

664. Разбирательство по жалоб на убытки, причиненные хозяину наемникомъ.

Олизаръ на Мат йца.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне Олизаръ Григорьевичъ—бояринъ господарьскпй на закупа
своего, на имя Матейца Тишевичъ, штожъ дей
будучи въ мене въ закупе у семидесятъ грошей,
втратилъ ми саблю, и ножъ Ческий, и железа
жорновыи, а секачъ и секпрку немецкую, а кожухъ, а нять грошей готовыми пенезми безъ
трехъ пенезей и другий кожухъ и сермягу, а
службы ми умешкалъ и не служплъ, отходячи
отъ мене прочъ, шесть недель и чотыри дші. II
Мат ецъ ставши поведилъ. пжъ дей болшъ того
ни къ чому ся не знамъ, едпо правда есть—
одинъ есми кожухъ потералъ. а другий кожухъ
сиялъ съ мене за мой долгъ подданый господарьский Городенскнй Губаръ, а пять грошей
тежъ если ему виненъ готовыми пенезьми; а
што ся дотычетъ службы, ипо въ службе омешкаломъ ему две недели и Л (1) дни, а большей
не омешкивалъ п шкодъ ему большей того жадъныхъ не чинилъ и хочу дей на томъ право поднести, же-мъ ему большей того, едно то, къ чому
ся знамъ, ничого не втратилъ. анп службы большей двухъ недель а чотырехъ дневъ не омешкалъ, п присягну на томъ; а што ся дотычетъ
тыхъ двухъ кожуховъ—за тотъ кожухъ, которнй самъ иотералъ, присудилъ есми на немъ
Олпзару заплатити десеть грошей и тую пять
грошей, которимъ ся самъ зналъ безъ трехъ
пенезей, то есть петнадцеть грошей, а другий
кожухъ маетъ Олнзару, который съ него Губаръ
снялъ литцомъ, вернути за тыйдень отъ сего
дпя овторка, а тымъ нетнадцетемъ грошемъ рокъ
есми положилъ отъ сего дня овторка за три недели. И казалъ если то въ книги замъковыи
записати.

Тогожъ дня. При томъ былъ наііъ хорз'жнй
Городенскпй а панъ Богдані. Павловичъ Белка.
Жаловалъ мне татаринъ господарьскпй Михно
Мелевпчъ и зъ братомъ своимъ Олехііомъ на
та(та)рпна господарьского Городенского Валдыша
Базкгардеевича, штож7> дей онъ у корчме въ
Городнє на Заречыі, за мостомъ збилъ и зранилъ безвинне, н братъ дей мой Олехно иочалъ
мя былъ ратоватн, и онъ дей и брата моего
збилъ и бороду иырвалъ. И Балдышъ къ тому
ся бою не зналъ, а поведилъ, ижъ дей они прпшедши на мою беседу, мене самого збили. И
Михпо ставилъ шапку и поведилъ: готовъ дей
есми до тыхъ людей, который тому сведоми, ижъ
онъ напервей почалъ насъ бити. И Балдышъ до
людей шапки не приставилъ, а новедплъ: если
дей буду початокъ бою вделалъ, нехай братъ его
Олехно на томъ право поднесетъ, и я хочу обеюхъ ихъ водлугъ стану ихъ навезати. II Олехно
за присягу ся нзялъ. II ямъ присязе рокъ зло- № 665. Р шеніе по спору о іраницахъ дворовъ.
жилъ третий деиь въ четвергъ. 11 казалъ есми
то у книги замъковые записати.
Стаынславъ на отца Иева.

Тогожъ дня, при томъ быдъ панъ Яігь Толочкевичъ—хоружий Городенский, а паиъ Богданъ Павловичъ Велка—писарь кролевой ее ми-

-

248 -

лости. Што зъ росказанья кролевой ее милости держати, яко и тепере стоитъ. Нижли листа
выходилъ если до дому Павлова' Золотарова по- судового (невказалъ: зачимъ казадомъ ему)
сполъ съ паномъ Станпславомъ Дубровкою— тыхъ судей ихъ съобусторопнихъ, въ котовойтомъ Городенскимъ огледати кривдъ и шкодъ рихъ быхмо ся о то певной речи доведати
его, котории собе поведилъ быти отъ протопопы мели, передъ собою поставити. И протопопа
Городепского, отца Иева Давидовича, и жаловалъ тыхъ судей всихъ вышей мененыхъ дисейшого
Золотаръ Павелъ на отца Иева, якобъ онъ за- дия во второкъ передо мною иоставилъ, въ конялъ стайнею своею, которая поставлена на земли торыхъ судей пытали есмо, которымъ обычаемъ
двора его влостного, и съ той дей стайни своее тое речи промежъ пихъ досмотрели и на чомъ
пустнлъ стреху сплавъ дожчу на дворъ и погребъ зоставили? Они вси згодпвшися съ обеюхъ стомой, ипо для неслушного будованья стайни его роні,, поведили тымъ обычаемъ: правда дей есть,
немало вадитъ погребу моему и вжо тая вода* ижъ есмо тамъ до двора Павлова Золотарова зъ
которая зъ двора его на мий дворъ идетъ, силь- его стороны н зъ позвы выходили, ино што' ся
ную шкоду погребу моему вделала и ямы въ дотычетъ стайни поповы и плоту, на томъ стопогребе немалые пробила и водлугъ поставенья яти, яко поставлена водлугъ давности и постатой стайни его и плотъ собе на моей же влостной венья той стайни поповы а Павлового предка
земли вгородилъ,—штожъ мне съ паномъ вой- его певпоминанья есмо зоставили, ижъ стайня
томъ оказывалъ и нами обводилъ; и мы тежъ попова и плотъ потому ма стати, яко поставлена;
то обачивши пытали протопопы, што бы ку тому нижли што ся дотычетъ столпа, которпй умъмовилъ? И онъ новедилъ, ижъ дей Павелъ Зо- кпенъ (зъ) протоиопнна двора у Золотаревъ дворъ,
лотаръ не былъ еще въ держаныі того двора и тотъ столпъ казали есмо протопопе у его дзоръ
не мешкалъ въ немъ, а вжо дей тому отъ коль- умъкпути, якобы на пядъ и по тому казали есмо
конадцати летъ, яко тая стайня збз7дована и на илъ съ обеюхъ сторонъ держати. Мы тежъ тому
томъ местцы, яко поставлена, стоитъ, еще за порозумевши, кгдыжъ тыи комисари ихъ добре
предка его держанья, который тотъ дворъ дер- промежъ ихъ въ томъ досмотрели, не отступужалъ и нлотъ тежъ по томужъ вгорожонъ, яко ючп отъ суда тыхъ перъшихъ комисарей, и
u стайня поставлена, а его есми земли неприй- на томъ есмо зоставили, ижъ стайня попова и
мовалъ и предокъ его. котории того двора въ плотъ вгорожопый ма завжды по тому стояти,
держаныі былъ, жадного мне въ томъ припоми- якъ и теперь стоить, НИЖЛИ што ся дотычетъ
нанья не делалъ, иижли яко вж(о) Павлу Золо- столпа, которы въ дворь Павловъ умкиенъ съ
тару тотъ ся дворъ зосталъ, u онъ нервшей попова двора, знашли есмо въ томъ попа винтого еще за пана Требского иочалъ былъ мене ного и розка(за)ли есмо ему тоть столиь у свой
войтомъ находити и также ку праву иоволокати, дворь якобы на пядь умкнуть и дворь набрукоменячи тымъ обычаемъ на мене, яко тепере, же вать такъ, якобы вжо черезъ то зъ двора его
быхъ я мелъ земли двора его къ своему двору у Павловъ дворь вода не шла, н што которы
приняты; а похомъ есмо то нромежъ себе зго- ямы за недбалостыо поповою зъ его двора вода
дливымъ обычаемъ вчинили: онъ изъ своее сто- у погребъ Павловъ промыла, тые ямы казали
роны взялъ местцкихъ сз'дей Матыса бурмистра, есмо нону добре заправити и забруковати, а
а Яна Квача бурмистра-жъ, а Адама Гадского што ся дотычетъ насынанье пескомъ попова
местцкого, а я тежъ былъ взялъ изъ своее сто- двора, ИІІО самъ Павелъ Золотаръ на то нризвороны судьею слуаіебника пана Войтеха Требского, лилъ и поднялся половиною песку у дворъ иопана Яна Внучка, котор(и)жъ судьи наши съобу- новъ навести и насыпатн и рокъ собе насыстороніи тамъ выходили и того, о што онъ жа- наныо оного двора приняли о запустехъ велцловалъ и тепере жалуетъ, огледнли п што ся до- (ки)хъ, а о накладъ Залотороіп. Павловъ казали
тычетъ стайни и плоту, въ томъ мене тми есло им'ь згодити. И то собе записати дали.
судьи съобусторошш, водлугъ давности держанья моего а ихъ иевиоминаньн, нравымъ знашли и присудили ми стаишо и плотъ по томъ
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№ 666. Р шеніе по д лу о ропаж шубы.

№ 687. Заявленіе о нанесеній побоевъ.

Юрко на Піймана.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне служебникъ пана
М сеца Декабра КФ (29) день, ппдиктъ Д' (і4), Петра Мпцутинъ—лесничего господарьского ГоУ середу по Божимъ нарожепьн. Жаловалъ мне роденского Юрко Барановичъ, штожъ дей дибояринъ господарьский Кирей Гричаковпчъ на сейшого дня у середу у Новомъ Дворе подданаймита своего Лаврішца Янковича, штожъ де ный господарьский Городенский Шиманъ Говеоцъ ездилъ со мною до млына жпта молоти, ішо новичъ Якгинтовича зсоромотилъ и збилъ мя
ден за его сторожею згинула ми шубка Ейского безвинне, поведаючи, якобыхъ я мелъ въ него
сукъна зъ воза, подбита кроликами, у кото- взяти три куницы, а копу грошей, а ямъ дей
•рую-мъ вправнлъ три копы грошей; и мы обра- въ негоничого того не бралъ. її ямъ тую жаховавіпн сукно п футро, виделося намъ, нжъ J добу его казалъ у книги замковые записати.
въ тую шубку вънравено было полтрети копы
грошей. II тотъ наймитъ его Лавринецъ новеДІІЛЪ: правда дей есть, же-мъ я тон шубы его
№ 668. Назначеніе срока для уплаты денеіъ.
стерегъ, ннжли якъ онъ мене позвалъ до млына
Жидъ Авраыъ на Шембеля.
собе светити, яко бочку муки забивалъ, ино-мъ
я яко-мъ у млыне ему светилъ, въ тотъ часъ
М сеца Декабра л (30) день, индиктъ Ді (14),
шуба его згинула. її Кирей поведилъ, нжъ дей. у четвергъ по Божемъ нароженьи. Жаловадъ
ни знаю, ни ведаю, не звалъ я его светити, ани мне Аврамъ Игудичъ на мураля господарьского
светилъ онъ мне. EL ямъ пыталъ того Лавренца, Шембеля Буткевича, ижъ дей ми осталъ вичпмъ бы того довести мелъ? И онъ поведнлъ, непъ шесть копъ безъ двадцати грошей и тыхъ
Ижъ дей былъ на тотъ часъ наймитъ егожъ, на ми пенезей платити не хочеть. И ямъ пыталъ
имя Стецукъ, товарншь мой и сведомъ есть того, Шембеля, естли бы ему тыи пенези виненъ былъ?
Ия;ъ онъ звалъ мене до млына собе свести, и я И онъ. ся самъ знадъ, ижъ ему тую шесть копъ
ему светилъ, а къ тому дей есть тому сведомъ безъ десети грошей виненъ. И ямъ водлугъ его
Андрей пушкарь и зъ наймитомъ своимъ, самого сознанья казалъ есми ему тыи пенези
нижли я не хочу ся ни до одного зъ нихъ сла- Авраму заплатити отъ сего дня за чотыри нетися: нехай онъ самъ на томъ право поднесетъ, дели. II казалъ есми то у книги замковые заестлн будетъ не звалъ мене до млына собе све- писати.
тити. И Кирей за присягу ся взялъ. И я то(й)
присязе рокъ зложплъ трети (день) у пятницу,
яко Кирей право поднесетъ, тотъ же Лаврішецъ
№ 669. Заявленіе о неявк въ cijdb.
маетъ ему за тую шубу полтрети копы грошей
Демъянъ на Янка.
заплатити; шіжли они, не дожидаючи року оного,
Кирей на Лавринца.

тотъ наймитъ его Лавринецъ зъ отчпмомъ своимъ Миколайцомъ, зъ маткою своею Чорънухою
перееднали Кир я за шубу его полтори копами
грошей—маютъ тые пенези вс трое заслужити,
а естли бы не заслужили, тогды маютъ ему тую
полторы копы грошей заплатити. А што ся дотычетъ тое шубки, Кирей маетъ посполъ съ
тымъ Лаврницолъ нросокою дов дыватися, естли
быся могли дов дати, тогды маютъ обадва у
ц
раве поискивати. И казалъ есми то у книги
замковые записати.

М сеца Декабра лл (31) день, индиктъ Ді (14),
у пятницу по Вожемъ нароженьи. Оповедидся
мне подданый господарьский Деиъянъ Понкевичъ сорока Зенцова и поведилъ, штожъ дей
заказалъ мя чоловекъ пана Андриевъ Скипоровъ
Янко и зъ сыномъ своимъ Гршщомъ на вчерашний день четвергъ передъ мене ку праву и
заказавши сами не стали, а онъ вчерашного дня
четверта пильновалъ, ажъ до сего дня пятницы
ждалъ, и сего дня въ пятницу передъ нешпоромъ далъ то собе у ( книш замковые записати.
32
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1541 годъ.
№ 670. Р шеніе по д лу о покраж одежи иразныхъ вещей.

№ 671. Заявление о неявк

въ судъ.

Щасный опов дался.

Петръ прив лъ злод въ.

М сеца Генваря А (4) день, ішдиктъ Ді (14),
у
вовторокъ
по Новомъ л те. Оповедился мне
М сеца Генвара г (з) день, индикта А і (14),
бояринъ
господарьский
Щасный Евнелевичъ,
у понеделокъ по Новомъ лете. Привелъ передъ
мене соленикъ господарьский Городенский Петръ штожъ заказали его нередъ мене ку праву боНаркгеловичъ бояръ господарьскихъ повету яринъ господарьский Василь Махничъ, а рибоГороденского, на имя Мартина Панковича а ловъ господарьский Городенский Гришко ПронМартиша Петровича зъ литдомъ, съ кожухомъ, цевичъ о осмъ грошей на рокъ на вчерашний
а сермягою, а съ полотномъ толстымъ, которое день, понеделокъ и заказавши его сами не стали,
бы ся на мехъ годило и которого можетъ а онъ черезъ весь день вчерашний ждалъ и
быти десеть локоть, и поведилъ тотъ Петръ, пильновалъ передо мъною и на завтрей десейштожъ дей съ пятници на суботу проминулую шего дня у во второкъ такъ также пильновалъ
до Вожемъ нароженьи выкрадено въ мене вышки до обеда и они якъ вчерашнего дня не стали,
а клеть: взято дей зъ вышокъ сукна самодель- такъ и дисейшего. И я-мъ тую пильность каского шестьдесятъ локоть а тотъ кожухъ и сер- залъ у книги замковые записати.
мягу, котории лицомъ, звезавши имъ нашию,
принесли, а шапку чорную, а съ клети дей выкрали сукня кодтришавая жонская, съ кожу- № 672. Назначеніе присяги по жалоб о нанесеній побоевь.
хомъ баранимъ женокимъ, а три полти мяса
свиного, а сало одно, а три наметцы жоноцскихъ,
Лавринъ на Сенька.
а муки дей зъ ыстебки выкрали солянку. Ж
я-мъ въ нихъ пыталъ, естли бы они того дейцы
Тогожъ дня. Жаловалъ мне подданый госпобыли? И они поведиди: правда дей есть, ижъ дарьский сорока Богушова, тивунова на имя
дядковичъ нашъ, на имя Стасель Ечевичъ—бо- Лавренъ Санцевичъ—бондарь на подданого гояринъ, который передъ тымъ въ нихъ служилъ, сподарьского тогожъ сорока, на имя Сенька
съ пятницы на суботу нозвалъ насъ зъ собою Грипцовича, штожъ дей онъ зъ ыншими номочи, пришедши дей до дому его, мы стояли задво- ники своими збилъ и зранилъ мя безвинне и
ромъ, а онъ пошедши въ домъ его брадъ мало дей мя не вдавилъ, якожъ и две ране на
тыи речи: сермягу и кожухъ, и того полотна обличи ободраныхъ оказывалъ. Н тотъ Сенько
петнадцеть локоть до насъ принесъ и засе по- ставши передо м(ною) поведилъ, ижъ дей ни
шедши взялъ лукно муки а сало отно, а намет- знаю, ни ведаю, не билъ есми его. И я-мъ пыцовъ два и тое нринесъ до насъ, а большей дей талъ Лаврина, чимъ бы того дов сти мелъ? И
ничого не брали есмо кромъ тыхъ речей. И онъ поведилъ, ижъ дей людей на то не маю,
я-мъ тое сознанье ихъ казалъ записати и вод- але дей хочу на ранахъ своихъ право поднести,
лугъ сознанья ихъ самыхъ водлугъ обычая но- ижъ отъ него тые раны маю. И Сенько его на
слалъ есми ихъ до ратуши, ижъ бы всказанье присягу нустилъ и иов дилъ: естли дей я буду
водлугъ заслуги ихъ вчинили, а што ся доты-1 е г о б и д ъ > ц е х а й н а т о м ъ п р а в 0 І І О Д Н е с е г ь _ я
четъ шкодъ того соленика, тыи шкоды казалъ | е г о х о ч у 1 І а в е 3 а Т и . И я-мъ той нрисязе рокъ
зъ домовъ ихъ поплатити, И казалъ есми то зложилъ третий день у пятницу—маетъ Лавзаписати.

ринъ на томъ право цоднести, же его (билъ)..

№ 673. Р шеніе по претензій объ уплат
Миклашъ на Рада.
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долга.

дей добрихъ, который зъ онымъ наместникомъ
Квасовскимъ Выроковскимъ того Миклаша муляра (зъ) жоною его судили и отъ тыхъ пенезей
жопу его правую знашли, а онъ ся до тыхъ
суседъ не слалъ, и тежъ водлугъ статуту правъ
ппсанныхъ, якъ въ кнпгахъ ошісуетъ: хто бы
рухомой речи въ модчаныі г. (з) годы былъ,
тотъ ма на веки модчати, знашолъ есми отъ
тыхъ пенезей жону Иванову правую. И казалъ
есми то у кпнги замъковые записати.

Тогожъ дня. ЖалоЕалъ мне эіураль замковый па имя Миклашъ Вешевичъ на боярина господарьского Квасовского на имя Раца, штожъ
дей предокъ жоны его, на имя Янчисъ, держалъ
зъ наші братство, а я дей межи НИМИ старший
братъ былъ, нно метало было въ того Янчиса
брацкпхъ пенез й осмъдесятъ гроши,—u тотъ
Япчисъ, съходячи съ сего св та, мужъ первшое
жоны его, отписалъ въ тастамепте тую осмъде- № 674. Р шеніе по д лу о взысканіи арендной
сятъ гроши на жоне своей, которая тепере за
платы за землю.
нимъ мешкаетъ, д вказалъ ее тую осмъдесятъ
грошей мне заплатити,, то пакъ дей тепере тая
Татаринъ Богданъ на Янеля.
жона его мне тыхъ пенезей не платитъ, а онъ
Тогожъ дия. Жаловалъ мне татаринъ госпотежъ платити тыхъ иенезей мне не кажетъ,—
дарьский
князь Вогданъ Янушевичъ на поддагдежъ на тотъ часъ носполъ съ нииъ очивисте
ного
господарьского
Городенского Яцеля Остапи жона его передо мъною стояла. И я-мъ пыталъ въ того Миклаша, якобы давно ему тотъ ковича, штожъ дей онъ мешкалъ за мъною на
Янчисъ тую осмъдесятъ грошей на жене своее огороде моемъ отъ колька годъ, мелъ ми по
отказалъ? И онъ поведплъ, ижъ дей вже тому дванадцати грошей на кождый годъ позиму даесть пять годъ. Иваиъ отъ жоны своее отпоръ вати, шю дей отъ осми годъ нозиме сполна
чииилъ тымъ обычаемъ, пжъ дей вжо тому отдалъ, а отъ семи годъ позем не отдаетъ, коесть деветь годъ, еще за пана Яна Илинича, торого ся мне позему на немъ прпти маетъ
яко-мъ я вжо тую Янчовўю за себе понядъ, осмъдесятъ грошей, якожъ дей вжо первей сего
искалъ онъ на жене моее той осмидесятъ гро- ирисудилъ мне на немъ за тотъ поземъ тую
шей тымъ же обцчаемъ, яко и тепере жадуетъ, осмъдесятъ грошей нанъ Войтехъ Требский съ
аередъ наместникомъ пана Яна Илинича Ква- паномъ Яномъ хоружимъ Городенскимъ и рокъ
сонскимъ и передъ иншими людьми добрими, заплате положили были, и оиъ мне и до сихъ
котории на тотъ часъ при томъ Выроковскомъ часовъ тыхъ пенезей не заплатилъ, а рокъ вжо
были; тотъ наместшікъ Квасовский Выроковскнй давно мннулъ; гдежъ на тотъ часъ при мне и
жопу мою отъ тыхъ пепезей правой знашолъ, панъ Янъ хоружий былъ и то сознавалъ, же
и ставилъ шапку на томъ до тыхъ людей, ко- ему носполъ съ паномъ Требскимъ на томъ
тории на онъ часъ съ тымъ наместникомъ Ква- Яне(л)ю Остапковичъ позему за семъ годъ осмъсовскимъ Выроковскииъ его жону съ тымъ му- десятъ грошей присудили. И ямъ тежъ, нехотячи
ляромъ судили. И тотъ Миклашъ муляръ шап- отстуіщвати отъ суда пана хоружего и пана
ки до тыхъ людей не приставилъ. А нотомъ Требского, мовилемъ тому Яну, абы тыи пенези
пыталемъ въ того Миклаша, чому бы онъ че- князю Богдану водзугъ суда пана Требского и
ресъ такъ долгий а немалие часы о тыи пенези пана хоружого заплатилъ. И онъ поведилъ, ижъ
жене его приноминаньн никоторого не деладъ? дей не буду ему тыхъ пенезей платити, а выИ онъ поведилъ: ачъ дей есми припоминанье дайте де(й) мене ему шиею. Яиъ тежъ, невстучиішлъ, але кгды жемъ собе справедливости нуючи упорности его, водлугъ сознанья пана
влостиой довести не могъ, мусилемъ не по воли Яна Хоружого Городенского, же поведилъ на
черезъ тыи л та до сего часу въ модчаньи немъ тын пенези судивши, присудилъ есми на
быти. И я-мъ то обачивши, кгдыгкъ тотъ Иваиъ, немъ князю Богдану тую оемьдесятъ грошей и
мовяча отъ жоны своее, и слался до тыхъ лю- въ тыхъ пенезехъ осмидесятъ грошехъ выдалъ
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есми Яна князю Богдану пгаею. А што ся дотычетъ земли господарьской, на которой тотъ
Янко седелъ, на той земли на службу мамъ иншого чоловека осадити. И казалъ есми то въ
книги замковый записати.

№ 676. Р гиеніе спора о насл дств .

Богданъ на Володковну.

Тогожъ дня. При томъ былъ панъ Янъ Миколаевичъ—хоружий Городенский, а панъ Богдапъ ІІавловичъ Белка—писарь кролевой ее милости. Жаловали мне мещашшъ Городенский, на
№j675. Заявленіе лпсничаю королевскаго о недозво- имя Богданъ Ленковичъ, и зъ сестрою своею
ленной охот въ королевскомъ л су.
Марьюхою на мещанку Городенскую Овдотыо
Володковну—сестру свою, нижли не одного отца;
Опанасъ, лесничего слуга.
они обадва зъ одного отца зъ сестрою, нервінего,
М сеца Генваря € (5) день, индиктъ Ді (14), Ленка Дешковича, а она зъ другого отца, Вау вилею Трехъ Кролей. Служебнвкъ пана лес- силья Юхновича, — штожъ дей она намъ въ
ничого, на имя Опанасъ Карповичъ, зъ двема пашни нашой ыатеристой и въ дому, который
осочпики господарьскими Сенькомъ Курьянови- тутъ въ месте есть, и въ иншихъ речехъ ручомъ а Мартиномъ Куцевичомъ, привезли до хомыхъ и статкохъ домовыхъ ровного делу дати
замку оленя вбитого и двухъ псовъ привели: намъ не хочетъ, нетъ ведома въ которий обыодного рысоватого, а другого рудого, загривого чай. И Овдотья отпоръ чинила тымъ обычаелъ,
и поведили, ижъ дей знашли есмо того оленя у ижъ дей они якъ и къ тому дому и къ пашни,
пущи господарьской подле Шембелевщины за- такъ и къ иншимъ н которимъ речамъ ничого
гнатого у возеро, на имя Бартошевское Каменое не маютъ, бо тотъ домъ и пашня нематеристая
и знашли есмо водле того оленя быочи и псами есть, але отчизная моя влостная, а што ся доцкуючи людей пана Миколая Бакаляровича Кгар- тычетъ материстой и отчизны отца ихъ, первбацкихъ и въ тварь есмо ихъ взнали трехъ, на шего мужа матки нашой, ино они одны сами
имя Стася Романовича, а Юркгеля Станевича, а домъ и пашню отца своего и материзнину дерНармота, немецкого чоловека, а четвертый при жатъ, а я къ тому ничого не мамъ и не встунихъ же былъ, нижли не знаемъ, чий есть чо- пуюся въ то, а тотъ домъ и пашню, который я
ловекъ, и зранивши дей того оленя, а вбачившп держу, отецъ мой небожчикъ Василь самъ за
насъ, втекли отъ того оленя прочь, и не далися свои влостныи пенези купплъ и, зходячи изъ
намъ поймати, и тыхъ дв^хъ псовъ вышше ме- сего света, мне — дочце своее н зъ сыиомъ моненыхъ отбегли прочь, а иншие псы зъ собою имъ—внукомъ своимъ Гаврилоліъ тотъ домъ и
забрали и втекли; мы тежъ того оленя вжо зра- пашню и всякие речи и долги въ достаменте
неного—рогатиною сколотого и въ двухъ мест- описалъ, а они дей якъ къ тому дому, такъ и
цехъ сек рою тятого, выволокши зъ озера и се къ пашни и никоторимъ речамъ ничого не мазде до замку повезли, а то ся дей деяло, яко ютъ, якожъ и тастаментъ отца своего небожчика
они того оленя забили, у пятницу прошлую, ко- Василья нередъ нами оказывала и покладала, которая была передъ Новымъ летомъ, йгобы о торий тастаментъ былъ подъ печатьми людей
полудни, нижли лаю на того оленя запустили добрихъ и вери годныхъ, дворанъ господарьбыли еще до света въ ночи. И ямъ тую речь, скихъ, пана Фалимера Дорошковича, а пана Аноповеданье ихъ казалъ записати, а того олепя дрея Никифоровича Сасина, а бурмистра Горои псовъ взялемъ къ собе. И казалъ есми то въ денского Матыса Пеского, а Павла Золотара—
лавпика Городенского, въ которий тастаментъ
книги замковый записати.
углядывали есмо, ино тымъ обычаемъ опнсуетъ,
ижъ Василь Юхновичъ домъ у м сте и пашню
на Горницы и всякий статки и долги на людехъ
отписадъ дочце своей Овдотьи и сыну ее Гаврилу—внуку своему, одно тымъ двомъ, а ий-
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шому жадному, нп сыномъ, ани дочце жадной j № 678. Назначены срока для уплаты дома.
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№ 680. Заявление о пошрав
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луіовъ.

Богданъ.
Жееца Генвара s (6) день, индиктъ Ді (14).
у четвергъ, въ день Трехъ кролевъ. Жаловалъ
мне соленикъ господарьскнй Богданъ съ потуж ннки своими и зъ Гршщомъ и зъ Иваномъ Ничнпоровичи на подданыхъ господарьскихъ Городенскихъ на имя
'), штожъ дей
которую исиашь присужено на насъ подданому
госнодарьскому Ивану Борисовичу за сено и къ
тому при томъ, што есмо наложили, того всего
собе шкодуемъ о полкопы грошей, а они дей
намъ половины тое пснаши тому Ивану Борисовичу, яко тежъ винный, не пособили платити,
а я деіі на той сеножати, за которую на пасъ
иснашъ тому Ивану присужуно, тогожъ часу
засталъ ихъ двухъ коней солового, а вороного,'
2
) и іюведили, ижъ дей ни знаемъ,
ни ізедаемъ—не были копи наши на той сеножатп и пе заставалъ онъ на той сепожатн коней
нашихъ. И ямъ пыталъ тыхъ Нпчипоровичовъ,
чимъ бы того довести мели? И они новедили:
готовы дей есмо до тыхъ людей, которыми тыи
кони ихъ, заставъши на'той сеножати Ивановой,
обводили и оказывали, и выдалъ па то двухъ
чоловековъ пана Виленского его милости, на имя
Ходора Купетевича а Ждапа Ходевичъ . . . 3~)
н зъ братомъ до тыхъ светковъ призволилъ. И
ямъ тыхъ людей паиа Виленского росказалъ передъ собою поставити. А кгды тын два светки
передо мною стали u ямъ въ нихъ пыталъ, которымъ бы обычаемъ тое речи сведоми были? И
они обадва у водно слово поведилн: были дей
есмо на ноли и орали, ино дей Богданъ Ничипоровичъ, пришедши до насъ, почалъ насъ нросити, абыхло зъ нимъ пошли огледати нечого,
п мы дей за нимъ иошли и привелъ дей насъ
на сеножать, ино на той сеножати застали есмо
двухъ коней—того неведаемъ чиихъ—солового
а вороного по сеножати ходячи, а онъ то намъ
оказывалъ и тыи кона Богданъ побралъ, а большей дей есмо ничего не видели. її ямъ водлугъ

1

) Ііь нодлинник
г) Тоже.
8) Тоже.

ироііускь.

тыхъ светковъ сознанья присудилъ есми на •
брате его тымъ Ничнпоровичомъ половину той
испаши пособити платити, то есть петнадцеть
грошей, и рокъ есми тызіъ пенеземъ положилъ
отъ сего дня четверга за чотыри педели, ниж7ли
зъ братомъ поведилн, ижъ дей тын люди пана
Внленского несправедливе БЪ ТОМЪ насъ посветчили и хочемъ деіі зъ ними о томъ мовити. И
ямъ то казалъ у книги замъковыи запасати.

№ 681. Назначеніе присяги по зісалоо о нтсполненіи даннаю оо

щанія.

Аннуша на Янка.
М сеца Генвря 3 (7) день, пндиктъ Ді (14),
у пятницу, на завтрей Трехъ Кролевъ. Жаловала мне подданная господарьская Городенская
Онашковая Анчуша на подданого господарьского
Городенского сорока Каменского Яика Ясковичъ,
штожъ дей онъ, пришедшн въ домъ брата моего
Еска, намовлялъ мене свататься, абыхъ пошла замужъ (за) приятеля его Белаша и прирекъ дей ми,
ижъ тотъ Белашъ мелъ мя дооре за жону ховати, и ямъ дей на его намову и нрозб}г и
приреченье понтга за того Белаша у домъ его со
вспмъ статкомъ своимъ, которого дей статку
при вше только было, яко нижей написано: грошей дей есми готовыхъ принесла сорокъ грошей,
сорочокъ женскихъ пять, полотна кужолного f'
(15) локоть, наметцовъ тонкихъ шесть, атолстыхъ
три, згребнины шестнадцать локоть, телицу сеголетнюю, а овцу и козу, курей двое, а также
тотъ Белашъ тотъ статокъ мой весь забралъ, а
мне зъ дому своего выгналъ, а тотъ дей Янко
Ясковичъ прирекъ мне за него и поручился по
немъ, ижъ мя мелъ за жопу ховати, а не мелъ
мя зъ дому выгоняти. Янко поведилъ: якъ дей
есми по немъ не прлрекалъ, также и не поручался есми по пемъ, апи зпаю дей, ни ведаю о
томъ. И ямъ пыталъ Оношковой, што бы за доводъ мела, коли онъ ее за него едналъ и по немъ
ся поручил'!.? Она доводу жадного у себе быти
не поведила и пустила его на томъ на присягу
и онъ тежъ за присягу взялъ. її ямъ той присязе рокъ зложилъ третий день, то есть у по-
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неделокъ. її казалъ есми то у книги замковые мне подданый господарьскпй Городенский сорозаписати.
ка Ковбасинского на имя Павелъ Берташевичъ,
штожъ дей заказазъ его передъ мене ку праву
подданый господарьский Мплюшкевичъ зъ Дубницы, поведаючи, якобы онъ мелъ за него се№ 682. Назначеніе срока для уплат дома.
стру свою дати- и засе не далъ, на вчорашний
день, понеделокъ и, заказавши его, самъ не
Давлепгь на жида Шоломка.
сталъ, а онъ ставши ажъ до сего дня олторка
ждалъ
и днсейшего дпя у вовторокъ по нешпоМ сеца Генвара •© (9) день, то есть на (3-й)
ре
далъ
то собе у книги замковый записати.
день Трехъ Кролей. Жаловалъ мне татарішъ
господарьский Давлешъ на жида Городенского
Шоломка їїцхаковича, штожъ дей осталъ ми виненъ три копы и двадцеть грошей и два и тыхъ
. № 685. Заявленіе о неявк въ cijdo.
ми пенезей платити не хочетъ. II тотъ жидъ
ставши передо мною поведилъ: правда дей есть,
Ульяна на Бека.
жемъ ему тыи три копы, двадцеть и два гроши
Тогожъ дня у вовторокъ. Што жаловала мне
виненъ и просилъ мя о рокъ, на который бы
первей
сего мещанка Городенская Яцковая Ульмелъ ему тыи пенёзи заплатити. її ямъ рокъ
зложилъ отъ сего дня за чотыри недели. И ка- яна на боярина господарьского Еска Сенютича,
якобы онъ мелъ ручіші на боярине господарьзалъ есми то у книги замковые записати.
скомъ Яцуте Махничу полкопы грошей и водлугъ паруки своее ей тыхъ пенезей не отдаетъ,
п Еско ставши передо мною поведилъ, ижъ дей
я
ей не по готовыхъ ненезехъ ручилъ, але по
№ 683. Назначеніе срока для уплаты долга.
истцу. Ы я-мъ иыталъ Лцковой: чшіъ бы того
довести мела, естли бы онъ ей по готовыхъ
Мархай на татарина Козака.
ненезехъ ручплъ, ане по истцу? II она на то
М сеца Генв'ара Ї (10) день, ішдиктъДі (14), доводу никоторого не поведила, и я-мъ тежъ
у понеделокъ по Трехъ Кролехъ. Жаловалъ тому норозумевши, кгды она доводу на то не
жидъ Городенскпй Мархай Пцхаковичъ па тата- мела, росказалемъ тому Еску Сенютичю того
рина Лососенского Казака Михповичъ: виненъ Яцуту нередъ собою поставити, то есть дисейдей ми осмъдесятъ грошей и платити ихъ не шого дня у вовторокъ. А такъ днсейшего дня
хочетъ. И татарішъ къ той осмидесятъ грошей тотъ Еско Сешотнчъ самъ не сталъ, ани того
призналъ. II я-мъ водлугъ его сознанья далъ есми Яцуты не иоставилъ. II Яцковая дисейтого дня
(рокъзаилате) тымъ^пенеземъ отъ сего дня за чоты- ставши че(ре)зъ весь день ждала и въ вечере дала
ри недели u тотъ жидъ татарину верит не хотелъ, то собе записати у книги замковый.
же стоячи батко того татарина Михно прирекъ
за сыномъ, естли дей сынъ мой на тотъ рокъ
не заплатитъ, тогды я заплачу совито. її то
есми казалъ у кшіги замковые записати.
№ 686. Ргыиеніе по д лу о самовольной отлучк
служанки и захват ею вещей.
Овдотья на Доротку.
№ 684. Зиявленіе о неяок въ судъ.

Тогожъ часу жаловала мне мещанка Городенская
присуду замкового, на имя Максимовая
Павелъ зъ Милеыъ.
Овдотья, садовничка, на наймичку свою, на имя
М сеца Генваря лі(Ц) день, ішдиктъ Ді (14), на Доротку, штожъ дей она служила въ мене
у во второкъ по Трехъ Кролехъ. Оаоведнлсл отъ колька леть и тыхъ часовъ, ие вдаривши
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лне чоломъ, отишла отъ лене прочь, шкоды
мне великие поделавши ночньшъ обычаемъ: напервей взяла две копе грошей, котории-мъ была
на капщизпу собрала, а къ тому двадцеть локоть полотна кужолного, а три плахты, а пять
сорочокъ женскихъ. И тая Доротка ставши поведила: правда дей есть, же-мъ отъ ней пошла
прочь, але дей шкодъ никоторихъ не делала, а
пошла дей если отъ ней у вечере на смерканьи,
суседомъ ся оказавши, бо дей передъ тьшъ
била если еіі самой чоломъ и она не отпустила;
а потомъ поведила, естли дей я буду ей таковую шкоду вделала, або што взяла, нехай дей
она на томъ право поднесетъ—я хотя задаввшися въ неволю (хочу) ей заплатити. Овдотья Максиловая за присягу ся взяла. И я-лъ той прпсязе рокъ зложидъ третего дпя у четвергъ—маетъ Овдотья право поднести на томъ, ижъ тая
Доротка таковую шкоду еіі вделала, яко вышшей
описано.

№ 688.

Д ло о нанесеній побоевъ.

Балдышъ татаринъ.
М сеца Генвара fl (із)день, индиктъд'і (14),
у четвергъ. Жаловалъ мне татаринъ господарьскпй Балдышъ Базаревичъ на татарина госиодарьского повету Городенского, штожъ дей онъ,
посполъ со мною пьючи тутъ въ месте въ Городяе въ дому корчомъномъ за мрстомъ, збилъ
онъ татаръ господарьскихъ Олехна а Мцхна и
зранилъ безвинне, гдея;ъ тотъ Михно а Олехно
опустивши его, а взнавши мене при немъ, притягнули мене передъ вашу милость пу праву и
съ права присудили ваша милость на лне обеюлъ имъ навезки по дванадцетп рублевъ грошей, нижли тыи татарове мелп еще попрпсяпіутп
на томъ, естли бы я початокъ бою вчншілъ.

№ 689. Р шеніе по спорц о насл дств .
№ 687. Р шеніг по д лу о неошдач

ржи.

Жидъ Авраыъ на Богдана.
Тогожъ дня. Жаловалъ лне Авралъ Игудичъ на боярина господарьского Молявицкого
Богдана Михалковича, штожъ дей опъ и зъ
братьею своею Тилошомъ а Яцукомъ остали мд
винни сорокъ бочокъ лшта, ино дей вжо семь
бочокъ отдали, а еще ся на нихъ остадо тридцать и три бочки лшта, котороежъ мели ми отдати на рокъ, ино рокъ вжо прошолъ, а онн
мн того жита не отдали, па которое жито и
листъ ихъ записный передо мною нокладалъ
подъ печатьми людей добрыхъ. И Богданъ иов дилъ: правда дей есть, же я зъ братьею своею
ему тое жито тридцать и три бочки виноватъ,
нижли жадалъ мене тотъ Богданъ, абыхъ на
немъ одномъ безъ братьи его того жита не
всказывалъ и поднялся иосполъ передо мною
съ тою своею братьею выше мененою у понеделокъ пришлый стати и обмовивши съ тою
братьею своею передо мною маетъ Авраму
тое жито отдатп. И я-мъ тую речгь казать
въ книги замковый записати.

Стась a Сіепанъ на б;ата своего.
М сеца Генвара лг (14) день, • пндпктъ Д*'
(14), у пятницу. Жаловали мн бояре господарьскип Стась а Степанъ Щасповичи на брата своего Мнхала Щасновича, штожъ дей онъ держнтъ
въ себе коня сивого одннъ самъ съ нами себриІІОГО, которого коня отецъ нашъ Щасный съ посполитого дому нашого купилъ за семдесятъ
грошей безъ трехъ грошей, а намъ въ томъ
кони части выделити, або платити не хочетъ.
И Михалъ поведилъ: правда дей есть, же тотъ
конь былъ у мене, нижли я его влсо отбылъ, а
такъ за ихъ части хочу имъ сплатити пенезми,
што ся на пихъ прити маетъ. Ино-мъ я то обраховавши, ижъ коли бы проданъ тотъ конь за
семдесятъ безъ трехъ грошей, тогды бы на нихъ
трохъ пришлося пенезми но двадцать и но два
гроши, ино водлугъ того присудить есми Стасю
а Степану за ихъ части, котории ся имъ въ
томъ кони прити мели, на Михаилу по двадцати
и по два гроши, то есть обеюмъ имъ сорокъ и
чотири гроши, которимъ пенеземъ и рокъ заплате положилъ отъ сего дня пятницы за чотыри недели. А потомъ Михалъ іірипоминаиье
съ тою братьею своею очивисте передо мною
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стоячи чинилъ, иа*ъ дей я вже на томъ кони
две службе земскихъ одинъ самъ заслужилъ, а
также дей вжо я коня своего не повиненъ буду
на службу, естли ся трафитъ, выправовати зъ
ними; ино Степанъ, а Стась поведили, же дей
онъ одну службу всего на томъ кони заслужил^
а большей дей на службу не ездилъ, а Ыихалъ
тежъ не могъ того достаточне довести, естлибъ
иодвакроть на службу выездилъ. Ино-мъ я то
на томъ зоставилъ, нжъ Стась а Степанъ водлугъ признанья своего маютъ по одному разу
на службу своими коньми ехати, а Михалъ не
маетъ ихъ въ конехъ ничимъ всномогати, кроме
только маеть ихъ стравъныли речъми спомочи,
естли на службу поедутъ, но тому, яко и они
его странными речмп, коли на службу едетъ,
спомогаютъ. И казалъ есми то у книги замковые записати.

№ 690. Р шеніе по окалоб о нанесеній тяжкихъ
поооевь.
Жорославцы Мартинъ на Мицуту.
Тогожъ дня. При томъ былъ панъ Бенешь
наместникъ Молявицкий, а дворане господарьскии, панъ Богушъ Кошчичъ а панъ Андрей
Никифоровичъ, Сасиновой мужъ, а бояринъ господарьский Василей Кошчичъ. Жаловали мне
подданыи господарьскии Жорославскии, на пмя
Мартинъ а Хилимонъ Ханцевичи Пужевича на
подданыхъ господарьскихъ Жорославскихъ, на
имя на Мисуту Говеповича, а на Иванца Радюковича, а на брата его Жучка, штожъ дей они
збили u зранили брата нашого на имя Евсея,
съ которо(го) дей бою тотъ братъ нашь умеръ.
И ямъ пыталъ, которымъ бы ся то обычаемъ
Делало? II они поведили, ижъ дей поймали его
зъ двема жердьми малыми въ гаи своемъ и за
то его били. И Микита, а Иванецъ, а Жукъ
ставши передо мною поведили, нжъ дей мы его
не били, ани знаемъ, ни ведаемь, ншкьли правда
есть, ИЛІЪ поймали есьмо были того брата ихъ
Ёвсші у гаи своелъ и застали его были рубаючи дрова у гаи, до света, у четвергъ, подле домовъ пашихъ и съ тыми дей дровы, поймавши
его зъ двема ольхами, приведши до двора го-

сподарьского Жорославского, наместнику вашей
милости Жорославскодіу Войтеху оказали, гдежъ
наместникъ вашей милости Жорославскии высылалъ тамъ вижомъ слугу своего Матейца до гаю
нашего огледати шко(дъ), колько бы тамъ дровъ
порубано было, гдежъ тотъ вижъ огледевши и
пану своему Войтеху наместнику Жорославскому
отказалъ, а тотъ дей братъ ихъ на онъ часъ,
коли есмо привели до враду Жорославского, никоторого бою не жаловалъ. И я того такъ коротко не хотячи чинити, пыталъ у слуги своего Войтеха—наместника Жорославского, которьшъ бы ся то обычаемъ деяло? И онъ передо
мною поведилъ, ижъ дей тотъ Микита, а Иванець, а Жукъ привели передъ мене у четвергъ
подданого господарьского Евсея, чоловека Жорославского, зъ двема ольхами дерева и поведили,
же дей тыи вольхи у нашомъ гаи вырубалъ и
при томъ и иншого дерева въ томъ же гаи не
мало вырубалъ и просилъ мя о вижа, съ которимъ хотя въ томъ гаи шкоды рубанья дерева
обвести, и ямъ ему вижомъ давалъ слугу своего Матейца, которий тамъ въ гаи ихъ бывши
мн отказалъ, ижъ дей свежого рубанья виделъ
одны два пни, ку которимъ тыи вольхи, которий зъ нимъ принесли, къ тымъ кустомъ прикладали, ино ся такъ знашло водлугъ жалобы
ихъ, а иншого дей дерева въ томъ же гаи много
порубано, нижли не свежо, якобы передъ тымъ
за чотыри або за пять дней рубано, якожъ дей
на онъ часъ, коли того Евся небожчика передъ
мене съ тыми двема вольхами привели, пыталемъ его, естлибъ ся къ рубанью гаю ихъ зналъ?
И онъ ся зналъ и поведилъ, яге дей одно тыи
есми две ольхи въ гаи ихъ вырубалъ, а большей не рубадъ, а о жадномъ дей бои на онъ
часъ мне не жаловалъ, ани поведилъ, и коли-мъ
дей на копу съ обеюхъ ихъ сторонъ зъ людьми
до того гаю пхъ выездилъ и тотъ небожчикъ
Евсей на онъ часъ тамъ же на копе въ томъ
гаи ихъ былъ и въ тотъ часъ никоторого бою
на тыхъ людей не жаловалъ, ани которихъ ранъ
не оказывалъ, а я дей на тую копу вжо третего
дня нотомъ, яко его небожчика до мене съ тымъ
деревомъ приведено, выездилъ; нижли вжо сихъ
часовъ, будучи мне самому въ Жорославце, приходилъ до мене братъ тогожъ Евсея на имя
Мартинъ и жаловалъ, якобы братъ его тотъне33
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божчикъ Евсей отъ бою тыхъ людей вельми немоцонъ былъ, и ямъ ему росказалъ былъ вижа
взяти, ижъ бы того брата его огледилъ, естлибъ
раны которие або синевы на неыъ были, ино
тотъ Мартинъ на тотъ часъ вижа не взялъ, а
мелъ людьми стороною обвести. А такъ пыталъ
есми теперь того Мартина и брата его Хилимона, естлибъ опъ того брата своего Евсея
людьми сторонними обводилъ, будучи ему немодному? И они поведили: а чому быхмо дей
мели людьми обводити, коли вжо тотъ братъ
нашъ не говорилъ. А потомъ Никита, а Иванецъ,
и Жукъ поведили, ижъ дей вжо потомъ братъ
ихъ по торгомъ ходилъ, яко съ нами о тое дерево братъ ихъ неиожчикъ копу велъ, и Мартинъ а Хилимонъ того ся прели и поведили, же
дей братъ паніъ после того бою и копы нигде
по корчмамъ, ани по торгамъ не ходилъ и нигде
не бывалъ. Гдежъ Никита, а Иванецъ, и Жукъ
зослалися ііа томъ до тивуна Жорославского
Зенова и до иншихъ людей, ино съ обеюхъ сторонъ, отпустивши иншихъ людей, зослалися на
сознанье тивуново. Гдежъ тивунъ на тотъ часъ
тутъ же передъ нами стоялъ, и ямъ въ него
пыталъ—которимъ бы обычаемъ той речи сведомъ былъ? И онъ поведилъ: правда дей есть,
же поткалъ есми того небожчика Евсея вжо по
копе, яко о тое дерево до гаю промежъ себе
копу вели, несучи соль отъ светого Спаса съ
торжку здорового. И ямъ тому добре съ тыми
папы вышшей менеными порозумевши, кгдыжъ
тотъ небожчикъ Евсей братъ Мартиновъ а Хилимоновъ папервей, коли его съ тымъ деревомъ
тьш люди вышшей мененыи зъ гаю своего передъ врадника моего Жорославского .Войтеха
привели, онъ о бои ни о которомъ не жаловалъ,
ани ранъ не оказывалъ, и къ тому тежъ кгды
вжо поведили его вельми быти немоцнымъ, тая
братья вышшей ме(не)ныи вижа на огледанье
ранъ его не хотели взяти и людьми сторонними
не обвели и тежъ водлугъ сознанья тивунова,
же вжо по томъ, яко его съ тымъ деревомъ передъ врадника моего приводили, тотъ пебожчикъ
Евсей до торгу ходилъ,' знании есмо того Микиту, а Иванца, и Жука отъ той годовщины правыми. И казадъ есми то у книги замковые записати.

№ 691. Назначеніе срока для разбора д ла о поимк охотниковъ въ королевскомъ л су.

О оленовомъ вбитьи.
М сеца Генвара 31 (17) день, ипдиктъ Л
(14), у понеделокъ. Што королевая ее милости
рачила до мене писати, абыхъ послалъ до пана
Николая Вакаларевичъ справедливости дотягнути
зъ людьми его, котории оленя вбили въ пущи
господарьской, то есть, напервей за Стасемъ Романовичомъ а Юркгелемъ Станевичомъ, ино панъ
Николай се зде до мене самъ приездилъ и готовъ былъ на тыхъ людей своихъ право дати
на именью своемъ, нижли ся то за тымъ стати
не могло, ижъ на тотъ часъ тыхъ осочниковъ и
слуги пана леснпчого не было, котории того
оленя отъ тыхъ людей пана Ииколаевыхъ отбили
и до замку припровадили, не было, бо тыи осочники на тотъ часъ у ловы ку остуиу до озеръ
заказаны были. И ямъ то отложилъ на инший
часъ отъ завтрешнего дня за две недели—маю я на
тотъ зложеный (срокъ) до пана Николая съ тыми
осочники и зъ слугою пана лесничого тымъ, который того оленя се-зде до замку ирипровадиль,
выслати которого человека доброго, которий бы
съ нимъ спросталъ и справедливости дотягнути
мелъ, а панъ Николай поднялся на тотъ рокъ
съ тыми людьми своими справедливость вчинити.
її ямъ то казалъ у книги замковые записати.

№ 692. Заявленіс о неявкгъ въ судь.
Рыболовъ Кузьма.
Тогожъ дня. Оповедился мне нодданый господарьский Городенский Рилевецъ рыболовъ, на
имя Кузьма Курековичъ, и поведилъ, якобы его
заказалъ передъ мене ку праву чоловекъ пана
Виленского его милости Иванецъ Применевичъ
о кону грошей па сесъ день, и заказавши самъ
не сталъ, а онъ ставши ждалъ до вечера и въ
вечере вже позно далъ то собе у книги замковые
записати.

— 259
№ 693.

пшеніе по жалоб о нсисполненш обяза- него отнимаютъ, а такъ ижъ быхъмо тамъ выехали и, доведавшися певное речи, ижъ быхмо
тельства.

ку ее милости отписали. А такъ мы за росказапьемъ ее милости господарьскимъ тамъ выездплъ у неделю первшу, которая была по Трехъ
М сеца Гепваря йі(18) день, пндиктъ дг (14),
Кролехъ, и ставши съ обеюхъ сторонъ передъ
у во второкь, въ день передъ светымъ Фабшінами очивпста жаловала намъ иани Щастная
номъ и Совостпяномъ. Жаловалъ мн купецъ
Дорота, которая первей была за небожчикомъ
кролевое ее милости Игуда Богдановичі на агпда
Войткомъ, на Захарку, а Ивана и на ихъ братью
Городенского Мошея Мордошевичъ, штожъ дей
Мпскевичовъ, ижъ дей они были наши данный,
онъ подънялсн мне, выбравши на збору жндовкоторни далъ небожчпку моему первшому Войтку
скомь, отдатн сто золотыхъ черленыхъ, неотънанъ Япъ Аврамовпчъ три службы людей, на
ежчаючи нигде, а къ тому десять золотыхъ наимя Ханца О кулича а Миклаша Ядковпча зъ
кладу, который я водьлугъ подвезанья его иоего дяткевичн Миневичи, а Полуяна Ивановича
сылаючи цаложилъ и, онъ, нео(т)давши мне тыхъ
также зъ его дядкевичи и зъ землями и съ сеста зодотыхъ, и зъехалъ былъ прочь, а такъ и
ножатьми, и они ся дё тепере отъ насъ отпиматепере мне тых'ь золотыхъ не одаетъ. U Мошей
ютъ и служити намъ не хочутъ, нетъ ведома в ъ
ставши новедилъ: правда дей есть, же меломъ
которнй обычай. И мы въ тыхъ людей пытали,
ему тын золотыи, выбравши на збору яшдовскомь,
чп служили бы они або передъ тымъ отцы ихъ
отдати, нижли еще.-мъ все не выбралъ, а такъ
мужу ее альбо ей? И они поведши: правда дей
подыіялся отъ сего дня овторька, тыи золотыи
есть, ижъ служили есмо мужу ее небожчику
выбравши на збору жидовскомъ, за две недели
Войтку и ей самой ажъ до сихъ часовъ, але по
Нгуде отдатп и, опускаючи пншии наклады, тую
доброй воли, бо дей тыхъ Миневичовъ три служдесять золотыхъ, которую ІІгуда за омешканьемъ
бы и тенера зуиолпа на службу идутъ съ Хан^
его, ижъ онъ тыхъ золотыхъ Игуде отдати
цомъ Окулпчомъ, а насъ дей было за стародавна
омешкалъ, нало;килъ, маетъ u тую десять золоособныи две службы Ларпоновичовъ, а не Мипетыхъ на тотъ же рокъ Игуде отдатн. А што ся
впчовъ, и потомъ дей коли былъ собе впросплъ
дотычетъ пньшихъ накладовъ его, о который
к (20) служебъ людей въ Жорославскомъ повите
Игуда жаловалъ, тыхъ маетъ на немъ у своемь
панъ Миколай Зеновевичъ, тогды дей всю тую
праве жидовскомъ иоискивати. А при томъ былъ
пять служебъ собе насъ Лавреновичовъ, и Миианъ Лукашъ—ключшікъ Городенскпй, а нанъ
невичовъ, и Окулпчъ за три службы наппсалъ и
Янъ Толочкевичь—хоружий Городенский. И каслужили дей есмо ему трема службами и потомъ
аалъ есми тую речь у книги замковый записати.
дей коли нанъ Николай продалъ насъ всихъ
пану Авраму иодскарбъему, тогды дей есмо пану
Авраму служили трема службами и коли дей засе
сынъ пана Аврамовъ, панъ Янъ, дадъ насъ слузе
№ 694. Р гиеніе по д лу о спорныхъ кресшъянахъ. своему Войтку небожчику также за три службы,
и Войтку есмо служили, и жоне его зъ МиневиЩаоный зъ Миневичи.
чи, и зъ Окулйчи трема службами, але дей есмо
зъ веку не Миневичи, але Ларионовичи, и слуМ сеца Генпара S\ (19) день, индиктъ Ді
жили дей есмо зъ веку господарю королю его
(U), у середу нередъ светыдіъ ФабияномъиСомилости пятма службами въ тотъ часъ, нижли
востияномь. Яко королевая ее милость рачила
еще насъ панове зикрали и описали насъ пять
писати до пасъ слугъ ее милости—до мене
служебъ за одну три службы безъ дапины госпоГришка, наместника ее милости Городенского, а
дарьской. А такъ пытали есмо папей Дороты и
До иана хоружего Городенского, пана Яна Томужа ее Щастного, хто былъ Ларионъ, естли бы
лочковича, на жалобу боярина ее милости Жоробылъ што въ роду Мииевичомъ, або н ? И она
славского, Щастного Станиславовича Винского зъ
новедила, ішъ де о Ларионе есми не слыхала,
людьми его, на имя Миневичп, которая ся отъ
Жидъ Игуда на Мош я .
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только дей то ведаю, ижъ мужу моему небожчнку Войтку даны Миневичи и Окуличи за три
службы, и съ Ханца Окулича была одна служба,
а съ тыхъ Миневичовъ и зъ дядкевичовъ ихъ,
который ся тепере отнимаютъ, йшли две службе, якожъ и въ листе, данине пана Яна Аврамовича, такъ ихъ описано всихъ за три службы.
И пытали есмо Захарки и его братью—коли пакъ
васъ дано пану Миколаю Зеновевичу, чи отннмалися вы на онъ часъ отъ Миневичовъ, менячися быти Ларивоновичи? И они поведпли: не
отнималися дей есмо. А потомъ засе пытали
есмо тогожъ Захарки: коли пакъ васъ панъ Николай нродалъ пану Авраму, чи тнилалися вы
отъ Миневичовъ на особную службу и дякло,
мевячися быти Ларивоновичи? И они поведили,
ижъ дей не отнималися есмо, нижлп только мы
зъ веку Ларивоновичи, а не Миневичи. И пытали
есмо панее Дороты и мужа ее Щасного, хто бы
былъ Мипевыхъ сыновъ, а какъ имены звано
ихъ? И они поведили, ижъ дей Миневы сынове
были первий Яцъ, другий Манъ, третий Иванъ,
четвертый Василь, а тотъ дей Василь отецъ
былъ того Захарки, а пятый Олешко, шестый
Сенюта; а съ тыхъ шести тыи ся вси росплодили, а мужу дей моему даны Миневичъ Милоша Яцковича зъ его дядковичи, бо дей то быдъ
одинъ родъ Миневичи. И пытали есмо тежъ Захарки его братьи: вы пакъ ся менячи бытп Ларивоновичи, хто пакъ былъ Ларионъ? И они
поведили, ижъ Ларивонъ былъ Васковичъ, а въ
того дей Лариона били чтыри сыны: первший
Василь—которого я сынъ Захарка, и другий Манецъ, а того Манца сынъ Игнатъ, а третий
Иванъ, а Ивановъ сынъ Санецъ Дсенютинъ, а
того дей Сенюты жадного отроку нетъ и часть
земли его мы межи себе держимъ. И пытали
есмо паней Дороты и мужа ее Щастного, чимъ
бы они того довести мели, ижъ бы тотъ Захарка
и зъ братьею былъ Василевъ сынъ Миневича и
естлибъ съ нихъ шести шли одно две службе, а
третяя съ Ханца Окулича, а не пять, яко они
поведаютъ? И они на то поведили сорокъ безъ
одного человека суседъ околичныхъ своихъ бояръ и тяглыхъ людей: напервей Мордаса Якуба
Ейсимонтовича, Ивана Нацутича, Онисима Богатыревича, Шмоила Багатыревича, Павла Корозича, Радка Мацковича, Шульгу Ондрейковича,

Дронка Ондриевича, ЖаденаОлишковича, Занка
Ланковича, Гришка Федковича, Иванка Радковича, Нестера—тивуна пана подскарбего, Петра
Максимовича, Мацка Малышчича, Манца Панасовича, Мацка Ивановича Зенова—тивуна Жорославского, Пашка Глебовича, Сидора Глебовича, Тимоша Мисаневича, Станислава Богдановича, Бертя Ііетковича, Романа Куцовича, Середа
Пашковичъ, Сенка риболова, Мокея риболова,
Олишка Микитича, Панца Коптевичъ, Васютка
Поладчпча, Костюка Щербовича, Савку Павловича, Янка—тивуна панеи Зброшковой, Гриня
Гостиловича, Телепа Ивановича, Сенка Тюхейковича, Ганца Якимовича, Санца Юшкевича и
некотории съ тыхъ паметаютъ отъ Казимира за
Олександра короля. И пытали есмо ихъ каждого
по особну, и они вси поведили, ижъ дей, яко наметь
наша зноситъ, паметаемъ, ижъ яко Милошевичи
Миневичн суть, такъ тежъ тыи Василевичи Миневпчи-жъ суть, а служебъ дей съ тыхъ всихъ Миневичовъ две идутъ, а третяя съХаицаОкулича, на
томъ дей хочемъ вси право поднести. Пытали
тежъ есмо Захарки и братьи его, што бы тежъ
они на то за доводъ мели, естлибъ они были
Ларионовичи, а не Мпневичи, естлибъ они
вжо особнын две службе слзгжнли особну,
а не посподъ зъ Миневичи? Они также
людей подали Скпдлянъ и Жорославцовъ некоторихъ и молодыхъ людей, котории педавно паметаютъ и которихъ было всихъ сто и шестнадцеть чоловековъ, то есть напервей Радивонавича Веркомлешковичъ, Сенька Нютичъ, Петра
Оверкиевичъ, Исака Сеньковича, Федора Богдановича, а бояре Ланевичи, Сенька Милешевичъ,
Андрея Прокоповпча, а Мпкиту Прокоповичъ, а
Яцка Иеръшъковпчъ, а бояре Левоневичи, Носута Левоневичъ, а Макавъ Левоневичъ, Аврамъ
Калениковичъ, Федька Калениковичъ, Федька
Ыестеровичъ, Аврама Калениковичъ, Федько
Ленпковичъ, Федька Нестеровичъ, Ноцута ІОровпчъ, Лустьянъ Гущищъ, Павелъ Корозичъ,
Миклашъ Янковичъ, Хома Кузличъ, Федецъ
Якововичъ, Андрейко Рабало, Яцко Паколышева,
Михно Дашкевичъ, Курукъ Зиновъ, Доронъ
Зинововичъ, Жданъ Ямантовичъ, .Хведецъ Мазановичъ, Гриня Казакъ, Стецъ Юдинъ, Олехно
Юдинъ, Симона Юдинъ, Ивана Санцовича, Еска
Погрибовичъ, Еско Петровичъ, Мицука Марко-
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внча, Пашка Медеховичъ, Пилипа Хвощико- дей слыхали зсмо, же Ларионъ быдъ Миневичъ
вичъ, Матея Домничъ, Клима Петовича, Степана; родный братъ и служилъ дей Минъ своею служКумичъ, Лукаша Кумичъ, Васюка Мискевичъ, бою, а Ларионъ своею службою особною. И намъ
Кузьму Сидоровичъ, Сидора Хомичъ, Илька ся то видело было, ижъ нодлугъ комисии и роХомичъ, Панюту Хомичъ, Демъяна и Охрема сказанья господарыни королевой ее милости
Антоновичи, Тусина Антоновичъ, Панаса а ближшая была панп Дорота зъ мужомъ и зъ
Клима Степановичъ, Мицюту Меховичъ, Курь- довод(ом)ъ ку поводу и присязе, а набольшей
яна Мпкитичъ, Олексу Федцевичъ, Пилипце- для того, ижъ они сами сознавали, ижъ они '
вичъ Андр я, Янка Рожили, Андр я Пашевичъ, николи за первыхъ пановъ, которие пхъ дерМатея Миковичъ, Лариона Гл бовичъ, Ро- жали, не отнималися, а служили зъ Миневичи
мана Куцевичъ, Карпа Бобровичъ а Мартина носиолъ двема службами, а третюю Ханецъ
Вобровичъ, Жикглима Карповичъ, Кута Скори- Окуличъ, ажъ и до сихъ часовъ. А къ тому
ничъ, Лукьяна Скориничъ, Мпнка а ПеткаВасп- тежъ пытали есмо тйвуна Жорославского Зенолевичъ, Оннска Симановичъ, Мокея Ростовнчъ, ва, яко они за небожчика пана Аврама и за
Михала а Михно Матф евичъ, Мацка Романо- сына его пана Яна служивали, и онъ такъ новичъ, Петраша а Пилипа Романовпчъ, Потапа ведилъ, ижъ дей якъ за пана Аврама, такъ за
а Ивана Петрашевичъ, Федца Морцевичъ, папа Плинича и за сына пана Аврамова пана
Мартина Федцевичъ, Митка Федцевичъ, Ланца Яна, тыи истый Милошевичи и зъ дядковичи
Юшкевичъ, Семена Ланцевнчъ, Клима Левоне- своими Миневпчи завжды двема службами
вичъ, Павелъ Климовичъ, Лука Пилиповнчъ, служивали и две дякле давали, а третюю дей
Петраша Андр евпчъ, Фвали Мошичъ, Гришка службу Ханецъ Окудичъ служивалъ и дякла
Гриневичъ, Игната, Андр я а Юрья Тюковичи, даивалъ. А кгды мы того достаточне выслухали
Хому Зеняковпчъ, Охрема Хомичъ а Купца и пытали есмо того Захарки и братьи его, естли
Хомичъ, Санца Косиловнчъ, Максима Зеняко- пускаютъ пашою Дороту и мужа ее зъ доводомъ
вичъ, Зенова Пшиновичъ а Васильца Пилнпо- ихъ ку присязе водлугъ обычая правъ? И
вичъ, Демъяна Коспловичъ. Занъ Смола, Мо- они жаднымъ обычаемъ того не вчинили,
тука Олишкевичъ, Павла Мннцевичъ, Малефея а поведили, ижъ дей мы сами зъ доводомъ
Деховичъ, Грпнца Костюковичъ, Тимоша а своимъ хочемъ право поднести, бо дей нашъ
Сенька Жуковнчи, Мпсана Семеновичъ, Омель- больший доводъ. Мы тежъ кгды промежъ ихъ
яна Мпсаневичъ, Каленика Сенютичъ, Охрема таковый упоръ взнали, дали есмо то на вырокъ
Денисовичъ, Дронца Гов новичъ, Мацуту Ка- кролевой ее милости, то будетъ на воли ее милениковичъ, Марганца Степановичъ, Пашко лоети господарьской, которой стороне ее милость
Оришковичъ, Хотена Огришковичъ, Яцюту Хо- рачи присяги допустити. А кгды вырокъ кролетеновичъ, Сидоръ Тимошевичъ, Андрей Тимо- вой ее МИЛОСТИ, хто зъ нихъ прннесетъ, тогды
шевичъ, Яцюту Антоновичъ, Олехна Гріше- на чомъ ее милость зоставити рачитъ, мы тежъ
вичъ, Латвисъ Климовичъ, Нонисъ Яцютичъ, отъ того отступовати не будемъ. А такъ ЩасНопрей Лаврошевичъ, Мащота Доревичъ,—и ный Станпславовичъ прпнесъ до насъ вырокъ
тыхъ есьмо каждого по особу пытали, и они кролевой ее милости, которий росказалъ ми въ
вси передъ нами поведили, ижъ дей слыхали книги замковые весь слово отъ слова вписати,
есмо Лариона и паметуемъ дей Василя и отца и которий тымъ ся обычаемъ въ собе маетъ,
Захарчина, который ся меновалъ быти Ларионо- шшервей: Бона, Божью милостью кролевая Польвымъ сыномъ, а Миневичовъ дей есмо николи ская, великая княгиня Литовская, Руская, Пруне слыхали, ани ведаемъ о нихъ; а ни- ская, Жомойтцская и иныхъ. Наместнику моему
которые тежъ съ нихъ поведили, ижъ дей Городенскому пану Воатеху Гришковичу Кимслыхали есмо Захарку Василевича и служи- бару, а хоружому Городенскому Яну Николаевадъ дей особную службу, и на томъ дей гото- вичу Толочкевича. ПІто пишете до насъ, ижъ
вы есмо присегнути, а о Миневичохъ не веда- есте тыхъ часовъ зъ росказанья нашего и за
; а никоторие тежъ съ нихъ нопедиди, ижъ комиспями нашими господарьскимп смотрели бо-
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ярина Жорославского Щасного Станиславовича тымъ бы есте людемъ Миневичомъ при той
Винского и зъ людьми его на имя Миневичи, присязе бытп и ее пригледети казали; а скоро
который люди далъ былъ панъ Янъ Авромовпчъ жона Щасного и съ тыми светками своими припретку, лужу жены его небожчика Войтка, и пи- сягу передъ вами вчинитъ, и вы бы тогожъ
шете до насъ, ижъ ставши передъвами обличне часу тыхъ людей Миневичовъ Щасному и жонежона Щасного, на имя Дорота, жаловала вамъ на его выдали. A іпто ипачей не вчинили конечно.
тыхъ людей Захарку а Ивана и братыо ихъ Ми- Мы тежъ водлугъ выроку королевой ее милости
#
невичовъ тымъ обычаемъ, ижъ опи суть ее лю- и обычая правъ земскихъ, яко въ статуте опеди, которип далъ мужу ее небожчику Войтку ваетъ, росказали были есмо Щасному, и;къ бы
панъ Янъ Аврамовпчъ три службе людей, на съ тыхъ сорока светковъ своихъ, которнхъ на
имя Ханца Окулича a Милоіпа Яцковпча, и зъ земли ставилъ, которий имени суть въ кингахъ
его дядковичи Мшіевпчп, а Полб'яна Ивановича, описаны, поставилъ, нередъ памп осмьнадцети
также зъ дядковичн и зъ землями, и зъ гаи, и светковъ, а съ тыхъ осмьнадцетн светковъ вызъ сеііожатьми ихъ, а такъ дей они тепере отъ бравши ЛЄПШИХ7. а годиейшихъ верп шести
ней ся отнимаютъ и ее и мужу ее служити не светковъ, а семую самую Дороту ІЦаснзгго, мели
хочутъ, а тыи тежъ люди, яко пишете, иншпмъ есмо на присягу пустити. А такъ Щасный и зъ.
ся именемъ Ларионовичи, а пе Миневичи, пе- жоною своею Доротою на рокь имъ отъ насъ
редъ вами бытп мепили, гдежъ и доводы они на зложоішй, уступивши (у)постъ Великий у вовтото передъ вамп ставили, же не Мпневичи, але рокь на другой недели Марца осмого дня стали
Ларивоновичи они суть, а жона тежъ Щасного, и осмьнадцетн светковъ водлугъ обычая нравъ
яко пишете, свой доводъ передъ вами ставила передъ нами поставили тыхъ, которин вси имена томъ, же они суть Мпневичн две службе, ны въ книгахъ вышшей оппсаиы, тыи тежъ
яко они папу Миколаїв Зеновевпчу даны и яко люди его Мнневичн посиолъ съ ними стали и
тежъ панъ Аврамъ небожчикъ у пана Зепове- сами выбирали собе съ тыхъ осмьнадцетп светвича купплъ, и сынъ папа Аврамовъ тому слузе ковъ на присягу шести светковъ — двухъ боясвоему, мужу ее першому Войтку ихъ далъ две риновъ пана Вил(ен)ского на имя Шульгу Анслужбе Миневпчовъ а Ханца Окулпча службу, дрейковпча а Гришка Редковичъ, а подданпыхъ
и яко пишете, ижъ жона Щасного съ тымъ до- господарьскпхъ Жорославцовъ Сенька Тюхейководомъ своимъ на томъ передъ вами присягу впча, а Ганца Якимовича, двухъ тежъ подданвчинити была готова, а тыи тежъ люди Мине- ныхъ пана Виленского его милости тяглыхъ лювичи такежъ зъ доводомъ своимъ на томъ при- дей Перъша Максимовича, а Манца Панасовича
сягу вделати хотели, же не Миневичи, але Ла- а самую Щаспую Дороту семою обобрали, и на
рионовичи, гдежъ вы вислухавши въ томъ обу- присягу пустили, а Щасная Дорота съ тыми
дву ихъ сторонъ жалобъ и отноровъ, яко ии- шестьма свегками своими вышшей менеными
шете до насъ, ижъ сте (съ) права нашли блпзший на томъ присягу телесную чинила, ижъ тыи
ку присязе жону пана Щастного, нижли тое речи люди вышшей менены суть Миневичи, а не
межи ими не кончачи, здали есте то на россу- Ларивоновичи, даны отъ пана Яна Аврамовича
докъ нашъ госиодарьский; а такъ мы, того листу небожчпку перъшому мужу ее Войтку за две
вашего до насъ писаного достаточне вислухавши службе, а третюю службу Ханца Окулича, а о
и тому добре порозумевши, 37> россудку нашего Ларионовнчохъ якобы не слыхали и служба яко-бъ
господарьского нашли въ томъ также, яко и вы. жадная съ тыхъ Ларнвоновичовъ не шла, гдежъ
жону Щасного и съ светкамн ее ку присязе якь сама Дорота Щасная, такъ и тыи светки ее
ближшую и приказуемъ вамъ, ажъ бы есте об- вси по особну ку присязе шли и нрисегали, коравши межи светками ее водлугъ статуту зем- ториежъ присяги Щасной Дороты и светковъ ее
ского людемъ годнейшимъ шести чоловекомъ и всихъ тыи люди Миневичи пригдедали, а кгды
рокъ присязе зложили, на которий рокъ абы Дорота Щасная съ тыми светки своими то
есте казали самой Щастной и зъ тыми светками сумъненьемъ своимъ покренила, ,мы тежъ воее присягу телесную иередъ собою вчинити и длугъ обычая правъ и справедливого выроку
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королевой ее милости тыхъ людей вышшей реченыхъ Миневичовъ знашли въ томъ напротивъ
Щасное паней Дороте и детемъ ихъ тыхъ людей Миневичовъ две службе, то есть на имя...

••№ 6 9 5 .

Р

шеніе

по жалоб

обо убіенін

свиньи-

Каленикъ Ходоровичъ зъ братомъ,
М сеца Генвара кд (24) день, индиктъ Ді
(14), у понеделокъ нередъ Навроценьемъ светого Павла. Жаловалъ мне нодданый господарьский Городенский, па пмя Калеинкъ Ходоровичъ,
на брата своего Ивана Ходоровича, штожъ дей
онъ свиньи моее поросной подтялъ ногу и съ
того дей тятья его тая свинья моя здохла. И
йванъ поведилъ: правда дей есть, нжъ я той
свиньи его подтялъ былъ ногу, выгоняючи зъ
гумна своего, але дей не нарокъ, и напротивъ
той свиньи давалъ дей если ему свою свинью,
а тую его раненую хотеломъ къ собе взяти, и
онъ дей отъ мене моей свиньи не принялъ и
той раненой ко мъне не далъ, а теперь дей,
коли тая свинья раненая вмерла, онъ на мне ее
поискиваетъ. И Каленикъ поведилъ, ижъ дей я
тогожъ часу, яко оиътую свинью мою зранилъ,
Даваломъ ему ховати, поки бы ся выгоила, але
дей онъ не бралъ; а што ся дей дотычетъ той
свиньи, которую онъ мне за мою давалъ, ино
дей я въ тотъ обычай той свиньи его не бралъ,
ажъ за мою не стоитъ. И Иванъ и повторе поведилъ, ижъ дей онъ той свиньи зраненой мне
ку выхованью дати не хотелъ. И Каленикъ поведидъ: готовъ дей если до тыхъ людей, передъ
которими ему тую свинью мою, которую онъ
зранилъ, ку выхованью его давалъ, а онъ де не
принялъ, и выдалъ на то бытн светкн иодданыхъ гоеиодарьскихъ Городенскихъ Хотея Улазовича, а Федца Гашотича, a ІІетра Майковича.
И ямъ тыхъ светковъ росказалъ иередъ собою
поставити. А кгды тыи вси три светки передо
мною стали, и Иванъ, опустивши светковъ инінихъ, на одно Федково сознанье нризволидъ. И
ямъ въ того Федка иыталъ, которьшъ бы обычаемъ тое речи сведомъ былъ? И онъ сознанье
чишілъ тымъ обычаемъ, ижъ дей трахвилосеми
на тотъ часъ быти, яко Ивань свиньи Калени-
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ковой ногу подтялъ и Каленикъ дей обачившиг
то, тую свинью свою намъ оказывалъ и давалъ'
дей на выхованье Ивану тую свинью свою до
тыхъ часовъ, поки бы ся тая свинья его выгоила, и Иванъ дей не принялъ. И ямъ водлугъ
того светка сведецства и водлугъ Иванова самого сознанья, знашолъ есми въ той свиньи
Ивана винного и присуднлъ есми на немъ
Каленику брату его за тую свинью водлугъ статуту пятнадцать гроши, або ма ему свинью такъ
добрую, яко его свинья была, и поросную отдати, чомужъ есми и рокъ зложилъ отъ сего
дня понеделка за чотыри недели. И казалъ есми
то въ книги замковый записати.

№ 696. Р піеніе по д лу объ опек
л тними.

надь мало-

Уставниковая Котренская на Ивана.
М сеца Геявара кє (25) день, у вовторокъ
въ день Навроценья светого Павла. Ири томъ
былъ панъ Янъ Толочковичъ — хорзтжий Городенский, а дворяшшъ господарьский панъ Андрей Никпфоровичъ. Стояли передъ нами очивисте,— жаловала намъ уставниковая Котренская
Тереховая Фведя на одверного господарьского
Ивана Миленкого, штожъ дей онъ двухъ сыновъ
моихъ первшого мужа моего, на имя Ивашка а
Кирея у воиеце своей зъ именьями и зъ статками ихъ держитъ, а не водлугъ обычая ихъ
въ себе, не такъ, яко блпзкихъ своихъ ховаетъ,
а тып дей вжо дети и летъ доросли. И Иванъ
Миденкий ставши передъ нами поведплъ, ижъ
дей вжо тому право было; былъ панъ Юрьи
Миколаевичъ росказадъ насъ о то досмотрети
пану Яну То(ло)чковичу а маршалку своему
Марку Лубни(с)кому, ино тыи панове судьи знаходили то, ижъ я тыхъ детей ее, братаничовъ
моихъ, медъ у своей опеце ховати зъ ыменьи
и зъ статки ихъ до летъ ихъ, поки бы дошли
суполного розуму; а кгды ся то имъ видело и
такъ отказали были самому пану Виленскому
его милости, и его милость рачилъ также вырокъ свой панский вделати, яко и панове судьи
выше менеішн, который были зъ рамени его
милости, знаходили, и присудилъ его милость мн
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тыхъ братаничовъ моихъ у вопеде моей зъ
ыменьи и зъ статки ихъ до лехъ ихъ держати,
и я тежъ водлугъ суда и выроку пана Виленского его милости тыхъ детей въ опеце своей
держу; а што ся дотычетъ о выхованье тымъ
детемъ, ино я ихъ водлугъ обычая, яко на то
слушитъ, ховалъ и одевалъ, которихъ же братаничовъ своихъ передъ нами становилъ, ино
тыи братаничи его еще летъ своихъ недоросли.
Мы тежъ то видячи, же оный братаппчи его
еще летъ своихъ не маютъ, на томъ есмо зоставили были, ижъ мелъ Иванъ Миленкий предся
тыхъ братаничовъ своихъ зъ ымепея и зъ статки ихъ до суполныхъ летъ въ опе(це) своей
держати, нижли матка тыхъ детей Федя докуку
намъ въ томъ (чинила), ижъ не хотела, ижбы
Иванъ Мнленкий тыхъ детей ее при собе держалъ; мы тежъ водлугъ жалю ее великого росказали есмо Ивану Миленкому тыхъ братаничовъ его на службу, або въ котороесь ремесло
доброе дати, ижъ бы при немъ не были, а предсе
именья и статки ихъ маетъ Иванъ одверный
въ целости въ опеце своей до летъ ихъ мети.
И казалъ есми то въ книги замковый записати.

№ 697. Назначенк арендной плати за землю.
Ивану на копе гр(ошей).
М сеца Генвара KS (26) день, индиктъ Ді (14),
у середу по Навроценыо светого Павла. Далъ
есми боярину королевое ее милости Ивану Гриневичу две земли пустовскихъ, па имя Якубовщпну на коне грошей а другую ІІилиповщину
на полукопьи грошей, бо передъ тымъ жадный
платъ съ той Пилиповщины до скарбу кролевой
ее-милости не шолъ, а то въ тотъ обычай, ижъ
тую землю хдоии закрадши безъ ведома подъ
собою держали, а зь Якубовщины тежъ передъ
тымъ меньший платъ до скарбу господарьского
шолъ, одно по сороку грошей; маетъ Иванъ съ
тыхъ земль тотъ платъ кождого року до скарбу
королевой ее милости на Божье Нароженье давати. И казалъ есми то записати.

№ 698.

Требование возврата отданныхъ на хра-ненге вещей.

Панъ Требский зъ жидоиъ Ганкомъ.
М сеца Генвара кз (27)день, индиктъ Ді (li),.
при томъ былъ панъ Янъ Толочковичъ—хору-жий Городенский. Ставши передо мною обличне
обедве сторон —панъ Войтехъ Требский а жидъ
Городенскпй Гонко Голошевич7>, и покладалъ
передо мною панъ Войтехъ Требский лиетъ судовый королевое ее милости, въ которомъ описано, ижъ господарынп кролевая ее милость рачила вырокомъ своимъ господарьскимъ найти и
всказати, ижъ мелъ панъ Войтехъ Требский
жиду Гонку поворочати речи его, который имените въ тодіъ листе господарьскомъ суть описаны; ичо панъ Войтехъ Требский покладалъ
передъ нами речи — ланцужокъ серебраный позлотпетый, а чотыры перстенцы золотыи съ каменьемъ, а сорокъ грошей за шубку белипную,.
и оказавши то передъ нами папъ Войтехъ Требский дати тыхъ речей вышемененыхъ жиду
Гонку одному безъ товариша его жида Яцка,.
съ которылъ посполъ Гонко тыи речи на пану
Требскому правомъ презыскалъ, не см лъ и
верити ему не хотелъ, а мелъ быдъ тыи речи
вышемененые ку захованью моему дати до тыхъ
меетъ, поки бы тотъ Яцко зъ дороги зъездплъ,.
бо въ тотъ часъ съ куплею на дорогу отъежчалъ, нижли Ганко и самъ того ся вырекахь и
брати тыхъ речей выше мененыхъ отъ пана
Требского не хотелъ, а то въ тотъ обычай, ижъ
который перстени панъ Требский передъ нами
покладалъ, ино онъ ку одпому ся зналъ, ижъ
якобы его былъ, а къ тремъ ся не зналъ и по-ведилъ, ижъ бы то не его перстени были; къ
тому тежъ Ганко поведилъ, ижъ дей ми маетъ
три тягиляи и две деки вернути и того дей
тутъ передъ вашою милостью не покладуетъ.
Ино панъ Требский напротивъ того поведилъ,
ижъ дей што ся дотычетъ тягиляевъ, то суть
не ихъ речи и не отдамъ дей имъ тыхъ тягиляевъ, але дей одамъ тымъ, чий то суть тягиляи. Ганко тежъ безъ тыхъ тягиляевъ и безъ
декъ ничого тыхъ речей вышей ішсаиыхъ не
прннялъ, а взялъ то собе засе до кролевой ее
Милости. II казалъ то записати.
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№ 699. Разбирательство по обвиненію въ краж . вуна у домъ свой не впустили и того Малхера
Пл банъ НОВОДВОРСКИЕ ЗЪ ЖИДЫ.
То ся стало подъ лето Божего Нароженья
Щмл, м сеца Генваря лд (31) день, у понеделокъ. При томъ былъ павъ Янъ Толочкевичъ—
хоружий Городенский, а панъ Лукашъ—ключникь Городенский, а бояре господарьскии—панъ
Вогушъ Кошчичъ, а панъ Павелъ Внучко, а
Дворянинъ господарьскии панъ Андрей Никофоровичъ. Князь плебанъ Новодворский, князь
Мартинъ поручидъ речь свою передъ нами мовити наиротивъ жидовъ, то есть зъ Нахимомъ
и зъ братомъ его Шломою—писару латинскому
места Городенского Петру Шамотулу на томъ,
ижъ ма тотъ Петръ прокураторъ речь отъ него
всю мовити и зыскь и страту черезъ того прокуратора Петра принята. А такъ, ставши передъ нами очевисто, жаловадъ намъ Петръ Шамотула именемъ отъ князя Мартина, плебана
Новодворской» на жида Шлому, которий передъ
тымъ мешкалъ въ Новомъ Дворе и на брата его
жида Городенского Нахима Козельскихъ за комисиею кролевой ее милости, въ которой ей
милость господариня рачила росказати писати
до мене и до пана хоружего, абыхмо промежъ
нихъ правдивой речи догледели и справедливость безотв(л)очную вчинили, тымъ обычаемъ,
штожъ дей они намовили пахолка .на имя Малхера, которий передъ тымъ у князя плебана
служилъ и сведомъ бы'дъ всего схованья князя
плебанова, абы онъ, яко сведомый схованья его,
шкоду ему вчинилъ; то пакъ дей тотъ Малхеръ
зъ намовы ихъ, яко ведалый всего схованья
князя плебапова, посполъ съ ними пришедши
и къ двору князя'плебанову скрипку, ему съ
пенезми его съ комори вкрали, въ которой
было пенезей готовыхъ сто семдесятъ пять
копъ грошей, окроме ипшихъ всякихъ фантовъ,
и кгды дей то вчинили посполъ съ тымъ Мархеломъ, князь илебанъ, доведавшися того, ижъ
ся ему таковая шкода стала, а тое ся дей деяло
въ неделю у вилию Всихъ светыхъ, мистра
школьного и зъ тивуномъ своимъ Ходоромъ
князь плебанъ посыладъ до дому тыхъ Козельскихъ, доведываючися, штобы ся тамъ въ нихъ
деяло, и хотечи того истого Малхера застати
въ дому ихъ, ино дей тыи жидове мистра и ти-

скрыли въ дому своемъ. И жидове Козельский ставши передъ нами тымъ обычаемъ отпоръ чинили, ижъ дей мы николи ни на которую шкоду князя плебанову Малхера не намовляли и не есть есмо причинцы посполъ съ
тымъ Малхеромъ той шкоде, которую менитъ
быти князю плебану, нижли што ся дотычетъ,
Шлома поведилъ: правда дей есть, ижъ тотъ
Малхеръ тотды въ неделю, яко они менятъ, у
мене былъ и пенези долгу своего, которого ми
чотыри копы безъ двадцати грошей виненъ,
две копе гроши приносилъ и мн давалъ, нижли .
я тыхъ пенезей въ него несуполна брати не
хотелъ, а такъ дей, седячи еще тому Малхеру
въ дому моемъ, мистръ школьный и зъ тивуномъ плебанскимъ, на имя Ходоромъ, пришедши
въ домъ мой того Малхера зъ дому моего взяли и повели, мовечи на него о н якие п нязи,
и мы тежъ ему въ тотъ часъ того Малхера зъ
дому моего брати не забороняли и не крили
его, штожъ дей было сведомо на тотъ часъ
бояромъ господарьскимъ, шляхте, людемъ вери
годиымъ, яко тотъ мпстрь школьный съ тивуномъ пдебанскимъ пришедши въ домъ мой, того
Малхера добровольне взяли и повели, и я тежъ
имъ зъ братомъ моимъ брати не забронялъ и
не крилъ есми его въ дому своемъ и пенезей
жадныхъ плебанскихъ не ведаемъ и не есть
есмо сведоми той шкоды его, отъ кого бы ся ему
стати мела, и въ тотъ дей тежъ часъ, яко они
того истого Малхера зъ дому нашего взяли,
тотъ Малхеръ ни чого на насъ не сознавалъ и
того пе поведилъ, ижъ естли быхмо мели мы
посполъ съ нимъ быти причастнии той шкоде
плебанской и естлибы тежъ зъ намовы нашей
то вчинилъ, пижли теперь князь плебанъ, сами
не ведаемъ для которого серца, але добровольне
насъ въ томъ найдуетъ и помовляеіъ, яко быхмо
мы были причипцы той шкоде его, хотячи насъ
въ томъ спотваривши наконецъ знищити и згубити. И мы пытали прокуратора князя плебанова
Петра, чимъ бы опъ того на тыхъ жидовъ Козельскихъ дойти хотедъ и довести медъ, естли бы они
были помочни тому Малхеру князю пдебану таковую шкоду вделати и естли бы тотъ Малхеръ
зъ иамовы ихъ то вчинилъ и тежъ естли будуть
они того Малхера въ дому своемъ крили и вы34
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дати его на онъ часъ не хотели, яко князь князь плебанъ, ижъ мы таковую ему шкоду вчиплебанъ,
узнавши
таковую шкоду свою, нили, присылалъ до Шломы, ищучи и пытаючи
мистра школьного и тивуна своего, на имя Хо- мене, мистра школьного и тивуна своего, на имя
дора до ихъ дому по того Малхера посылалъ. Ходора, ино дей кгды мистръ до дому Шломина
И тотъ Петръ, прокураторъ князя плебановъ съ тивуномъ князя плебановымъ пришолъ, ищупоставидъ передъ пами того истца Малхера, чи и пытаючн мене, и Шлома дей мистра къ
который сведомый есть и тую шкоду князю пле- собе въ домъ не пустилъ и скрилъ мене въ себе
бану вчинилъ, которого есмо пытали, естлибъ въ дому па горе. Мы судьи съ тыми паны выонъ созпанье правдивое безъ греха передъ памп ше мененьши, который при насъ седели и тое
т
поведитп хотелъ, которииъ бы ся то обычаемъ речи посполъ зъ намп слухали, высл} хавши постало, а щпее намовы, а хто бы тежъ ему та- вести того истого .Малхера, не маючи на томъ
г
ковую шкоду князю плебану чинити номоцоііъ досыть, пытали есмо прок} ратора князя Мартибылъ? И тотъ Малхеръ, стоячи передъ нами, иова Петра, естли бы на то который ИНШИЙ а
поведилъ: правда дей есть, такпмъ ся обычаемъ слушнейший доводъ мелъ? II тотъ Петръ, простало: служиломъ передъ тымъ кпязю Мартину, кураторъ князя Мартпновъ выдалъ на то быти
плебану Новодворскому, и кгдымъ отъ него светки, на первей слугу пана Симонова Кгеца,
отсталъ, мешкалемъ презъ службы, а сведомъ дей наместника Новодворской, на имя Лавриіща
есми былъ всего схованья князя плебанова, ино Труса, котори безъ бытности пана Симоновы на
дей дня недельного, у вилию Всехъ Светыхъ онъ часъ у дворе ся осталъ былъ, которого
тотъ Шлома зъ братомъ своимъ Хаимомъ по- мистръ а тивз'нъ нлебаискіій до того Шломы зъ
звали мене въ домъ свой въ Новомъ Дворе и собою бралъ, яко князь плебанъ слалъ пхъ, затамъ дей мене медомъ частовали, и ямъ дей ставаючп въ дому Шломиномъ того истого Малмовилъ имъ, ижъ я пеиезей не маю и не буду хера и лица при немъ найдоватп, при томъ тежъ
нети, чимъ вамъ за ыедъ платити, и они дей слузе нана Симоновомъ выдалъ сторону трехъ
ловили: не дбай ничого, пій въ пашу шкоду; мещановъ Новод(вор)скнхъ, напервей Петра Коино дей, подпоивши мене, въ томъ мене намов- валя, а Матея Корчмита, а Аршана Кгловку, коляли и намовили, ижъ быхъ я, яко сведомый торогожъ Лавринца Труса и тыхъ мещанъ въ
всего схованья плебанского, таковую шкоду той речи опытывалп есмо, якобы сведоми были;
ВЧИНИЛЪ и тые пенези взялъ, въ чомъ же и пно Лавринъ слуга пана Симона напервей созсами мне тыи Козельский помоцпи быти мели и нанье чшшлъ тымъ обычаемъ, ижъ де то ся
были доставати тыхъ речей, на которие они со деяло въ неделю передъ Всшш Светымп въ ночц:
мною вмову вчинили; ипо кгды дей есмо въ пе- князь плебанъ пришеднш до двора до мене, а я
делю въ вечере пошли (до) двора плебаньского— дей въ тотъ часъ остался былъ въ дворе безъ
они два, а я третий, Хаимъ стерегъ, ставши, бытности пана моего, тую шкоду свою мне опоестли бы хто шолъ, ижъ бы не засталъ, даючи ведилъ u взядъ мене зъ собою до того Шломы,
намъ въ томъ ведати, я де зъ братомъ его Шло- хотячи передо мною того шкодника своего искамою, добывшися окнолъ до комънаты, до колюры ти и вземши къ тому сторону тыхъ людей и
князя цдебановы, и тамъ есмо въ коморе подъ мещапъ выше писаныхъ, мпстра костельного а
лавою выпяли скринку и, вынешши оттоле съ тивуна своего, на имя Ходора, при мн и зъ
комори, въ тое скринки замокъ отлупили есмо строною послалъ, ино дей кды есмо пришли до
долотомъ и знашли въ той скринце грошей два дому жида Новодворского Шдомы и падъ то»
мешки замъшовыхъ а третий пузырь воловый и вслышавши голосъ въ дому Шломиномъ того
побравши дей они со мною тые пенези пошли истого Малхера, почалъ ся мистръ и зъ тивудо дому своего и мене зъ собою взяли и, при- номъ плебанскимъ передо мною н передъ стошедши до дому своего, Шолома, вси тыи пеішзи роною тыми мещаны на певную речь до дому
побравши, виесъ до избы и въ запечку у постели его толкати, хотячи того Малхера злочшщу княсвоей собе подъ головы подложилъ, ино дей вжо зя пдебанова въ него съ которимъ литцомъ вывъ ночи побачивши, або тежъ послышавши няти и взяти, а я дей передъ тымъ часомъ до
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пана своего, до пана Симона, недавно ся былъ
приказалъ, ино дей тотъ истый жпдъ Шлома
еще былъ мене въ пана моего не обозналъ
и не верилъ мне, нжъ быхъ я слуга пана
Симоновъ былъ и въ домъ свой мене зъ
стороною впустити не хотелъ и воротъ не отворилъ, нижли тотъ мистръ съ тивуномъ передо мною и передъ стороною въ домъ ся его
вперли были по хоромамъ того истого Ыалхера
искатп и леце пенязей заставати; и тотъ дей
Шлома зъ братомъ свопмъ Нахимомъ порвалися
были на мпстра и на тивупа плебанского зъ
саблями, съ кийми, а жопы и челядь ихъ зъ
ножами, хотячи ихъ бити и недопустили дей передо мною трясти дому своего и того мистра и
тивуна плебапского отъ дому своего отбили, а
кгды дей вже потомъ другий вижъ зъ двора
пришолъ до того Щломы, иа имя Жикгимонть.
ино дей вжо ии его самого въ дому его, ани
иншого ничого и жадное речи не знашли. Тыхъ
тежъ мещапъ Новодворскихъ пытали есмо, яко
бы онп въ той речи иоведити мели, и они вси
три у водно слово поведили: трахвилося дей
намъ быти въ день педельный всимъ тремъ у
въ одной беседе и у въ одномъ домудшо дей мистръ
костела Новодворского зъ тпвупомъ плебанскимъ, якобы вжо въ полночи пришедши до
насъ, просилп, абыхмо зъ ними стороною до
дому Шломина—жида Новодворского шли и мы
дей съ ними пошли, и кгдыхмо дей до дому
Шломина пришли, почалъ ся мистръ съ тивупомъ плебанскимъ, вслышавшп голосъ Малхеровъ въ дому его, до него добывати и жидъ
Шлома пустити ихъ не хотелъ и мистръ съ
тивуномъ вперся былъ въ домъ Шломішовъ и
хотелъ того Малхера зъ дому его передъ нами
стороною и передъ вижомъ лицомъ выпяти и пеішзп лицомъ заставати, ино дей Шлома зъ братомъ
своимъ Нахпмомъ на мистра порвалися были зъ
саблями и съ кийми.а жопы и челядь ихъ зъ пожамп, хотячи мистра и тивупа бити, недопускаючи
ихъ дому своего трясти и зъ дому дей своего
Шлома мистра и тивуна плебанского выбилъ вонъ,
а потомъ дей кгды мистръ костельный и зъ
тивуномъ плебансішмъ зъ двора того дому
Шломина слугу пана Симона, на имя Жикгимопта, вижомъ взяли, которого бы Шлома зиалъ
и верити ему хотедъ, и коли дей есмо съ тымъ

другимъ вижомъ до дому Шломина пришли,
тогды дей вжо ни его самого Шломы, ани
иншого никого и ни жадное речи въ 'дому
Шломиномъ есмо не застали. И тыи жидове Шлома а Нахимъ Козельский поведили, ижъ дей то люди мещане суть простий,
а то на насъ несправедливое сознанье чинятъ,
але дей мы хочемъ людьми добрими а вери годными, шляхтою съ повету Вельского, который па
тотъ часъ были, того ся вывести, яко Малхеръ
до мене долгу, которий ми виненъ за коня—две
копе грошей припосилъ и якъ того Малхера въ
мепе мистръ костельный и зъ тивуномъ плебанскимъ знашедши и взявши его добровольце зъ
дому моего до казни плебанской повели, а мы
тежъ ему зъ дому нашого брати не забороняли
и не крили его въ себе и въ тотъ часъ тотъ
Малхеръ, яко его въ мене зъ дому взяли, жадное речи па насъ не поведилъ, ани созналъ, естли быхмо мы посполъ съ нимъ той шкоды князя
плебановы причасни были и того тежь не поведилъ, естли бы тую шкоду зъ намовы нашое
плебану вчинилъ, и готовъ дей есми тою шля(х)тою, людьми добрими отъ того вывестися, ижъ
яко того Малхера въ себе есмо не крили, такъ
и брати имъ зъ дому нашего того Малхера ничимъ не гамовали и тотъ тежъ Малхеръ въ тотъ
чась па насъ пнчого не поведилъ и сознанья
никоторого пе чинилъ. А потомъ пытали есмо
Петра прокуратора плебапского, естли бы тыи
жидове предъ тымъ въ которомъ подозреньи
або поволапи были? Ипо панъ Симонъ Кгецъ
будучи па тотъ часъ при насъ поведилъ, ижъ
дей злодей некиись Шимочко, которий въ злодействе найдепъ былъ, съ права .будучи при
муце, поволалъ па нпхъ у трехъ речахъ злодейскихъ, которихъ речей поведидъ съ тымп жиды
вживалъ и зъ ними тотъ крадежъ чипилъ и на
шибеппцу дей йдучи въ томъ ихъ не отволалъ,
а предсе на нихъ волалъ и съ тымъ вмеръ. А
такъ пытали есмо пана Симона, кгды пакъ на
ішхъ тое поволанье отъ того Шимочка было
имъ, чи объявепо тое поволанье, ижбы они того
ся справили водлугъ статуту правъ земскихъ?
И ианъ Симонъ поведилъ, ижъ дей коли того
Шимочка па опытъ выдано было, тогды дей то
не всимъ объявено и оповедано было, што тотъ
Шимочко созпавалъ и што при муце поведалъ,
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а взлаще въ тотъ обычай, ижъ тыи жидова на
тотъ часъ крилися. А потомъ пытали есмо, кгды
пакъ вжо потомъ, яко ся они кривши засе явили, въ тотъ часъ чи оповедано имъ, ижъ ихъ
тотъ ПГимочко въ злодействе поволалъ? И панъ
Симонъ поведилъ, ижъ дей це оповедано было
имъ то, ажъ и до сихъ часовъ. Мы тежъ судьи
тое поволанье бачачи, ижъ не есть слушное, нивечъ есмо обернули, а обмовивши промежъ себе,
виделося памъ то, ижъ тотъ Малхеръ водлугъ
тыхъ мещанъ сознанья и .водлугъ Лаврипца,
слуги пана Симона, мелъ былъ выданъ быти на
муку на опытъ, естли бы зъ муки предсе тыхъ
жидовъ отъ того не отволалъ, а предел ихъ въ
.той речи ку собе притягалъ, тогды бы и тыи
жидове не вшли муки, а мяли бы выданы быти
на муку; естлижъ бы пакъ тотъ Малхеръ при
муце ничого на нихъ не сознавалъ и ку соб не
притягивалъ, тогды бы они отъ того В/ко просты
были; нижли мы судьи того такъ уквапне а безъ
воли кролевское ее милости всказу не чинили,
дали есмо то на вырокъ кролевое ее милости,
бо иншии жидове намъ о томъ мовили, ижъ
быхмо права ихъ ни въ чомъ не нарушили,—
вольна пакъ ее милость господарыня вырокомъ
своимъ найти, што ее милость рачитъ росказати
съ іымъ вделати.

№ 700. Р шеніе по д лу о насл дств .
Пав лъ Козе внчъ на Яна.
Тогожъ дня. Жаловалъ мн подданый господарьский, на имя Павелъ Козеевичъ, кошохъ Городенский на подданого господарьского Городенского Яна Бучевича, зятя своего, штожъ дей
сестра моя, на имя Касюта, которая за нимъ
была, отказала умираючи детемъ своимъ — дочкамъ двумъ первшого мужа своего Піймана,
жита на кождый годъ по шести копъ давати до
тыхъ часовъ, поки бы летъ доросли, то пакъ
дей онъ тымъ сестричкамъ моимъ того жита
не отдаетъ. И Янъ поведилъ, ижъ дей сестра
его—жона моя, на мне жадного жита детемъ своимъ не отказывала, а естли дей што будетъ отказала, онъ нехай духовницу вкажетъ. И Павелъ на то духовницы въ себе не поведидъ. И
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ямъ пыталъ ихъ, хто бы землю тыхъ детей
держалъ? И тотъ Павелъ поведилъ, же онъ самъ
землю тыхъ детей держить. Ямъ тежъ тому порозумевши, кгдыжъ онъ самъ тыхъ детей держитъ, а духовницы на тое сестры своее не
поведилъ, а хотелъ, ижъ бы на голую повесть
ему тое жито на Яне всказано было, знашолъ
есми отъ того жита Яна правымъ и не маетъ
вже черезъ то Павелъ на Яне того жита поискивати, нижли естли потреба будетъ тымъ сестричкамъ его, коли летъ доростуть, тогды сами
маютъ съ тымъ Яномъ мовити.

№ 701. Назначеніе срока для отдачи дома.
Жидъ Пееахъ на Луненского мещанина Монка.
М сеца Февраля Д (4) день, индиктъ Ді
(14), у дятницю но Громницахъ. Жаловадъ мн
жидъ Городенский Пееахъ Игудичъ, именемъ
отца своего Игуды Богдановича, на мещанина
Луненского Мопка Корейковича, штожъ дей
осталъ отцу моему виненъ, вжо тому пять годъ,
осмъдесятъ гроши и бочку жита и отдати дей
не хочетъ, нетъ ведома въ который обычай. И
тотъ Монъ ставши передо мною къ тымъ ся
пенеземъ и житу зналъ. И ямъ водлугъ его самого сознанья казалъ есми ему тыи пенязи и
жито Песоху отдати отъ сего дня пятницы за
чотырц недели. И казалъ есми то въ книги замковый записати.

№ 702. Р шеніе по д лу о поручителъств .
\ Олизаръ на Ганона.
Тогожъ дня. Жаловадъ мне бояринь господарьский Олизаръ Григоревичъ на подданого
господарьского Городенского, на имя на Гопона
Илковича, штожъ дей онъ ручилъ въ мене наймиты моего Матейца Мишуковича, зятя своего,
ижъ не мелъ отъ мене втекати, ани которой
шкоды (чинити), року не дослуживши, и тую
петнадцать грошей, которую мне на иемъ справа
всказана (и) ишшш речи на немъ ручилъ, то пакъ
дей тотъ Матеецъ передъ рокомъ за тры недели,
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мне ся не оказавши и челомъ не вдаривши, по- быти съ Касютины части данъ, отдати не хочетъг
шолъ отъ мене прочь, тыхъ пенезей и речей нетъ ведомо въ который обычай. И Хведя ставмне не одавши и иншии шкоды поделавши, ко- ши передо мьною поведила, ижъ дей я посподъ
жухъ а сермягу занесъ. И тотъ Гопонъ, ставши съ нею обадъва тыи дворцы наши отчпзныи, якъ
передо мною, къ той ся поруце зналъ. II я во- Лососенский, такъ Малышъковский у господаря
длугъ его самого сознанья казалъ есми ему, того то милости выправили и посполъ съ нею наМатейца отпекавши, передъ правомъ поставити кладъ есми чинила, где она копу дала, а тамъ
отъ сего дня пятницы за четыри недели; а есть- тежъ я копу дала, а где она колько золотыхъ
ли бы того Матейца водлугъ паруки своее не дала, я тежъ тамь толькожь дала н наложила
поставилъ, тогды самъ маетъ Олизару въ шко- такъ много, вьшравз'ючи тып дворцы наши, яко
дахъ его въ (о)тьказе быть. И казалъ есші тое п опа сама, а тыи дей две сестры наши, Попя а
Касюта, намь тыхъ накладовъ напшхъ мели намъ
въ книги замковы записати.
по половицы заступити, ее одъна сестьра, а мне .
другая, а одавши памъ накладу нашого по половине посьполъ съ нами мели тыи дворцы дер№ 703. Разбирательство по спору о земелъномъ жати, ино дей опа половину накладу своего у
влад ніи.
сесьтры ПОНИ взела и кь собе ее у дворецъ Малышьковекпй привела, а я дей такьже мела поСм цковая на Захариную.
ловицу пакладу своего у тое сестры Касюты неМ сеца Февраля с (5) день, индиктъ Ді впеной, которая тепере въ мене мешкаетъ, взяти
(14), у суботу по Громніщахъ. При томъ былъ н посполъ съ нею тотъ дворецъ Лососепскпй
панъ Лукашъ—ключнпкъ Городенский, панъ Янъ держати, пно дей такъ есмо и вчинили—она у
Толочкевичъ — хоруашй Городенский, а панъ Пони сестры половину накладу своего взяла, а
Михайло Гринкевичъ. Стояли передъ нами оче- къ той Малышковщине припустила, а я дей таквисто. Жаловала мн бояриня господарьская же па той сестре своей половину накладу своего
Стецковая Стеня на сестру свою Захариную мела взяти и къ той земли еемп ей припустила.
Федю, штожъ дей которы земли наши влостные II ямъ съ тыми папы вышше мененымп, жалобы
отчизные на Лососне а па Малыішцине подданный и отпору вислухавши обеюхъ сторонъ, пыталъ
госнодарьскии подъ себе забрали были, ино дей я еемп СтецковоЁ Стени, чпмъ бы она того допоснодъ съ нею одинъ дворецъ на Ло(со)сне вести мела, естлп бы она одна сама своимъ напосполитымъ пашимъ накладомъ у господора кладомъ тып дворцы у господаря его милости
короля его милости и въ пана Юрья Николае- выправляла, а не посполъ съ нею, або естли бы
вича выправили, а другий дей дворецъ на Ма- листы на то господарьскіш або ее записный. въ
лышковщане я одна сама одньшъ своимъ пакла- себе мела? И она положила передъ нами лпетъ
домъ выправила и на то дей есми не мало на- господарьекпй, который казалъ есми въ книги
ложила, а она дей мне ани ипшии сестри наши слово отъ слова вписати и который есть тымъ
въ томъ пакладу на тотъ дворецъ Малышков- обычаемъ: Жикгимонтъ, Божью милостью король
ский помоцны не были и жадъного пенязя въ Польский, великий князь Литовский, Рускпй,
помочь мне не дали, а нась дей всихъ четыры Прускпй, Жемоитский, Мазовецкпй и пныхъ.
сестры и тыи дворьцы мяли бы намъ прийти Подчашому нашому, старосте Городенскому пану
иоровнавши па четыры частидо пакъдейонаи(съ) ІОрью Николаевичу Радивиловича и инымъ стасестрою пашою певистною, на имя Косютою, осела ростамъ пашимъ, хто на потомъ будетъ отъ
въ томъ дворцы на Лососн , а я дей третяя съ насъ Городенъ держати. Била намъ чоломъ вдочетвертою сестрою пашою Понею осела въ томъ ва зъ Городна Стецковая Стеня, и зъ сестрою
Дворцы на Молышкошщипе, нижли дей она тую своею Федею, п доведила передъ нами, штожъ
сестру Косюту певиснуго въ себе въ дому хо- они маютъ по отце своемъ две землицы отчизваетъ, а часть земьли тое Касюты она сама дер- ныхъ местскихъ, на имя на Лососне за Немномъ,
жить и мне накладу моего, который бы мядъ а Другую па Малышчіше, ино дей маршалокъ.
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нашъ земский, староста Городенский, небожчикъ ложити, што будетъ она выложила изъ своее
панъ Станиславъ Петровичъ въ тыхъ землицахъ части, а Стецковая Стеня вже черезъ то не
кривду былъ имъ вчинидъ и привернулъ дей маетъ ни на Феди, ани на сестре ее Касюте
былъ ихъ съ тыхъ землицъ къ тяглой службе жадного накладу поискивати, а маетъ на томъ
и дяклу, а передъ тымъ дей съ тыхъ землицъ досыть мети, ижъ вжо половицу накладу своего
служ(ба) местская бывала, и листъ дей судовий въ сестры Пони взяла. И казалъ есми то въ
пана Виленского, старосты Городенского, небож- книги замковый записати.
чика князя Олександровъ Юрьевича они въ себе
на то менили, штожъ онъ передъ тъпіъ отца
ихъ Санка Сабановича о тыхъ землицахъ су№ 704. Р шсніе по спору о неотдач долга.
дилъ зъ некоторыми людьми нашими тяглыми
Городенскаго повета, ижбы съ тыхъ землицъ
Жидъ Хацко а братъ его Илья.
служба тяглая и дякло бывало, и онъ отца ихъ
въ томъ знашолъ правого и тыи землицы ему
Тогожъ дня. Жаловалъ мн жидъ Городенпрнсудплъ за местские, ино небожчикъ панъ ский Хацко Лазаровичъ и зъ братомъ своимъ
Станпславъ вмеръ, а тотъ листъ въ него зги- Ильею, на подданыхъ господарьскихъ Квасовнулъ, которий же листъ свой судовый небожчикъ скихъ, на Трохима Ярчиница, а на Селивопа, а
князь Олександре отцю ихъ былъ на то далъ, и на Раха товаришовъ его, штожъ дей они остали
били намъ чоломъ, абыхмо не казали имъ съ намъ випни две копе гроши а осмъ бочокъ жита
тыхъ землицъ службы тяглое служити, дякла и и отдати дей намъ не хочутъ, якожъ и листъ
иншихъ некоторыхъ дачокъ давати, а казали ихъ записный передъ нами подъ печатьми побыхмо имъ съ того службу земскую служити, кладалъ, въ которомъ описалися имъ тыи пепно мы имъ на то дали сесъ нашъ листъ, штожъ нязи и жито на рокъ отдати, ішо рокъ вжо мивжо они отъ сихъ часовъ не маютъ службы нудъ. И ямъ пыталъ тыхъ людей, што бы ку
тяглое служити, дякла и которыхъ дачокъ да- тохму мовити мели и естлибъ къ листу ся свовати—нехай они тыи землицы па Лососне за ему знали? И опи поведили, ижъ дей правда
Немномъ а па Малышчине держатъ со всимъ есть—то есть листъ пашъ и винни дей есмо
потому, яко отцы ихъ держали и намъ съ того были имъ тую две копе гроши и осмъ бочокъ
• службу земскую служатъ посполъ зъ бояры Го- жита, але дей вжо есмо имъ отдали, якожъ и
роденскими и твоя бы мость не казалъ имъ право дей намъ было съ ними, о томъ передъ
крпвъды въ томъ никоторое чинити. Писанъ у паномъ Юрьемъ Зеаепугою — державцею ЖороВильни Мая л (і) день, индиктъ к (2). Другий славскимъ и Квасовскимъ, и панъ дей Зеленуга
тежъ листъ пана Виленского передъ нами по- насъ вжо отъ тыхъ пепезей и жита правыми
кладала на тыижъ земли, который имъ обеюмъ былъ знашолъ, нижли еще въ полукопьи грошп,
па тыи земли подъ тый же способъ данъ, ино што есмо имъ были тыхъ пепезей остатку не
мы не отступуючи отъ того листу господарь- отдали, казалъ былъ имъ листъ нашъ въ той
ского и тежъ пана Виленского, обачивши то, полукопп грошей въ себе держати, поки быхмо
ижъ они обедве посполъ тыи земли у господаря имъ тую полкопы гроши отдали, шю дей мы
его милости и въ пана Виленского выправили большей имъ невинни, только тую полкопы гропосполитымъ своимъ накладомъ и обегохъ ихъ шей. И жидове поведили, ижъ дей они ііамъ ни
тежъ въ тыи земли увязано, зпашли есмо Захар- пенезей, апи жита не отдавали, а права дей есмо
чиную Федю и сестру ее певисную папротивъ съ ними передъ Зелепугою не мели. И ямъ пыСтецковое Стени отъвсякихъ пакладовъ правую талъ тыхъ Квасовцовъ, естли бы листъ на то
и присудили есмо Захарчиной Феди тотъ дво- въ себе судовый пана Зелепужинъ мели, або
рецъ на Лососне во впокой и зъ сестрою ее естли бы то было въ книгахъ пана ЗелепужиКасютою невисною папротивъ Стецковое Степи ныхъ записано? И они якъ листа судового въ
держати, нижли тая Касюта невисная маетъ себе па то пе поведили, такъ и до кпигъ пана
Феди половицу накладу ее за тотъ дворецъ от- Зелепужиныхъ слатися не хотели. А потомт»
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пыталъ если ихъ, естли бы на тотъ часъ при
томъ суде при нане Зелепузе иншии который
сторонний люди седели и естлибъ того права
сведоми были? И они и людей жадного чоловека,
хто бы на онъ часъ при томъ прав былъ, не
поведили. Ямъ тежъ то обачивши, кдыжъ они
листа судового пана Зелепужина па то въ себе
не поведили, а въ книгахъ тежъ то пана Зелепужпныхъ пе записапо, и тежъ жадного чоловека, хто бы при томъ праве былъ, не меиовали, ведлугъ листу записпого присудплъ если
на нихъ тьшъ жидомъ тую две коп и осдіъ
бочокъ жпта и рокъ заплате неиеземъ н житу
положплъ чотыри недели. И казалъ если то въ
книги замковы записати.

грошей заставу быдъ ему далъ, которая естьди
па квит
въ тыхъ же книгахъ передъ тымъ
описана, которую мелъ Конюкъ отъ него отъ
того часу, яко заставилъ, за две педели викупити, ино дей вжо рокъ прошолъ, а онъ тое
заставы въ мене не выкунилъ. И Копюкъ просплъ, абыхъ ему на выкупепье тое заставы его
рокъ зложплъ, па который бы мялъ у въ Исака
заставу свою взяти, а пять копъ грошей ему
отдатп. П ямъ ему рокъ зложилъ заставу у въ
Исака выкуппти отъ сего дня за две недели, а
естьлибъ не выкупплъ, тогды тая застава его
маетъ бытп Исаку на впадъ. II казалъ есми то
въ кпппі замковый записати

№ 706. Назначеніе срока для уплаты долга.
№ 705. Назнапеніе срока для уплаты.
Жидъ Исакъ Лагаровичъ на Конюка.

Жидъ Конюкъ на татарина Соколя.

Тогожъ дня. Жаловалъ мн жидъ Городенский
Кошокъ Мошеевичъ на татарина госпоМ сеца Февраля Ś (6) день, ішдиктъ Ді (1-і),
у педелю, въ день светоіі Доротеи, по Громші- дарьского Сокола Вазаревпча, штожъ дей ми
цахъ. Жаловалъ мн жидъ Городеиский Исакъ осталъ виненъ полчварты копы грошей ЛІІТОВЯазаровичъ на жида тежъ Городенского Конюка скихъ ц подписался дей мп тын пенязн отдати
Моишеевича, штожъ дей онъ остал7> мн вп- на рокъ, а естьлпбъ на рокъ не одадъ, тогды
ненъ осмъ копъ грошей литовскихъ, которую мелъ ми совп'то заплатити, то иакъ дей вжо
нодішсалмися былъ отдати на рокъ на Гром- рокъ минулъ, аопъмне тыхъ пепязей не одалъ.
шщіі прошлый, ино рокъ прошолъ, а онъ дей И Соколъ ставши къ тымъ ся пеняземъ зпалъ
мне тыхъ пепезей пе отдалъ, якожъ и лыстъ п кь листу записному. И ямъ водлугъ его саего передо мпою записпый покладалъ, въ кото- мого сознанья нрнсудилъ есми на немъ Конюку
ромъ ся описалъ, естьлибъ па рокъ не одалъ, тую полчварты копы грошей и рокъ заплате потогды мелъ ему совито заплатить и весь па- ложьлъ отъ сего дня педели за четыры педели.
кладъ его ему оправитп и вину па замокъ мелъ U казалъ есмп то заппсати. А при томъ былъ
заплатити. И Конюкъ ставши къ тымъ ся пе- панъ Янъ Богдановичъ державца Скидельский
няземъ зналъ. И ямъ водлугъ его самого со- и Кринскцй и панъ Миколай Куыцешічь зъ
знапья тую осмь копъ грошей на немъ Исаку братьею своею.
присудилъ и рокъ заплате иоложилъ отъ сего
дня недели за четыры недели, а естьлп бы Конюкъ Исаку тое осми коігь грошей на рокъ зло№ 707. Р иіеніе объ уплат дома.
жоиый не одалъ, тогды водлугъ запису сво(его)
иовиноватъ будетъ вины поплатити и Исаку
Ахъм тъ Татарннъ.
наклады вси оправити. ІІри томъ тежъ Исакъ
чинилъ Конюку передо мъною припоми(на)пъе,
М сеца Февраля 3 (7) депь, индиктъ Л'
што которую девять копъ грошей тогожъ долгу (14), у понеделокъ по светой Доротец. Жалоиеръвей сего есьми ему на Конюку судидъ, ковалъ мпе татарьшъ господарьский Ахметъ Таторыхъ непязей Конюкъ ему готовыми грошми
мъшевичъ на татарина господарьского Печика,
пять копъ грошей огдалъ, а въ пяти копахъ
штожъ дей мне остадъ виненъ копу грошей ц.
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отдати ми не хочетъ. И Печикь ставши къ
№ 709. Р шеніе объ отдач дома.
тымъ ся пенеземъ зналъ. И ямъ водлугъ его
Фалимиръ на Яцуту Кобцевича.
самого сознанья присудилъ есми на немъ Ахъметю тую копу грошей и рокь заплате положилъ
Тогожъ дня. Жадовалъ мне дворанинъ госпоотъ сего дня понеделка за чотыры недели. И кадарьский панъ Фалимеръ Дорошкевичъ на подзалъ есми то въ книги замъковыи записати.
данного господарьского Мицуту Кобцевича, штожъ
дей онъ осталъ ми виненъ двадцеть и два гроши,
которий пенези мелъ ми на рокъ отдати и рокь
минулъ, а онъ дей ми тыхъ пенезей не отдалъ,
№ 708. Р шеніе по д лу о отдач долга.
якожъ и листъ его записный на тые пенязи передо мною покладалъ, въ которомъ ся ему тотъ
Игуда на Войтеха а Павла.
Яцько тую двадцать грошей и в (2) гроши на
Тогожъ дня. Жаловалъ мне жидъ Городен рокъ отдати описался, ино вжо тотъ рокъ миский Игуда Богдановичъ на бояръ господарь- нулъ. И тотъ Яцута ставши къ тымь пеняземъ
скихъ Войтеха а Павла Яновичовъ 'Толочкеви- и къ листу своему зналъ. И ямъ подълугъ его
човъ, штожъ дей ми остали винни тридцеть и самого сознанья присудилъ есми на немъ пану
шесть копъ грошей монеты и личбы литовской Фалимиру тую двадцать и два гроши и рокъ
и три бочки меду пресного, а камень воску, заплате положилъ отъ сего дня за две неделя.
которпи ми пенези и медъ и воскь безъ жад- И казалъ есми то въ книги замковый записати.
ного омешканья мели отдати, якожъ и листъ
пхъ заппсный передо мною покладалъ, которий
былъ подъ печатьми людей добрихъ и въ которомъ тотъ Войтехъ и зъ братомъ своимъ Павъ№ 710. Р шеніе по д лу о неотдач дома.
ломъ описалися ему туіо суму пенезей и медъ
и воскъ безъ мешканья отдати, а естлибъ не
Фалимиръ на Израиля.
мели отдати, тогды описалися въ томъ листе
своемъ, ижъ мели выны на замокь дванадцять
М сеца Февраля и (8) день, индиктъ Ді (14),
рублевъ грошей заплатити. И ямъ пыталъ того у во второкь. Покладалъ передо мною двореВойтеха а Павла, естли бы то листъ ихъ былъ нинъ господарьский панъ Фалимеръ Дорошкои естлибъ ся къ тымъ пенеземъ и къ меду и вичъ листъ записный жидаГороденского,наимя
кь воску знали? И они поведили: правда дей Израиля Исаковичъ Хорошенького на двадцеть
есть, винни есмо ему тридцать и шесть копъ копъ безъ полукопья грошей, которий листъ
грошей и медъ и воскъ и хочемъ дей ему за- былъ подъ печатьми людей добрихъ, пана Ивана
платити, а то дей есть листъ занисный нашъ. Олисеевичъ—мытника Городенского, а Богдана
И ямъ воддугъ ихъ самыхъ сознанья и листу Павловичъ Белки—писара королевой ее милости,
записного рокь заплате тымъ пенеземъ и меду а Михала Яцковичъ—мещанина Виленского, въ
д воску положилъ о Середопостьи пришъломъ. которомъ ся тотъ Израель описалъ, ижъ мелъ
Потомъ тежъ панъ Игуда положилъ передо мною ему тую сумму вышше мененую на рокь—на
листъ тогожъ • Войтеха Толочкевича, въ кото- Божье Нароженье, которое было у вындикте деромъ ся одинъ самъ той сумы вышей мено(ваной) сятомъ отдати, а естли бы тыхъ пенезей на рокъ
(подвезался) безъ мешканья отдати. И Войтехъ и не отдалъ, тогды описался королевой ее милости
кь тымъ ся чотыремъ копамъ грошей и къ ли- заплатити вины дванадцеть рублевъ грошей, а
сту своему зналъ. И ямъ тежъ водлугъ его са- ему грошъ на грошъ совито заплатити и естмого сознанья и листу его записного и тую чо- либъ ся надъ нимъ самымъ Божья воля до того
тыри копы грошей на немъ одномъ Игуде при- року описаного стала, а тогды тыи пенези описудилъ ирокъ заплате водлугъ уфады положидъ салъ, ижъ мела жона его або ближний зъ дому
отъ сего дня за чотыри недели. И казадъ есми я зъ статковъ его пану Фалимиру тую суму
то записати.
пенезей на тотъ ж рокъ отдати; то пакь дей
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тому вжо четвертый годъ идеть, а онъ дей мне
тыхъ пенезей не отдалъ и криется, а такъ просилъ мене о вижа, чересъ которого бы мядъ
жону его въ томъ напоменути и нередъ мене
заказати. И ямъ ему далъ вижомъ слугу моего
Яна Клюку, которой въ домъ Израилевъ ходилъ,
нижли самого Израиля въ дому его не засталъ,
а заказалъ былъ жону его передо мною ку праву
статп, и жона его сама не стала, нижлп прислала жида Городенского Мошка Игудича, черезъ которого просила мене, абыхъ ей рокь зложилъ, на которой бы мела мужа своего обославши, казати ему передо мною стати. И ямъ ей
зложилъ рокь отъ сего дня овторъка за шесть
педель—маетъ она того мужа своего на тотъ
рокъ передо мною ку праву поставити, а естьли
бы на тотъ рокъ мужа своего не поставила,
тогды маетъ сама пану Фалимиру въ отказе
быти. И казалъ есмн то въ книги замковый записати.

№ 711. Заявленій о неуплат долга.
Аврамъ на пана Станислава.
Тогожъ дня, у вовторокъ, въ день светой ІІолонеи. Жаловалъ мне жидъ Городенский Аврамъ
Игуди(чъ) на дворешша господарьского пана
Станислава Яновича Рачковпча, штожъ дей ми
осталъ виненъ двесте КОІІЪ грошей и оемьдесятъ копъ грошей лнтовскихъ и подписался дей
ли тые пенези отдати на день Шіімона и Юды,
свята прошлого,, которое было у вындикте четвертомънадцеть, то накъ дей тогь рокъ вжо
прошолъ, a ОІІЪ мне тыхъ пенезей не отдалъ,
яко;к7> и лнетъ его заинсный па тын пенези передо мною нокладалъ. II нанъ Станиславъ иов днлъ: прав(да) деіі есть, же-мъ я ему тую суму
пенезей виненъ н хочу дей ему нлатенъ бытн
и то дей лиетъ заинсный ес(ть) мо(й), иижли
дей ми нехай еще нодождетъ. И ямъ тое сознанье его казал7> есми въ книги замъковыи
записати.

№ 712. Назначеніе срока для уплаты долга.
Аврамъ на Овдотью Красную.
Тогожъ дня. Жалозалъ мн Аврамъ Игудичъ
на мешчанку Городенскую Богдановую Овдотью
Володковну, штожъ ми остала винна чотыри
копы и двадцеть грошей за медъ, котории пенези
мела ми отдати на рокь, и рокь минулъ, она
мн тыхъ пепезей пе отдала. И Овдотья ставши
пов дила: правда дей есть, же-мъ ему тыи пенези винна. П ямъ водлугъ ее самое сознанья
присудилъ на пей Авраму тую чотыри копы
грошей u рокь заплате положилъ отъ сего дня
за чотыри недели. И казалъ есми то въ книги
замъковыи записати.

№ 713. Жалоба о нанесеній побоевъ.
Мвхайло Коваль на Сенюту сотника.
Тогожъ дня. Жаловалъ мн подданый господарьский коваль Веретейскпй, па имя Михайло
Борисовичъ, штожъ дей сотпикъ Веретейский
ковальский, на имя Сенюта Гостиловпчъ, и зъ
сыномъ своимъ на имя Лцютою, и зъ иншидга
потужникп своими, поймавши на торгу у въ Ындуре учерашпего увовторка избили мя безвинне
п звязавши дей безъ жадного вижа вели мене
зъ Ындуры до Овистлоча безвинне, невесть въ
который обычай, олижъ дей мя Станиславъ Мартшювич'ь, боярішъ господарьский, ретовалъ,
и при томъ дей бои згинуло ми подкопы грошей, якож'ь и раны вижу, слузе моему Впценту
оказывалъ, который огледевши отказалъ, пжъ
дей хребетъ весь синь збитъ и лядвц сини збпты. II ямъ тую жалобу ихъ казалъ пъ книги
замковып записати.

№ 714. Р шеніе по діълу ось уплат долга.
Хацко на Гриня.
М сеца Феврали ДІ (14) день, индикта Д і
(Ы). Жаловалъ мн жидъ Городенскпй Хацко
Лазаровичъ на поддаиого господарьского Гриня
Трохимовича и на братью его, на Гриня а на
35
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Максима—осочниковъ, штожъ дей остали были
мн винии семь копъ гроши, ино дей вжо чотыри копы гроши отдали, а на нихъ ся дей еще
остало три копы и десять гроши, и они дей мн
тыхъ пенезей не отдаютъ. И Гршіь зъ братьею
своею поведилъ, ижъ дей вжо и остатокъ пенезей, которыи-мъ былъ ему виненъ. вже отдали
И ямъ пыталъ того Гриші, нередъ кимъ бы тыи
иепези ему платили? II онъ поведилъ, ижъ дей
тому вже есть четвертый годъ, яко-мъ ему напервей -далъ дежку меду у пятидесяти, гроши, а
потомъ засе въ годъ на светого Спаса далъ
есми ему дежечку жъ меду у нолчетверта десятка гроши, а третего дей году также о светомъ Спасе сего лета далъ есми ему дежку меду
у полукопьи грошей, которыхъ же ненезей ошацовали есмо всихъ две коне безъ пяти гроши.
И ныталъ есми того Гршія и братьи его, чи
одно бы только долгу своего Хацку они заплатили, а большей бы чи не платили? И Гринъ зъ
братьею своею поведнлъ, ижъ дей только од(но)
есмо ему долгу своего отдали, а большей дей
есмо не платили, бо дей еще на насъ осталося
лолъосма десятка грошей. И Хацко Лазаревичъ
поведилъ, ижъ дей они мн того долгу трехъ
копъ грошей и десети грошей жадного пенезя
не платили и меду дей есми пи жадной дежки
въ шіхъ въ томъ долгу не взялъ. И ямъ пыталъ того Гриня, чимъ бы они того довести
мели, естлибъ тотъ медъ жиду Хацку у томъ
долзе давали, а естли бы завжды, коли Хацку
тотъ медъ въ долзе своемъ давали, особныи
люди мели, а не одны при той заплате? И они
на кожную заплату особныи лю(ди) подали, нередъ которими Хацку тотъ медъ въ долзе своемъ давали,—и они на перъвшую заплату на
тую дежку меду, которую поведши Хацку въ
лятидесятъ грошей подали, выдали людей господарьскихъ трехъ светковъ, на имя Михалца Коленковичъ, а Сепка Раховичъ, а Мартина сторожа, а на другую заплату, на другую дежку меду
и на сорокъ грошей выдали другнхъ трехъ особныхъ светковъ, па имя Нетранца Косткшевичъ
а Дениса Лидевичъ, а на третюю заплату, на
остаточную дежку .меду подалъ трехъ светковъ
на имя *;. . . И ямъ тыхъ всихъ троихъ сиет*) Въ подлинник* щюкускъ.

ковъ росказалъ нередъ собою поставити. А'
кгды тыи вси три светки передо мною поставлены были, ино што ся дотычеть на первшую
заплату на нетдесятъ грошей светковъ, тыи
светки вышшей мененыи Гринцовы не водлугъ
отпору Гринцова сознанье чинили и не въ одно
слово светчили, але но розну, одішъ ішачей, а
другий тежъ иначей іюведили; нижли што ся
дотычетъ тыхъ двоихъ светковъ, которыхъ выдали па тую дежку меду, которую поведили ему
давши въ нолчвертка десятка гроши и тое тежъ
другое дежки, которую поведили имъ давши въ
полукопыо грошей, тые светки обои на тую заплату на полчварта десятка гроши, а па подкопы
гроши водлугъ отпору ихъ правдивое сознанье
у водно слово чинили. II ямъ тежъ обачпвши,
ижъ тые светки выше мененые, который выданы
были па первз'ю заплату пятдесятъ грошей въ
томъ похибливе, а не въ одно слово сознанье
чинили, тую-мъ нятдесятъ грошей на ннхъ жиду Хацку присудилъ, нижли што ся дотычетъ
остаточное заплаты полчварта десятка грошей а
пол копы гроши, ведлугъ сознапья ихъ светковъ
въ той полчварта десятка гроши и въ полконыі
гроши знашолъ есми въ томъ жида виннымъ и
вжо Гринь зъ братьею своею не повипенъ есть
ему той полчетверта десятка гроши платити
николи, шіжли только то маютъ ему илатни
быть ослдесятъ гроши, который были еще ему
це доплатили и къ чому ся сами знали; къ тому
тежъ маютъ ему заплатити тую пятьдесятъ гроши, въ которой поведили были давши ему дежку
меду, въ чомъ же и ихъ же светки обмилилися,
которыхъ же всихъ иенезей ошацовавшн нрисудилъ есми на нихъ Хацку две коне и пять гроши и рокъ заплате положилъ отъ сего дня за
чотыри недели. И казалъ есми то въ книги
замковый записати.

№ 715. Р шеніе объ уплат

дома.

Муступа на Нурка.
М сеца Февраля ЛІ( 14) день, индиктъ Xl (14),
у понеделокъ. Жалоинлъ мн князь Мустопа
Мискевичъ на татарина грсподарьского Нурка и
на брата его Нозара Нусейтонича, штожъ дей
ми остали вишш за соль полторы копы гроши

штожъ дей онъ на нашой земли влостной, которую былъ далъ намъ небожчикь панъ Зелепуга
держати на чиншу на двухъ копахъ безъ десети
грошей, жита нашого на три бочки пожалъ,
якожъ дей вжо есмо чиншъ съ той земли заплатили, а онъ тое жито намъ безвинне пожалъ.
И тотъ Андреецъ поведилъ: правда дей есть, же
я на то(й) земли жито пожалъ, але дей того не
ведаю, естли то было жито ихъ, або не, бо дей
мие тую землю и зъ житомъ далъ былъ дворанинъ господарьский панъ Андрей Никифоровпчъ.
И я-мъ обачивши то. кгдыжъ тотъ Андрей
истъца поведплъ, хто ему тое жито и зъ зем№ 716. Назначение срока для уплаты дома. лею далъ, росказалъ есми тому Андрею пана
Андрея, которий ему тую землю зъ житомъ далъ,
Иванъ на Васюту.
передъ собою отъ сего дня за две недели поТогожъ дня. Жаловалъ мне мещанинъ Горо- ставити. И казалъ есми то въ кпиги замковый
денский, на имя Иванъ Михновичъ на подданого записати.
господарьского Васюту Улазовича, штожъ дей
осталъ мн винеиъ бочку ячменю а медницу
меду и отдати дей ми того ячмену и меду не
№ 718. Закладная на дома и им нія.
хочетъ. И Васюта ставши поведилъ: правда дей
есть, же-мъ ему бочку ячменю и медницу меду
Жидъ Хаимъ и зъ Индрикомъ.
виненъ и хочу дей ему платень быти; и што
ся дей дотычетъ бочки ячменю, я-мъ ему вжо
А потомъ засе тогожъ дня у попеделокъ лета
казалъ былъ по тотъ ячмень до себе приехати, Божего Нароженья їфли (154І), м сеца Февраля
нижли дей о тую медницу меду умову есми съ Лі (14) день, индиктъ А*і (14), пришедши нередъ
нимъ былъ вчинидъ, ижъ мелъ ми той медшщи мене добровольце жидъ господарьский Городенмеду до лета подождати, а я дей мелъ ему тотъ ский Хаимъ Якубовичъ и зъ жоною своею Богмедъ лете отдати. И я-мъ пыталъ его, естлибъ даною сознанье чипидъ тымъ обычаемъ, ижъ
на то которий доводъ мелъ, естлибъ онъ под- есть нипенъ некоторую немалую суму иенезей
нялся ему той медъници меду до лета ждати? її купцу Познаньскому Нндрпку Фалкнару, гдежъ
онъ на то доводу никоторого це выдалъ. И я-мъ и тотъ истый Цндрпкъ съ нимъ поснолъ передо
тежъ водлугъ его самого сознанья нрисудилемъ мною очевисте стоялъ, и пов днли. ижъ межи
на немъ Ивану тую .медницу меду и бочку себе записы на тотъ долгъ маютъ, въ которихъ
ячменю и рокь есми заплате ноложилъ отъ сего роки заплате того долгу описаиы суть, то пакъ
дня за чотырп педели. И казалъ есми то въ и тепере Хаимъ зъ жопою своею, не отступаючп
книги замъковые записати.
отъ тыхъ першихъ записовъ своцхъ, поднялся
передо мною Индрпку тотъ долгъ на роки пришлый водлугъ записовъ ихъ перъшихъ платити
и подвезался тежъ, естли бы водлугъ записовъ
№ 717- Ріьшеніе по спору о зе.мл .
своихъ Индрику ца роки ошісаныи долгу его
всего ему сполна не заплатили, тогды допустили
С нько зъ Игнатомъ на Андрея.
Индрику, купцу Познаискому, ижъ тут*, приеТогожъ дня. Жаловалъ ми подданый госпо- хавши вжо безъ жадного права и никоторое
дарьский Сенько Кореиевичъ съ потужникомъ проволоки маетъ взяти въ томъ долзе своемъ
своимъ Игпатомъ Ленковичомъ на подданого три домы его въ месте въ Городнє, а фольвагосподарьского Жорославского Андрея Сивовича, рокъ его подъ местомъ Городномъ на речце
й мели дей ми тыи пенези отдати на рокъ—на
Великъ день прошлый, который рокъ вжо давно
минулъ, а они ми тыхъ пенезей не отдали. И
Нурка ставши новедилъ: правда дей есть, же я
съ тымъ братомъ моимъ винни есмо ему тую полторы копы. И ямъ водлугъ сознанья самого того
Нурка присзчщлъ есми на нихъ князю Муступе
тую полторы коны гроши и рокъ заплате положилъ отъ сего дня за Л (4) недели. И казалъ
есми то у книги замковый записати.
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.Дубницы, а Хаимъ и зъ жоною своею поднялся,
ижъ не маетъ до того року описаного, яко стонтъ въ записе ихъ, тыхъ домовъ своихъ въ
Городнє, ани дворца на Дубницы ни продавати
ани зоставляти, ани въ додзе своемъ иншому
кому давати не маетъ, а кгды рокъ описаний
водлугъ запису Хаимова прийдетъ, а заплата
ся отъ Хаима суполная Индрику не станетъ, а
кгды вжо Индрикъ въ тыи домы и фольварокъ
Хаимовъ въ долзе его увязанье возметъ, тогды
Индрикъ, держачи тыи домы и фолварокъ Хаимовъ, воленъ будетъ у суме пенезей своихъ
заставити и продати и ку своему налешному,
яко розумегочи, пожитку маетъ обернути.

№ 719. Р шеніе по спору о пос вахъЯкубецъ на Коташа.

повича на томъ, передъ которылъ онъ тую .
пшеницу въ него взялъ, который жо светокъ
ставши поведилъ: былъ дей если на тотъ часъ
въ дому Якубцовомъ и хотелъ дей Якубецъ тую
пшеницу на пироги молоти, а потомъ дей тотъ
Коташъ пришедши до дому просилъ его, жебы
ему тую полъ севальни пшеницы наполъ сеяти
далъ, якожъ дей онъ ему тогожъ часу далъ. И
я-мъ водлугъ сознанья того светка казалъ есми
Коташу дать Якубцу севню пшеницы отъ сего
дня за тыйдень, альбо пакъ за тую пшеницу
маетъ ему заплатити десять гроши. II къ тому
тежъ жаловалъ тотъ же Якубецъ, штожъ онъ
на третєє лето тоежъ пшеницы вжалъ нолтрети
копы, а четвертого лета три копы, то есть всего
за тыи три годы вжалъ семь копъ и въ томъ
ми половины дати не хочетъ. II я-мъ пыталъ
его, естли бы на то доводъ мелъ, альбо пакъ
черезъ тыи три годы, которое впоминанье ему
о тую пшеницу чинилъ? Онъ жадного доводу
на то въ себе быти не поведилъ, ани тежъ припоминанья жадного не чинилъ. Знашодъ есми
въ той семи коиахъ пшеницы Коташа правого
и казалъ есми то въ книги замковый записати.

Тогожъ дня, въ понеделокъ. Жаловалъ мн
подданый господарьский Городенский Якубецъ
на своека своего, подданого госнодарьского Коташа Репеховича, штожъ дей онъ узялъ у мене
полъ севни пшеници и мелъ дей онъ тую пшеницу
со мною наполъ сеяти, а такъ вжо онъ перъшого
лета тую пшеницу посеялъ, нижли того лета тая
пшеница ся не родила, только онъ тое пше№ 720. Р шеніе по д лу о нанесеній побоевъ.
ници того первшого лета намо(ло)тилъ одну
севальню, и я-мъ тежъ въ тотъ часъ видячи то,
Мат ецъ на жида Мошва.
же ся тая пшеница не родила въ него, есми
Тогожъ дня. Жаловалъ мн подданый госпополовины своее не бралъ, а то для того, ижъ
бы и на другое лето тую пшеницу посеялъ, дарьский Матеецъ Мартиновичъ на жида Гороякожъ оиъ и другого лета тую пшеницу сеялъ денского Мошка, штожъ дей привезъ есми до
и вжалъ другого лета полторы копы и тое пше- млына молоть жито на дворъ и засталъ есми
• ницы половины моее мн не отдалъ. Я-мъ ны-его засыпавши бочку пшеницы; и я-мъ ждалъ,
талъ Коташа Репеховичъ, естлибъ онъ тую поки бы онъ тую пшеницу змололъ; а потомъ.
пшеницу въ него наполы сеяти взялъ? Онъ по- коли онъ тую пшеницу змоловши хотелъ засе
ведилъ: ни знаю, ни ведаю, якъ есми тое пше- жито свое засыпати, ямъ ему мовилъ, жебы онъ
ницы въ него не бралъ, и такъ тежъ есми и жита своего не засыпалъ, абы первей жито на
зъ нямъ наполъ не сеялъ. II я-мъ ныталъ дворъ змолото было, и онъ ми дворного засыЯкубца, чимъ бы того довести мелъ, коли онъ пати не далъ и надъ то еще мене самого збилъ
тую пшеницу въ него наполъ сеяти взялъ? II безвинне, якожъ дей въ тотъ часъ скоро мя
онъ поведилъ на то трехъ светковъ, на имя вдарилъ, кровь зъ носа у мене зшла. И ямъ
Мишка Япцевича и батька его Яйца Куречича ныталъ жида, естли бы его билъ? И онъ нове-,
а Богдана Карповича—нодданыхъ господарьскихъ дилъ: ни знаю дей, ни в даю, якъ есми его не
Городенскихъ. И Каташъ межи тыми трема бидъ, такъ тежъ ему жита засынати незаборосветками сослалъ на одного светка Богдана Кар- нядъ. И тотъ Матеецъ иодалъ на то трехъ свет-
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Стася Солодовника зъ Озерское улицы, а Петра онъ осталъ ми виненъ золотый черленый и мелъ
наймита Грншковича, а другого наймита Андре- ми тотъ золотый отдати, естли бы куды кольева—ыещанъ Городенскихъ; и надъ то еще пы- векъ съ товаромъ своимъ зъ Ыгудичи ездилъ,
талъ есми того Матейца, коли онъ тебе билъ, а пакъ жо дей онъ зъ Ыгудичи ездилъ, а мне
чи оказывалъ ты кому тотъ бой и кровь свою? того золотого и до сихъ часовъ отдати не хоОказалъ дей есми тогожъ часу сыну мельникову четъ. II тотъ ІІгудка иоведилъ: правда дей есть,
на имя*). И тотъ жидъ якъ тыхъ трехъ светковъ, же-мъ я и зъ Ыгудичи ездилъ, але дей есми
такъ и того мельникова сына у сведецство при- ему жадного золотого не виненъ, ани жадняти не хотелъ и иросилъ, жебы ішшихъдвухъ ное умовы есми зъ нимъ о золотый не мелъ. II
светковъ, а третего жида у сведецство нодалъ, а ямъ ныталъ Якуша, чимъ бы того довести мелъ,
тымъ дей я светкомъ не веру. И (я)мъ видячи, естли бы онъ ему тотъ золотый вішенъ былъ?
ижъ онъ водлугъ нра(ва) трехъ светковъ по- II онъ иода'лъ на то двухъ светковъ: доктора
далъ и надъ то еще того, которому тотъ бой жидовского Мурдухая Есиповича а жида Новосвой оказыпалъ, а онъ ся на нихъ слати не хо- дворского Хацку Мамчича. И онъ ся на того
телъ, ЗІШІІОЛЪ есми въ томъ л;ида Мошка вин- одного Хацка Мамчича сослалъ. П ямъ посладъ
ного и іірііс}гдіідъ есми на немъ тому Матейцу на опытаиье того светка служебника своего Марполтину гроши и рокъ есми заплате положилъ тина Белку. II казалъ есми то въ книги замъотъ сего дня за чотири недели. II казалъ есми ковыи записати.
то въ книги замковый записати.
№ 723. Разбирательство по д лу объ отдач дома.
№ 721. Жалоба о нанесеній побоевь.

Стрыхаръ Максимъ на Еска.

Обрусный на Пронца.

М сеца Февраля śi (16) день, ипдиктъ ДІ (14),
у середу передъ рускимъ мясопустомъ. ЖалоМ сеца Февраля с» (15) день, индиктъ Лі (14),
валъ мн обрусный господарьский Ермола Анво второкъ по светой Полонен. Жаловалъ мн
дреевичъ на обрусного гоеподарьского ІІронца
стрыхарь Городенский Максимъ Пвановичъ на
Яцевича, штожъ дей небожчнкь отецъ его заподданного господарьского Еска Неверовича,
ставилъ мп землю свою отчизную въ семинадштожъ дей оиъ ячмень мой, который есми въ
цети коиахъ грошей и подписался дей мн , ижъ
него въ гумне склалъ былъ, безъ ведома моего
не мелъ въ мене тое земли отнимати, не отдавпомолотилъ, которогожъ ячменю бочку ыамоло
ши мн пенезей моихъ, то пакъ дей онъ по
тилъ; иио-мъ я иошодъ до него просячи, жебы
смерти отца своего неодавшп мне тое сумы пеми тотъ ячмень мой ми вернулъ, и онъ не
ішзеи, въ тую землю вступивши, самъ держить
только ;кебы ми ячмень вернулъ, але надъ то
и пашетъ, въ чомъ же ся мне отъ него кривда
еше самого мене збилъ безвинне и сукню ми
великая деетъ, гдежъ и записъ отца его на то
содралъ. И ямъ тую жалобу и оповеданье его
передо мьною положилъ подъ иечатьми людей
въ книги замковый записати (казалъ).
добрыхъ. Пронецъ къ тому ся запису отца своего черезъ прокуратора своего Сенка Федоровича знался и поведилъ черезъ тогожъ прокура№ 722. Заявленіе о неуплат дома.
тора своего, ижъ дей це могу ему тепере въ
отказе быти безъ бытности брата своего БогдаЖидъ Якушъ на Игудку.
на, бо дей тепере тотъ братъ мой есть у Вильни
Тогожъ дня, во второкъ. Жаловалъ мн и • иросилъ соб о рокъ, на который бымогъсъ
жидъ Городенский Якушъ Мартишевичъ на жи- і тымъ братомъ своимъ передо мною стати въ
! томъ ему отноведати. И ямъ ему зложилъ рокъ,
І ижъ онъ маетъ того брата своего Богдана пе*) Въ подлинник): пропуск!..
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редо мною поставити и въ томъ Ермоле отповедати отъ сего дня за чотыри недели, то есть
у середу третєє недели въ постъ, а естли бы на
тотъ рокъ того брата своего ку праву не поставилъ, тогды маетъ ему самъ въ отказе быти.
И казалъ если то въ книги замковый записати.

№ 724.

Р шеніе по спору о покупк

земли.

Иванъ Миленький на Матея.
Тогожъ дня. Што первей сего жаловалъ мн
одверный господарьскии Иванъ Миленький на
подданныхъ господарьскихъ Одельскихъ. Матея
Нашевичъ и на братью, штожъ дей продалъ
былъ ми землю свою зъ сеножатью и зъ гаемъ
за три копы грошей, которая земля объ межу
есть съ подданнымъ господарьскимъ Одельскимъ,
на имя Рудемъ съ одной стороны, якожъ и
лпстъ свой купчий а ихъ продажный передо
мною подъ печатьми людей добрихъ бояръ покладалъ, въ которомъ ся описали, естли бы мели
тымъ торгомъ своимъ вартовати, або торгъ
взривати, тогды описалися вини на замокь три
рубли грошей заплатити, то пакъ дей они, нетъ
ведома въ которий обычай, моцно кгвадтомъ тую
землю въ мене отняли, пенезей моихъ мн не
отдавши. И тотъ подданный господарьскии Матей зъ братью своею поведилъ, ижъ дей ни
знаемъ ни ведаемъ, якь есмо ему земли своее
не продавали, такь и пенезей въ пего не брали,
и тотъ дей есть лпстъ не нашъ и не зпамыся
ку нему. И ямъ пыталъ Ивапа Миленького,
чимъ бы того довести и тотъ листъ ихъ подперети мелъ? И онъ шапку (ставилъ) до тыхъ печатниковъ бояръ господарьскихъ, которий за
прозьбою тыхъ подданныхъ господарьскихъ печати свои къ листу ихъ продажному прикладывали и которий при писанью того листу были,
наперве двухъ печатннковъ Мартина Стецковича, а Остаиъка Хлистовича, который при писанью того листа были; тыхъ тежь выдадъ, Стася Ганцевича, а Юрья Ганцевича жь, а Стецка
Васкевича. И тыи подданыи господарьскии до
тыхъ печатниковъ и тыхъ людей, которий при
писанью того листа были, призволили, которихъ
печатниковъ росказалъ былъ есми передъ собою

Ивану Миленькому ставити у лонеделокъ, которий былъ первший по светой Доротеи, ино въ
тотъ понеделокь тотъ подданный господарьскии
Матей Пашевичъ становился и ждалъ до овторъка,
а Иванъ Миленький былъ не сталъ, ино во второкь тыи подданный господарьскии, ждавши Ивана
Миленького и светковъ его, дали были собе записати, ижъ Иванъ Миленький самъ былъ не
сталъ, ани светковъ своихъ на рокъ зложоный
въ понеделокъ былъ непоставилъ. А такъ дисейшего дня, у середу, передъ Запусты мясными
Иванъ Миленький сталъ и светковъ и печатникові! своихъ иоставилъ и новедылъ, ижъ въ
тотъ обычай на рокъ первый въ понеделокъ
самъ не сталъ, ани светковъ и печатниковъ
своихъ не поставилъ, ижъ на тотъ часъ зъ допущеньемъ Божимъ вмерло ему двое детей, а
такъ за тымъ великимъ жалемъ свонмъ самъ
стати пе могъ, ани светковъ своихъ и печатниковъ не иоставилъ, и новедилъ Иванъ Миленький, ижъ тыхъ подданыхъ господарьскихъ на
тотъ часъ обсыладъ, ижъ бы они вжо па тотъ
рокъ ку праву ити невквапилися и не шли, и
они нредсе о томъ пе дбаючи, тутъ до вряду
пошли. И ямъ тежъ то обачивши, ижъ Иванъ
Миленький на рокъ первый у понеделокъ за
слушными причинами а великою обтяжливостью
и жалемъ стати не могъ, пыталемъ тыхъ печатниковъ, который къ листу печати свои прикладывали, и светковъ, который при писапью
того листа были, естли бы они того листа сведоми были, и естли бы къ тому листу печати
свои прикладывали? И они вся пять у водно
слово поведили: правда дей есть, ижъ то печати
суть наши и мы того сведоми, яко онъ тымъ
людемъ пенези за землю давалъ, и тотъ тежъ
Матей зъ братьею своею передъ нами Ивану
Миленькому написавши листт^ подъ печатьми и
сведомьемъ нашимъ далъ. И ямъ водлугъ тыхъ
печатниковъ и светковъ сознанья знашолъ есми
Матея и братью его въ тыхъ трехъ копахъ
гроши вшшыхъ и рокъ есми заплате тымъ пенеземъ положилъ о светомъ Юрьи святе нришломъ но весни, а до тыхъ местъ, поки Ивану
Миленькому пенези отдаду(тъ), маетъ Иванъ
Миленький землю ихъ держати, и естли бы
Ивану Миленькому на день светого Юрья тыхъ
ненезей трехъ копъ гроши не отдали, югдЫ
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Иваііъ Миленький маетъ збоже съ тое земли
ихъ сняти, которое они засеяли были и предсе
тую землю ихъ маетъ держати, поки ему пенези
отдадутъ. И казалъ есми то въ книги замковый
записати.

естли б}-детъ тое жито онъ самъ въ стирту
клалъ? II онъ выдалъ на то трехъ светковъ, передъ которими тое жито пожавши на своей
земли у стирту въ гумн своемъ самъ склалъ—
ноддопцыхъ господарьскихъ сорока Новой Недели на имя Петька Станевича а Мицуту Вашюковича и брата его Гринца. А потомъ пыталъ
есми Ярмолы, естли бы тежъ оиъ доводъ кото№ 725. Разбирательство по спору о хл б въ рый на то мелъ, естлибъ онъ зо цтемъ своимъ
тое жито, которое ,въ гумне Сеньковомъ теиере
снопа хъ.
въ стирте стоитъ, на Оіітоновщпне жалъ и естли
будутъ они сами, а не Сеиько тое жито въ гумне
Ермола зъ Оенькомъ.
Сеньковомъ склали? И Ярмола выдалъ на то
Тогожъ дня. Жаловалъ мн обрусный госно- быти светки бояръ и обрусныхъ госнодарьскихъ
дарьскіій Ярмола Андреевича, на боярина госпо • на томъ, ижъ тое. жито па Оптоновщиие пожато
дарьского Сенька Федоровича, штожъ деіі тесть и въ гумне Сеньковомъ оігыіоснолъ съ тестемъ
мой иебожчикъ Васько Здарбожець вжал'ь былъ свопм'ь Васкомъ склалъ, панервей выдалъ быти
на земли Онтоновщине носполъ со мною сороіл. светкомъ Сидора Пашкевичъ, а Яцюту Гостилоконъ и две коне жита, которое жито склалъ вича, а Пилипа Федоровича, а Карпа Вешенебылъ въ стирту въ гумие его, которое дей вичъ, Митка Рустевичъ, Михал'а Ііетковпча, а
гумію небожчпкъ тесті, мой зъ братьею его и Моисея Панасовича. И ямъ пмъ съ обу сторонъ
зъ нимъ самымъ себреное мелъ, то пакъ деіі я роскааалъ тыхъ светковъ передъ собою іюстатыми часы по смерти цтн своего, собравши и вити отъ сего дня середы за чотыри недели, то
нанявши сорокъ возъ, до него но тое жито ное- есть въ середу третєє педели въ постъ, и на
халъ былъ. и оиъ дей мн того жита мощю бо- томъ есми зоставилъ, чип будутъ светкп годронити хотелъ и казалъ мп , ижъ быхъ того неіішин а леншии, тыхъ мамъ въ той речи опыжита не бралъ, нетъ ведома въ который обы- тыватл. А коли тотъ рокъ ирпшолъ, то было
чай. II Сеиько Федоровича, ставши новеднлъ, въ четвергхъ, назавтрне року зложоного, устуижъ дей тая стирта ;кита, которая у моемъ пивши въ ностъ третєє недели, Сенько Федорогумне стоитъ, есть моя властная, а не его, анн ІЯІЧЪ вчерашнего дня въ середу па рокъ злоцтя его, а я дей тое жито жалъ на своей земли жоный самъ сталъ и светковъ своихъ вышше
влостной, а не на Онтоновщине; и нжо дей тому- мененыхъ ноставнлъ, а Ярмола не сталъ. А
семь годъ, яко я тую стирту жита своего въ такъ дня дисейшего, назавтрие року зложоного,
гумне моемъ посташілъ; а што ся деіі дотычет'і. въ четвергъ онытываломъ тыхъ светковъ Сеиьтое стирты жита, которую оііъ новедаеть, пожав- ковыхъ, которымъ бы обычаемъ тое речи свеши зо цтемъ своіімъ на Онтоновщине, у моемъ доми били? И они вси три у въодно слово иовегумп поставилъ, ннэ дей правда есть, же ко- дили, ижъ дей ничого о томъ жите ие в даемъ,
торое жито тесть его небожчикъ Васко на Он- якъ не в даемъ, на чией земли тое жито жато,
топовщиие поясалъ былъ и тое жито йодле дому такъ тежъ какъ давно жато и кладено, и не вемоего въ стирту склалъ былъ и иотомъ засе тое мы, хто клалъ. И ямъ тое сознанье ихъ казалъ
жито Онтоповъское все иобралъ и отдалъ дей въ книги замковый записати. При томъ былъ
Авраму Игудичу въ долзе своемъ. II ямъ иы- наш. Янъ, хоружий Городенский, а панъ Беталъ Яръмолы, якь бы давно тая стнрта въ нешъ, наместникъ Молявицкий.
гумне скдадена? И оиъ поведилъ, ижъ дей третего лета складена. Ныталемъ теягь Сенька, чимъ
бы того довести мелъ, естлибы оиъ тое жито,
которое теиере у гумн своемъ маетъ, на своей
влостной земли, а не на Онтоновщине иожалъ,
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№ 726. Назначение срока для уплаты долга. Остафьелъ Воловичи, и передъ иншиіга кровными ихъ, просилъ для Бога съ плачемъ, проБазаръ на Ороза.
сячи, даючися въ томъ виненъ и прорячи милосердъя отъ пана Яна и отъ пана Остафья и
М сеца Февраля ні (18) день, индикта/О (14),
отъ ипшихъ кровныхъ пхъ и подиймуючися
въ пятницу. Жаловалъ мн татаринъ господарьвсякого каранья и вязенья и покуты за пебожский Базаръ Еудашевпчъ на татарина тежъ гочика покутывати, на чомъ панъ Иванъ зъ
сподарьского Ораза Тавчуковича, штожъ дей ни
братьею и зъ ипъшими кровными своими зостаосталъ вішенъ сорокъ гроши и грошъ и отдати
витъ и которою ласку симъ вчинити рачатъ.
ли тыхъ пенезей не хочетъ. И Оразъ ставши
Ямъ тежъ съ паномъ Войтомъ и съ паномъ
поведилъ: правда дей есть, же-мъ ему тыи яебурмистромъ, вислухавши сознанья того Матыса
незп виненъ и хочу ему илатенъ быти. И ямъ
Кунцевича и вины его, ижъ самъ далъся въ
водлугъ его самого сознанья рокъ заплате полотомъ виненъ, подали есмо въ руки папу Япу и
жилъ отъ сего дня за чотырп недели. И казалъ
брату его пану Остафъю, противней стороне воесмп то въ книги замковый записати.
длугъ сознанья его, яко винного—волеиъ будетъ
панъ Ивапъ и зъ братомъ своимъ паномъ
Остафъемъ, што хотячи надъ нпмъ, яко виннымъ, вчинпти, то будетъ на ласце и мило№ 727. Р шеніе по д лу объ убійств .
сердыі ихъ. II казалъ есми то въ книги замъковые записати.
Панъ Иванъ Воловичъ на Матыса.
М сеца Февраля •$•[ (li) день, индиктъ А* і
(14), у суботу по мясоиустомъ рускнмъ. ІІри
№ 728. Р иіеніе по д лу о насл дств .
томъ были панъ войтъ места Городеиского панъ
Станиславъ Дуброва, а панъ Матысъ Пеский—
Милоетъ на Ядвигу Шимковую.
бурмистръ места Городепского, а изъ стороны
пана Ивана Воловича былъ панъ Дукашъ ГрішТогожъ дня, въ суботу. При томъ былъ панъ
кевичъ—ключнпкъ Городенскиіі, а панъ Мицю- Янъ Толочкевичъ—хоружий Городенский. Стота—лесничий Городенский, а панъ Млрко Грип- яли передъ нами очевисто—жаловалъ мн подкевичъ—державца Перстунский, а изъ стороны даный господарьский Молявицкий ЛГилостъ Петбыли пана ЗІатыса Купцевича и брата его Ма- ровичъ па бояриню госнодарьскую ПІнмковую
тыса панъ Мпколай Андрошевичъ — державца Ядвигу и зъ жоною своею—сестрою ее КатриОжский, а братъ его ланъ Станиславъ Ондро- ною, штожъ дей теща моя — матка ее и жопы
шевичъ. Што которого забитого небожчика пана моее, отказала жопе моей—дочце своей—вола, а
Васплья Воловнча — брата пана Янова и пана корову и пять копъ жита, а постелю свою и
Остахвъева Воловичовъ се зде до замку приве- скатертъ, ино дей тыхъ речей жоне моей возено было и при которомъ забитомъ приведено длугъ росказанья матки своей небожчицы поотпана АІатыса Кунцевича, на которого новедили давати не хочетъ, а ктому дей жона моя дала
и жаловалъ нанъ Иванъ и зъ братомъ своимъ была въ заховапье небожчицы матцы своей и ее
0стафьем7>, якобы тот-ь братъ ихъ отъ того сукню колтришовую, купленую за осмъдесятъ
истого Матыса Кунцевича смертъ невішне при- гроши, и тежъ листъ вызианый, который я мелъ
нялъ, который братъ ихъ небожчикъ Василей на землю, а также дей она якъ той сз7кни, такъ
мечемъ штыхомъ пробитъ былъ; ино кды съ и того листу намъ вернути не хочетъ. И Ядвига
казни тотъ Матысъ Кунцевичъ передъ право Богдановна новеднла, иди, дей матка моя жадное
приведенъ былъ, не чинячи никоторого отпору речи и ничого того жон его не отказывала; а
противней стороне, и нехотячи въ право встушто-си дей дотычетъ сукни, ино дей то сукня
пати, яко тотъ, который есть виненъ, и падши
из ее, але дей моя влостная—отецъ дей мой некрыжемъ передъ паномъ Яномъ и братомъ его
божчикъ мн тую сукню сиравилъ, а не ей
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Милость тежъ и зъ жоною своею жадного доводу на то не вчпннлъ, естлибъ матка ее—теща
его тыи речи вышше мененыи жоне его отказала и естли бы тежъ жона его ей, сестре своей
тую сукню ку захованью давала п естлибъ то
была сукня 'жоны его, на то тежъ доводу не далъ
и духовішцы, тастамепту тещи своей не положнлъ. И ямъ въ тыхъ вышше описаныхъ речахъ и въ суіши Ядвигу Богданову знашодъ
правую, нпжли што ся дотычетъ листу записного
отца Милостова — Петра, который былъ далъ
на копу гроши матце Ядвпжнной Богдановой
Дороте и въ которой копе гроши подалъ былъ
Богдановой землю свою, на имя Нарковщішу, пахати до тыхъ часовъ, поки бы ей копу гроши
отдалъ, ино Ядвига, сестра жоны Милостовы
Катрпны, иередъ нами стоячи зъ ними, очевисте
то созпала, нжъ дей матка наша Дорота, сходячи
пзъ сего света, отказала той сестре моей Катрине н мужу ее Мнлосту тую землю Иарковъщпну
къ рукамъ нхъ взяти и пахатн, нпжлп дей онъ
и зъ жоною своею—сестрою моею Катриною тую
землю вжо отъ колька летъ нашутъ, а копу грошей не отдаваютъ, шю де я пмъ въ тотъ обычай листа записнаго ие ворочаю, пжъ оии мн
копы грошей не отдаютъ. ІІно я посполъ съ паномъ хоружпмъ, добре сознанью Ядвижину вырозумевшп, пжъ она сама то сознавала, же
матка ее небожчнца Дорота Богдаповая сестре
ее Катрине и мужу ее Мндосту сходячи изъ
сего света отказала имъ тую землю нахати, а
коны грошей на нихъ не брада и брати не отказывала, виделося памъ и на томъ есмо зоставили, нжъ Ядвига къ той копе грошей вжо не
маетъ ничого и не маетъ на Милосту u па жоне
его Катрине—сестре своей вжо черезъ то копы
грошей школи понскиватп; а што ся дотычетъ
листа записного отца Милостова—Петра на тую
землю Нарковщпну, которнй у Шішковоіі Ядвиги есть тотъ лнстъ — маетъ Шнмъковая Ядвига Милосту Петровичу, сестре своей Катрине
вернути у сюю неделю пришлую. II казалъ есми
то въ книги замъковыи записати.

№ 729. Разбирательство по спору о земл

и по

д лу объ убійств .

Олексей на Ковали Веретейскии.
М сеца Февраля кг (23) день, ипдиктъ Ді (14),
въ середу передъ светымъ Матеемъ. Жаловадъ
мн подданый господарьский Скидельский Одексей Сешотичъ и зъ иншими потужншш дядьковичи своими на подданыхъ госнодарьскихъ Городенскихъ, ковалей Веретейскихъ, на Петраша
Ивашковича, а на Фальца Сенютича, а па Пванца Иетюховича, штожъ дей, прпшедшп мощю
кгвадтомъ на кустовье наше влостное, отчнзное—
завтра будутъ три педели—которое мы вжо съ
права за границами держалн, который границы
промежъ насъ выехавши положили были зъ росказанья папа Виденского его милости, доведавшися иевной речи, нанъ Мпхалъ Фнлииовпчъ
Костомодотский, паместнпкъ Городепский, а папъ
Михайло Илиничъ—наместнпкъ Скидельский,—и
они, нерешедшп за границу въ наше влостное
кустовье, мене самого збили її зранили, а отца
дей моего въ тотъ же часъ въ нашомъ же кустовьп на смертъ забили п обобрали—взяли
дей сермягу а двадцать гроши готовыхъ, якожъ
дей есмп на завтрпежъ по томъ бою въ пятницу свои раны вижу замковому и другому вижу
Скидельскому оказывалъ и отца своего въ томъ
же кустовыо нашомъ, где вбито, ТЫМІІ есміі
вшкіі и иншіімп людьми сторонними обводилъ
и оказывалъ. II тыи ковали стоячи передо мною
отпоръ чииилп тымъ обычаемъ, ижъ дей они
сами н передъ тымъ еще въ наше влостпое
кустовье въежчали черезъ грашщу тую, которую намъ зъ ними панъ Костомолотский
съ паномъ Михаломъ, наместникомъ Скидельскнмъ, ноложилъ былъ, а мы дей имъ боронивали u недаивалп кустовья своего рубати,
то пакъ дей онъ зъ отцомъ своимъ тыхъ часовъ, приехавши моцно кгвалтомъ черезъ границу положеную въ наше влостное кустовье,
пасъ самыхъ перебили u кустовье паше влостное хотели рубати и мы дей тежъ недопустили
имъ въ пашомъ кустовьи рубати п брошілися
имъ, u боронячися дей имъ моглпхмо ихъ ранити. И я-мъ иыталъ того Олексея Скидлядпна,
хто бы въ цихъ вижомъ замковымъ былъ, а
36
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какъ називають его, а какъ бы тежъ вижа
Скидельского звано? И онъ поведилъ, ижъ дей
вижомъ замковьшъ былъ и огледалъ Стась
Ейсимонтовичъ, которий съ порученья замъкового на Веретен ковалей заведаетъ, а Скидельский дей нашъ вижъ былъ даный зъ ураду бояринъ господарьский Пацко Глебовичъ и при
нихъ дей былъ сотникь ковальский, на имя
Сенюта Гостиловичъ, ииншии околичный суседы,
люди пана Виленского, которихъ вижовъ замъкового и Скидельского пыталъ есми ихъ, ко(то)рпмъ бы они обычаемъ тамъ до кустовья ихъ
выездили и чого огледали? И они обадва у
водно слово пов дили, ижъ дей, по светомъ Матеи въ пятницу будуть три недели, приехавши
-до насъ Скидляне просили насъ, абыхмо вижами на огледапье до кустовья ихъ выехали и
битыхъ некоторихъ огледали, ино дей мы обадва
тамъ до кустовья ихъ выездили у пятницу и
привели де насъ Скидляне до кустовья своего
черезъ тую границу, которую они съ ковали
Веретейскими мають, которая дей граница промежъ кустовья вытереблена и положана, якобы
дорога, ино дей въ томъ кзтстовьи, до которого
насъ Скидляне привели, знашли есмо человека
Скидельского въ его кустовью, на имя Сенюту,
забитого—рогатиною колотого, ледве живого,
нижли вжо небожчикъ не мовилъ, а сына дей
его Олексея водле его небожчика знашлп вельми
зране(но)го, ино дей (нами) тыхъ битыхъ обводидъ, и тотъ дей Олексей, сынъ Сенютпнъ, мовилъ тамъ и волалъ, ижъ дей тыи раны маемъ
отъ ковалей Веретейскихъ на имя поведили
отъ Иванца Петуховича, а отъ Фальца Сенютича, а отъ Петраша Ивашковича, и тамъ
тежъ оказывали Скидляне въ томъ кустовьи
своемъ хворость порубаный и въ одно место
зношоный и поведили, якобы тыи ковали выше
мененыи тотъ хворостъ порубали, и пеневъе
нами свежи порубаное обводили; кгде дей пасъ
тыи Скидляне приводили и где-ся тотъ бой
сталъ, отъ той граници протеребленой въ кустовыо людей Скидельскихъ такъ далеко есть,
якобъ въ полъ стрельбища. И я-мъ повести
выслухавши тыхъ вижовъ, пытадемъ сотника
Ковальского Сешоты Гостиловича, якобы тежъ
въ то(и) речи поведити мелъ? Ино сотникъ
ковальский иначей поведилъ, ижъ дей коли

насъ Скидляне и ковали до кустовья своего
при вижу замковомъ и при Скидельскомъ стороною брали, ино дей привели насъ Скидляне,
где ся тотъ бой сталъ и где кустовье порубано, не въ свое кустовье, але въ ковальское, и тотъ ся дей бой сталъ и кустовье порубано у ковальскомъ кустовьи, а не въ Скидельскомъ, и такъ дей далеко въ кустовьи ковальскомь тотъ ся бой сталъ и кустовье рубано отъ границы, промежъ нихъ положоное, яко
бы на стрельбище. Ино я то обачивши, ижъ
сотникъ иначей сознанье чинилъ—не такъ, яко
вижъ замковый и Скидельский, и тежъ видячи,
ижъ промежъ тыхъ Скидлянъ и ковалей тутъ
седячи, а не выехавши тамъ на местце до кустовья конецъ росправе статися не можетъ, зоставилъ есми на томъ, ижъ мамъ самъ тамъ до
того кустовья ихъ выехати и певной ся речи
доведати въ тыхъ копныхъ людей, который на
онъ чась, коли промежъ нихъ граница въ томъ
кустовьи положона была, который добре ведатн
будуть, по Велицедни за две недели, а естли тыи
сведомыи будуть, а споведятъ, естли ся тотъ
бой будетъ сталъ у Скидельскихъ людей кустовьи, а не въ ковальскомъ, тогды тыи ковали, якъ въ кз^стовьи, такъ и въ годовщине
виннп зостанутъ и вину заплатять; пакъ ли
пакъ рубанье кустовья и тотъ бой стался будетъ
за границею положоною, которую промежъ нихъ
положилъ панъ Костомолотский, а панъ Михайло—
наместникъ Скидельский въ кустовью ковальскомъ, тогды ипачей будемъ водлугъ правъ
найдовати и всказывати, а до тыхъ местъ, нижли
я тамъ до нхъ кустовья самъ выеду, заручиломъ имъ подъ десетма рублями гроши съ
обеюхъ сторонъ, ижъ не маетъ нихто зъ нихъ
кустовья рубати. И казалъ есми то въ книги
замковый записати.

№ 730. Заявлены о неуплат долш.
Попъ В рестовицкий Паве л ъ и зъ жид онъ.
М сеца Февраля КД (24)день, индикта Xl (14),
въ четвергъ,(на день) светого Матея. Оиов дился и
жаловалъ мн попъ пана Олександра его милости
Ходкевича Берестовицкий Павелъ Мишковичъ,

штожъ дей жидъ Городенский Мошей Исаковичъ
Хорошенький мне винеиъ десеть копъ гроши
литовскихъ позычоныхъ пенезей, который дей
пенези мелъ ми отдати на рокъ, на запусты
мясныи прошлый рускии, который суть у въ
ыпдикте четвертомнадцеть, то пакъ дей вжо тотъ
рокъ прошолъ, а онъ мне тыхъ ненезей не отдалъ, якожъ и листъ его записний передо мною
подъ печатью его самого и иншихъ людей добрыхъ и подписью руки его власной по жидовски передо мною покладалъ, который же записъ
его росказалъ есмп въ книги замковый слово
отъ слова весь, яко ся въ соб маетъ, вписати,
который ся такъ въ соб ма. Я Мошей Исаковичъ Хорошенький, жидъ Городенский, вызнаваю самъ на себе симъ моимъ листомъ, штожъ
нозычилъ есми ку потребе своей у попа, въ
Павла Мшнковпча десять копъ гроши монеты
литовской, у грошъ по десяти пенязей готовыхъ
рукодаішыхъ, а маю тую десять копъ гроши
попу Павлу отдати о запустехъ великихъ нрпидучихъ русккхъ, который маютъ быти у въ
индикте четвертомиадцеть безъ кождого омещканья и права, также готовыми грошми, a іш
а^аднымъ товаромъ ани фантами, а естлпбъ я
Мошей на тотъ рокъ вышшеписанный тыхъ десяти копъ гроши нону Павлу не мелъ отдати,
а для того мелъ бы Павелъ но тыи гроши до
мене самъ ехати, або кого прислати разъ, або
два, и на то(мъ) шкодоватн, тогды я.Мошей Исаковичъ маю попу Павлу заплатити за кождый нроездъ его но две копе грошей, такъ шкоды его,
страву и накладъ маю ему добре заплатити, што
одно кольвекъ словомъ своимъ исповедитъ, безъ
кождого права, на его в ру, а десять копъ гроши верху писаную' сполна маю заплатити, которыежъ десеть копъ гроши маю я Мошей на тотъ
рокъ верху писаный отдати попу Павлу принесши до его, гдекольвекъ на тотъ рокъ будетъ,
або его Л он , а естли бы надо мною Мошеемъ
Божья воля стала, тогды маетъ тую десеть копъ
гроши верху писаную попу Павлу отдати жона
моя Стерка зъ детми моими зъ дому моего и
зъ статковъ моихъ на тотъ рокъ верху писаный, такъ и вси шкоды его и накладъ маю ему
добре оправити ведлугъ сего моего заниса, а
естлибы тежъ я Мошей або моя жона меди бы
и зъ Павломъ попомъ у право уступати, тогды

я Мошей заплатити маю вины пану старосте
Городенскому пять рублевъ грошей, а за проездъ и за шкоду его предсе маемъ удвоє оправити грошъ на грошъ. И просилъ мене тотъ
попъ Паведъ, абыхъ того жида черезъ слугу
моего обослалъ, ижбы передо мною сталъ и ему
о то у въ отказе былъ, ино-мъ я до дому того
жида Хорошенького слугу моего Якуба ішсылалъ, заказуючи его отъ попа передъ мене ку
праву, ино кды тотъ слуга мой до дому того
Хорошенького ходилъ, ино въ дому его не засталъ, а поведилъ его быти на дорозе. И попъ
Павелъ далъ то соб въ книги замковый записати.

JV5 731. Р шсніе по д лу о неотдач

дома.

Жидъ Игуда на Яцюту.
М сеца Февраля іід (24) день, индиктъ Ді (14),
въ четвергъ, на день светого Матея. Жаловалъ
мн Игуда Богдановичъ и зъ сыномъ своимъ
Огрономъ на боярина господарьского Яцюту
Махнича, штожъ дей осталъ намъ обеемъ виненъ чотыри копы безъ десяти грошп за нароги
и отдати дей намъ тыхъ пенезей не хочетъ. II
оиъ ставши передо мною къ ты(мъ) ся пенеземъ зналъ п поведилъ, ижъ дей Огрону есми
вппенъ дв копе грошей, а Игуде дей есмп виненъ дв коне безъ десяти гроши. П ямъ водлугъ его самого сознанья присудидъ есми на
немъ Игуде и сыну его Огрону чотыри копы
безъ десяти гроши и рокъ есми заплате іюложидъ отъ сего дня за чотыри недели. И казалъ
есми то въ книги замковый записати.

№ 732. Разбирательство по д лц о невыкуп
ложенныхъ вещей.

за-

С м нъ Романовичъ на Лазаря.

Тогожъ дня, въ четвергъ. Оповедилъ мн
мещанинъ Городенский панъ Семенъ Романовичъ Кудаевича и поведилъ, штожъ дей жидъ
Городенский, па имя Лазарь Лихмапъ взялъ въ
мене на заставу пять копъ безъ петнадцатц
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грошей, въ которыхъ дей пенезехъ заставилъ
мн цаты сребреньщ поясовыи, въ которыхъ
дей важитъ две грпвне безъ десяти золотниковъ,
и подписался дей мн , ижъ мелъ тыи цаты въ
мене выкуішти по семъ святе прошломъ, по
Трехъ Кролехъ. за две недели, а естлибъ не мелъ
на рокъ описаний викупити, тогды описалъ мн
тыи цаты черезъ тотъ рокъ на впадъ, то пакъ
дей тотъ рокъ вжо давно прошолъ, а онъ дей
въ мене того серебра не выкупилъ, и просилъ
мене, абыхъ того жида черезъ служебника моего обослалъ, ижбы передо мною сталъ и съ нимъ
о тое серебро которую вмову вчинилъ. Ино-мъ
я черезъ слугу моего Мартина Беницкого того
жида Лазаря обсылаломъ, ижбы передо мною
сталъ и съ шімъ ся о тое серебро росправилъ.
Ино тотъ жидъ за тымъ служебиикомъ моимъ
не сталъ, нпжли тотъ слуга мой Мартинъ пришедши передъ мене поведплъ, нжъ дей тотъ
жпдъ Лазарь, до которого я его посылалъ, передъ нимъ п передъ иншимп людьми сторонними, на имя передъ Максимомъ Ивановичомъ а
передъ Лукашомъ КОІІОНОВИЧОМЪ отказалъ тымъ
обычаемъ, ижъ дей я зъ Семеномъ Романовичомъ о тое серебро до права жадного дела не
мамъ и яко-мъ дей ему заставплъ тыи цаты
сребреныи на впадъ, такъ опъ соб нехай держить и дозволяю дей ему вжо тое серебро продати и заставити и ку налепшему пожитку его
обернути, яко налепей соб розумеючи. И Семенъ Романовпчъ далъ то соб въ книги замковый записати.

№ 733. Заявленіе о иеотдач дома.
Князь Одинцевичъ и зъ жиды.
Тогожъ дня, въ четвергъ. Оповедалъ мн п
жаловалъ князь Семенъ его милость Богдановичъ
Одшщевича, городничий Городенский на жидовъ
Городеискихъ Хацкеля а Мошка Исаковичовъ
Хорошенькпхъ. и на пншую братью пхъ, которыхъ нмены въ листе ихъ не именовано, штожъ
дей они заставили были мне одинадцеть служебъ
людей Побоевскнхъ князя Семена Иобоевского у
иолтретьядцати конахъ гроши, въ который дей
люди дано было имъ увязанье въ сту копахъ

гроши, ино дей они умову со мною вчинили
были, ижъ я медъ на заставу тыхъ людей имъ
дати также сто копъ гроши, зраховавши съ тою
полтретядцатью копами гроши, которую вжо въ
мене взяли, нижли дей я нмъ досталь тыхъпенезей полосмадесятъ копъ грошей недодавалъ,
для того, ижъ они листа господарьсного дозволеного на то не мели, естлибъ мели тыи люди
князя Семена Побоевского въ той суме пенезей
всей заставовати, и они дей на тую одиннадцать
служебъ людей, вземши въ мене полтретядцать
копъ гроши, поднялися были у господаря короля
его милости листъ дозволений на то впросити,
ижбы мели тыи люди Побоевскии во всей суме
пенезей, въ сту копахъ гроши мне заставити, а
кдыбы они мели таковый листъ господарьский
до мене принести, тогды я имъ мелъ на заставу
тыхъ людей и тую суму пепезей полосмадесятъ
копъ гроши додати, нижли дей они до мене листа господарьского дозволеного не принесли, а
тыи люди одішадцеть служебъ въ мене, пенезей
мопхъ полтретядцати копъ гроши не отдавши
отняли и потомъ засе, тыи люди въ мене отнявши, просили мене водлугъ того листу своего
первшого занисного, абыхъ имъ той полтретядцати копъ гроши отъ того часу, яко они мене
просили, за шесть педель пождалъ, а естлибъ за
тую шесть недель мне той полтретядцати копъ
гроши водлугъ подпятья своего не мели отдати,
а я бы мелъ па нихъ поискиваючи што положити, и што собе въ томъ шкодовати, тогды
они мели мп все то добре водлугъ запису п
поднятья своего оправити, то пакъ дей они водлугъ ноднятья и запису своего мн той полтретядцати копъ гроши не отдали и мене въ шкоду
и накладъ немалый привели. И просилъ мене
князь Семенъ его милость Одшщевичъ, абыхъ
тыхъ вышеме(не)ныхъ Хорошенькихъ черезъ
слугу моего обослалъ, ижбы они съ шшземъ его
милостью передо мною ку росираве стали, ино
ямъ служебника моего Ивана Жабу до домовъ
тыхъ Хорошенышхъ слалъ, заказуючи ихъ, ижбы
они ку росправ съ княземъ его милостью передо мною стали; ино ЕДЫ ТОТЪ слуга мой Иванъ
Лчаба по ихъ ходилт>, ино дей ихъ самихъ, которыхъ имена суть въ листе описаны, не заст;пъ и иыталъ въ жонъ ихъ, где бы мужи ихъ
были? И они иоведили, ижъ ихъ тепере тутъ
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въ месте нетъ, а поведши ихъ быти на дорозе,
нижли одного брата ихъ Гошка Хорошенького,
которого гошнп въ листе не выображено, въ
дому его знашолъ и передо мною поставилъ. И
ямъ въ пего пыталъ, естлибъ ся къ листу своему записному зналъ и естлибъ тую подтретядцать копъ грошей князю его милости впнни
были? И опъ новедилъ, ижъ дей я якъ ся къ
листу тому не зпамъ, такъ и пеиезей есмижадныхъ въ князя его милости не бралъ, нижлн
естлн братья моя только въ него будетъ который пенези брали, але дей я того не есть сведомъ. И князь его милость поведилъ, ижъ дей
коли они въ мене тыи люди къ рукамъ своимъ
брали, тогды дей опъ самъ, приехавши зъ листомъ братьи своее, просилъ мене, абыхъ тыхъ
пеиезей имъ иодождалъ, а въ тыи люди ничимъ
ся не встуиовалъ. И Гошко поведилъ, ижъ деіі
я не самъ то зъ себе чпннлъ, едно дей за прозбою братьи своее до его съ ты.мъ листомъ ездилъ.

бои Перхтурца сальника винного и веказаломъ
на немъ Якову водлугъ правъ ихъ, яко шляхтичу, за бой иавезки дванадцать рублевъ гроши
и рокъ заплате положидъ отъ ' сего дня за чотыри недели. И казалъ есми то въ книги, замковый занисати.

№ 735. Разбирательство по д лу о неуплат
долга.
Попу Новодворскоыу.

М сеца Марта А (1) день, индиктъ Ді (14),
у во второкъ, на занусты лядскни, уступивши
въ постъ первшее недели, при томъ были князь
Семенъ его милость Одинцевпчъ, городничий Городенскнй, а нанъ Бенедыктъ, державца Молявицкий, а папъ Михайло Федоровичъ городничий, а
панъ Богушъ Таруса, дворяиинъ господарьский
его милость пе хотячи съ а ианъ Яковицкий Михайловпчъ, бояринъ госКнязь Семепъ
шшъ одиымъ въ томъ конца прнймовати, взялъ подарьскпй, а бояринъ тежъ господарьский Марто соб его милость па ішшнй часъ, и далъ то тинъ Толочкевпчъ, яко королевая ее милость
господарыня иаша милостивая рачила писати до
соб въ книги замковый записати.
мене слуги своего, абыхъ всказанье попу Новодворскому, отцу Климент}7, светого Николая въ
речи его напротпвъ жиду Новодворскому Хацку
№ 734. Р шеніе по д лу о нанесеній побоеаъ.
Мамчпчу всказапье вчинилъ, ижъ што тотъ
попъ Климентъ жаловалъ ее милости иа того
Жидъ Яковъ на Шмайловича.
истого Хацка, пжъ онъ присяги водлугъ выроМ сеца Февраля к" (28) день, нндиктъ Ді (14), ку ее милости вчинити не хотелъ на рокъ имъ
у ионеделокъ передъ запусти лядскимп. Жало- положоный и засе потомъ, кды тотъ попъ Кливалъ мн жпдъ Городенскнй Лковъ Евхеловпчъ ментъ листомъ моимъ его навпоминальнымъ
на жида Городенского, на Перхтурца ІІІмойловп- обсылалъ, ижъ онъ на рокъ зложоный отъ ее
ча, штожъ дей онъ на добровольной дорозе на милости господарыші присяги не вчинилъ, а
влицы збилъ мя безвинне. II Перхтурца нове- j такъ ижъ бы по томъ зложеномъ року господадилъ, ііжъ дей не билъ есми его и не знаюся, рынп ее милости втыйдепъ, въ другий четвергъ,
ку тому. II ямъ пыталъ Якова, чнмъ бы того ' который былъ на завтрие светого Михаила, се
довести на него мелъ? И опт» новедилъ, ижъ; зде до Городна лриехалъ и присязе досыть чидей готовъ есми до тыхъ жндовъ, который тому | нплъ, u онъ u въ четвергъ по светомъ Михало
сведомп, яко онъ мене безвинне збилъ, и вы-1 до Городна не ехалъ и нрисязе досыть не вчндалъ на то бытн светкомъ Игуду Богдаиовпча п; нилъ. II тотъ Хацко ставши передъ нами повеИІІШІІХЪ яшдовъ. К Нерхтурца на одного Нгуду \ дплъ, нжъ дей онъ мене тызгь листомъ, котосознанье призволнлъ. ІІію иакъ Игуда сознанье' рымъ зъ уряду мене обсылалъ, и не мовилъ ми,
чшшлъ ТІЛМЪ обычаемъ, ижъ дей шолъ есмизъ нжъ быхъ я на тотъ рокъ въ дрз'гий четвергъ,
школы, lino дей ниделъ есмн, и;къ Перхтурца; который въ томъ листе онисуетъ, до Городна
Якова 'но челюсти рукою идарилъ. И ямъ вод-! ирнехалъ и присягу водлугъ знайденья кролевое
лугъ Игудина сознанья знашолъ есми въ томъ ее милости вчшшлъ, а кгдыбы дей мя онъ тымъ
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листомъ врядовымъ обсылалъ, теды дей быхъ
мялъ повиненъ на росказанье врядовое и писанье листу до Городна на рокъ описаний до
Городна приехати и присягу вделати. И ямъ съ
тыми паны вышшеменеными пыталомъ попа
Климента, чимъ бы онъ того довести мелъ,
естлибъ онъ тымъ листомъ моимъ навноминальнымъ его обсылалъ и естлибъ при томъ обсыланью листомъ вижъ который зъ уряду былъ?
II попъ поведилъ, ижъ дей вижа не было, нижли
дей готовъ есми до тыхъ людей, который на опъ
часъ до него въ домъ и зъ сьшомъ мопмъ Иваномъ за тымъ листымъ врядовымъ шли и передъ которыми дей сынъ мой. ему тотъ листъ
давалъ, а онъ дей вземши сыну своему Шмон,
ку тотъ листъ передъ собою чести казалъ, и
выдалъ на то двухъ бояриновъ—одного пана
Иванова Гринкевича, конюшого Троцкого, Олексея
Гришковича, который дей есть въ папа своего
врядовнпкомъ на Бали, а другого боярина пана
Михаила Макаровича Кузьму Ивановича, а третего осочнпка господарьского, на имя Гришка
Федковича зъ Дубницы, а четвертого осочника
тежъ господарьского зъ Дубницы-жъ, на имя
Трохюіа Игнатовича. И Хацко тыхъ людей не
принялъ, а поведилъ, ижъ дей я и зъ сыномъ
своимъ самовторъ хочу на томъ право поднести,
ижъ онъ мне того листу не вказывалъ и не
обсылалъ мене имъ и не виделъ дей есми того
листа въ пего, а тепере дей и слышу и бачу
тотъ листъ въ него. Поиъ тежъ Климентъ поведилъ, ижъ дей я при тыхъ светкохъ стороне
моей хочу также самовторъ съ тымъ сыномъ
своимъ, который его тымъ листомъ врядовымъ
обносилъ, право поднести. И'ямъ, обачивши промежъ нихъ таковый споръ, сказанья-мъ никоторого не чинилъ, а даломъ то на розказанье господарыни королевое ее милости, шго ся ее милости господарыни въ томъ видпти будетъ, естли
вжо тотъ жидъ присяги водлугъ первшого выроку ее милости господарьского не маетъ (чинити), иль пакъ предся такъ водлугъ перчшого
выроку ее -милости господарьского жиду присяга
всказана маетъ быти, бо ся съ обеюхъ сторонъ
о рокъ на присягу омылили.

№ 736. Р шеніе по cnopij о невыкуп

скота.

Князь Ахметъ на Кансубу.
М сеца Марта 3 (7) день, индиктъ Ді (Ы),
въ понеделокъ другой недели въ постъ, пришедши передъ мене татарипъ господарьский князь
Ахметъ Тахтамышевичъ и поведилъ, штожъ дей
татаринъ же господарьский Кансуба Балешевичъ
заставплъ мн двое животины—корову а вола
въ коне грошей, гдежъ и тотъ Кансуба съ нимъ
посполъ передо мною очевисто стоялъ, а поведнлъ то, ижъ, у въ ыпшого должника своего
тую животину—вола а корову вземши у долзе,
зоставилъ ему въ копе гроши, нижли кпязь Ахметъ оповедплъ то, пжъ черезъ зиму той животины безъ року ховати въ себе не хотелъ, а
просилъ, ижъ бы съ права рокъ на выкупапье
тое животины положонъ былъ, а такъ я рокъ
на выкупъ той животины иоложнлъ былъ за две
недели. Кансуба тежъ поднялся на рокъ въ него
тую животину свою викупити, естлибъ мялъ въ
него тотъ, въ которого онъ взялъ въ своемъ
долзе, викупити, а естлибъ за две педели у въ
Ахмета тое животины Кансуба не мелъ выку
пити, тогды тая животина ужъ бы мяла быти
Ахмету на впадъ. А такъ на рокъ зложопый за
две недели Кансуба у въ Ахмета тое животины
не выкупплъ, п Ахметъ еще па тотъ рокъ дв
недели другий две недели ждалъ ажъ до сего
часу, той животины у Ахметя не выкупилъ; а
такті Ахметъ яко дпсейшего дня оноведилъ то
мне, пжъ въ него тотъ Кансуба той животины
водлугъ поднятья своего не выкупилъ. И ямъ
тежъ водлугъ подшітья того Кансубы, яко ся
былъ нялъ, ижъ мелъ на рокъ тую животину
за две недели выкупити и по томъ року засе и
за друиш две педели не выкупилъ, дозволнлъ
есми князю Ахмету тон двои животины, вола а
корову на внадъ мети и воленъ будетъ онъ тое
двое животины продати и заставити и ку налепшему своему обернути, где хотя тамъ. И казалъ есми то въ книги замковый записати.
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Пархвенъ на Степана.

IN5 738. Разборъ д ла по спору о неуплат

дома.

Василь на коваля.

Тогожъ дня. Што въ пятницу прошлую жаТогожъ дня. При томъ былъ панъ Янъ Толовалъ
мне подданный господарьскии Скидельлочкевичъ — хоружий Городенский. Жаловали
кий
Василь
Фальцевичъ, соленикь, на подданного
пне подданыи господарьскии Городенский сорока
Плешивого Парфенъ Дороховичъ на подданного господарьского Городенского Мицу Борисовича,
господарьского Городенского тогожъ сорока Сте- коваля зъ Веретен, штожъ дей судилъ мне на
пана Миневича, штожъ дей онъ, пришедши на немъ панъ Янъ Внучко зъ росказанья пана
домъ мой, не маючи до мене жадного дела, мене Требского за коня, который въ мене вкраденъ,
самого и жопу мою збилъ безвинне и наметиць рубль грошей, а то въ тотъ обычай, ижъ коли
дей на жоне моей содралъ, которий же наметець въ мене конь мой вкраденъ, и онъ взялъ въ
и передъ нами покладалъ. И Степанъ отпоръ иене пять грошей и прирекь ми былъ, ижъ
чинилъ тымъ обычаемъ: правда дей есть, ижъ мелъ мне того коня навести и онъ былъ той
я быдъ до него въ домъ пришолъ доведываючи- пяти грошей передъ Внучкомъ, которую былъ
ся, естли бы вже онъ пиво, которое шинковалъ, въ мене взялъ, попрелъ, и того тежъ не повевышинковалъ, бо дей и самъ есми хотелъ тамъ дилъ, ижъ естлибъ мне мелъ того коня моего
въ него пити, и онъ дей самъ и зъ жоною сво- навести, ино ямъ на него доводомъ былъ доею мене самого у дому своемъ збили безвинне, шолъ, ижъ онъ въ мене тую пять грошей взялъ
и ямъ дей вирвавшися отъ ннхъ пошолъ былъ былъ и мелъ ми того коня моего навести, то
до дому своего, и онъ дей и повторе погонивши пакь дей онъ мне того рубля грошей и до сихъ
мене на влицы збилъ безвинне и за лобъ мя часовъ не платилъ. И тотъ Мпцукъ ставши
урвалъ, якожъ и волосы выскубеиын зъ головы отпоръ чинилъ тымъ обычаемъ, ижъ дей якъ я
передъ нами покладалъ. И Парфенъ поведилъ, въ него пяти грошей не бралъ, такъ и коня
ижъ дей готовъ есми до тыхъ людей, который есми его ему не поднимался наводити, и такь
тому сведомп, ижъ онъ напервей, пришедши до тежъ и панъ Требский, ани Внучко на мне жаддому моего, мене самого и жопу мою безвинне ного рубля грошей ему не судилъ, анп онъ со
збилъ и онъ початокъ бою вчииилъ, и выдалъ мною въ праве о того копя стоялъ. И ямъ пына початку бои быти светкомъ брата своего Са- талъ Василя, естлибъ на то листъ судовый пана
нюту Дороховича. И Степанъ на одного брата Требского въ себе, або пана Внучковъ мелъ,
его сознанье призволилъ, и тежъ поведидъ, ижъ або естли бы то было въ книгахъ записано? II
дей и я тежъ люди мамъ, ижъ его первший по- онъ поведедъ, ижъ дей листа на то не мамъ,
чатокъ и зъ жоною его на тотъ бой, и выдалъ але дей то въ книгахъ пана Требского есть заизъ своей руки на ночатокъ бою быти светкомъ писано. Ино-мъ я въ книгахъ пана Требского
Ящоту Ивановича—дядьковича своего. II Пар- той справы ихъ доискивалъ, нижлп естлабъ мяло '
фенъ тежъ на одного того дядьковича его со- быти то въ книгахъ записано, того-мъ въ книзнанье призволилъ. П ямъ на томъ зоставплъ, гахъ папа Требского не знашолъ, а зоставпломъ
ижъ тыхъ светковъ ихъ съ обеюхъ сторонъ былъ то на томъ, ижъ яко дисейшего дня въ
мамъ въ той речи опытати, яко они того све- нонеделокъ мело-мъ тое речи въ пана Яна Виучдоми будутъ, и росказаломъ имъ съ обеюхъ сто- ка опытати, естлибъ онъ того сведолъ быдъ,
ронъ ТЫХЪ СВеТКОВЪ ИХЪ ИОСТавИТИ ВЪ СИЙ ЖЄякъ бы ся тая речь въ соб мела, и имъ тежъ
есми съ об юхъ сторонъ росказалъ былъ передъ
день, поиеделокъ пришлый и казалъ есми то въ собою дисейшего дня въ понеделокъ стати. А
книги замъковыи записати.
такъ кгды-лъ въ той речи пана Яна Внучка
опытывалъ, ино панъ Внучко новеДилъ, ижъ
дей правда есть, ижъ я зъ росказанья пана моего присудилъ былъ есші Василю Скидляпину
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на Мицюку водлугъ справедливое речи за коня
рубль гроши, гдежъ на тотъ часъ, яко дисейшего дня, въ понеделокъ Василь Скидлянинъ
сталъ и "того сознанья пана Внучкова слухалъ,
а тотъ сутяжца его Мпцута, коваль на рокъ зложоный ку сознанью пана Яна Внучкову въ той
речи ихъ не сталъ. И Василь ждавши его дн?
сейшего дня въ понеделокъ до вечора, у вечере,
смеркаючися далъ то соб въ книги замковый
записати.

№ 740.

Разбирательство по д лг/ о неуплат
долга.

Андрей зъ жидовкою Марьяною.

Тогожъ дня. Ставши передо мною очевисте
обедве стороне—дворашшъ господарьский панъ
Андрей Никипоровичъ и зъ жидовкою Городенскою, на имя Яцковою Марьяною, и покладалъ
передо мною Апдр й листъ записпый мужа ее
и ее, съ подписью руки власпое мужа ее и печати ихъ, на десять копъ гроши, въ которомъ
ся описали, ижъ мели ему тую десять копъ
гроши отдати свята прошлого на семую суботу,
№ 739. Разбирательство по спору о разд л
которое было въ индикте второмъ надцать, а естли
хл ба.
бы па тотъ рокъ пе мели отдатп, тогды мели
вину, которая есть въ листе пхъ описана, па
Овдотья на осочника Матфея.
замокъ заплатити, а Оидрею и жоне его Ганне
М сеца Марта •©> (9) день, нндиктъ Ді (14), подвезалися всякие шкоды и наклады, естли бы
у середу другой недели въ постъ. Жаловала мн мялъ съ ними о томъ въ которое право встумещанка Городенская Богдановая Овдотья на пати, и совитость заплатити, который же дей
осочника господарьского Городенского Матфея рокъ вжо ашнулъ, а они мне тыхъ пенезей не
Ловчиковича, штожъ дей поставили если жита отдали, и хотелъ то Ондрей мети, ижъ бы ему
съ нгоіъ себреного въ гумпе его двадцать п пол- тая Яцковая передо мною о тыи пенези въ отторы копы жита, а окромъ того донского въ казе была. И тая Яцковая пе хотячи ему сама
томъ гумне его себреного-жъ съ нпмъ семъ въ отказе бытп, просила мене абыхъ ей рокъ
копъ, a дв копе овса безъ десяти споповъ, п зложпдъ, па который бы мяла мула своего Яцка
онъ дей мне справедливе съ того жита п овса передо мною ку праву Андрею въ отказъ постачасти моее половины выдатн не хочетъ, нет'ъ вити. Я-мъ тежъ вндечп, же есть речь слушная,
ведома въ который обычай. И тотъ Матфей от- рокъ есмп ей зложилъ того мужа ее Яцка пепоръ чипилъ тымъ обычаемъ: правда деіі есть, редо мною поставити по светомъ ХОрыі, пришломъ
нжъ она со мною себровала, але дей пе такъ святе въ тыйдень,' її она ся того подняла, пакт,
жита много было, яко она поведаетъ, только дей лп бы пакъ на тотъ рокъ мужа своего не повсего жита нашого себреного донского п сего- ставила, тогды сама ставши передо мною маетъ
летнего было всего одно дванадцять копъ по- о тын пеыезп Ондрею въ отказе быти, а до того
року увыистпла себе и дала норучниковъ по
ставлено, а овса дей было одно пятьдесятъ снособ жидовъ Городепскихъ Оврашка Лцковича
повъ и тое дей куры роскевали. И ямъ пыталъ
а Еска Исаковича Хорошенького, который подОвдотьи, чимъ бы она того на пего довести
нялися на тотъ рокъ ее передо мною поставити.
мела, естлибъ такъ много жнта и овса въ гумне
И Ондрей далъ то соб въ книги замковый заего поставлено было? И она поведпла, ижъ дей
писати.
хочу на томъ право поднести водлугъ жадобы
моее, ижъ якъ жита, такъ овса такъ много у
гумне его поставлено было. И Матфей ее па
присягу пустилъ, и ямъ той присязе рокь зло- № 741. Назначение срока для разбирательства
д ла.
жплъ третій день, и казалъ есми то въ книги
замъковыи записати.
Андр Ёко на Ганню.

- М сеца Марта лі (ц)день, индиктъ Ді (14).
Што нозывалъ позвы моими иередъ мене ку
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праву подданый господарьский Городенский, на
имя Андрейко, бояриню господарьскую паяюю
Андр евую Ганну въ речи своей, которая есть
въ позвахъ описана, на дисейший день пятницу,
пыо пани Андр евая Ганна на рокъ позваный
стала и просила отроченья року, поведаючи, ижъ
ее неслушне на короткий рокъ—на три дни зложилъ. И я-мъ ей (зложилъ) рокъ за прозьбою ее
ку станыо до права стати и тому подданому господарьскому въ отказе быти по семъ святе пришломъ по светолъ Юрыі въ тыйдень. И казалъ
если то въ книги замковый записати.

тежъ ячменю, а бочкою овса за весь долгъ>
што-мъ былъ ему передъ тьгаъ виненъ; гдежъ
и Огронъ стоячи съ нимъ передо мною поведилъ, ижъ на томъ чеднанье принялъ и пересталъ. И ямъ тежъ водлугъ сознанья иеднанья
Павлова рокъ житу и пенеземъ, и ячменю, и
овсу положилъ есми отъ сего дня за чотыри
недели, и казалъ есми то въ книги замковый
записати.

№ 744. Заявленіе по д лу о взысканіи головщины.
Еско на Ол кеея.

№ 742. [Заявленіе о неявк

въ сг/дъ.

Золотарь зъ княземъ Янояъ.
М сеца Марца ДІ (14) день, индиктъ ДІ (і4),
въ понеделокъ третей недели въ пості,. Оповедался мне мещанипъ Городенский Андрей Станиславовичъ золотарь, штожъ заказалъ его былъ
передъ мене ку праву капланъ светого Николая
Городенский князь Янъ на сесъ день понеделокъ
о некоторый жаль свой и заказавши ку праву
самъ не сталъ, а онъ ставши ждалъ черезъ весь
день понеделокъ, хотячи тому князю Яну у въ
отказе бытп, и въ вечере по камплету далъ то
соб въ книги замковый записати.

№ 743. Мировая сд лка.
Жидъ Огронъ на Павла.
Тогожъ дня, въ понеделокъ. Заказалъ передъ
мене ку праву черезъ децкого Миколая жидъ
Городенский Огронъ Игудичъ подданого господарьского Павла Скршшика о долгъ, который
былъ ему виненъ, и тотъ истый Павелъ, не хотячи съ нимъ у право вступати, иришедши передъ мене добровольце посполъ съ Огрономъ,
очевисте сознанье чинилъ, ижъ дей што-мъ былъ
Огрону впненъ якъ пенезьми, такъ збожемъ,
ино дей за все то переедналъ есми его готовыми
ненезьми двадцатьма грошма и двема медницами
меду пресного, а двема бочками жита, двема

М сеца Марца si (16) день, индиктъ А~і (14),
у середу третєє недели въпостъ. Пришедши передъ мене добровольне мещанинъ Городенский
присуду замкового, на имя Яско Климовичъ сознанье вчипилъ, ижъ што мещанинъ тежъ Городенский присуду замъкового Олексей, стрихарь
поволалъ былъ на наймита своего, на имя Андрейца, о шкоды свои злодействомъ и на жону
его того Андрейца Рожу, которогожъ Андрейца,
выдавши до ратуша на муку, до смерти замучилъ, а шкодъ ся своихъ въ него не допыталъ,
жону тежъ его Рожу безвинне въ казни держати казалъ, которой и на паруку пустити не
хотелъ; гдежъ тому Еску, яко прироженому, а
близкому жопы того небожчика Ондрейца мелъ
тотъ Олексей стрихарь головщпну заплатити, а
жону его Рожу за безвинное въ казнь сажанье
мелъ рублемъ грошей навезати, гдежъ тая истая
Рожа, жона небожчикава, што ся дотычетъ ее
павязки, па половине—на полтине грошей перестала и на томъ ся за все про все зъеднала,
опускаючи и шкоды и наклады свои вси, нпжли
годовщины мужа своего небожчика не заеднывала, але съ тымъ зятемъ своимъ Ескомъ прирекла, ижъ они вжо не маютъ сами головщпны
мужа своего на Олексей стрнхари поискивати, а
Олекьсей тежъ напей, ани на зятю ее немаетъ
ничого коискивати и вжо въ молчанью мають
они той годовщины быти, хиба не застуцуючи
того Олекьсея въ томъ, нжъ естлибъ хто зъ
близкихъ того небожчика Андрейца—братъ або
иішіий которий прироженый явилъ, а хотелъ на
Олекьсей годовщииы поискивати, въ томъ его не
37

290

-

заступили. И ямъ то казалъ записати въ книги И казалъ есми то въ книги замъковыи запизамъковыи.
сати.

№ 745. Разбирательство по д лу о неотдач
долга.

Гринецъ на жида Илью.

3\5 746. Р шеніе по д лу о неотдач

долга.

Жидъ Аврамъ на Азука.
М сеца Марца 31(17) день, индпктъ Л (14),
у четвергъ третєє недели въ поетъ. Жаловалъ
мне Аврамъ Игудичъ—жидъ Городенскпй на
та(та)рина господарьского Азюка Михновичъ,
штожъ дей онъ и зъ отцомъ своимъ позычилъ
въ мене оемьдесятъ грошей, которий ненези мелъ
ми не мешкаючи отдати, ино дей отецъ его не
отдавши мне тыхъ пенезей, едучи зъ Кгданска,
вмеръ, якже и листъ ихъ запненый па тыи пенезп въ себе быти поведилъ. И Азюкь ставши
передо мною очивисте къ тымъ ся пенеземъ
зііалъ. И я-мъ водлугъ его самого сознанья присудилемъ на немъ Аврану тую оемьдесятъ грошей и рокъ заплате положилъ отъ сего дня за
две недели. И казалъ есми то въ книги замъковыи записати.

Тогожъ дня. Жаловалъ мн подданый господарьский Городенский Гринецъ Еобуничъ, осочникь, на жида Городенского Илью Лазаровича,
штожъ дей онъ взялъ въ мене въ долгъ брата
своего Хацка дежку меду въ копе грошей, а
корову яловицу гнедую въ полукопью грошей,
то пакъ дей кгды на мъне братъ его Хацко
долгу своего, которий я ему винепъ, презыскы, валъ, ино што онъ въ мене тотъ медъ и корову
въ суме того долгу брата своего взялъ, сознати
передъ правомъ не хотелъ, а въ томъ меневыдалъ, гдежъ съ права сказано мне Хацку, брату
его долгъ его сполна заплатити, а мне на немъ
казано поискивати, то пакь опъ мпе за тотъ
медъ и корову платити не хочетъ. И Илья
ставши поведилъ: правда дей есть, же я въ него
взялъ пенезьми готовыми семъдесятъ грошей, а
въ пяти дей десятъ грошехъ взялъ есми въ
№ 747. Р шеніе по д лу о неуплат долга.
него дежку меду, але дей за свой долгъ, а не
за братний, бо дей онъ мне поособно, окромъ
Жидъ Аврамъ на Н ст ра.
братнего долгу, то былъ виноватъ копу грошей,
на которий же дей долгъ и листъ есми его мелъ
М сеца Марца иі (18) день, индиктъ .0 (14),
и колп онъ мне тотъ медъ и пенези далъ, и у пятницу третєє недели пъ иоетъ. Жаловалъ
ямъ дей ему тотъ листъ вернулъ, а коровы дей мне Аврамъ Игудичъ на подданного госиодарьесми въ пего жадной не бралъ и не знамен къ ского Городенского Нестера ІІроцутича, раковтому. И ямъ пыталъ Гринъца, чимъ бы онъ ника, штожъ дей онт. осталъ ми винеиъ чотыри
того довести мелъ, а передъ кимъ бы въ него
копы грошей, а мелъ мн тую чотыри коны гроИлья тую корову, а медъ въ копе грошей взялъ?
шей безъ мешканья отдати, то накъ дей вжо
И онъ выдалъ на то светковъ, передъ которими
тому не малый часъ минулъ, а онъ мн тыхъ
ему тотъ медъ и корову дадъ, напервей Хиличотырехъ копъ грошей не отдалъ, нетъ ведома
мопа Лидевичъ—осочника зъ Горници, а Фенюту
для которое причины, на штожъ и запись его
Давыдовичъ. И Илья того Фенюты ку сведецвъ себе маю. И тотъ Нестеръ ставши передо
ству приняти не хотелъ въ тотъ обычай, ижъ
мною къ тымъ ся пенеземъ, къ чотыремъ копамъ
поведилъ быти ему близкимъ. И Гринецъ повегрошей, зналъ. II я-мъ водлугъ его сознанья садилъ, ижъ дей въ жадпомъ ми племени онъ не
мого и листа записного присудилемъ на немь
есть, а тре(те)го светка выдалъ Василья СемеАвраму Игудичу тую чотыри коны грошей и
новичъ Дерголовичъ. И Илья на созпанье тыхъ ірокъ заплате есми положилъ отъ сего дня за
светковъ призволилъ. И ямъ ихъ росказалъ 'чотири недели. II казалъ есми то въ книги зампередъ собою поставити у понеделокь пришлый, іковые записати.
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№ 748. Назначеніе срока для уплаты доліа.
Всказанье на Овдотьи Богдану.
Тогожъ дня. Што первей сего съ права всказалъ на мещанце Городенской Овдотьи Красной
бывшому му(жу) ее Богдану Федкевичу съ нрава
десеть конъ и сорокъ и три гроши, а ку тому
на ней тежъ што-мъ также съ права всказалъ
жиду Авралу Игудичу чотыри коны и двадцеть
грошей, которимъ же пенеземъ и рокь заплате
былъ положилъ, атаіп> тая Овдотья мужу своему
съ тыхъ десети копъ грошей отдала черезъ децкого, слугу моего Яна Клюку, а въ востатку
того долгу ручили на ней отдатн готовыми пенезьми сестра ее, мещанка Городенская Марьюша
и зъ мужомъ своимъ Ивашкомь, то есть деветь
копъ грошей, и маетъ тая Марьюша тыи пенези
отдати на день светого Юрья, нрндучего по весне.
И казалъ есми то у книги замковые записати.

№ 749.

Разбирательство по дплу о нанесеній
побоевъ.

-

якобы ояъ усе самъ оферовалъ и за барберство
барберу платилъ и на томъ ся зъ обеюхъ сторонъ зослали были до Яна, барбера Городенского,
гдежъ королевая ее милость рачила росказати
писати до мене, абыхъ того Яна барбера призвавши передъ себе очевисте той речи опыталъ,
хто бы ему зъ нихъ за барберство платилъ?
Ино-мъ я того Яна въ речи опытывалъ, и тотъ
Янъ барберъ поведилъ, ижъ дей кгды жидъ Песахъ просилъ мене, абыхъ его вылечилъ, пно въ
тотъ часъ задатку на барберство жидъ Песахъ
далъ ми к (20) грошей, а кгдымъ вжо былъ его
выгоидъ, ішо-мъ я почалъ ему остатъку заплаты за
барберство впомипати, и онъ дей поведидъ, ижъ
вжо мене за все про все воротный Павелъ вчинилъ и тобе дей мелъ за барберство заплатити,
ино дей потомъ мне Павелъ далъ за тое барберство полкопы грошей. И я-мъ порозумевши сознанью того Яна барбера, видело ми ся то, нжъ
Павелъ воротиый .повпненъ бы мялъ и тепере
жиду за накладъ и барберство єднати, нижли
всказапья па тотъ часъ никоторого не чинячи,
отложилемъ то па ипший часъ. ижъ бы могли
промежъ себе згоду которую вчинити. И казалъ
есми то въ книги замковый записати.

Жидъ Песахъ на Павла.
М сеца Марца і; (20) день, индиктъ Ді (14))
у неделю четвертую поста. Жаловалъ мне жидъ
господарьский Городенский Песахъ Мордашевичъ
на мещанина Городенского Павла Мечинского,
которий былъ у нана Требского воротнымъ, за
комисиею кродепон ее милости, въ которой ее
милость господарынын рачила росказати писати
до мене, ижъ тотъ Песахъ жаловалъ иередъ ею
милостью на того Павла воротного о зраненье
безвинное и о шкоды, которий ему при томі,
бон стали; што си дотычетъ шкодъ, ино рачила ее милость господарыня то знайти, нжъ
норотныіі отъ тыхъ шкодъ правымъ есть знайдеігь, а то въ тотъ обычай, пжъ Песахг]> наонъ
часъ, кгды ему таконый жаль выреженъ быдъ
и шкоды стали, враду замковому а наместнику
, ожаловать и оказать того не. хотелъ; нижли што
ся дотикало накладу жидовского, ижъ колися
лежачи на барберство накладъ чинилъ, и тотъ
Навелъ иоведил'ь, нжъ якобы жндъ лежачи на
барберстно ішчого не наложилъ, але ионедилъ,

№ 750.

Заявленіе о не представленій суду дока-

зательство по д лу о нанесеній побоевъ.

Тогожъ дня. Оповедался мне поддапный господарьский Тришко Жорноклевъ, нжъ што которое цраво мелъ съ княземъ Муступою о розбой
жонки, годовщину жонки подданное князя Мустушшое, а такъ рокъ на дисейший день подъ страченьемъ нрава зложонъ былъ, ижъ мелъ князь
Мустофа выішсъ съ книгъ Новодворскпхъ суда
пана Симопова положить, въ которомъ бы то
мело описано быти, жебы его въ томъ розбой
поволано, то пакт, князь Мустофа року зложеного дисейшего дня того відпису съ книгъ судовыхъ пана Симоновыхъ передъ мною не положилъ.
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№ 751. Заявленге о взятій на поруки.
Тогожъ дня, въ понеделокъ. Пришедпш до
мене жидове Городенский Якубъ Нахимовичъ, а
Еско Мошеевичъ, а жидовка Яцковая Зараховичь
Марья, а Каспоръ Лазаровичъ, а Мошко Шоломковичъ взяли на рукоемство жидовъ господарьскпхъ, котории ся правують зъ плебаномь Новодворскимъ, на имя ПГяому Козельского—жида
Новодворского, аНахима брата его—жида Городенского на поставленье до права плебану Новодворскому, князю Мартину, и мають ихь ку праву
поставити, то єсть, по Велицедни въ тыйдень.
И казалъ есми то у книги замковые записати.

-

тежъ поведилъ, ижъ при немъ тыи люди тотъ
листъ на две медницы меду писали. И я-мъ водлугъ печатникова сознанья и писарова знашолъ
есми тыхъ Улазовичовъ въ тыхъ двухъ медницахъ меду винными и присудилъ есми на нихъ
жиду Якову тую две медницы меду и рокъ отданью того мёду положилъ есми о светомъ Юрью
пришломъ святе, которое будетъ у вындикте
четвертомъ-надцеть. И казалъ есми то въ книги
замъковыи записати.

№ 753. Разборь д ла по спору о земл .
Осочникъ Гринашъ на Сенька.

№ 752. Р шеніе по д лу о неотдач

дома.

Жидъ Яковъ на Васюту.
Ы сеца Марта кд (24) день, индиктъ Ді (14),
у четвергъ на четвёртой недели поста. Жаловалъ
мн жидъ Городенский Яковъ Хеловичъ наподданыхъ господарьскихъ Городепскихъ, на имя
Васюту и на брата его Миколая Улазовичовъ зъ
Горницы, штожъ дей ми остали винпи две медницы меду пресного и подписалися дей ми тотъ
медъ отдати на рокъ, которомужъ року вжо семь
годъ минуло, а они дей мн тыхъ двухъ медницъ меду не отдали, якожъ и листъ записный
подъ сведомъемъ и печатью людей добрихъ передо мною покладалъ. И тыи люди къ тому ся
меду и къ листу своему знати не хотели. И я-мъ
пыталъ Якова, чимъ бы опъ того на нихъ довести мелъ? И онъ поставилъ шапку до тыхъ
людей, котории при писаныо были—Гришка Митковича, и до печатника, которий къ тому листу
ихъ печать свою прикладывалъ, и до дьяка Пухляка, которий тотъ листъ писалъ. И тыи люди
до печатника и до писара и до Владычки дьякона
призволили. И я-мъ того печатника и писара
и дьякона Владычку передъ собою поставити
казалъ. А кгды они передо мною стали, ино тотъ
Гришко печать свою обозналъ и поведилъ, ижъ
за прозьбою тыхъ людей печать къ тому листу
приложилъ; дьякъ тежъ Гарасимъ поведилъ, ижъ
его рука въ томъ листе и онъ писалъ за прозьбою тыхъ людей на две медницы меду; Владычка

М сеца Марта KS (26) день, индиктъ Ді (14),
у суботу четвертую веделю въпостъ. Жаловалъ
мне подданный господарьский Городенский Гринашъ Ходоровичъ—осочникъ на подданного господарьского Сенька Курьяновича — осочника,
штожъ дей которое поле мое было въ него въ
заставе въ пяти копахъ и въ сороку грошехъ,
ино дей я ему еще у восень заказалъ, ижъ бы
онъ того поля нашего не оралъ, и онъ дей предся
упоромъ своимъ тое поле пооралъ, то пакъ дей
я тепере ему тую суму пенезей отдаю, а онъ не
приму(е)тъ и поля моего мне ся не поступуетъ.
И Сенько поведилъ, ижъ дей онъ мне николи
не заказывалъ, естлибъ я не мелъ того поля
орати. И Гринашь поведилъ: готовь дей есми
до тыхъ людей, передъ которыми-мъ ему заказывалъ, ижбы вжо онъ того поля моего не орадъ,
и выдалъ на то быти светки Степана Ластовича
а Максима Коймовича—оеочпика, а Левона Ходоровича. И Сенько Левоня отставивши и презволилъ на сознанье тыхъ двухъ светковъ: Степанове а Максимово. И я-мъ росказалъ Гринашу
тыхъ светковъ передъ собою поставити. А кгды
тыи светки передо мною стали и я-мъ въ пихъ
пыталъ, которимъ бы обычаемъ той речи сведоми были? И они обадва у водно слово поведили: правда дей есть, трафилося намъ въ тотъ
часъ быти, ижъ Лцута напервей мовилъ Гринашу:
чому вы въ мене земли своее не выкупаете? А
тая дей розмова была промежъ нихъ посередъ
лета, яко вжо съ ноль сняты были,—и Гринашъ
дей мовилъ ему, ижъ дей я пенези твои тобе
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Чижовъ на тую землю Чириковщину передо
мною покладалъ, въ которомъ листе описуетъ,
ижъ тую землю Чириковщину со всимъ на все
и зъ сеножатьми панъ Левъ Чижъ присудилъ
отцу ихъ Мацку Стародубцу держати въ тыхъ
пенезехъ, которий въ него покрадены, то есть
въ пятидесятъ и въ двухъ копахъ грошей; по- •
тому тежъ положилъ Ивашко Стародубецъ другий листъ также судовый пана Костюшковъ, въ
которомъ и тотъ листъ судовый папа Чижовъ
описуетъ, и пишетъ въ томъ листе Костюшковомъ, ижъ онъ тежъ на томъ зоставилъ, яко и
панъ Чижъ знашолъ и присуди(лъ) тую землю
отцу ихъ Машку предел въ той суме вышшей
мененой держати; при томъ тежъ Ивашко пове№ 754. Р шеніе по спору о влад ніи землею.
дилъ, ижъ дей кгды вжо было по смерти отца
моего небожчика, тогды дей панъ Войтехъ ТребГрина(ш)ко на Ивашка.
скнй, бывший наместникъ Городенский, недбаючи
Тогожъ дня, въ суботу. При томъ былъ панъ на оный листы судовый первшихъ врадпиковъ,
Лукашъ—ключшшъ Городенский, а бояринъ го- тую землю Чириковщину, отъ насъ отдаляючи,
сподарьский папъ Богушъ Кошчичъ. Покладалъ присудилъ былъ ему держати, и мы не хотячи
передъ нами бояринъ господарьский Городенский долго въ молчаньи быти, съ тыми листы судоГринашко Артюховичъ закомисиею кролевой ее выми вышшей мелеными пана Чижовымъ и Комилости, въ которой ее милость господарыня стюшковымъ втеклися были до кролевой ее мирачила росказати писати до мене, нжъ опъ жа- лости, обтежаючи въ томъ на пана Требского,
ловалъ ее милости на боярина господарьского ижъ онъ не водлугъ обычая, неслз'їнне отъ насъ
Ивашка Стародубца, якобы тотъ Ивашко безъ тую землю былъ отсудилъ и ему держати казалъ,
жадного права, нетъ ведома въ которий обычай, и ее милость, огледавпш тыхъ нашихъ листовъ
землю его влоспую на имя Чириковщину, въ судовыхъ, рачила ее милость господарыня тыи
пего кгвалтомъ отнялъ и сеножати тежъ его листы судовый — якъ пана Чижовъ, такъ Кокгвалтовне покосилъ, въ чомъ же собе отъ него стюшковъ, при моцы зоставити и не рачила ее
немалую шкоду бытиповедилъ,—ино-мъ я за ро- милость суду ихъ пи въ чомъ не рушати и расказаньемъ кролевой ее милости росказалъ былъ чила ми таковый листъ свой господарьский до
тому Ивашку Стародубцевичу передъ собою него дати, ижъ тотъ судъ пана Войтеха Требстати, а кгды тотъ Ивашко передо мною и зъ ского ни въ чомъ ее милость господарыня обербратьею своею сталъ, и ямъ въ него пыталъ, нути рачила, а такъ жебы онъ той ся земли
которимъ бы онъ обычаемъ тую землю Чири- Чириковской поступилъ, пакъ ли пакъ тую
ковщину держалъ, а за которимъ правомъ? Онъ землю водлугъ близкости своее предсе держати
поведидъ: правда дей есть, же я тую землю и собе хотелъ, тогды ее милость рачила росказати
съ сеножатьми держу, бо дей тую землю Чири- до него въ томъ листе своемъ господарьскомъ
ковщину держалъ, а за которимъ правомъ—онъ писати, абы онъ тую суму пепезей петьдесятъ
поведилъ: правда дей есть, же я тую землю и и две копе грошей, у которихъ тую землю отцу
съ сеножатьми держу, бо дей тую землю Чири- моему прису'жоно было, памъ отдалъ; пакъ ли
ковщину со всимъ на все и зъ сеножатьми но- бы пакъ онъ за тую землю пенезей намъ отлодано съ права еще отцу моему небожчику Машку жити не хотелъ, тогды ее милости рлчила ми
Стародубцу держати въ суме пенезей У нятиде- на то увяжчимъ быти дать Андрея Никифоросятъ и въ двухъ копахъ грошей, якожъ и лнстъ вича и рачила ее милость ему росказати, аби
судовый наместника Городенского пана Лвовъ онъ насъ въ тую землю Чириковскую во всю,

отдамъ, и заказалъ дей ему передъ нами, абы
вжо онъ тое земли не оралъ, хотячи ему тыи
пенези- отдати. И я-мъ водлугъ тыхъ светковъ
сознанья порозумевши въ томъ и тепере есми
росказалъ Яцу, абы пенези свои отъ Гринаша
принядъ, а земли всее его ему жебъ ся поступилъ и зъ ролею тою, которую вжо билъ пооралъ, а для того, ижъ бы Яцуте кривда не
была, знашолъ есми право то, ижъ маетъ Гринашъ толькожъ на его земли зорати, яко и
Яцута былъ на его земли зоралъ. И казалъ есми
то у книги замковые записати.
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яко ся сама въ собе маетъ, увязалъ, а такъ дей
онъ намъ пенезей за тую землю отложити не
хотедъ, и Ондрей Никифоровичъ дворанинъ господарьский водлугъ росказанья королевой ее
милости насъ въ тую землю Чириковщину увезалъ, якожъ и листъ его увяжчий на то въ
себе быти поведили, гдежъ и тотъ листъ писаный кролевой ее милости до того Гринашка о
тую землю, такъ тежъ и Ондрея Никифоровича,
увяжчого передо мною покладалъ, въ котории
же листы угледали есмо, ипо ся не ипачей въ
тыхъ листехъ знашло, якъ въ кролевой ее милости листе, такъ и въ Андреевомъ увяжчомъ,
едно такъ, якь онъ поведилъ. И ямъ тежъ то
обачивши, ИЯІЪ господарыня ее милость рачила
тып листы судовып якъ пана Львовъ Чижовъ
при мощі зоставити, такъ и Костюшкова листу
ее милость господарыня рачила ни въ чомъ не
нарушати, а предсе ее милость того Ивана Стародуоца рачила при той земли Чириковщине зоставити и рачила ее милость росказати дворанину своему Андрею Никифоровичу въ тую
землю увезати и водлугъ тежъ того листу увяжчого Андреева предся есми Ивана Стародубца и
братью его при той земли Чириковщине зоставилъ, п маетъ онъ тую землю и зъ братьею
своею держати и ее вживати водлугъ того листу
кролевой ее милости и Андриева увяжчого до
тыхъ часовъ, поки ему хто, або онъ самъ за
тую землю Чириковщину петьдесятъ и к (2)
копъ грошей отложитъ. И казалъ если то у
книги замковые записати.

755.

Р шеніе по д лу о неуплат

долга.

-

жемъ ее тыи пенези виненъ, а такъ дей и тепере на присивокъ хочу ее на бочку севбы земли
зготовати. И Ульяна поведила, ижъ дей кгды
онъ такъ есть превротный, тогды дей не хочу
вжо земли его на прксевокъ, а нехай дей ми
пенези мои отдастъ. И ямъ тежъ росказалъ тому
Дегтяру тую двадцеть грошей ей заплатити и
рокъ положилъ чотыри недели заплате. И казалъ
есми то у книги замковые записати.
|

№ 756. Р шеніе по д лу о неуплагп

долга.

Санецъ на Ивана.
М сеца Марта к и (28) день, индиктъЛі (11),
у понеделокъ. Жаловадъ мне подданный госиодарьский Жорославский Санецъ Зеняковичъ съ
потужпикомъ своимъ . Фалеемъ Мотошевичъ на
сотника Жорославского Ивана Мисаневичъ,
штожъ дей онъ осталъ намъ виненъ две копе
грошей и отдати не хочетъ. И Иванъ ставши
поведилъ: правда дей есть, же-мъ не самъ имъ
тыи пенези виненъ, але дей есми имъ ручилъ
на Щасномъ Станиславовичу. И ямъ, водлугъ
его самого сознанья, присудилемъ на немъ Санцу
а Фалею тую две копе грошей, яко то на паручнику, и рокъ есми заплате положилъ отъ
сего дня за чотыри недели, а ему есми росказалъ тыхъ пенезей на Щасномъ поискнвати, на
комъ онъ ручилъ. И казалъ есмн то въ книги
замъковыи записати.

№ 757.

Р шеніе по спору о земельном» елад нін.

Ульяна на Курьяна.

Манко на Гринца.

М сеца Марта КЗ (27) день, ннднктъ Лі (U),
у неделю пятую поста. Жаловала мне мещанка
Городенская Яцкован Улъяна на подданного госнодарьского Городенского Курьяна Дегтяра,
штожъ дей онъ осталъ мн виненъ к (20) грошей, за которую двадцеть грошей мелъ земли
на пресевокъ на бочку жита зготовати, то иакъ
дей приреченыо слова своего досыть не вчинилъ
и мне на нрисевокъ земли не зготовалъ. И
тотъ Дегтяръ ставши поведилъ: правда дей есть,

Тогожъ дня, у понеделокь. Жаловалъ мн
подданный госиодарьский Жорославский на имя
Манко a Ііетко Васплевичи, за комисеею госнодарыни королевой ее милости, на ноддашшхъ
Жороелавскихъ на имя Гринца Симаневичъ и на
потужника его Малейца Юцевичъ, штожъ дей
они негь ведома въ которий обычай на нашой
влостной отчизне седятъ, на имя на Сукошцине,
и. намъ ся той земли поступити не хочутъ, а
мы дей не маемъ щого слул^бы двора ноиолнити.

-295
А Малеецъ ставши поведилъ: правда дей есть
же мы тую землю Суковщину подъ собою держимъ и службу съ ней до двора Жорославского
служимъ и дякло даемъ, бо дей тую землю Сюсковщину далъ намъ держати на службе и на
дякле паиъ Аврамъ небожчикъ, подскарбьи господарьский, которий иередъ тымъ Жорославку
держалъ, бо дей тая Сюсковщина—дядьковщина
ихъ, а не отчизна, отчизну дей они свою сами
держать Василевщшіу и службы съ ней не служатъ, ани дякла не даютъ, а тая дей дядковщина
ихъ Сусойковщина отъ ихъ земли лежитъ за
межами: ихъ отчизна Василевщина на одной стороне Немна лежитъ, которую они тепере держать, а тая дядковщина ихъ, которую мы держимъ, лежитъ на другой стороне Немна за межами-жъ. И ямъ въ томъ промежъ нихъвырозумевши, иыталемъ тыхъ Василевичовъ, естли
бы пакъ они дужи были, принявши къ собе тую
дядковщину свою Оюсковщішу, службу до двора
Жорославского послужити и дякло дати по тому,
яко Гринашъ а Малиецъ службу служить и дякло
даетъ? II они поведиліі, ижъ дей мы неповинны
съ той земли службы служити и дякла давати,
бо дей то есть земля риболовская вся, яко отчизна наша Василевщина, такъ и тая Сюсковщина, дядковщина наша. И ямъ не квапячися
на рибу, а бачачи, ижъ зъ Гринца а Малейца
есть ужиточней, якъ службою до двора госнодарьского, такъ тежъ и платомъ пенежнымъ до
скарбу господарьского, и обачивши то, же они
предся отчизну свою держатъ и пащутъ на особной службе рибозовской, ннжлц на легкой, лрисудилъ есми предсе Гринцу Симановичу а Малейцу Яцовичу тую землю Сюсковщину вечно и
на веки держати и маютъ они съ той земли
Сюсковщины предся службу тую, яко и иередъ
тымъ служили, до двора господарьского Жорославского служити и дякло давати. И казалъ
есми то въ книги замковый записати.

№ 758.

-

подарьского Петра бобровника и на дядковича
его Януша, штожъ дей онъ менялъ со мною нивками на вечность и придатку дей въ мене
взялъ къ той нивце своей бочку ячменю у двадцети грошехъ, а гречихи бочку у петенадцати
грошехъ, а вжо дей тому есть петнадцеть летъ,
якъ онъ со мною менялъ, и тепере дей въмене
тую нивку отнимаютъ. И Петръ а Янущъ къ
той ся мени не знали и поведили, ижъ дей не
меняли есмо съ низіъ. И ямъ пыталъ сорочника,
естлибъ на то листъ въ себе меновный лелъ? И
онъ поведилъ, ижъ дей запису промежъ себе на
то не чинили, нижли готовъ дей есми до тыхъ
людей, которий при той мене нашой были и тому
сведоми, и выдалъ на то быти светковъ Якуба
Андреевича Светича, а брата его Мица, а Андрея
Чмута. И Петръ а Янушъ, опустивши третего
светка Андрея Чмута, на тыхъ двухъ светковъ
сознанья призволилъ. И ямъ тыхъ двухъ светковъ росказалъ былъ передъ собою поставити.
А кгды тыи светки передо мною поставдяны
были и ямъ въ нихъ пыталъ, какъ бы тому
сведоми были? И они поведши: трафилося дей
намъ на тотъ часъ быти и сведоми есмо того,пжъ Петръ а Янушъ менялъ зъ Яномъ Яцковичомъ нивками на вечность и придатку въ
Яна взяли къ своей нивце бочку ячменю а бочку
гречихи, нижли дей запису того межи собою не
вчинили, а тая дей умова на тотъ часъ промежъ
иихъ была, ижъ они сами и дети ихъ мели тую
мену вечно на веки держати. А кгды тыи светки
сознанье были вжо передъ нами выповедили,
тогды Петръ а Янушъ, бобровники сами ся къ
тому признали были, ижъ съ нимь меняли,
нижли для того, ижъ запису промежъ себе на
тую мену не вчинили были, не хотели той мены
держати. Ино-мъ я водлугъ тыхъ светковъ сознанья иредся есми на томъ зоставилъ, яко они
первей меняли, такъ и теперь маютъ держати.
И казалъ есми то у книги замковые записати.

Р шсніе по спору о земельномъ влад ніи. № 759.
Янъ на Петра бобровника.

Пировал сдіълка относительно скота.
Д шко на Ярмолу.

Тогожъ дня. Жалоналъ мне сорочникь шинМ сеца Марта ки (28) день, индиктъ .0 (Н),
дельненский Янъ Яцкевичъ на подданного гос- у ионеделокъ. При томъ былъ ианъ хоружий.
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Жаловали мне подданный господарьскии Воля- отчизну держати и зъ ней службу служити и.
вицкии: Дешко Сенцевичъ, Лукьянъ Онопрее- подачки давати, якъ и передъ тымъ съ той земли
вичъ, Сидоръ Пацевичъ, Заверига Пенезевичъ а служба хоживала и подачка бывала. И казалъ
Малиецъ Онопрейковичъ Пенезевичъ на обрус- есми то у книги замковый записати.
ного господарьского Ярмолу Андриевича, штожъ
дей онъ взялъ въ насъ > безвинне, нетъ ведома
въ которий обычай, воловъ & (9) оремыхъ, бы№ 761. Жалоба на отнятіе земли.
ковъ неукихъ Г (10), а коровъ и (8), а клячъ
семеро и тое быдло наше и тепере въ себе дерВасько на Миска.
житъ, а намъ ихъ вернути не хочетъ. И Ярмола къ тому быдлу ни къ чому ся не зналъ, а
М сеца Марта л (30) день, индиктъ Д*і (14),
поведилъ: якъ дей есми того бщла въ нихъ не у середу. Што бояре господарьскии Васько Ивабралъ, такъ о немъ не ведаю. Тыи тежъ люди новичъ зъ братьею и зъдятковичи своими Обувышшеймененыи на ' то доводу слушного не мели, ховичи позвали позвы боярина господарьского
естли бы онъ тое быдло въ нихъ побрадъ, и Миска Толочкевича о землю на имя Васьковпустили Ермолу на присягу. И ямъ ему рокъ пшну, которую подъ собою держить, а намъ ее
зложилъ, на которий бы мелъ тую присягу вчи- поступити не хочетъ, и Миско на тотъ рокь
нити, то есть завтрешнего дня у во второкъ. А позваный передо мною ку праву сталъ, нижли
коли тотъ рокъ нришодъ, тогды Ермола ку при- имъ передо мною у вотказе быти нехотелъ и о
сязе готовъ былъ, нижли оип его куприсязене то взялся до пана его милости, ино кгды панъ
допустили и зъ нимъ въ томъ вгоду приняли и мой, его милость панъ Войтехъ Гришковичъ
поднялся Ермола дати имъ вола одного а два Кимъбаръ тутъ до Городна приедетъ, въ тотъ
быки четвертаки, а они вже тыхъ вышшейме- часъ онъ маетъ передъ его милостью ку праву
неныхъ речей не маютъ черезъ тое на немъ по- стати и имъ у отказе быти, а до того часу не
искивати. И казалъ есми то у книги замковый маетъ Миско тое земли пахати подъ виною двазаписати.
надцетьма рублями грошей. И казалъ есми то у
книги замковый записати.

№ 760. Р гиеніе по спору о земл .
Матей на Аврама.
Тогожъ дня, у въ ионеделокъ. При томъ былъ
панъ хоружий. Жаловали мне подданьш господарьскии Городенскии Матей Раковичъ и зъ зятемъ своимъ Петемъ Кононовичомъ на дядьковичи свои—подданыи господарьскии Аврама, а
Иевца, а Прокопа Оношковичовъ, штожъ дей они
зъ земли нашей вдостной, отчизной того зятя
моего Петя выгоняютъ, хотячи тую землю подъ
себе взяти, гдежъ и тыи дядьковичи ихъ тутъ
же очивисте зъ ними стояли, нижли ся то намъ
не видело, ижъ бы они мели того зятя его Петя
съ тое земли выгоняти, кгдыжъ онъ съ тое земли
службу служить и подачки даетъ, а также предел
того отчича Ыатея Раковичъ и зъ зятемъ его
при той земли отчизне его зоставили и маетъ
онъ весподокъ и зъ зятемъ своимъ тую землю

№ 762. Р шеніе по д лу о разд л

хл ба.

Мотруна на д в ря.
Тогожъ дня. у середу. Жаловала мне подданая господарьская Городеньская Есковая Мотруна на денера своего подданного господарьского Городенского Мехведа Гавриловичу штожъ
дей коли есмо провадилися отъ пана Тарусы, и
въ тотъ дей часъ тотъ деверь мой збоже нашо
себреное •©• (9) копь жита, г (3) конь ячменю,
а чотьіріґ коны гречихи, a к (ii) бочки гречихи
змолочоное везъ до дому своего и мели есмо тое
збоже наполы делити, ино онъ того збожя со
мною и до сихъ часовъ делити не хочетъ. И
Мехведъ поведилъ: якъ дей есми того збожя не
везъ, такъ тежъ о томъ не ведаю. И тая Матруна хотела светковъ выдавати, нижли онъ па
светки ся слати не хотелъ и пустилъ ее на при-
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еягу. Она ся тежъ за присягу взя(ла). ЇЇ ямъ
рокь той присязе зложилъ третего дня, у пятницу, а коли она лрисягнетъ, тогды ыаетъ ей
Мехведъ дати полпяты копы жита, подъ в (llk)
копы ячменю а к (2) копе гречихи, а бочку
гречихи молочоное, а полбочки жита молоченого.
А коли тотъ рокъ присязе пришолъ, ино Матруна ку присязе стала, а Мехведъ также сталъ
и мовилъ Мехведъ на Матруну: присегни, я
тобе што буду мети, сегодня заплачу. И Матруна присягнула, и Мехведъ тогожъ дня далъ ей
г (3) солянки жита ровныхъ, а солянку гречихи,
а бочку ячменю торговую, мескую у чотырпадцети грошей, а остатокъ десеть грошей маетъ
заплатити по Велпцедни у дву неделяхъ. И казалъ есми то въ книги замковый записати.

№ 763. Р иіеніе пожалоб

о нанесеній побоевъ.

Андрей на Петра.
Тогожъ дня. Жаловалъмне подданный господарьскнй Городенский Андрей Милковичъ—текунъ
Сольницкий на подданного господарьского Петра
Ясковича, штожъ дей опъ перенемши мене на
добровольной дорозе безвинне збилъ и руку ми
перебилъ. И тотъ Петръ (поведилъ), якь дей
есмп его не билъ, также и никоторого початку
бою не чинилъ, але дей еще оцъ мне самъ за
початкомъ своимъ збидъ мя, а я дей бороначися его ранилъ, и готовъ дей есми того людьми
довести, передъ которими дей онъ мене за початкомъ своимъ збилъ, и выдалъ на то есми
светковъ, котории дей тотъ бой и початокъ его
видели, на имя Стася—тивуна князя Муступина,
а Петра Милковичъ, Петра Мат евичъ, а Петка
Мицевичъ Вершеля, а Стася Римшовичъ, а Санка
Мат евичъ. Онъ межи тыхъ всихъ светковъ
обралъ трехъ светковъ: Стася — тивуна князя
Муступина, а Станка Митевича, а Петка Мацевича Вершеля. И ямъ росказалъ Петру тыхъ
трехъ светковъ поставити въ сесъ попеделокъ
придучий. А коли тотъ рокъ пришолъ, тогды
Петръ тыхъ трехъ светковъ поставилъ, и первший светокъ тивунъ князя Мустунинъ светчилъ
и при немъ обадва тыи светки светчили тымъ
обычаемъ у водно слово: послалъ дей онъ сына
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своего Павла по воду до колодезя и О(н)дрей
дей перенемши его бити почалъ, и онъ дей кликалъ кгвалту, а потомъ дей прибегъ батько его
и почалъ ему мовити, за што бы сына его билъ?
И тотъ дей Андрей его самого збилъ, а Петръ
дей боронячися его зранилъ въ руку. И ямъ,
водлугъ сведоцства тыхъ светковъ, знашолъ въ
томъ бои Петра правого.

№ 764. Р шеніе по д лу о нанесеній побоевъ.
Миско на Мишка.
М сеца Марта лл (30) день, индиктъ Ді (14),
у четвергъ пятой недели въ постъ. Жаловадъ
мне стрехарь Городенский Миско Ляличъ на
наймита своего Мишка Содтановича, 'штожъ дей
онъ пъючи въ корчмита Городенского Миска
Коленковича збилъ мя безвинне. И ямъ пыталъ
того наймита его, естли бы его билъ? Онъ къ
тому ся бою не зналъ, а поведилъ, ижъ дей
есми его не билъ. И Миско выдалъ на то трехъ
светковъ, котории дей тотъ бой видели: Ананка,
поповского чодовека, а корчмиху тую, въ которое его збидъ, Мисковую Феду, а подданного господарьского Гринца Поплотичъ. И тотъ наймитъ не хотедъ ся на тыхъ светковъ слати и
просидъ Миска, жебы ся въ томъ зъ нимъ згодидъ; а также я видечи въ томъ, ижъ на светки
ся слати не хотелъ, присудиломъ Миску на томъ
Матеи его рублъ грошей и рокъ есми той заплате положилъ отъ сего дня за А (4) недели.
И казалъ есми то у книги замковый записати.

№ 765. Назначеніе срока для уплаты дома.
Жидъ Аврамъ на Бодака.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне жидъ Городенский Аврамъ Игудичъ на татарина господарьского Бодака Богдановича, штожъ дей онъ остадъ
ми виненъ съ суда пана его милости трд копы
грошей, якожъ его милость и рокъ той заплате
положилъ былъ чотыри недели и онъ на тотъ
рокъ заплаты мн не вчинилъ. И тотъ татаринъ
къ тымъ ся пенеземъ знадъ и поведидъ, ижъ
38
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ему тыи пенези три копы грошей виненъ, и просилъ еще собе о другий рокъ. И ямъ ему рокъ
зложилъ до семой суботы лридучей. И казалъ
есми то у книги замковый записати.

-

скии, присудилъ жоне моей на служебнику своемъ Болтромею и рокъ той заплате положилъ
чотыри недели, котори же рокъ на сего день
пришолъ, а онъ дей тыхъ пенезей присужоныхъ
жене моей не заплатилъ. И далъ то собе у книги
замковый записати.

№ 766. Жалоба на нанесете оскорблений.
Максимъ на Павла.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне стрихарь Городенскии Максимъ Ивановичъ на стрихара-жъ
господарьского Павла ПІкебличъ, штожъ дей онъ
' сего дня у четвергъ посередъ ринку назвалъ ля
злодеемъ и поведилъ, жебы мене зъ лицомъ вожено. И ямъ пыталъ Павла, естли бы его злодиемъ звалъ и зъ лицомъ его вожено быти поведилъ? И онъ поведилъ, ни знаю дей, ани ведаю, якъ есми злодиемъ его не звалъ, такъ и
съ лицомъ вожоного быти не поведилъ, нижли
дей припоминался ему, абы копу грошей, которая на пана старосту его милости приходитъ
отъ стрихаровъ, жебы его милости отдалъ. И
Максимъ шапку ставилъ до тыхъ людей, передъ
которими его Павелъ злод емъ звалъ и зъ лицомъ воженого быти меновалъ; и онъ шапки
приставити не хотелъ и взялъ то собе до пана
его милости. И казалъ есми то у книги замковые записати.

№ 767. Жалоба на неуплату долга.
Янъ Мишковичъ на Балтромея.
М сеца Мартъ лд (31) день, индиктъ Ді (14),
у четвергъ пятой недели въ постъ. Оповедился
мне мещанинъ Новодворский Янъ Мишковский,
ижъ котории два рубли грошей безъ десяти грошей панъ его милость, панъ староста Городен-

№ 768. Жалоба на нанесете побоевъ.
Ключникъ Фалил ровъ.
Тогожъ дня, у четвергъ. Оноведался и жаловалъ мне ключникь пана Фалимеровъ Дорошковича Андрей Борисовичъ, на боярина господарьского Городенского, на Юхна Яяовичъ, о
томъ, ижъ коли есми съ Кузници мимо дворъ
его шолъ, ино мя собаки его стали за полы
имати и я ся оглену—ино мя тотъ Юхпо каменемъ у бровь лучилъ. И далъ то свои раны и
свой жаль въ книги замъковыи записати.

JV§ 769. Жалоба на построены моста на nijotcou
земл .
Ивашко на Кмиту.
М сеца Мартъ лд (31) день, индиктъ Ді (14),
пятой недели въ постъ, у четвергъ. Жаловали пне
бояре господарьскии Городенскии, на имя Ивашко
Босковичъ и зъ братомъ своимъ Федькомъ на
наместника пана Иванова, подскарбьего дворного,
на Кмиту о томъ, штожъ дей на отчизне нашой
мостъ моститъ и мыто собе вставидъ съ того
мосту и мы ему стали говорити, абы на нашой
отчизне властной мосту не чинидъ, и онъ еще
самыхъ насъ убилъ. И дали то собе въ книги
замъковыи записати.

ТРЕТЬЯ АКТОВАЯ КНИГА
Г Р О Д Н Е Н Ш Г О З Е М С Е А Г О СУДА ЗА 1 5 4 1 — 1 5 4 2 ГОДЫ.
(Виленскаго Центральнаго Архива М 6773).

Sf (1541).
№ 770. Р шеніе по жалоб о побояхъ.
Якубъ на Балтромейца.

такъ и не видедъ есми его и жадной речи есми
въ него не взялъ. И я-мъ пыталъ того Якуба,
естлибъ онъ раны мелъ, а хтобъ того сведомъ
былъ
тое лупежство чинилъ; и онъ пов дилъ: ижъ дей раны ми никоторой не далъ,
нижли дей ми только за горло давилъ; а доводу
дей на то не мамъ, нижли дей хочу на томъ
присягнути, же онъ тотъ бой учинилъ; и рокъ
присязе третий день зложили были, нижли тотъ
Якубъ, тутъ же стоячи, то объявилъ, ижъ дей
ку присязе его вести не хочу, але дей буду того
предел просокою доходити, отъ кого бы то ся
стало? И ямъ Балтромейца, челов ка пана Хрщонова знашелемъ отъ того правого. И казалъ есми
то въ книги замковый записати.

М сяца Априль ке (25) день, индиктъ Ді (14),
у понеделокъ на Проводной недели. Жаловалъ
пне подданный господарьский Перстунский Якубъ
Етелевичъ за вижомъ Перстунскимъ Петрикомъ,
служебникоиъ пана Марковымъ, начелов ка боярина господарьского пана Хрщонового Людвикова Балтромейца Илешевичъ, штожъ дей ехалъ
если съ торгу зъ Бискупего места передъ Святы
за полторы недели и онъ дей перенемшп мя на
добровольной дорозе збилъ, обобралъ розбойнымъ
обычаемъ: взялъ дей полконы грошей, а клячу
зъ возомъ, а мехи два, а двои пароги, а сущу
за грошъ, а соли за грошъ и шапку. И Балтромей ставши поведилъ: правда дей есть, же я
тамъ на торгу въ местечку- былъ, але дей вы№ 771. Р шеніе по спору
шолъ есми зъ местечка подпивши и на дорозе
дей есми легши заснулъ, а такъ же дей йдучи
люди господарьский, на имя Василецъ а Прота- Войтко Кор вичъ на Говенца
сецъ, обачивши мене спящого, обудили и зъ соТогожъ дня, у понеделокъ.
бою взяли и олижъ дей шли тыи люди посполъ подданный господарьский Войтко
со мною до дому моего; а я дей его якъ не билъ. нюхъ Городенский на подданого

о земл .
Богдановича.
Жаловалъ мне
Коревичъ—когосподарьского
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Городенского Говенца Богдановича за листомъ
кролевой ее милости, въ которомъ ее милость
рачила росказати писати, ижъ тотъ Войтко Коревичъ жаловалъ ее кролевской милости на того
Говенца, ижъ якобы тотъ Говенецъ отчизну его
Коревщину въ пенезехъ держалъ у пети копахъ
грошей и поведидъ, ижъ вжо две копе грошей
отложилъ, а трехъ копъ грошей еще не отдалъ,
а такъ рачила ми ее кролевская милость росказати, абыхъ тому Коревичу Войтку съ тымъ
Говенцомъ о тую землю справедливость вчинилъ,
пенязи принята, а земли сына его ему, яко отчичу, поступити казалъ. А такъ тотъ Говенъ
ставши передо мною зъ нимъ очивисте положилъ
передо мною листъ королевоежъ ее милости, въ
которомъ ее королевска милость рачила до менежъ писати, ижъ тотъ Говенъ поведилъ передъ
ею милостью, ижъ тотъ Войтко, хотечи по нимъ
отчизну свою взяти и другому зоставити, которий-

потягнути и податки полнити
не здужаеть; а такъ ее милость рачила ми черезъ листъ свой господарьский въ
томъ науку дати, ижъ, поведа, хто будетъ дужший а можнейший до замку нашого Городенского
платъ и всякий податки выполяити, тотъ бы нехай той земли въ держаньи былъ. Ино-мъ я, не
хотячи о(тъ) той земли отдалити того истого Войтка, яко отчича, пыталемъ его, естлибъ онъ, отложивши пенези за тую отчизну СБОЮ Говену,
самъ той земли своее отчизны въ держаньи быти
и податки, платъ до замъку сполняти могъ и
дужъ былъ, и кого бы въ томъ по собе паручникомъ дати мелъ? И онъ поднялся быдъ съ
той земли, отчизны своей всякий податки самъ
сполняти и тую отчизну свою держати и выдалъ
на то по собе паручникомъ дядковича своего,
въ которого онъ самъ мешкает ъ и которому,
еще самъ правомъ той земли своее не призыскавши, заставилъ былъ, и которий тежъ дядковичъ его также ся худо маетъ, яко и онъ самъ,
и не могъ бы тежъ съ тое земли податокъ на
замокъ выполнити, не хотелемъ того дядковича
его по немъ въ паруце приняти, просилемъ въ
него по немъ иншого чолов ка можнейшого въ
паруце, которий бы зиогъ платъ господарский
выплатити и онъ мелъ по себе въ паруце дати
поручникомъ сотника конюшъского Станчика;
ино кгды того Станчика передо мною поставнлъ
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былъ, ямъ въ него пыталъ, естли бы онъ хотелъ
паручникомъ быти, естлибъ онъ, принявши къ
себе отчизну свою, могъ податки господарский
сполняти, ино тотъ Станчикъ поведилъ, ижъ дей
некому тое отчизны держати, бо дей тотъ ани
податковъ господарьскихъ выполнити не можетъ
и рзтчиться дей по немъ не хочу, бо дей то есть
волочащий чоловекь, а лепей дей могу поручити
иприрекъ за Говенцомъ, ижъ дей онъ хотя не
отчичъ той земли, але дей тую землю одержитъ
и податки съ нее сполна выплатить. И я-лъ
тежъ то обачивши, ижъ онъ тое земли еще не
въ держаньи есть, а вже ею торгуетъ, и къ тому
ижъ тежъ есть волочащий чодовекь, а не можный,
а не маетъ съ чого плату до скарбу господарьского выплатити, водлугъ науки кролевой ее
милости, предсе есми знашолъ тое, ижъ есть
близший Говенъ Богдановичъ тую землю Кореевскую, отчизну Войткову, водлугъ пенезей своихъ
трехъ копъ грошей держати и ее вживати .и податки господарьский съ тое земли съ цыншомъ
и зъ дякломъ по полтори копы грошей кождого
году давати до тыхъ часовъ, поки ся тотъ отчичъ Войтко самъ запоможетъ и ему пенези его
три копы грошей отдастъ, и самъ тую землю
держати и пахати и податки съ нее до скарбу
господарьского платити, пополняти зможетъ. И
казалъ есми то въ книги замъковыи записати.

№ 772.

Запись о задержати краденной пшеницы
и шерсти.

Тогожъ дня приведъ передъ мене, за вижомъ
моимъ Павломъ Мысливцомъ, подданный господарьский сорока Каменскаго Стася Сольника съ
пшеницою съ севнею, а съ четырьма руты волны,
три чорныхъ, а четвертая серея, и поведилъ,
ижъ въ него то вкрадено тутъ у месте на влици
зъ воза. И ямъ пыталъ того Стася: где бы онъ
то взялъ? И онъ поведилъ, ижъ дей купилъ
есми тутъ у месте на торгу; нижлидей того не
знамъ, въ когомъ купидъ. И яиъ, вземши отъ того
литца на замокъ волны и пшеницы половину,
а съ половиною другою посдалемъ его до въраду
его, до наместника бискупьего; и казалъ если
то въ книги замъковыи записати.

-
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№ 773. Р шеніе по д лу о зам н оюродовъ между данья слуги моего, кгдыжъ тотъ Янъ Миклашовичъ того не довелъ, ижъ естли бы то мялъ
Андреемъ Куницей и Иваномъ Миколаевиченъ.
Андрей Куница на Яна Миколаевича.
Месеца Априль Ч (26) день, индиктъ Ді (14),
у во второкъ. по велице дни, на проводной недели. При томъ былъ панъ Сиионъ, державна
НОВОДВОРСКИЕ, а панъ Венешъ, наместникъ Молявицкий, а панъ Миколай Толочкевичъ, хоружий Городенский. Жаловалъ мне бояринъ господарьский Андрей Куппца Ейсимонтовичъ на
братанича своего Янка Николаевича, штожъ дей
онъ менялъ со мною огородами, ино дей онъ мой
огородъ, который отъ мене меною взялъ, держитъ, а мне дей напротивъ того отмены завести
не хочетъ. И Янко ставши поведилъ: правда
дей есть, же я зъ нимъ мянялъ огороды: которымъ я огородомъ менялъ и который ему отменою напротивъ его огорода далъ, на тоиъ ся дей
огороде моемъ онъ поселилъ и мешкаетъ дей
самъ на томъ огороде моемъ. И Андрей поведилъ: ижъ дей то не его огородъ, на которомъ
домомъ своимъ сежу, але дей то огородъ Матеевский, и' мне дей тотъ огородъ въ пепезехъ ся
осталъ въ копе грошей, а не отчизна дей то его,
бо дей онъ со мною на мой огородъ своимъ огородомъ отчизнымъ менялъ, а не тымъ Матеевскимъ, и тотъ дей огородъ свой, который бы
мялъ мне у отмену дати напротивъ моего огорода, иншому зоставидъ н самъ дей его въ держаньи не есть. Иномъ я, хотячися промежъ нихъ
въ той речи достаточпе доведати, высылалемъ
тамъ тыхъ земль ихъ меновныхъ огледати слугу
моего Терновского и росказалемъ ему доведатися, хто бы зъ нихъ которую землю держалъ.
Гдежъ тотъ слуга мой тамъ выездивши и огледевши мне отказалъ: ижъ дей самъ есми огледалъ и въ людей стороннихъ околичныхъ оиытывалъ, ино дей што ся дотычетъ того огорода,
на которомъ Андрей домомъ своимъ седитъ, то
дей поведши, ижъ есть огородъ Матеевский, а
досталъся дей Андрею по небожчику Матею въ
пенезехъ въ копе грошей, а тотъ дей огородъ,
который бы мялъ Янъ Миклашевичъ дати Андрею у въ отмене за его огородъ, заставленъ
отъ тогожъ Яна иншому боярину Миколаю Сешотичу. И ямъ то обачпвши и водлугъ огле-

быти его огородъ, на которомъ Андрей ся вселилъ, знашолъ есми то, ижъ тотъ Янъ Миклашевичъ, естли бы не хотелъ оного огорода своего выкупивши Андрею у въ отмени напротивъ
его огорода поступити, тогды маетъ Андрей
предъсе своего огорода, который былъ ему у въ
отмен далъ, самъ въ держаньп быти. Якожъ
вжо и листы меновныи, который промежъ себе
на тыи земли меновныи мели, розменили и вжо
не маетъ Янъ къ тому огороду, на которомъ
седить, ничого мети. Ж казалъ есми то въ книги
замковый записати.

№ 1174. Коммиссарское ограниченіе границь Довспудскоп пущи.
Выездъ къ ограниченно пущи Довспудское.
Месеца Мая a (і) день, индиктъ Ді (Н). Зъ
росказаныя господарини королевой ее милости,
мы комисари, высланыи отъ ее милости на Довспуду ку ограниченью кгрунту пущи Городенское отъ именья Довспудского пана Яна Богдаиовича Воловича и братьи его Григорья а
Оста ья, я Вотехъ Гришковичъ Кимбаръ—наместникъ ея милости Городенский, а Янъ Миколаевичъ Толочковича—хоружий Городенский,
а Симонъ Кгецъ—наместникъ ее милости Новодворский, напервей въехали есмо до границы
пруское, где тежъ река Пруска веходитъ у границу Городенскую и тутъ есмо ставши, подлугъ
росказанья господарьского, послали по пана Ивана Воловича и по братью его; ино панъ Иванъ
Воловичъ вымовился хворобою, ижъ есть немоцонъ, а двухъ братовъ своихъ Григорья а Естафья присладъ, полецивши имъ усю моцъ, передъ которыми есмо дали чести комисею отъ
господарини королевой ее милости, и они ку
той комисеи почали были мовити: ижъ дей была
до насъ комися у Вильни господарини королевой
ее милости, але дей не въ тые слова; але мы не
хотели отъ тое комисеи отступити, которую маемъ съ подписаньемъ руки ее милости госкодарьское, и казали есмо имъ класти передъ со-
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бою привилья и увяжчий листъ пана Якуба тымъ врочищамъ заежчалъ и ограничивалъ и*
Кунцевича. И они положили передъ нами чоты- рубежи клалъ, и который бы осочники тыхъ
ри листы: напервей данину короля его милости, границъ и рубежовъ и врочищъ сведоми добре
въ которой описуетъ, ижъ господарь его ми- были? Инося ихъ выступило тридцеть: на имя
лость рачилъ дати пану Богдану Гринковичу Яцко Кульбачичъ, сотникъ сторожовский, а
пущу въ повете Городенскомъ вдолжъ на милю, Жукъ Митковичъ Чедошевичъ, а Шкоданъ Хоа поперекъ па милю подле границы немецкое. доровичъ, Федко Иванкобичъ, Трухонъ РакоПотомъ положили листъ господарьский же, пи- вичъ, Тимохъ Митковичъ, Шпилка Тимохвеесанный до пана Якуба Кунцевича, ижъ госпо- вичъ, Ходоръ Митковичъ, Сенко Куряновичъ,
дарь его милость рачилъ до пана Якуба Кунце- Миско Куръяновичъ, Вогданъ Хомашевичъ, Фивича писати, ижбы осмотревши пущи подле гра- липъ Раковичъ, Овдей Чужевичъ, Кузьма Раницы пруское, где бы не было шкодного ловомъ ковичъ, Лецко Куръяновичъ, Ивашко Сенковичъ,
его милости господарьскимъ, и вымеривши Гарасимъ Олифевичъ, Данило Граневичъ, Ивашвдолжь на милю, поперекъ тежъ на милю, за- ко Русановичъ, Иванъ Максимовичъ, Калини
велъ и ограничилъ пану Богдану Гринкевичу. Хорашевичъ, Пацута Бателковичъ, Лавринъ
А потомъ положили листъ увяжчий пана Якуба Якимовичъ, Ивашко Ходоровичъ Радивонъ ХоКунцевича, въ которомъ пшпетъ, ижъ панъ доровичъ, Дехъ Киндеревичъ, Данило Зубовичъ,
Якубъ съ росказаньемъ господарьскимъ тамъ до Гаврилко Хоцутичъ, Черникъ Гришковичъ,
тое пущи въездилъ и пишетъ, же были при Оножко Валичъ. И пыталисмо ихъ, ижбы спранемъ на тотъ часъ, коли помиралъ и объехалъ ведливе завели по тымъ границамъ и по тымъ
и ограничилъ тое именье, осочники и сторожи теснамъ и рубежомъ, ничого не прибавляючи,
Городенскимп; и такъ пишетъ у своемъ увяж- ани уменшаючи, томко справедливе такъ, яко
чомъ листе, ижъ коли розмеривши вдолжь на панъ Якубъ Кунцевичъ зъ ними заежчалъ и
милю, а поперекъ тежъ намилю, ехалътою гра- ограничалъ и рубежи поклалъ, а обведши до
ницою съ тыми осочниками и сторожами: на конца, естлибъ смели присягу вчинити водлугъ
первей Содовою стежкою до границы друской, спрадливого сознанья своего и водлугъ тежъ
а прускою границею до реки пруски, а отъ уфалы правъ земъскихъ. И они вси ся того подпруски реки до Вишнева селища, а отъ Виш- няли и поведили, ижъ дей хочемъ справедливе
нева селища Вишневского дорогою до реки Дов- завести и грани и рубежи слушныи оказати и
спуды, а вверхъ реки Довспуды зася у Соцову на томъ присягу вчинити. А потомъ панове
стежку. И кгды есмо выслухали тогожъ увяж- Воловичи положили привилей господарьский почого листу, дворяне господарини королевое ее тверъжение, въ которомъ также описуетъ, яко и
милости Кгабриель Бирецкий, ІІаведъ Остров- (въ) увяжчомъ листе пана Якубовомъ и по тымжо
ский а Щастный Понятовский поведили: въ границалъ и такъ тежъ долго и такъ широко,
томъ дей листе увяжчомъ пана Якуба Купцевича яко въ тоиъ листе увяжчомъ описуетъ. А выописано прусскою границою въ реку Пруску, а слухавши есмо тыхъ всихъ пистовъ, которип
отъ реки Пруски къ Вишневу селищу, а не на- листы вси ся у водно слово зъежаютъ и одцыми
писано, абы внизъ реки Пруски; а ихъ отецъ границами въ нихъ описуетъ, пытали есми осочтакъ, яко есть въ комисеи господарини короле- никовъ, ижбы въ/ко поведили, откулеся границы
вой ее милости описано, рекою Прускою внизъ почали, а которыми местцы положены? И они
собе взялъ и боярина, на имя Хомутовскаго, собе напервей надъ самою рекою Прускою вказали
осадилъ, впустивши старый грани пана Якуба грань въольсе напротивъ'кгрунту Городепского,
Кунцевича въ именье свое, новый грани собе где былъ панъ староста его милость Жомоицкий
починили, штожъ мы водле обычая права готовы Райгродскую грань вчинилъ, которая граница
вывести и оказати. И мы пытали осочниковъ и прилегаетъ ку тое ретце Прусце, по другой стосторожовъ Городенскихъ, естлибъ хто еще съ роне къ пруской грани. И панове Воловичи
тыхъ осочниковъ и сторожовъ живый быдъ, съ лутъ великий споръ вчинили, а поведили тымъ
которыми небожчикъ панъ Явубъ Кунцевича по | обычаемъ: ижъ дей мы не хочемъ за тыми осоч-
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ники ехати, естли дей они хотятъ отъ того углу
вести, где пруская граница впала въ реку
Пруску, до Вишнева селища, але дей едьте ваша
милость за нами, мы дей хочемъ границы свои,
где ланъ Якубъ поделалъ и рубежи починилъ,
вывести, бо дей отъ тоежъ реки Пруски до Вишнева селища граница намъ положена есть нижей
того, якобы у версте, а не отъ того, яко они
тенере ведутъ. И осочники поведили: отецъ дей
вашъ посл заведенья пана Якубова тыи грани,
которыми вы хочете вести, самъ собе самовольне починилъ и рубежи поделалъ, чого дей мы и
передъ тымъ у молчаньи не были и' некоторый
дей врадники господарскии Городенскии, который
хежъ тутъ до тое пущи выежчалн, тыи грани,
котории отецъ вашъ панъ Богданъ самъ свовольне былъ починилъ после заведенья пана
Якубова, розметывали и казили и недопущалн
того пану Богдану въ держаньи быти и робити.
Мы комисари водлугъ листа увяжчого пана Якубова Кунцовича, въ которозіъ описуетъ, ижъ
пришла граница пруская въ реку Пруску, а отъ
реки Пруски и описуетъ границу къ Вишневу
селищу, а того неописуетъ, пжъ бы граница
пана Богданова наймней дошла внизъ реки
ІІруски границами и по рубежохъ, котории
небощикъ панъ Янъ Якубъ заежчалъ и положилъ. И они повели насъ отъ реки Прускп полемъ до сухого дуба. А коли есмо до того дуба
приехали и нашли есмо въ томъ дубе еще се
огонь курить и осочники тутъ же поведили, пжъ
дей въ томъ дубе была грань, але дей скажено
недавно и выжжено, а той огонь курицца; нижли
панове Воловичи ку тому ся не знали, а бы тыи
грани казили; однакъ жо осочники по другой
стороне того дуба вказали теснъ нескажоный и
отъ того дубу повели насъ стежкою, которая
идетъ отъ пруское границы къ Вишневу селищу,
а тою стежкою до дороги, а дорогою повели до
Вишнева селишча и тою дорогою едучи указывали намъ частый теснъ и грани и рубежи старый и новедили, ижъ дей то суть
тесны и грани п рубежи, котории небожчикъ
панъ Якубъ Кунцевичъ самъ, заежчаючи туго
землю пану Богдану, клалъ. II кгды есмо приехали къ селищу Вишневу, панове Воловичи дален зъ нами ехати не хотели и поехали прочъ.
И мы, возревши въ комисею господарини коро-
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левой ее милости, до насъ писаную, въ которой
ее милость росказала писати, ижъ естли бы котороя сторона на тотъ рокъ не стала, або ставши у отказе до конца быти не хотела, абысь мы
водлугъ статуту и вфады земской великого князьства литовского въ томъ ся заховали. Гдежъ мы,
чинячи досыть комисеи и стату(ту) великого
князьства литовского, мовили есмо осочникомъ
и сторожамъ пущи Городепской, абы они жадной стороне не фолькгуючи справедливе до конца
намъ тыи грани вказали, которыми панъ Якубъ
Кунцевпчъ ехалъ и грани небожчику пану Богдану къ именью его Довспудскомъ ЕОЧИНИЛЪ. И
они черезъ селище Вишнево повели насъ дорогою Вишневского мимо Волю, которая седитъ
на реце Яновце, а тою дорогою ведучи насъ
также оказывали намъ теснь и гранц и рубежи
частый; а отъ реки Яновки вели насъ лесомъ
мало пе полъ мили ажъ до бору, который боръ
пришолъ къ ретце Довспуд , и не много поехавши тымъ боромъ звернули осочппки въ лево
въ боръ праве въ локоть и на той поворочце
оказали намъ старо написано петпо на дереве
пана Якуба Кунцевича, а отътоле повели насъ
просто также оказываючи частый натеси по
деревьи и грани и рубежи и привели насъ оттоле ажъ до дороги, которая ндетъ зъ Городна
до двора пана Ивана Воловича и тою дорогого
повели насъ, держачи реку Довспуду недалеко
по праве, а пана Иванова пуща и именье, которое было ограничено, было вълеве. И привели
насъ ажъ до пашенъ дворныхъ, а тутъ насъ
подкали панове Воловичи и почали насъ спирати, якобыхмо имъ мы приведен ломали и листы увяжчии. Мы тежъ тутъ стали и помыслили есмо промежъ себе о томъ, ижъ тая дорога Вишнева, не доходячи реки Довспуды мосту,
опущасе, а въ листе увяжчоиъ описуетъ, ижъ
дорогою Вишневою заведено пану Богдану и границы кладены ажъ до реки Довспуды. Ипытали
есмо осочниковъ: якъ тую реку называютъ, которою они насъ ведутъ уверхъ реки Довспуды,
а тую дорогу Вишневу, съ которое насъ въ лево
повели, для чого бы опустили? И они поведели;
ижъ то есть дорога Городенская, а идетъ до дворовъ пановъ Воловичов'ъ, а тая того причина,
ижъ есмо тую дорогу Вишневу, которая идетъ
до реки Довспуды оставили и не доежчаючи
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реки Довспуды шли есмо въ боръ до тое дороги, а тепере идемъ у верхъ реки Довспуды,
бо дей коли панъ Якубъ Кунцевичъ объежчадъ
именье пану Богдану со всими нами и ехавши
дей зъ лесу, у боръ поехавши, казалъ на сосне
написати петно свое и повернулъ въ лево въ
боръ до тое дороги, которою тепере едемъ, ино
дей панъ Богданъ просилъ пана Якуба Кунцевича зъ великими просьбами, чому бы то вчинидъ не доежчаючи реки Довспуды, а въ лево
зъвернулъ. И онъ дей такъ на то поведилъ и
нами ся осочники осветчалъ: ижъ дей ты пане
Богдане, не просилъ у господара его милости
бору, але просилъ еси лесу чорного, который бы
ся ку пашни годилъ, и тотъ дей боръ около реки,
въ которомъ бору завжды зверь стоить, а было
бы дей то ку ушкоде господарьской. Ино выслухавши дей его въ томъ, поехалъ предъся туды,
куды мы тепере ведемъ и знаки но дереву класти казалъ; и однакъ же дей привелъ (въ) рек}г
Довспуду, гдежъ дей мы знакъ въ ретце оказали;
и мы ихъ многокроть напоминали, абы того на
свои души не брали и нашихъ душъ въ томъ не
заводили, а поведили бы справедлив , яко ся
тая речь въ собе маетъ. И они вси поведили:
ижъ дей якъ есмо справедливе вели и тесни и
грани и рубежи и знаки пана Якуба Кунцевича
•оказывали, такъ дей до конца хочемъ туды,
куды панъ Якубъ Кунцевичъ заводилъ и знаки
и рубежи чияилъ, ажъ до реки Довспуды, довести, и приведши дей до реки Довспуды и въ
ретце знакъ, который панъ Якубъ Кунцевичъ
чинидъ, окажемъ и на томъ право справедливе
поднести хочемъ, ижъ есмо по тыхъ местцахъ и
теснахъ и рубежохъ вели, яко небожчикъ панъ
Якубъ Кунцевичъ заежчалъ. А дворяне тежъ
господарини королевой ее милости поведили: мы
зъ стороны подданыхъ господарыни королевой
ее милости паномъ Волов ичомъ противъ того
ихъ спору жадного отказу чинити не хочемъ?
бо дей они справа зъехали тамъ, где господарини королевой ее милости великий крывды ся
деяли и засе где осочники съ дороги-звернули,
слушныи грани и знаки оказываючи, тамъ ихъ
панове Воловичи не спирали и отпору не чинили; а тепере, кгды вже ку концу пришло, тутъ
споръ чинятъ, зъ дому ся вернувши, не маюча
зъ собою жадной стороны и светковъ, мы вжо

имъ зъ стороны нодданныхъ королевой ее ми»
лости не повинни въ отказе быти, але просимъ,
абы водлугъ заведенья осочниковъ, кгдыжъ панове Воловичи на поверце не спирали и отпору
не чинили, въсказанье вчинили. И мы, возревши
въ комисею господарини королевой ее милости,
ижъ имъ ее милость допустила поводъ подъ
присягами ихъ, казали есмо имъ до конца вести.
А коли привели до поля, на которомъ жито есть
засеяно, тогды зася повернули управо въ локоть
дороги Довспуды и пришодши до реки оказали
намъ гурбу каменья зметаного въ ретце въ грумаду и оповедили, же дей коли небожчикъ панъ
Якубъ тую пущу заежчалъ пану Богдану, тогды
объехавши и ограничилъ по тыи места и въ
тотъ часъ казалъ имъ тымъ каменьемъ въ реку
Доспуду наметати. А якъ дей есмо справедливе
вели, на томъ дей готови есмо присягу вчинити.
Мы тежъ комисари пытали якъ осочниковъ,
такъ паповъ Воловичовъ, естьлибы у верхъ реки
Довспуды ажъ до стежки Соцовы была еще которой стороне кривда, або тежъ стежкою Соцовою до прусской границы, або прускою границою до реки Пруски видела бы ся которой стороне кривда? Ино съ обу сторопъ поведили, ижъ
дей вжо по тыхъ тамъ границахъ никому ни
отъ кого крывды нетъ. Пыталп есмо пановъ Воловичовъ: есть-ли бы ихъ допускають присяги водлугъ обычая права? И они поведиди: ижъ мы
ихъ ку присязе не ведемъ. И мы комисари хотячи речь скончити, допустили есмо осочникомъ
присягу на той пете останочной. Дворяне королевой ее милости поставили передъ нами осочниковъ и сторожовъ всихъ, которыхъ сами
обобрали есмо, добрыхъ a годііейшихъ мужовъ
семи ку присязе, то есть, на шія: Жука Митковича, Яцка Кулбачича, сотника сторожовского,
Федка Иванковича, Трухуна Раковича, Тямоха
Митковича, Шпилка Тимохъевича, и еще тыхъ
есмо обобраныхъ навпоминали, абы справедливе
присягу чинили, ижъ естьли то будутъ такъ
завели, ничимъ не прибавляючи, ани и вменшаючи, одно справедъливе, такъ, якъ папъ
Якубъ Кунцовичъ заежчалъ. Они вси сполнн
голосы поведили: ижъ дей справедъливе на томъ
присягнемъ. Гдежъ и присягу вчинили. Мы
тежъ водълугъ присяги тыхъ осочниковъ но
тыхъ иесцахъ, по которыхъ насъ вели, копцы
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казали шпати, границы починити, водълугъ заведенья ихъ и водълугъ обычая иравъ земъ'скихъ. И казалъ если то въ книги замковый
записати.

№ 775. Р шеніе по д лу объ уплат

дома.

Иванъ Мишкиникъ.

-

Богдановичъ, штожъ дей зака(за)лъ его передъ
мене ку праву бояринъ присуду Новодворского
Якубъ Ринкъгелевичъ о неякии кони на вчерашний день недели и позвавши самъ не сталъ,
а тотъ Говенецъ ставши вчерашнего дня недели
пильновадъ и передо мною становился и пиленъ
былъ и сего дня въ понеделокъ. И я-мъ тую
пильность его а Якубово нестанье казалъ записати вжо по пешпоре. II къ тому жаловалъ тотъ
Говенъ, ижъдей тотъ Якубъ, надомъ мой безъ
бытности моее находячи квалтомъ, упившися,
мене ку праву зазыва(е)тъ и кони отим}-етъ,
который мне зъ уряду вижъ подалъ, и кто(му) дей
похвалился на мен , абыхъ до Нового Двора
мимо дворъ его не ездилъ, бо дей коли поедешь,
тогды будешь збитъ и въ колоде дей наместника
Новодворского поседишъ. И казалъ есми то записати.

Лета Божьего нарожеиья ДфлГв (15-42), м седа Мая л (1) деиь, ІШДИКТЪ ЛІ (14) у педелю третюю по Велицодии. Жаловалъ мне мещанинъ Городеиский Иванъ Мпшкиниковичъ на
нодданыхъ господарьскихъ Ивана Трухоновича
и на сына его, штожъ дей позычили въ мене
нолконы грошей а сорокъ грошей напили, а отдати мне не хочетъ, петъ ведома для которое
причины. И Иванъ Трухоновичъ и зъ сыномъ
своимъ K7J семид сятъ грошамъ признался, ижъ
ему вннны. Я-мъ казалъ ему тую семдесятъ
грошей заплатити отъ сего дня за четыри не№ 778. Жалоба на насильственное отнятіе земли.
дели. И казалъ есми то заппсати.
Кмита на Степана.
№ 776.

Жалоба на незаконное проложеніе дорош М сеца Мая Т (3) день, шциктъ Ді (14), у во
чрезь чужое им ніе.
второкъ. При томъ былъ папъ Янъ Тодочкевичъ,
хоружий Городенскнй. Жаловалъ п оповедалъ
Князь Мулкуманъ на пана Лукаша.
мне наместникъ пана Ивана Ондреевича—подскарбего дворного Кохановскпй и Свнслоцкпй
М сяца Мая к (2) день, индиктъ ,\і (14), у
Кмита Богдановнчъ, штожь дей подданный госпопонеделокъ но Проводной недели. Присылалъ до дарьский Городенский, на имя Степапъ Круппчъ,
мене князь Мулкуманъ Мискевичъ, иоведаючи, а Аврамецъ Сущевичъ, зъ братьею своею Иевштожъ дей панъ Лукашъ—ключникъ Городен- цомъ, а Гавриломъ, а Манецъ Сущевичъ, а Цц, ский чшштъ соб дорогу черезъ именье мое, булька Короткий прішіедшп подъ дворъ пана
шю дей я росказалъ мужикомъ моимъ того сте- моего кгвалтомъ, модно плоты пана моего поруречи, абы черезъ именье мое дороги не чинено, балп и влостную землю пана моего, на которой
шю дей ианъ Лукашъ иредъся уноромъ своимъ вжо былъ я ячмень засеялъ, поорали и свонмъ
черезъ дворъ мой дорогу собе чішнтъ и людей ячменемъ потрусили, чого дей и передъ тымъ
дей моихъ нообиралъ, серьмяги и кожухи съ въ держаньи не бывали, которую въ тотъ же
ннхъ нообпралъ. И да.ті. то собе записати.
часъ пана моего поорали, штожъ u вшкомъ замъковымъ слугою моимъ Васкомъ Грішевнчомъ
обводилъ. II далъ то собе въ книги замт.ковын
№ 777. Заявлсніс о неявк ошв тчиковъ вь судъ. записати.
Гов нъ Богдановичі.
Тогожъ дня, но нешнорп. Оноведался мн
подданный госнодарьскпй Городенский Говенецъі
39
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№ 779. Изм реніе королевскими коммиссарами земли въ той стене петдесятъ сажонъ безъ полъ трятя»:
въ им ніи земянъ Боіухвала и Хвалиміра Дорош- сажна. Другою стеною короткою поперечноюжъ
кевичей.
подле Зелепужича жъ границы жъ отъ реки Ло-

Выездъ до Дорошкевичъ именья.
Подъ лето Божого нароженья /л'фли (1541),
месеца Мая г (з) день, ИНДИКТЪ Ді (14) у во
второкъ третий недели по Велице дни. Яко королевая ее милость рачила розказати писати до
насъ слугъ ее королевской милости, до мене Войтеха Гришковича а до хоружого Городенского
Яна Толочкевича, абыхмо объехали и доведелися
и вымерили водлугъ привилья ихъ именья нановъ Дорошкевичовъ, Богуфалова а Хвалимерова, которое лежитъ на ретце Лососне, если бы
они водлугъ привилья и данины господаря короля его милости тое именье свое держали. А
такъ мы водлугъ розказанья ее королевской милости на рокъ, отъ ее милости намъ зложоный,
по Велице дни. въ четвергъ, до того именья
выежчали п водлугъ розказанья королевой ее
милости господарьского росказали есмо имъ данину и привилеп госиодарыпи передъ собою положити и привилья есмо ихъ огледали и водлугъ
привилья, данины господаря короля его милости
тые версты, которые въ томъ иривилью ихъ
описуютъ, и границъ выведавши достаточне,
яко въ томъ привилью ихъ описуетъ, яко ся
границы пмъ положоные въ собе маютъ, водлугъ
обычая и комисеи ее милости госнодарьское и
привилья ихъ лыкомъ вымерили: На первей
есмо почали вьшерати отъ Юркгелевича границы
у верхъ реки Лососны до Зелепужича границы,
вымерили есмо чотыри версты по о сми сотъ сажень безъ дву сажонъ. Въ каждой верст
въ
той стене знашли есмо злишку двесте сажень
безъ пятнадцати сажонъ. Другою стеною, долгою
дорогою Ганезскою поченши отъ Войтовы границы, такъ же до Зелепужича границы вымерили
есмо чотыре версты по осмисотъ сажонъ безъ
дву сажонъ. Въ кождой версте тою стеною недостало четвертой версты двухъсотъ сажонъ
безъ полъ четверта сажня. А поперечною стеною
подле Юркгелевичажъ границы отъ реки Лососны
жъ, недоходячи до Ганезкой дороги, вымерили
есмо две версте по осмисотъ сажонъ безъ двухъ
сажонъ въ кажной версте; знашли есмо злишку

сосны до Ганезкое дороги вымерили есмо две
версте по осмисотъ сажонъ безъ двухъ сажонъ,
въ каждой версте. А злишку знашли чотыриста
сажонъ и ніестьдесятъ сажонъ. А первей, нижли
хотели есмо въ границахъ стены померать, ставши панове Дорошкевичи, споръ мели противку
насъ, менуючи, якобы мело быти въ каждой
версте по тысячи сажонъ. А мы, милостивая
кролевая, вымеривши милю отъ озерца Змиева
ажъ до мосту Замъкового, которую поведаютъ
бурмистръ и мещане Городенскии, ижъ то есть
правдивая миля вымереная, и нашли есмо въ
той мили въ каждой версте по осмисотъ сажонъ
безъ дву сажонъ, то есть: всей мили чотыри тысячи сажонъ безъ десетп сажонъ. А такъ панове Дорошкевичи въ томъ ся стягнули до королевой ее милости, не хотячи отъ насъ той
померы приняти, бо поведили они, ижъ яко бы
имъ мерены тые версты каждая верста по тысячи сажонъ за иншихъ пановъ и державецъ
королевое ее милости, якожъ дей то есть описано
и въ матрицы земъской по тысячи сажонъ. А
што ся дотычетъ тыхъ людей пановъ Дорошкевичовъ, который панъ Бенашъ зъ росказанья
королевое ее милости отъ нихъ былъ отъехалъ,
ино кгды есмо водлугъ комесеи господарьское, а
и ихъ нривилья тое именье ихь номерали, тогды ся то знашло, ижъ тыи люди ихъ всп водлугъ померы знайдены суть въ ихъ кгрунте водлугъ реистръ привильевыхъ вьшерины; а тыи
злишки, который ся въ тыхъ верстахъ водлугъ
померы пашое найдовали, знашли ся поперечною
мерою, за тыми людьми и кгрунтомъ ихъ, на
которомъ люди нхъ осажоны суть и прилегаютъ
тыи злишки къ Ганезской дорозе отъ границы
поперечной меры, нижли въ тотъ часъ были
скарги и припомипанья отъ людей подданныхъ
королевой ее милости Молявицкихъ, якобы панове Дорошкевичи въ границахъ своихъ, который были есмо вжо имъ водлугъ привилья ихъ
вымерили, кгрунты, сеножати, займища старые
(заняли). И казали есио то записати.
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№ 780. Опред леніс повинности, слпдовавшей а славъ а Шимонъ пов дили, ижъ дей не знаемъ,
участка земли, принадлежавшаю Онуфрію Костю ани видаемъ, якъ есмо его не били, такъ и полуковачу.
копъя грошей въ него не отнимали. Ж Мацута
Иванъ зъ Онопр

мъ.

Ы сеца Мая г (з) день, индиктъ Ді (14), у
во второкъ третєє недели по Велиц дни. Пове
дилъ передолшо(ю) подданный господарьский
на имя Иванъ Воробьевичъ, , санникъ ижъ
подъ одвернымъ господарьскимъ Онопреемъ
Костюковичомъ две земли на Одл
съ которыхъ
земль хоживали две службе завжды, а тепере дей
онъ съ тых7> земль только одну службу служитъ
а другое служити не хочетъ. И Онопрей поведилъ: ижъ дей завжды съ тыхъ землицъ ОДНЕ
служба хоживала, якожъ дей и тепере одну службу
служу, а другое дей ни которое службы съ тыхъ
земль нетъ. И ямъ, хотячися того певне доведати, ныталъ сотника саницкого Андрея, естлибъ
съ тыхъ земль две службе бывали? И онъ поведилъ: ижъ дей завжды съ тыхъ земль одна
служьба идетъ, а другое дей службы никоторое
зъ нихъ нетъ; якожъ и въ листе госнодарипи
королевой ее милости описано, ижъ съ тыхъ дву
земль одна служба маетъ служити. И ямъ водлугъ сознанья сотникова и ведлугъ листа королевой ее милости Онопрея при одной службе зоставилъ; и маетъ онъ съ тыхъ земль завжды
одну службу служити, яко и передъ тьшъ съ
тыхъ земль служивалъ. А што тежъ. поведилъ,
ижъ доставаючп тыхъ земль на одну службу на
листы наложилъ десять копъ грошей, TOTTJ накладъ, коли близшіш той земли мети хотетн будутъ, тогды маютъ ему тотъ увесь пакладъ, который онъ на тьіи листы наложилъ, заплатити.
И казалъ если то у книги замковые записати.

№ 781. Р шеніе по д лу о нанесеній побоевь.

Мацута на братью свою.
Тогожъ дня. Жаловалъ мн подданный господаръский Мапута Рымшовичъ на братью свою
Станислава а Шпиона, штожъ дей у сюго неделю
прошлую, будучи мп в'ь дому ихъ и збили мя
безвинне и ноль копы грошей отняли. Стани-

ставилъ шапку до светковъ и выдалъ отца
своего, Римша Якубовича а Беняша Петровича. И
они, якъ (до) отца своего, такъ и до тыхъ двухъ
светковъ слатися не хотели и поведили: ижъ
дей не хочемъ тымъ сведкомъ верити, нехай онъ
самъ право поднесетъ, а если мы будемъ его били
и полъ коны грошей у него отняли, а мы готовы
того втерпити, и (Мацута) за присягу ся взялъ.П я
той присязе рокъ зложилъ назавтрей въ середу. А
коли тотъ рокъ пришолъ, тогды Мицута ку присязе былъ готовъ, нижли Станиславъ а Шиманъ
его ку присязе его не вели, а за то его переедънали и досыть вчинили. И ямъ то казалъ записать.

№ 782. Изм реніе королевскими коммиссарами земли, принадлежащей земянину Павлу Зелепужичу.

Выездъ до Зелепужича.
Тогожъ дця. Яко королева ее милость рачила розказати писати до пасъ, слугъ ей королевской милости, до мене Гришка а до Яна хоружого, абыхмо объехали и вымерили, довёдавшися водлугъ привелея его (королевской) мило:ти, именья пана Павла Зелепуги Кундинское,
если бы онъ водлугъ привилея и данины господаря короля его милости тое именье свое держалъ. Л такъ мы, водлугъ ^розказанья ее кролевское милости, на рокъ памъ, отъ ее милости
госнодарпны зложоный, у пятницу, по Велице
і\т\, до того именья пана Павла Зелепужича
иыезднлп и водлугъ розказапья и комисеи ее
милости госиодарини росказали есмо ему данину
u нривилей господарьский передъ собою положити и привилья есмо его огледалп и водлугъ
іривилья и дашшы господаря короля его милости,
которые въ томъ лривилыо господарьскомъ опнсуютъ, и гранпцъ того именья его выведавши
достаточне, водлугъ обычая и росказапья ее миіости госнодарьского, а ихъ привплья лыкомъ
есмо вымерали. Нанервей есмо почали мерити'
іючонши отъ реки Лососны, подле Дорошкеви[овъ границы, къ Поганому озерцу, до дороги
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Ганезское, вымерили есмо две версте по осмисотъ сажонъ безъ дву сажонъ въ кажной версте,
и чотыреста сажонъ и шесть десять сажонъ, а
не достало въ той стене версты и трехъ сотъ
сажонъ и-сорокъ сажонъ; а на другой стене
долгой отъ Ганеской дороги, подле Соколдъское
границы, вымерили есмо чотыри версты по осмисотъ сажонъ безъ дву сажонъ въ кажной версте, а слишку двадцеть сажонъ и три сажни; у
первой короткой стене подле Жолявицкое границы внизъ Лососны хотели есмо шнуръ тягнути
черезъ болото просто сеножатыо къ Лососне, ино
врадникъ ее королевской милости панъ Бенешъ
того недопустилъ, поведаючи, ижъ дей того болота яко Кунда небожчикъ въ держаньи не былъ,
такъ и панъ ІІавелъ Зелепуга того болота сеножати никоди не держалъ, а держано дей тое болото на дворъ ее милости господарский Молявицкий и мы около болота сухимъ берегомъ тягнули
шнуръ внизъ Лососны ажь до Дорошковичовъ
границы, и вымерили есмо того две версте по
осмисотъ сажонъ безъ дву сажонъ въ кождой
версте и иятьсотъ сажонъ и сорокъ сажонъ и
локоть, а недостало въ той стене двухъ сотъ сажонъ и шестидесятъ сажонъ безъ локтя. А въ
другой стене короткой отъ Дорошкевичовъ границы дорогою Ганескою до границы Соколдъское вымерили есмо три версты по осмисотъ
сажонъ, безъ дву сажонъ въ кажной версте, а
злишку есмо знашлн триста сажонъ и тридцетъ
сажонъ безъ одного сажня. А што ся дотычетъ
млына пана Павлова, который на ретце стоитъ
и которого тежъ панъ Бенешъ на дворъ королевской милости Молявицкий отъехалъ, о которомъ рачила королевая ее милость розказати
намъ, абыхъмо ся достаточне доведали, яко того
млына панъ Павелъ Зелепужичъ въ держаньи
былъ, ино кгды есмо до того млына приехали,
пытали есмо пана ІІавла Зелепуги, которымъ бы
онъ обычаемъ а за кот рымъ иравомъ того
млына въ держаньи былъ. И онъ положиль передъ нами листъ судовий пана Войтеха Требского, въ которомъ описуетъ, ижъ онъ за комиссеями росказанья королевой ее милости тамъ
до того млына выездилъ и тотъ млынъ пану
Павлу Зелепузе съ права держати казалъ, и на
то ему тотъ листъ свой судовий далъ. Цритоиъ
тежъ, ижъ што который берегъ но другой сто-

роне того млына прилеглый къ томужъ млыну,
пытали тежъ есмо пана Павла Зелепуги, въ ко-,
торый бы тежъ обычай онъ и того берега въ
держаньи быдъ, а за которыми листы? И онъ
положилъ передъ нами на тотъ берегъ листъ
купчий, въ которомъ описуетъ, ижъ Войнахъ,
а Артимецъ и зъ братею своего Болыпевичи—
осочники королевой ее милости, тотъ берегъ
продали ему. Панъ Бепешъ тежъ поведилъ, ижъ
за заручнымъ листомъ королевой ее милости
въ то ся увязалъ безъ жадного права. И казалъ
есми то записать.

№ 783. Р шеніе по жалоб

о нанесеній побоевъ.

Петкель на Сенька Поповича.
Месеца Мая s (6) день, ішдиктъ Ді (U), у
пятницу передъ светымъ Миколаемъ. Жаловалъ
мне подданный госнодарьский Городенский сорока Каменского Петкель Везкгайловичъ на боярина господарьского Сенка Антипичъ, штожъ
дей онъ занялъ животину мою на жите своемъ
и ямъ дей до него въ домъ и зъ стороною приходидъ, просячи, абы ми животину мою на паруку до права вернулъ, и онъ дей тое животины моее и на паруку выдати ми не хотедъ.^ И
Сенько поведилъ, ижъ дей на тотъ часъ и дома
не былъ, якъ онъ до дому моего приходилъ и
тое животииы у мене па наруку просилъ, къ
чомужъ ся тотъ Петкель вжо и самъ зналъ:
правда дей есть, ижъ онъ на тотъ часъ въ дому
своемъ не былъ, нижли дей въ жоны есми его
той животины своее нрохалъ. И ямъ тежъ то
обачидъ, ижъ жона не есть смела што кому зъ
дому безъ бытности мужа своего выдати, зоставилъ былъ есми на томъ: казалъ былъ есми
Сенку животину того Петка на паруку вернути,
а на испашъ тотъ Петко подобного часу мелъ
съ яимъ на тое жито его выйти. То пакъ тотъ
Сенко тогожъ дня, у пятницу пришедши до мене
жаловалъ, ижъ дей тотъ Петкель, пришедши зъ
стороною своею въ домъ мой, вызвавши мене
на испашъ мою, збилъ и зрашілъ мя безвинне,
гдежъ и рану свеже пробитую каменемъ у голове надъ правымъ ухомъ оказывалъ, ино кгды
тотъ Петкедъ передо мною сталъ, ино тотъ Сен-
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ко тымъ же обычаемъ на него о бой свой жаловадъ, яко вышшей описано; а такъ тотъ Неткель новедилъ, ижъ дей если его не билъ и къ
тому ся бою не зналъ. И ямъ иыталъ Сенька,
чимъ бы онъ того довести мелъ, естли бы отъ
него тотъ бой свой и рану мелъ? II онъ новедилъ, ижъ дей онъ и зъ собою свою сторону
мелъ, а ямъ дей жадное стороны (зъ) собою не
мелъ, а одинокъ дей есми самъ тамъ на тую
земълю свою выходилъ, нижли дей готовъ есми
на ранахъ своихъ и право подънести, ижъ отъ
него тотъ бой и рану маю. И тотъ Петкелъ доведилъ, ижъ дей я его ку присязе не припускаю, аде дей хочу ся того тою стороною моею,
которая на тотъ часъ при мне была, отъ того
вивестися, ижемъ его не билъ; нижли водълугъ
статуту правъ земъскихъ зпашодъ есми близшого водълугъ ранъ его Сенька ку нрисязе а
рокъ присязе положилъ третий день въ понеделокъ. Ц казалъ есми то въ книги замковый записати.

№ 784. Жалоба на нанесете поооевъ.
Адначикъ на Давлеша.
Месеца Мая 3 (7) день, индиктъ Л і (14), у
суботу передъ светымъ Миколаемъ. Жадовалъ
мне татаринъ господарьский Адначикъ Байрашевичъ на татарина господарьского Давлеша Ходоровичъ, штожъ дей онъ тутъ въ месте за рекою за мостомъ збилъ мя безвинне. И Давлешъ
поведидъ, ижъ дей я его самъ не билъ, нижли
дей вижъ замъковый за его непослушенствомъ
вдарилъ его кестенемъ, припозываючи его до
права. И онъ поведилъ, ижъ дей онъ самъ мене
збилъ и готовъ дей есми до тыхъ людей, котории то видели, яко онъ мене самъ билъ, и выдалъ на то быти светки человека пана Богуша
Тарусы Месука Ленъцовичъ, а татарина Сылыма
Шимановича, а подданного господарьского Ивана
Данцевича. И князь Давлешъ на тыхъ светковъ
сознанье призводилъ. И ямъ росказалъ Адначику тыхъ светковъ передъ собою поставити, которихъ жо светковъ онъ самъ поднялся передо
мною поставити третего дня у пятницу. А такъ
вчорашнего дая, пятници тотъ Адначикъ тата-

-

ринъ ни самъ сталъ, ани светковъ своихъ не
поставилъ, а Давлешъ вчорашнего дня черезъ
весь день пильность чинилъ, а тотъ Адначикъ
предел не сталъ. А такъ дисейшого дня, въ суботу, по мши, тую пильность Давдешеву казадъ
есми въ книги замъковый записати.

№ 785. Р шеніе по cnopij о земл .
Василь на Миска.
Тогожъ дня, въ суботу. Жаловалъ мне бояринъ господарьский Василь Ивановичъ Махішча
и зъ иншею братьею и зъ дякковичи своими на
боярина господарьского пана Миска Толочкевича, штожъ дей онъ держитъ землю —близкость
нашу, Васковщину въ себе упенезехъ у двадцети и въ семи копахъ грошей, ино дей мы ему
пенези его за тую близкость нашу отдаемъ, а
онъ дей пенезей приняти, а той близкости нашой Васковщины поступи(ти)ся намъ не хочетъ.
И панъ Миско отпоръ чинилъ: правда дей есть,
ижъ я тую землю въ той суме пенезей держу
отъ отчича Якуба Сенковича, гдежъ дей и отчичъ
той земли живъ есть, которий мне тую землю
Васковщину въ той суме вышшей мен(ен)ой зоставилъ, нижли я за тую отчизну его пенезей
своихъ отъ иншихъ некоторихъ близкихъ его
безъ воли того Якуба, Сенковича—приняти не
хочу; которогожъ Якуба отчича той земли панъ
Миско передъ нами поставилъ, который же передъ нами очевисте то сознавалъ, ижъ тую землю еще отецъ его Сенко посполъ зъ нимъ пану
Миску Толочковичу у двадцати семи копахъ
грошей заставилъ. Мы тежъ водлугъ сознанья
Якубова—отчича той земли и заставуючи того
Якуба Сенковича вольнейшого ку отчизне его,
нижли которого зъ блискихъ его, предъея есмо
водълугъ пенязей его пана Миска Толочковича
при той земли Васковъщизне зоставили и присудили есмо ему тую землю Васьковъщизну въ
тыхъ пенязехъ его у двадцати и въ семи копахъ
грошей держати и вживати до тыхъ месть, покя
самъ тотъЯкубъ, отчичъ той земли, пенязи его
ему вси сполна двадъцать и семь копъ грошей
отложитъ. А при томъ былъ панъ Янъ Толочковичъ—хоружий Городенский, а панъ Симоиъ
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Кгецъ—державца НОВОДВОРСКИЕ, а панъ Бенешъ
№ 787. Р шеніе по спору о земл .
Млынаревский—державца Молявицкий, неводниСтась на Янна.
чий Городенский, а дворане господаръские, панъ
Богухвалъ, а Хвалимеръ Дорошкевичи, а панъ
Тогожъ дня. Што нервей сего жаловалъ мне
Богушъ Кошчичъ. И казалъ есми то у книги
бояринъ господарьский Стась Юшковичъ на бозамковые Городенские записати.
ярина тежъ Городенского Янъка Жолевича,
штожъ дей седитъ домомъ, селидбою своею на
моей властной земли, якожъ дей и другий два
№ 786. Разбирательство по д лу о поб і и браты его также на моей земли домы своими
вселилися были, ино дей тыи два браты его накраж .
противъ того мне отменою дали, а онъ дей мне
Кучивскій на Пешца.
напротивъ той земли моее, на которой тоею селидбою седитъ, отмены дати не хочетъ, ани ся
Тогожъ дня. Жаловалъ мне слзгжебникъ пана
мне моее властной земли поступуетъ. И Янко
Ивана, подкоморьего, Кучинский, именемъ пана
поведилъ, ижъ дей еще отецъ мой за тую землю
своего на служебника пана Миколаєва Пацевиего, на которой я домомъ своимъ сежу, досыть
ча—подкоморего и ловчого господарьского Пешка
ему вчинилъ. Гдежъ мы пытали того Янка,
Родевича, штожъ дей онъ былъ данный въ неестлибъ онъ на то которий доводъ мелъ, ижъ
волю отъ пана Яна Заберезенского пану моему
естлибъ отецъ его за то напротивъ отмены Ставъ неволю, ино дей онъ будучи кухаромъ въ
сю Юшкевичу досыть вчинилъ? И онъ на то
пана моего "безъ ведома втекъ отъ пана моего,
доводу слушного не вчинилъ. И ямъ тежъ то
шкоды великий поделавши; згинуло дей на его
обачивши, кгдыжъ тотъ Янко на то доводу не
следу шесть мисъ цыновыхъ, а чотыры котлы
вчинилъ, естлибъ отецъ его Стасю напротивъ
и два ополоники железныхъ, а триногъ одинъ
земли его, на которой ся вселпдъ, за отмену
и сковорода великая, притомъ и иншии кухондосыть вчинилъ, знашолъ есми и па томъ зоный речи. И тотъ Пешко поведилъ: правда дей
ставилъ, ижъ мялъ Стась отъ Янка одержати
есть, же я въ пана его, въ пана Ивана, слутую землицу Янкову, которую взядъ былъ отъ
жилъ, але не естемъ его невольнымъ и шкодъ
Янка напротивъ своей земли, у вотмене съ тымъ
дей есьми ему никоторыхъ не чинилъ я доброогородникомъ, на которой землици вжо самъ
вольце дей есми отъ пана его пошолъ прочъ.
Стась огородника былъ собе осадилъ. И казалъ
А вшакже дей естли есть ему которое дело до
есми то въ книги замковый записати.
мене, нехай мене правомъ нередъ паномъ моимъ
вживаеть; я дей ему хочу у въ отказе быти,
гдежъ и листъ пана моего, папа ІІацовъ, передо мною покладалъ, въ которомъ рачилъ писати его милость до мене, ижъ абыхъ я того № 788. Р шеніе по д лу о неиозврат сермяш.
ІІешка, слуги его милости, несудилъ, а ест.ш кому
Демидъ на Богдана.
была бы до того Пешка которая потреба, его милость самъ передъ собою прирекъ на того Пешка
М сеца Мая -0 (9) день, индиктъ Ді (14),
право дати и справедливость жалобной стороне у понеделокъ на день светого Николаи. Жалоподнялся его милость съ тымъ Пеишомъ ВЧИНИТИ. валъ мне подданыіі госиодарьскпй Лабенскнй
Гдежъ мы тому служебшшу пана Паца его МИ- Демидъ Иваноничъ на иодданого госнодарьского
ЛОСТИ Андрею Стрыжце сбъявнлъ: ижъ того Городенского Богдана Маскевича, штожъ дей
Пешка на листъ его милости есми не гамовалъ,
а пустилемъ къ рукамъ его милости до тыхъ
часовъ, поки панъ Иванъ иодкоморий съ тымъ
Пешкомъ водлугъ жалю его справедливость учанитъ. И казалемъ то вписать.

онъ знялъ сермягу на испаши съ сына моего
Гришка, а которую иснашь сынъ мой учшіилъ;
тогды онъ тогожъ часу собравши людей добрыхъ
и тую иснашь ошацовали: якожъ я за тую
испашь далъ есми ему копу жата, а онъ мне тое
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сына моего снялъ, семь годовъ. И ямъ пыталъ
Богдана: естли бы онъ тую сермягу сына его
снялъ? И онъ пов дилъ: Правда дей есть, жемъ
съ сына его сермягу снялъ за испашь, и кгды
вжо онъ мене за тую испашь досыть вчинилъ,
тогдымъ я ему тую сермягу передъ людьми добрыми отдавалъ; онъ ее взяти у мене не хотелъ,
а потомъ и другий разъ такожъ передъ людъми
добрыми отдавалъ; онъ предъся ее брати не хотелъ; а потомъ дей тотъ Демидъ самъ пришолъ
до мене въ домъ мой зъ людми добрыми и ямъ
ему въ дому своемъ за третимъ разомъ передъ
тыми людьми добрыми тую сермягу ему отдалъ,
а онъ тежъ ее отъ мене взялъ и изъ собою понесъ. Демидъ за ся поведилъ: Ни знаю, дей, ани
ведаю, яко онъ мне тое сермяги не отдавалъ,
такъ тежъ есми ее въ него ие бралъ. И Богданъ ставилъ шапку до сведковъ, передъ которими дей есми ему тую сермягу ему отдалъ.
Онъ тежъ шапку приставила И выдадъ па то
трехъ сведковъ, на имя: Гришка Толочковпча,
а Стася Шимковика, а Павла Наримонтовича,
подданыхъ господарьскихъ. И Демидъ' съ тыхъ
трехъ сведковъ обобралъ одного сведка Павла
Наримоптовича. И ямъ казалъ Богдану того
сведка передъ собою поставити. Который же
светокъ ставши поведилъ: ижъ дей Богданъ давалъ Демиду сермягу, нижли Демпдъ тое сермяги въ него не взялъ для того, же тая сермяга была зволочона. Ямъ водлугъ сведечства
того светъка знашолъ Богдана въ той сермязе
винного и казалъ есми ему за тую сермягу Демиду водлугъ статуту заплатити десять грошей
и рокъ есми той заплате иоложилъ отъ сего дня
за чотыри недели. И казалъ есми то въ книги
замковый записати.

Бенедикть Дешкевичъ ехалъ мимо мой дворъ,
кладучи собе новую дорогу и плоты мои поломалъ, и ямъ дей перешецъши мовилъ ему: въ
который бы то онъ обычай дорогу собе новую
собе мимо дворъ мой клалъ и плотъ мой ломалъ?
И онъ дей выхвотивши колъ зъ моегожъ плоту,
збилъ мя безвинне, якожъ и синевы на плечахъ
вижу замковому слузе моему Вицентому оказывалъ, а тотъ ся дей бой делалъ вчерашнего дня
овторка на завтрее светого Миколая о нешпорной годин . И далъ собе тотъ жаль свой въ
книги замковые записати.

№ 790. Р шеніе по д лу объ уплат

долга.

Гошко на Мишуту.

М сеца Мая (Л ( ц ) день, индиктъ Ді (14), у
середу. Жаловали мне жидове Городенскии Гошко
Исаковичъ а Мисанъ Хацковичъ на подданиыхъ
господарьскихъ Квасовскпхъ, пивоварцовъ, на
Мишуту Андрошевича и на сына его Гринца,
штожъ дей они остали намъ винни полъ девети
копы грошей, которые пенези взяли были въ
насъ на половину пашни своее, ижъ мели зъ
нами пашню свою всю на полы робити; то пакъ
дей пашню свою одны сами вжо отъ колька годъ
робятъ, а намъ съ того ничого не даютъ и пенези наши дармо за собою держать и отдати
намъ не хочутъ. И тотъ Гринецъ,* ставши самъ
безъ батька своего, отпоръ чинилъ тымъ обычаемъ: ижъ дей мы имъ жадныхъ- пенезей не
випны. Ямъ пыталъ жидовъ: чимъ бы они тыхъ
пенезей на нихъ доводить хотели и довести мели. И они положили передо мною листъ ихъ записный подъ печатьми войта Городенского небожчика Яна Немелчича, а лавника тежъ Городенского небожчика Петра Ходькевича, а подписанье руки и листа того записного писаря
месткого небожчика Дашка Федоровича. И тотъ
№ 789. Жалоба на нанесете побоевъ.
Грипецъ поведилъ: ижъ дей я, ани батько мой
къ тому ся листу не знаемъ, ани тыи печати
Мартинъ на Бенедикта.
за прозьбами нашими прикладываны. И ямъ то
М сеца Мая аі (U) день, индиктъ ді (14), видячи: ижъ то есть листъ слушный, подъ свеу середу по светомъ Николаю. Жаловазъ мп домъемъ и печатьми писанъ людей добрыхъ, а
бояринъ господарьский Мартинъ ІІашковичь Ей- обачивши тежъ подпись руки писаря местского,
симонтовича, штожъ дей боярипъ господарьский нижди такъ коротко не чипячи въ тотъ обычай,
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нжъ вжо и воіітъ и тотъ лавникъ, который печати кътому листу прикладывали, и тотъ тежъ
писарь, который тотъ листъ писалъ," померли
посылаемъ для верности до пановъ бурмистровъ
и радскихъ места Городенского слугу моего Ивана Жабу: естли ихъ милости печати лавника
Петра и Яна, и войта Городенского знали и естли
бы тежъ писара местного небожчика Дашка писанье руки его знали. А такъ тотъ слуга мой
па первей опытывалъ около того у Япа Пацутича— бурмистра, а въ Романа Кудаевича. бурмистражъ, а Адама Мискевича и писара местного старого Ягануса. И они всп то сознали:
ижъ то печати суть одна небожчика войта Япа
Немелчича, а другая лавниковая небожчнка
Петра и писаньо тежъ руки писара местского
небожчика Дашка обознали. Ямъ тежъ водлугъ
зознанья тыхъ бурмистровъ тотъ записъ на тыи
пенези при моцы зоставилъ и водлугъ того запису тыхъ людей Гошки a Миссана жидомъ
тымъ пенези полъ девяти коны грошей на тыхъ
нивоварцехъ присудилъ, и рокъ есмн заплате
водлз'гъ обычаю правъ отъ сего дня за чотыри
недели гіоложилъ.

-

точни. И казадъ есми то въ книги замковы за^«
писати.

№ 792.

Р шеніе по жалоб

о краденыхъ вещахъ,

Маська на Петра.

Тогожъ дня. При томъ былъ панъ Янъ Толочкевичъ—хоружий Городенский, а ианъ Бенешь—наместникъ Молявицкий, а панъ Богуфалъ Дорошкевичъ, а панъ Фалимеръ Дорошкевичъ же. Жаловала мне мещанка Городенская
Яновая Маська—иодворница пана Лукаша Гринг
кевича, ключника Городенского, на подданого
господарьского Петра Говеиовича, штожъ дей
онъ продалъ ми колнеръ ЗОЛОТЫЕ ШИТЫЙ за двадцеть грошей и шлюбовалъ ми его за доброго,
ижъ некраденый. То пакъ дей у мене тотъ колнеръ познала жидовка Городенская Хаимовая
Якубовичъ, при которомъ же колнери не мало
собе шкоды быти поведила. Ино дей справа знашлася, было то, ижъ казано мне его, истца нередъ правомъ поставити. То пакъ дей кгды то
опъ послышалъ, ижъ я мела его ку праву па
зводъ о тотъ колнеръ ставити, и оиъ дей втекъ
и крылся дей до сихъ часовъ, а такъ же дей
кгды я его ку праву на зводъ поставити не
№ 791. Назначеніе срока для уплаты долга.
могла, ино дей зъ едначного обычая заплатила
есмн за тотъ колнеръ и за ипшие шкоды жиде
Тотъ же жидъ.
Хаимовой осмь копъ грошей, въ чомъ же я собе
А такъ иотомъ м сеца Иіопя іГ (s) день, у отъ него не мало шкодую. И тотъ Петръ стоячи
середу жидове тыи пришедши передъ мене но- передо мною к'ь тому ся не зналъ, абы ей тотъ
ведплн, тиъ еще заплата имъ вся отъ тыхъ лю- колнеръ продавати мелъ. А такъ пытали есмо
дей не стала; тотъ тежъ ІІишута з-ь сыномъ Яновое Маськн: чимъ бы она того довести мела,
Гршщомъ ставши сами сознали, ижъ еще иередъ где бы въ него тотъ колнеръ купила. II она
рокомъ заплату нмъ чішптн ночалъ—далъ ден новедила: ижъ деіі оіп, принесши въ домъ мой
есмн имъ двое клячъ у рубли грошеіі, а четверо мне тотъ колнеръ нродалъ и выдала на то сведтелятъ въ гемидеслтъ грошеіі, а четверо телятъ ки, нред7> ким7> въ него тотъ колнеръ купила:
Ппрута.
въ семндесятъ грошеіі, а шестеро овецъ но шести Януша Михайловичи, а Нарка дойлнда
г
II
ям'ь
ей
тых'і>
снедковъ
росказал
ь
иередъ
согрошеіі, а четверо ягнятъ по три гроши, а такъ
того всего ошацовалъ если, ижъ вжо заплаты бою поставити. А такъ кгды тип снедіш передо
жидомъ тыхъ пенезеіі дошло иолчетверты копы мною поставлены были, ямъ въ нпхъ пыталъ:
и осмь грошеіі, а на нихъ ся еще остало того которим7і бы обычаем'ь той речи сведоми были?
долгу незанлачоного пять конъ безъ осми гро- II они вси три у въ одно слово сознанье чинили:
шей и рокъ есмн имъ на заплату тыхъ пяти иж'ь деіі кгды есмо пришли до Масъки въ домъ,
копъ ноложилъ другий отъ сего дня середы за бо дей есмо ігь тотъ часъ иъ нее на стране
чотыри недели для того, ижъ хлопи ту недоста- мешкали, а такъже дей, іп.ючи намч. пиво въ
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*) естли онъ ся до пана Требского на
нее, ино дей тотъ истый Петръ, пришедши до вого
нее въ домъ, почалъ ей тотъ колнеръ золотый томъ слати хотелъ, ижъ естли будетъ его панъ
шитый продавати, просилъ дей въ нее сорока Требский отъ тыхъ пенезей напротивъ батьку
грошей; а такъже дей Маська ему такъ много ее Володку правымъ знашолъ; и онъ якъ листу
дати не хотела, а давала дей ему двадцеть гро- судового на то въ себе не новедилъ, такъ и до
шей; ішо дей ся за тымъ сторговали и взялъ кпигъ сз'довыхъ, ани до пана Требского слатися
дей онъ у Маськи за тотъ колнеръ двадцеть и не хотелг. А нотомъ Овдотья Володковна полодва гронш. II ямъ водлугъ тыхъ сведконъ со- жила листы записныи на тыи пенези два и къ
знанья знашолъ если того Петра Говеновпча въ тому тежъ духовницу батька своего, въ кототомъ винного и пыталемъ Масыш, естлнбъ она рыхъ листехъ и въ духовници описуетъ, ижъ
мела право поднести па томъ, ижъ єднаючи Ха- батько его носполъ съ нимъ — сыномъ своимъ
имовую естлнбъ мела такъ много наложити. И въ того небожчнка Володка тую две копе гроона поведнла, ижъ дей готовалъ на томъ и право шей на роботу былъ взялъ ц того ему не зароподнести, жемъ такъ много, єднаючи Хаішовую, бплъ. П ямъ тежъ то обачивши, водлугъ повевыложила. її я той прнсязе рокъ былъ зложидъ сти его, естлп бы ся то мело такъ найдовати,
третий день у пятницу. А коли оная Маська на яко опъ поведплъ, естлибъ мялъ его панъ Требтоиъ ирисягнетъ, ижъ єднаючи Хаимовую осмь ский въ тыхъ пенезехъ правымъ находить, токопъ грошей будетъ на то положила, тогды тотъ гдыбъ онъ о листехъ своихъ записныхъ немолПетръ маетъ ей тую осмь конъ грошей запла- чалъ, а ианъ Требский бы тежъ казалъ ему литить. То пакъ-кгды тотъ рокъ зложоиый па сты его зашісньш поворочати на онъ же часъ,
присягу пришолъ, ино Яновая Ыаська ку прп- яко ся право передъ Требскимъ точило и весязе была готова, а тотъ Петръ ку присяз дечи, ижъ не есть речь подобна, водлугъ листовъ
вести не хотелъ, а новедилъ: ижъ дей хочетъ его записныхъ нрпсудилъ па нимъ Овдотьн
ей за то перееднати. II ямъ то казалъ въ книги тую две копе грошей и рокъ заплате водлугъ
обычая правъ положилъ за чотыри недели. И
замковый записати.
казалъ есмп то въ книги замковый записати.

№ 793. Р иіеніе по д лу объ гриат

Овдотья на Кузьму.

дома.
№ 794. Ріыиеніе по д лу о нанесеній побоевъ.

Матфей на Миклаша.
Тогожъ дня. Жаловала мне мещанка ГороТогожъ дня. Жаловалъ мне мещанинъ Городенская Овдотья Володковна на подданного господарьского Городенского зъ Горшщи Кузьму денский Матфей Тарасовнчъ на людей господарьРепеховича—мураля, штожъ дей онъ и зъ бать- скихъ сорока Каменского Миклаша а Томаша
комъ своимъ Гринемъ осталъ отцу моему ви- Домашевичовъ, штожъ дей они, перенемъши
ненъ две копе грошей, котории были взяли на мене на добровольной дорозе, збили безвинне и
роботу и того не отробыли, а такъ батько его обобрали: взяли дей кордъ и при тоиъ бон згитыхъ пенезей не отдавши вмеръ, онъ тежъ по пуло ми (калита), въ которой было копа грошей,
смерти батька своего платити мне тыхъ двухъ осмь золотыхъ—одипъ съ туркусомъ каменемъ,
копъ грошей не хочетъ. И Кузьма отпоръ чи- а другий сънро...*). II тын Домашевичи ставнндъ тымъ обычаемъ: правда дей есть, же есмо ши отпоръ чинили тьшъ обычаемъ, ижъ дей
тыи пенези отцу ее* вишш были, але дей вжомы его не переймали, ани били на дорозе и не
еще отцу ее Володку/ тыи пенези отробили и обирали и не зшімыся ку тому, ішжли дей онъ
досыть ему за то вчинили, гдежъ дьй вжо тому самъ, приехавши до корчмы Риболовской на Лои передъ паномъ Требскимъ зъ отцомъ ее мне і
о тыи неиези право было, ино дей панъ Треб- f
*) Ifr. подлинник!-, пропуск*.
ский знашолъ батька ее въ тыхъ пенезехъ нра-1
**) Въ подлинник*, іфопускъ.
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сосне, где мы седели, и насъ саикхъ въ корчме одинъ зъ нихъ пустошить, ани рубать, ани
перебилъ. И ямъ пыталъ ихъ, естлибъ они на демъ дозволять рубати, подъ тою вышшей ме(не)то которий доводъ мели, естлибъ Матфей прие- ною зарукою. И казалъ есии то въ книги замхавши на домъ въ корчме ихъ билъ? И они ковый записати.
выдали на то быть светки: Коробку Маковчичъ
а Степана сорочника Каменского, а Мартина
корчмита, въ которого ся дей то у дому деяло.
№ 795. Р шеніе по д лу о нанесены побоевъ.
Лыталемъ тежъ Матфея, естлибъ онъ на то доводъ которий мелъ, естли бы они, перенемши
Чмутъ на Бориса.
его на дорозе, били? И онъ выдалъ на то быть
светки, которые видели, ижъ они перенемши его
М сеца Мая si (lf,) день, индикта Ді (14),
на дорозе били, напервей Жека Терентеевичъ— у понеделокь пятое недели по Великодню. При
риболова, а Матея Маиковичъ, Мицуту Таце- томъ былъ панъ Янъ Миколаевичъ — хоружий
вичъ, Петраша Юревичъ, а Рибка, риболовъже. Городенский, а панъ Бенешъ Млынаровский—
И ямъ имъ роскязалъ съ обеюхъ сторонъ тыхъ наместникъ Молявицкий. Жаловалъ мне мещаоветковъ передъ собою ставити. А кгдыжъ они нинъ Кузницкий Андрей Чмутъ на бобровника
тыхъ светковъ съ обеюхъ сторонъ передо мною Городенского Бориса Лнхачевича, штожъ дей
поставили, и ямъ напервей опытывалъ светковъ занялъ есми на своей сеножати клячу и два волы
Домапіевичовъ, а ири мне на тотъ часъ быдъ не его, нижли только потужніша , его зъ
панъ Бенешъ—наместникъ Молявицкий, а панъ дворни ихъ, и Борисъ съ номочники своими
Янъ—хоружий Городенский; тые светки Дома- переяемъши мя збилъ и зранилъ и тую живошевичовъ сознанье чинили тымъ обычаемъ, ижъ тину въ мене отнялъ. И Борисъ поведилъ, ижъ
дей якъ бою жадного не видели, такъ дей и на- ни знаю, ни ведаю, якъ есми его не билъ, такъ
ездки Матфея Тарасовича на домъ не есть есмо и животины въ него не отнималъ. Ямъ пыталъ
сведоми. Опы(ты)валёмъ тежъ светковъ Матфе- Андрея, што бы на то за доводъ діялъ, естли бы
евыхъ, естлибъ они промежъ нихъ которое речи его Борисъ бидъ и животину въ него отнялъ?
сведоми были, або бой на дорозе которий про- И онъ поведилъ, ижъ жадного доводу на то не
межъ нихъ видели? Тыи светки Матфеевы вси маю, бо ся дей вжо д яло на смерканыо, нижли
у водно слово (св дчили), ижъ дей, якъ есмо хочу при ранахъ своихъ право поднести, же
о томъ не слыхали, такъ и бою никоторого ни- онъ мя збилъ и зранилъ и животину въ мене
где промежъ нихъ не видели. И ямъ водлугъ отнялъ. Ямъ тежъ водлугъ ранъ его близшого
ихъ светковъ съ обустороннихъ сознанья Мат- его нашолъ ку присязе и рокъ той присязе пофея Тарасовича яапротивъ Домашевичовъ въ ложилъ третий день у середу. А коли тотъ рокъ
бои знашодъ правымъ, а тыхъ тежъ Домашеви- пришолъ, тогды Андрей Чмутъ ку присязе гочовъ отъ Матфея въ бои знашолъ правыми, товъ былъ и Борисъ ку присязе не велъ п за
нижли што ся дотычетъ тыхъ речей вышшей то его переедналъ и досыть ему за шкодное его
мененыхъ, казалемъ ему тыхъ речей его про- вчинилъ. И ямъ то казадъ въ книги замъковыи
сокою доходить. А при томъ тогожъ часу про- записати.
сили мя съ обеюхъ сторонъ, абыхъ промежъ
нихъ, якъ для соромоты, такъ для похвалокъ и
боевъ и о рубапье гаю, которымъ ся тыхъ часовъ правовати маютъ, заруку положилъ. И
№ 796. Заявмніе о непрішятіи позва.
яиъ имъ на. обе стороне заручилъ подъ виною
Исакъ жидъ на Олехна.
на замокъ господарьский дванадцатма рублями
грошей, ижъ не маетъ одинъ на одного якъ
Тогожъ дня, у понеделокъ пятой недели по
словы певчливыми сегать, такъ и похвалокъ не
Белицедни. ІІришедши поведилъ передо мною
делати, ани боевъ и того тежъ гаю, о которий
жидъ Городенский Ысакъ Хацколовичъ, штожъ
ся справовати иаютъ, до росправы не иаетъ ни
дей взядъ есми у твоей милости вижа, передъ
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которимъ хотелъ если дати позвы господарини
королевой ее милости дворанину ихъ милости
господарьскому пану Олехну Федоровичу, сыну
городничого; то пакъ кгдымъ ему тыи позвы
передъ вижомъ вашей милости замъковымъ подалъ, и онъ дей тыхъ позвовъ не вчстилъ и
покииулъ нхъ. Ямъ иыталъ того слуги моего
Юхна Дуды, которий зъ нимъ вижомъ ходилъ,
якобъ а што промежъ нихъ виделъ? И тотъ
слуга мой новедилъ, ижъ дей кгды тотъ Исакъ
жидъ пану Олехну иозовъ далъ, ино дей панъ
Олехно, принявши отъ него тотъ позовъ и прочетши дей, засе тому Исаку кинулъ. И Хацкеловичъ Исакъ тое оповеданье свое далъ записати.

№ 797. Ріыиеніе по жалоб о шуплат

дома.

Лёвко на Свирского.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне бояринъ господарьский Новодворскнй Левко на боярина госиодарьского Андрея Свирского, штожъ дей онъ
посполитою рукою посполъ зъ Ываномъ Меденкою остали ми винни шесть копъ грошей Литовскихъ, и описалися дей ми тую шесть копъ
грошей отдати на рокь, то пакъ дей тотъ рокъ
давно прошолъ, а онъ дей ми своее части трехъ
копъ гроши водлугъ запису своего пеотдаетъ, а
Иванъ дей Меденка свою три копы грошей вжо
ми отдалъ. И Ондрей отпоръ чинилъ тымъ обычаемъ: ижъ дей я въ него ненезей шшоторыхъ
це бралъ, нижли дей правда есть, ижъ тыи ненези въ пего Иванъ Медеика былъ взялъ, але
дей я не бралъ. И ямъ пыталъ Левка—чимъ бы
онъ того довести мелъ, естлибъ Ондрей въ пего
тын иенези взялъ? И онъ положилъ передъ нами листъ заиисный на тыи пенези, въ которомъ
онисуетъ, иагь Иванъ Меденка и зъ сыномъ
своимъ Андреемъ тую шесть копъ гроши въ него
взяли. И ямъ то обачивши, кгдыжъ у вономъ
листе записномъ описуетъ, ижъ Иваиъ Меденка
и зъ сыномъ своимъ Андреемъ тыи пенези въ
него взялъ, знашодъ есми въ томъ Андрея
Свирского правого, а Левку есмо казалъ тыхъ
ненезей на Ивану Меденце поискивати, а Иванъ
Меденка, естли ему будетъ потреба, ма въ томъ
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водлугъ запису своего того Андрея, которого
былъ собе за сына местъ уписалъ, ку собе притягати. И казадъ есми то въ книги замъковыи
записати.

№ 798. Р шеніе по д лу объ утайк докг/мешповъ.
В нешъ на Василья.
Тогожъ дня, въ понеделокъ. При томъ былъ
нанъ Яиъ Тодочкевичъ—хоружий Городенский.
Цршюзвалъ передъ мене позвы моими панъ Бепешъ Млынаревский — наместникъ Малявицкий
дворанина господарьского Василья Яковцова, поведаючи, ижъ небожчика Яна Молодецкого некоторые листы были въ него въ захованыо, ино
дей онъ по смерти небожчика Яна жоне его Соници тыи листы вси поотдавалъ, а онного
дей листа дозволеного не вернулъ ей, которий дей листъ далъ небожчику папу Молодецкому небожчикъ нанъ Зелепуга, дозволяючи купити землю, на имя Малеевщину, и другую,
которую на нану Илиничу выслужилъ, на
имя Губщовщину, у боярина господарьского
Квасовского, у Костюка Феневича, а такъ
дей онъ, нетъ ведома для которое причины, тотъ
листъ дозволений и купчий у себе задержалъ, а
той СОНИЦИ и детемъ ее не отдалъ, для которого
листу одпу землю, на имя Матеевщігау, тая Сопнца зъ детьми своими мела втратити, а она
дей зъ детки своими есть у моей опеце, бо суть
тые дети близкие мне въ племени, а такъ я, яко
опекуиъ тыхъ детей Яновыхъ не хотелъ быхъ
ничого упустити. Ианъ Басилей, ставиш передо
мною иоведилъ: правда дей есть, ижъ были листы
въ мене небожчика Яна Молодецкого у захованыо; ямъ дей по смерти его вси тые листы
и тотъ дозволений небожчика пана Зелепужпнъ
передъ людьми добрими отдалъ жоне его Соници
и она тотъ листъ дозволений нередъ тымижъ
людьми тогожъ часу содрала для тое причины,
ижъ тотъ верху писаный Костюкъ повторе продалъ тую землю другому мужу ее Иетрику и съ
того листу дозволеного выппсалъ если собе копию, которуюжъ копию передо мною положилъ,
и готовъ дей есми до тыхъ людей добрихъ, передъ которими есми тые листы ей отдалъ и ко-
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пию зъ листа дозволеного собе есми выписалъ,
гдежъ и тыхъ светковъ передо мною поставилъ,
на имя Матыса писара латинского, а Андрея
Федоровича Сторомила, а Ивана Евлашевича—
десятника Жорославского, а къ тому принесъ
листъ отъ тогожъ сведецства отъ дворашша господарьского Василья Михайловича Котовичъ.
Гдежъ вси тые светки, ставши передо мною, вси
у водно слово поведили: правда дей есть, ижъ
были дей есмо на тотъ часъ у дому пана Василья, тогды дей Соница приехала у домъ папа
Васильевъ и впоминалася ему при насъ о листы
первого мужа своего цебожчика Япа Молодецкого, просячи его, жебы ей отдалъ, и онъ дей при
насъ тогожъ часу казалъ скрипку къ собе принести и отдалъ дей ей вси листы его нередъ
нами и тотъ листъ дозволений, купчий въ тотъ
жо часъ ей отдалъ, а она тогожъ часу тотъ
листъ передъ намижъ содрала, а собе съ того
листу дозволеного копею выписалъ. А панъ Василей Михайловичъ Котовичъ въ тоежъ слово
въ листе своемъ до мене отписалъ. И ямъ водлугъ тыхъ светковъ сведецства нашолъ есми
въ томъ пана Василья отъ того листа дозволеного правымъ. А што ся дотычетъ тое земли
Малеевщины, вырозумевши есми зъ листовъ ее,
ижъ неслушне тая земля держана, загомовалъ
есми тую землю на королевую ее милость до воли
ее милости господарьское. И казалъ есми то у
книги замковый записати.

№ 799. Р шеніе по жалоб

о покраж

Петръ на Нота.

лошади.
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ставши передо мною, поведилъ, ижъ дей я якъ,.
на кони его не ездилъ, такъ и невемъ, где его
конь есть, нижли дей правда есть, ездилъ я въ
четвергъ порану но седло, але на своемъ кони
серомъ, а о его дей кони не ведаю. И ямъ пыталъ Петра Николаевича: чимъ бы онъ того па
него довести мелъ? И онъ новедилъ: ижъ дей
мамъ на то людей, который его потыкали едучи
на томъ кони моемъ рижомъ, и выдалъ на то
быти сведки, тивуна князя Мулкуманова Савку,
а девку князя Ыулкумановужъ Доску и пастуха
тежъ его Матейка. И Нотъ Стаііевичъ тыхъ
сведковъ ку сознанью не принялъ, а нросилъ
людей господарьскихъ королевскихъ. А опъ ку
сведоцству и королевскихъ людей Засидрянъ иодалъ на имя: Матея Комовича, а Миклаша Сенковича. И Нотъ на тыхъ двухъ человековъ Засидрянъ сознанье призволилъ. Которыхъ росказалемъ передъ собою ставити и онытываледіъ
пхъ, которимъ бы обычаемъ той речи сведоми
были? И они обадва у въ одно слово сознанье
чинили тымъ обычаемъ: ижъ дей у сесь четвергъ пришлый будетъ неделя, поткали есмо
Нотя едучи на рижомъ кони и пытали есмо его:
где бы ехалъ? И онъ казалъ намъ: нжъ дей
еду по седло. А потомъ дей поткали есмо Петра
бегучи дорогою за нимъ и пытадъ дей въ насъ
Петръ: естли быхмо поткали кого дучи на рижомъ кони, поведаючи, ижъ ему конь згинудъ.
И мы дей ему сказали: ижъ на рижомъ кони
едучи по седло поткали есмо Нотя, суседа твоего, и мовили дей есмо ему: ижъ не згинетъ,
коли суседъ твой на немъ едетъ. И ямъ водлугъ сведковъ Засидранъ сознанья знашолъ
есми въ томъ кони Нотя Станевича винного и
присудилъ есми Петру на немъ за того коня
семъдесятъ грошей безъ гроша, яко за меновного, и рокъ есми заплате тымъ пенеземъ положилъ отъ сего дня, отъ вторка за чотыри недели. И казалъ есми то въ книги замковый записати.

М сеца Мая 31 (17) день, индиктъ Ді (14),
у во второкъ по Велицедни на пятой недели.
Жаловалъ мне подданый господарьский Городепский сорока Демидского Петръ Миколаевичъ на
лодданого господарьского тогожъ сорока на Нотя
Станевича, штожъ дей згинулъ у мне копь рижий, ино дей сочатъ люди, ижъ онъ на томъ
кони моемъ ехалъ того дня, которого въ мене № 800. Р шеніе по жалоб о нанесеній побогвъ.
згинулъ, бо дей въ мене тотъ копь згинулъ у
Зохв я на Михалка.
четвергъ близко прошлый, который былъ на четвертой недели по велицедии, а оиъ дей тегкъ
М сеца Мая Зі (17J день, индикта Лі (U),
юго дня на томъ копи моемъ ехалъ. И Ноть у во второкъ по Велицедіш пятое недели. Жа-
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ловаламне подданая господарьская сорока Шкибова Павлюковая Зофея наподданого господарьского тогожъ сорока Михалка Выдрича, штожъ
дей застала есми клячу его на жите своемъ и
тую есми клячу его на томъ жите своелъ за
испашъ узела, и онъ тое клячи своее, не просячи у лене на паруку, пограбилъ нротивъ того
грабежу своего кобылу мою, ходячи на поли моемъ. II я видячи то, же онъ свирепу лою берета, пошла если до него, мовячи, за што бы
онъ тую свирепу лого бралъ? И онъ, не ловячи
мне ішчого, предел тую свирепу мою взядъ и
надъ то еще м не самую збилъ безвинне. И ялъ
пыталъ Михалка, што бы къ тому ыовилъ? И
онъ поведилъ: ни знаю дей, ни в даю: якъ если
клячи ее не бралъ, такъ тежъ и ее есми не билъ.
И Павлюковая на то выдала дву светковъ, которып дей тотъ бой видели, на имя Петрика
Янковича, а Стаска Калениковича. И Михалко
межи тыхъ дву светковъ обобралъ собе светкомъ Петрииа. II ямъ казалъ ей стати и того
св тка поставити третего дня у середу. А коли
тотъ рокъ пришолъ, тогды они съ обу сторонъ
ку сказанью права стали, нижлп Павелцовая
светка, на которого ся въ той речи здала, ку
сведецству не поставила. II ямъ вндячи то, же
она на тотъ бой свой доводу слушного не вчинила, знашолъ если Михалка отъ того бою правымъ. А што ся дотычетъ испаши ее, о то маеть
зъ нюіъ копу вести, коли похочетъ. И казалъ
еемп то у книги замковый записати.

№ 801. Заявленіе о неявк въ судъ.
Барбара на рыкуню.
М сеца Мая йі (і8) день, инднктъ Ді (U),
у середу пятое педели но Велицедші. Жаловала мне мещанка Городенская Барбара на
рыкуню паней Андре(е)вой Сасшювое Зофею,
штожъ она была у мене у наймехъ и отъ мене
прочь пошла безъ ведома моего, зашкодивши ми:
взела ми шесть сорочокъ, а шесть наметцовъ,
а боты черленые на двоихъ подошвахъ. И она
ставши передо мною поведила; я въ нее служила и отъ нее если прочь пошла, ало есми ей
иичого не зашкодила, анн брала семи того, што
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она на мене виритъ. И ямъ пыталъ Дороты:
якій бы на на то за доводъ мела? И она поведила: Я на то жадного доводу не маю, нехай дей
она на томъ право поднесетъ, естли будетъ она
у мене тыхъ сорочокъ и наметцовъ и ботовъ не
брала. И Зофея ся за присягу взяла. И ямъ той
присязе роііъ зложплъ третий день въ середу.
А коли тотъ рокъ пришолъ, тогды Зофея ку
присязе готова была, а Барбара на тотъ зложоный рокъ не была; и Зофея ее ждала до полудші, а по полудни дала то собе въ КНИГИ замковый записати.

№ 802. Р иіеніе по д лу о порубк
межевыхъ знаково.

л са и порч

Новицкий на Стася.
М сеца Мая "і (18) день, нндиктъ Ді (14).
Та справа деялася въ середу. Жаловалъ ине
дворанинъ королевое ее милости Николай НОВИЦКИЙ на боярина господарьского Стася Ганцевича о толъ, штожъ дей онъ въ небытности
моей нришедши моцно кгвалтомъ во власный
гай мой, вырубалъ и тое дерево, въ которомъ
грани онъ зъ братомъ своимъ Юрьемъ отъ межи своее мне подожилъ, у ясени, зрубалъ и
грани показилъ и тивуна моего збилъ и змордовалъ и шкоды ми починилъ. И тотъ Стась за
позвами моими на рокъ отъ его позваный передо мною ему отказалъ; а я дей гаю его, анн
тежъ того дерева ясеню, въ которомъ есмо грапи' положили, не рубалъ и граней не казилъ и
тивупа его не билъ и шкоды пикоторое ему не
чшшлъ. II Новицкий на то доводъ далъ и шапку
до людей сторошіыхъ, который бы тому сведомы
были, ставилъ, пжъ ты самъ п зъ сыномъ своимъ моцно квалтомъ гай мой рубалъ и тотъ
ясень, въ которомъ грани положены, зрубалъ и
грани ми еси сказилъ, u на томъ, же ми тивзтна
моего збилъ и змордовалъ. Онъ ку его доводу
шапку не ставилъ и просилъ мене, пжъ быхъ
ему далъ рокъ на чотыры цедили для того, нжъ
дей тенере братьи моее въ долу нетъ—поехали
съ куплями своими до Кролевца, бо дей то речь
есть не одного лене, але всее братьи моее—нехай тамъ право будетъ на томъ іши, где онъ
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менуетъ соб отъ лене шкоду въ гап н въ гра- і БОГДІШОІШЧЪ, покладали передо мною копию лис-;•
ницн скаженыі и бои тнпуна своего быти. Но- ту королевое ее милости, въ которомъ описуетъ,
вицкий поведнлъ: я отъ братьи твоее шкоды ни- ижъ ее кролевская милость рачила имъ роскакоторое не маю, ани тежъ на нихъ жалую, лечъ зати особами ихъ у Вильни предъ ею милостью
отъ тебе самого квалтъ и шкоду маю. И ямъ стати по святе семой субботы пришлой въ
имъ здожилъ рокъ, то есть отъ нинешнего дня середу ку розознанью сведецства правдивого въ
середы за чотыры цедили, подъ с(т)раченьемъ речи, которая ся точила передъ княземъ Уханправа маетъ Новицкий на тотъ рокъ зъ дово- скимъ его милостью жиду Городенскому Яцку Задомъ своимъ тамъ на той шкоде своей, где отъ раховичу съ паномъ Олехномъ Федоровичомъ о
его менуетъ, стати, а онъ въ отказе ему маетъ земли, которые суть у Жуковичъ селе и въ Путбыты, нодъ с(т)раченьемъ права. И далъ то собе ровщичъ селе, ижъ жидъ новедилъ, якобы панъ
Олехно ему тыи земли поотнималъ и на ихъ
въ книги замъковыи записати.
оселъ. Наиротивъ чогожъ листы панъ Олехно
Федоровичъ передъ ішяземъ Уханскимъ его милостью предковъ его и его самого покладалъ, въ
№ 803. Жалоба на нанесете побоевъ и ірабежъ.
которых!:, сознанье свое, якъ предки его, такъ и
онъ самъ описали: ижъ тыи земли (въ) Жуковичъ
Митно на Сопежичовъ.
селе и въ Путровшичъ селе еще небожчику паМ сеца Мая Фі (19) день, ішдиктъ Ді (14), пу Станиславу Петровичу Кишце, якъ онъ на
у четвергъ пятое недели по Велицедни. Присы- Родне старостою былъ, продали. Коториижъ лислалъ и писалъ до мене панъ Михайло Федоро- ты оиисуютъ, ижъ суть нисаны подъ сведомъвичъ наместника своего Лавенского Митна, жа- емъ и печатьей прикладаньемъ людей добрыхъ и
луючи на пана Степана, а па пана Михаила Янух- подъ сведомьемъ тежъ и печатьми того Яна
новичовъ Сопежичовъ, штожъ дей они, наехавши Пацутича а Игуднною. А такъ тогожъ часу,
модно кгвалтомъ на мой дворецъ Лавенский, пришедшп передъ мене тотъ жидъ Яцко Зарахо тивуна моего, на имя Юнаха, збили, зранили, впчъ, иередъ нами всими то очевисте созналъ, при
змордовали и пншихъ людцей иоихъ перебили, которомъ жо сознанью его и панъ Олехно Федопостреляли и номордовали и за онымъ ихъ ровпчъ передъ нами очевисто стоялъ, мовячн:
кгвалтовнымъ наеханьемъ тому именью моему ижъ то мелъ панъ Олехно Федоровичъ на рокъ
многие ся великие шкоды стали иобраньемъ зложоный передъ господаринею ее милостью Яна
быдла и иншихъ многихъ речей спустошеньемъ, Пацутича а Игуду Богдановича на розознанье
якожъ и тотъ тивунъ его ІОнахъ оказывалъ правдивое водлугъ сведомья и печатей приклаключнику моему Виценту стреленую рану на данья ихъ къ листу записному предковъ моихъ
левой рутце, якожъ и вижа въ мене взялъ на и мене самого ставити, которий листъ описуетъ:
огледанье тыхъ шкодъ своихъ Богуша Коля- ижъ предки мои и я самъ сознавали есмо, ижъ
дича—бобровничого. И казалъ есми то въ книги тую землю небожчику пану Станиславу Петровичу продали, штожті тепере сознавамъ, ижъ
замковый записати.
правда есть: предки мои, я зъ ними, тые земли
небожчику пану Станиславу Петровичу продали
и тыхъ людей добрыхъ Яна Пацутича, a ІІгу№ 804. Мировая сд лка по спору о земл .
дича печати суть къ тому листу приложены. А
такъ вижу самъ, ижъ то есть справедливая речь
Янъ съ Игудою.
и отъ того пана Олехна вызволямъ: ижъ вжо
онъ не маетъ тыхъ сведковъ на розозпанье пеМ сеца Мая к к (22) день, ішдиктъ Ді (14),
ред7> королевою ее милостью на рокъ зложоный
у неделю тостую по велицедни. При томъ былъ
становити и тые листы, которые панъ Олехно
ианъ Станиславъ—войтъ Городенский; ставши
на тыи земли наши продажный отъ небожчика
передо мною очевисте Япъ Пацутичь—бурмистръ
пана Кишки маетъ, за добрыхъ при моцы постаГороденский, а жидъ тежъ Городенский Игуда
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вуемъ и водлугъ тыхъ листовъ нашихъ про- у голове и надъ левымъ ухомъ каменемъ продажныхъ нехай его милость тые земли наши битую. И далъ то собе въ книги замковый завечно и на веки во впокой держить. А я тежъ писати.
черезъ то подъ его милостью тыхъ земль николи
немамъ поискивати и его милости о тымъ мовити. Туго речь за жеданьемъ пана Олехновымъ
№ 807. Назначеніе срока для уплаты дома.
казалъ есми въ книги замковый записати.
Гришко на Янка.
№ 805.

Р иіеніе по спору о найм

земли.

Янъ на Мацковую.
М сеца Мая кг (23) день, индиктъ Ді (14),
у понеделокъ передъ Боліьимъ Вступеиьемъ.
Жаловаіъ мне подданный господаръсііий Городенский Янъ Юрьевьчъ на подданную господарьскую сорока Каменского Мацковую Артнму
и на сына ее Павла, штожъ дей заставили ми
поле свое у сороку грошей, ино дей тыхъ часовъ
поле свое въ мене отняли, а пенезей моихъ мне
не отдаютъ. И тая Мацковая u зъ сыномъ своимъ покедила: правда дей есть, ижъ онъ поле
наше вжо два годы пахалъ и вжо за тыи пенезе
на той земъли нашой отпахалъ. И ямъ то оба
чивши, кгдыжъ и сами то сознали, пжъемутое
поле заставляли, знашолъ есми то, ижь маетъ
Мацковая и зъ сыномъ своимъ Павломъ Яну
пенези его сорокъ гроши отдати, а земълю свою
деръжати; пакъ ли бы пенезей тому Яну отдати
не хотели, тогды онъ тое ноле ихъ засе маетъ
держати до тыхъ часовъ, поки пенезе ему отдадутъ. И казалъ то соб въ книги замковый записати.

№ 806. Заявлены о нанесеній побоевъ.
Ст пан цъ на Миклаша.

' Тогожъ дня, у понеделокъ. Жаловалъ мне
паробокъ пана Яковицкого на имя Стенанецъ
Ивановнчт., штоа;ъ дей подданный господарьскии
сорока Каменского, на пмн Миклашъ, а Томашъ,
а Петрель Домашевичи неренемъши мене наболотц, которое отъ шіхъ есть въ застави пана
моего, женучи мне гуси съ того болота, збили
изранили мя безвинне, гдежъ и раныоказывалъ

Тогожъ дня жалова(лъ) мне осочникъ господарьскии Городенский Грышко Федцовичъ Гордеевича на подданногожъ Янка, штожъ дей кугшлъ у мене коня и не заплатилъ ми за того
коня полчетверта десятка грошей. И тотъ Янко
ставши поведплъ: правда дей есть, же-мъ ему
недоплатилъ тыхъ пенезей, бо дей тепере не
маю, а такъ дей хочу ему платенъ быти. її я-мъ
водлугъ его самого сознанья рокъ заплате тымъ
пенеземъ положилъ отъ сего дня за две недели.
И казалъ есми то у книги замковый записати.

JV5 808. Р шеніе по жалоб

о порубк

л са.

Чешейковая на Валтромея.
Тогожъ дня (23-го Мая). Жаловала мне войтовая Чешейковая Марина на подданного госнодарьского Городенского сорока Каменского Бадтромея Мисковича, штожъ дей вырубалъ ми гай
мой влостный, ино дей я пришедши съ стороною
до него въ домъ и застали есми въ дому его на
клете жердъку, вырубаную зъ моего гаю, и оказаломъ дей тую жердъку той стороне, которая
со мъною была въ дому его и пыталамъ дей его:
где бы онъ тую жордъку взялъ? И онъ ся дей.
призналъ, ижъ тую жордъку зъ моего гаю взялъ
и просилъ мя передъ тыми людьми стороною,
абыхъ того до права не допущала, подыймуючися
мене за вси шкоды, которыися въ тоиъ гаю
моемъ мне отъ него стали, єднати. А такъ дей
тепере мне за то досыть чинити, перееднати мене
не хочетъ. її Балтромей ставъши отпоръ чинилъ
тымъ обычаемъ: правда дей есть, ижъ пани войтовая въ мене въ дому и зъ стороною была и
застала жордъку, которая въ мене на клети лежала, мою властную, которую я изъ своего гаю
былъ вырубалъ, а не ее, и ямъ дей ей той

3-20 :
жордъкц моее людьми оказывати не боропилъ, ми тыхъ пенезей не хочетъ. II Хилимоноиая*
а не сознавалъ дей есми того, естли бы мялъ отпоръ чинила тымъ обычаемъ, ижъ дей я, якъ
тую жордъку зъ ее гаю мети и (не) подннмалъ ся онъ тыхъ пенезей мужу моему на прысевокъ
е.смп ее ни за што єднати. И я-мъ пыталъ па- давалъ, невид ла. И я-мъ пыталъ Трухона, чимъ
нее войтовой, чимъ бы она того на него довести бы онъ того довести мелъ? И онъ выдалъ светки,
мела, есми бъ онъ къ тойся жердъце зналъ, ест- передъ которыми ей и мужу ее небожчику тыи
либъ мядъ въ ее гаю вырубати и естлн бы ся пенези двадцать копъ грошей далъ,—напер(в)ей
поднялъ ее за тое вырубанье гаю ее єднати и Сенька Величковича а Томка Николаевича, Падосыть за шкоду чинити..; II она выдала на то наса, солодовника—людей господарьскихъ, которыхъ же светковъ всихъ онытывалъ есми и оии
быти светки Стася, мураля а Хотена,
Башка Влазовичовъ, людей господарьскихъ Го- вси у водію слово сознанье чшшли: правда дей
роденскихъ. И Балтромей межи тыхъ трехъ есть—лелалося то передъ нами, ижъ Трухонъ
сведковъ выбралъ на розознанье быти сведкомг тутъ у месте на рынку далъ на прысевокъ на
одного Стася, муляра, которогожъ Стася оныты- бочку жита Хилимону небожчику носполъ и зъ
валъ есми, которымъ бы онъ обычаемъ той речи жоною его двадцеть грошей, нижли дей того не
сведомъ былъ. И онъ поведилъ: Правда дей есть, ведаемъ, естли вжо тотъ Хилимонъ небожчикъ
лани войтовая иеренемъши sra на дорозе про- за то ему вжо досыть вчинилъ, або не. И я-мъ
сила, абыхъ за ее сторону до Балтромея въ домъ водлугъ тыхъ светковъ сознанья въ тыхъ двадшолъ; и ямъ дей за нею шолъ и тамъ дей въ цати грошахъ знашолъ есми Хилимоповую виндому его пани войтовая знашла жердь на клете ную и присудилъ есми на ней Трухону тую двади поведила, пжъ якобы тая жердь зъ ее гаю цеть грошей и рокъ заплате положили отъ сего
была вырубана. Нижли дей Балтромей къ тому дня за чотырь недели. И далъ то собе въ кпиги
ся не зналъ, естли бы мяла тая жердь рубана замковый записати.
быти зъ ее гаю, а поведилъ дей ей Балтромей,
ижъ такихъ въ него были две жерде, але зъ его
гаю, п поведилъ, ижъ одну вжо на дрова зрубалъ
и не поднималъ ся дей Балтромей ее ни за што
№ 810. Назначеніе срока дла уплаты дома.
єднати. Пани дей тежъ войтовая, вырубав7>ши
Михалъ на Матфея.
ивнръ съ той жерди и давши до мене стороны
тотъ ивнръ, и сама пошла съ дому его прочь.
Тогожъ дня у понеделокъ. Жаловалъ мне подИ ямъ водлугъ того сведка панее войтовой соданный господарьский соленикъ, на имя Михазнанья отъ рубанья гаю ее знашолъ въ томъ
илъ Митранцевичъ, на подданногожъ господарьБалтромея правого. А при томъ былъ панъ Янъ
ского Матфея Хомича, солеішка, штожъ дей вихоружий. Далъ то собе въ книги замковый заненъ мне нолкопы грошей, которую полкоиы
писати.
грошей отписалъ мне братъ мой на духошшцы.
И тотъ Матфей ставши поведилъ: правда, дей
есть, же-мъ ему тую полкопы грошей виненъ.
И ямъ водлугъ его самого сознаиья казалъ ему
№ 809. Ршиеніе пожалой на неуплату дома. тую нолкопы грошей Михайлу заплатити и рокъ
есми той заплате иоложилъ отъ сего дня за чоТрухонъ на Хилимоновую.
тыры недпли. П казалъ есми то въ книги замъТогожъ дня. Жаловалъ мне подданный госно- ковыи записати.
дарьский Жорославский Трухонъ Сенковичъ на
подданную господарьскую Городенскую Хилимоновую, риболовую, штожъ дей она поснолъ зъ
небожчикомъ мужемъ своимъ взяли въ ме(не)
на присевокъ двадцать грошей, и она дей песмерти небожчика мужа своего долгу платити
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ливала и въ куфель есми не плевала, нижли дей
онъ, якомъ до него вспила, принявши отъ мене
съ пивомъ куфель и очи ми самъ залплъ и
Честнохрестскій попъ на Миска.
збилъ мя безвинне. И Панасъ къ тому ся неТогожъ дня. Жаловалъ мне попъ Честіюзнадъ. И ямъ, водлугъ першое жалобы и поводу
хрестсішй отецъ Ивапъ на мураля господарьПапасова, пыталемъ его: естли-ли бы опъ на то
ского Городеиского, иа имя Миска Коденковича,
который доводъ на початокъ ее первший мелъ,
штожъ дей сынъ мой Павелъ пришолъ до пего
который бы люди на тотъ часъ при нихъ были
въ домъ, навежаючи немодного детины такового,
н того сведомы. И онъ далъ па то быти светки
яковъ и самъ, который въ дому его пемоцонъ
на початокъ ее первший, же она паплевавши въ
лежитъ; и онъ дей того сына моего.Павла збилъ
куфель и наливши па то пива, очи ему залила,
безвинне и вжнщемъ дей за шыю почепивши и
Лавреновую Жуковую, Лавреновой невестку, подмало не вдавилъ, гдежъ и раны крывавыи на
даную пана Виленского его милости славное патомъ сыне своемъ оказыналъ. її Миско ставши
мяти, а Войтковую Стасеву невестку, подданная
отпоръ чииилъ, ижъ дей я не билъ и не знамен
тежъ пана Виленского, а корчмита, олтаристы
къ TOMjr. II ямъ ішталъ Ивана попа: чимъ бы
Индурского. И Орина Пашкова поведила: ижъ
онъ того довести медъ, естлп бы онъ того сына
дей онъ светковъ на то розпыхъ пановъ даеть,
его Павла бидъ въ дому своемъ, и естли бы
але дей я мамъ на то светки королевский, пжъ
тотъ сынъ его отъ него тыи раны мелъ. И нонъ
онъ мене збилъ и очіг ми залилъ. Выдала па то
иоведилъ: готовъ дей есми до того немодного
быти светки одного конюха господарьского ГоТрохима Маскимовича, который въ дому его
родеиского Сенка Миненчича, а Скидельскаго
лежитъ, и прптомъ до убогого Стася, который
чоловпка Федка Максимовича, а олтариста, ІІнто видели, яко онъ того сына моего бнлъ. Ыидурскаго человека, на име Шимъка Миселевича.
ско того Трохима и Стася вбогого ку розознанью
И ямъ водлугъ отпору Орішы, обмовивши въ
сведецства пе пршшлъ. ІІопъ тежъ иовидилъ:
томъ съ наномъ Левицкпмъ, виделося намъ то:
ия;ъ дей сынъ мой на бою, па ранахъ хочетъ
ижъ съ обеюхъ стороиъ розказалъ еемп пмъ
право поднести. Миско тежъ тому сыну его приихъ светковъ передъ собою ставити на рокъ
сягу допустилъ. II я той присязе рокъ зложилъ
зложоішй въ середу. А такъ року зложоного въ
третего дня въ середу. II казалъ то собе лъ
середу тотъ Панасъ порану самъ ся былъ поякниги замковый записати же.
вилъ, нижли светковъ свонхъ непоставилъ, а
новедплъ. ижъ, поведа, розныхъ пановъ люди, собрати пхъ цемогз', и просилъ мя, абыхъ далъ
ему детского слугу своего, ижъ бы имъ зака№ 812. Рпиіеніе по д лу обо оскорбленш д йзалъ, абы они ку розознаныо сведецства передъ
ствіемъ. .
мною стали. Ино ся съ права мне то невидело,
абыхъ мялъ светковъ ку розознапью сведецтва
Панасъ на Марину.
чимъ припужати, або детскихъ по пихъ посиТогожъ дня. При томъ быдъ панъ Левиц- лати, предъеямъ ему розказалъ тыхъ светковъ
староста Вельский. Жаловадъ мне конюхъ его вышше мененыхъ всихъ передъ собою водлугъ
к н ц
госиодарьский Городеискнй, на имя Паиасъ Ива- подняты! его дисейшего дня въ середу ставши.
шевичъ, на подданую госнодарьскую Пашковую И Орина со всими светки (стала). А такъ кгды
Марыну—кошоховуюжъ, штожъ дей седячи намъ вжо было добре ио нешпоре, вжо поздно у вечери,
съ нею въ корчме на Индуре и она дей вспивда по вечери и видячи тежь, ижъ Опанасъ тамъ
до мене шівомъ її спивши до мене, въ тотъ ку- не сталъ, ани светковъ непоставилъ, онытывафель наплевавши и наливши ішномъ, залила ми лемъ светковъ ее, которымъ бы обычаемъ они
очи, нетъ ведома въ который обычай. И Иаш- той речи сведомы были. Ино напер вей Сенко
коная Марина отпоръ чинила тымъ обычаемъ: Миненчичъ сознанье чинилъ: ижъ дей седели
ижъ дей я его не била, такъ и] очей ему не за- есмо иоспод'ь съ ними у одной беседе въ корчме
41
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на Индуре, ино дей виделъ есми, ижъ Пашковая Орина успила до Максима, и выпивши дей
сама, налила ему пива въ тотъ куфель/ съ которого сама пила и подала дей ему и онъ дей,
принявши отъ нее тотъ куфель съ пивомъ очи,
ее залилъ, а больше дей есми того пичого невиделъ. Шимко тежъ Маселевичъ поведилъ: ижъ
дей ничого есми промежъ пихъ невиделъ, апи
слышалъ, якъ бою жадного,, такъ и очи заливанья невиделъ. А Федко Максимовичъ поведелъ,
ижъ дей на тотъ часъ есми небылъ, съ чого ся
начало, нижли дей яко пришолъ до ихъ, ино
вжо застадъ, ижъ вжо Понаст. Орину наливачомъ бьётъ и быочи ее наливачъ зламалъ. И
ямъ водълугъ тыхъ светковъ сознанья... и далъ
то соб въ книги замъковые записати.

№ 814.

Разбирательство по спору о земл . '•

Жданъ на Андрея.

М сеца Мая КЗ (27) день, индиктъ Л*і (14),
въ пятницу по Уступеныо Божьемъ. Ставши
передъ мною бояринъ пана Олександра Ходкевича Роский Жданъ Андрушковичъ поведилъ,
ижъ дей бояринъ господарьский Андрей Свирский, своякъ мой, далъ мне у въ ыменью Шембелевскомъ, которое ся намъ достало но жонахъ
нашихъ, делъ въ земляхъ, въ гаехъ и въ выншихъ речахъ черезъ дельчого дворянина господарьского Василья Зенковича, ино дей тамъ бояриня госнодарьскаяРомановаяШембелевая вдова
впоминалася(на)Андруху Свирскомъ передъ тымъ
дворашшомъ господарьскимъ Васильемъ, мовечн
ему, ижъ дей мои влостныи земъли и два гаи
забралъ безнравне и въ тоть же дилъ зъ Жданомъ поделилъ и заручила дей ему подъ дваJV§ 813. Заявление о нанесеній побосвъ.
надцатми рублями грошей на господарыню королевую ее милость, а наместника Городенского
Стась на Яна.
подъ трема рублями грошей, абы (въ) тую земълю
ее
безправне не вступалъ и со мъною своякомъ
М сеца Мая к | (26) день, индиктъ Л I (14),
своимъ
ее не делилъ, гдежъ и тотъ дворашшъ
у четвергъ, въ день Вступенья Божьего. Жалогосподарьский
панъ Василей очевисте передъ
валъ мне мураль господарьский Городенский
Стась Янчевичъ зъ Ындуры, .штожъ дей едучи мною созналъ, нжъ Романовая Шемъбелевая пеми зъ местечка Бискуньего съ торгу и до Ин- редъ нимъ тому Андрею подъ тою вышше пидуры, ино дей наДубничи чоловекъ Лабепский, саною зарукою заручила, абы тое земъли и гана имя Янъ Станевичъ, зъ ыншими многими евъ ее не делилъ, съ нею ся о то не роснравивпомочники своими, иеренемъши ми на добро- ши, якобъ и сама Романовая Шемъбелевая въ
вольной дорозе, розбойнымъ обычаемъ збилъ и тотъ же часъ ставши передъ мною очевисто иозранилъ мя безвинне и обобралъ и врезалъ дей ведила, ижъ дей Андрей Свирский, иредсе о тую
калиту, въ которой дей было полторы коны гро- заруку недбаючи, тую земълю и гай мой влостшей и иншие речи, а зъ воза взялъ дежку меду ный безнравне забралъ и съ своякомъ своимъ
за полкопы гроши иишпие дробные реч.и, и го- Жданомъ ноделидъ, нетъ ведома въ который обынился есми за нимъ ажъ до дому его съ това- чай. И ямъ TJ заруку казалъ въ книги замъриши своими, который мя отъ него ратовали, ковыи записати.
бо дей мя мало не забилъ, и просилъ дей есми
въ него тыхъ речей своихъ, и онъ дей и въ
дому своемъ мало мя не забилъ и тыхъ речей
моихъ мне не отдалъ и воза есми своего у дворе № 815. Мировая по д лу о нанесеній побоевъ и
его отбегъ и десять колесъ новыхъ на возе,
ірабеж .
гдежъ и рану крывавую на обличью оказывалъ
и врезанье калиты. И ямъ тую жалобу и оноСтась на Яека.
веданье его казалъ въ книги замковый запиТогожъ дня. Жаловал'!, мне подданы» госпосати.
дарьский Стась Япчевичъ, мураль на исщаного гоіподарьского Пндурского Лика Станеішча, штожъ
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дей едучи ми зъ торгу зъ Бискупьего местечка № 816. Жалоба по д лу о шпадтіи на домъ
и грабеж .
и онъ дей перенемъши мя на добровольной дорозе розбойнымъ обычаемъ збилъ и зранилъ безвинне и обобралъ, взялъ дей зъ воза дежку меду
Гонко на Яна.
пресного за полъ копы грошей, а калиту уреМ сеца Мая л (30) день, индиктъ ді (U), у
залъ ми съ полторы копы грошей и зъ секгнетомъ серебренымъ князь Миколаевымъ, плебана понеделокъ семое недели. Жаловалъ мне за КоИндурского, и иншими дробными речми; гдежъ мисеею господарыни королевой ее милости жидъ
и рану крывавую на виденью оказывалъ. И тотъ Городенский Гонко Нолашевичъ на боярина гоЯнель ставши, отпоръ чинилъ тымъ обычаемъ: сиодарьского Городенскогоягъ Япа Внучка, штожъ
ижъ дей якъ есми его не билъ, такъ н не знаю дей онъ, наславши тивупа своего Салея зъ ынего и не обиралъ есмн его. И Стась поведилъ: шими людьми своими на дворецъ мой Дубницготовъ дей есми на него то людми сторонними кий модно кгвалтомъ, мене самого збили и сена
перевести, который мене отъ него надъехавши дванадцять возовъ взяти казалъ. И я-мъ пыталъ
отратовали. U выдалъ на то быти светки: па Внучка, естли бы онъ тивуна и людей своихъ
первей подданого господарьского Квасовского на дворецъ его насылалъ и сено брати казалъ?
Ивашка Баконовича—соленика, а другого чело- И Янъ Внучко поведилъ: правда дей есть, кувека пана Львова Чижева Горницъкого Крапце- пилъ если въ него съ того сена па возы, нпжли
вича, а третего человека пана Виленского зъ десять возовъ меновали есьмо, на который возы
Индуры Янка Ивановичъ. II тотъ Янко Стане- на зимъшш, а ни на летний тое ми сено въ него
вичъ поведилъ: ижъ дей жадного человека съ побрати казалъ, а двема возы онъ самъ же мене
тыхъ св тковъ не знамъ и не иризволямъ на даровалъ. Пытали есмо тежъ Гонка, если бы онъ
сознанье ихъ. Стась тежъ напротивъ того рекъ: тое сено ему нродалъ? її онъ поведидъ: продалъ
ижъ дей надто, водлугъ тыхъ светковъ моихъ, дей есть ми съ того сена задесеть возъ, а онъ
на ранахъ своихъ хочу право поднести, ижъ медъ тое сено класти на летние возы на колеса,
отъ него тую рану и лупежъ мамъ. Ямъ тежъ а не на сани; а што ся. дотычетъ, што онъ повъ той речи иорозумевши, на первей росказалъ видаетъ, ижъ быхъ я ему два возы сена дароесми Стасю светковъ его ставити. А кгды тыи валъ—тыхъ есми двухъ возовъ ему не даровалъ.
светки Стась передо мною ноставилъ п ямъ въ П Янъ Внучко нодалъ четырехъ светковъ . .
5
. . . 1 ) , а Матфея
) слунихъ въ той речи почалъ былъ онытывати,
якобы сведоми были. II тотъ Янко Станевичъ жебника папа Левицкого—старосты Вельского,
пов дилъ: ижъ дей я тыхъ светковъ жадного нередъ которимп дей онъ тое сено мне продалъ
съ нихъ не знаю и верити имъ въ сознанью и со мною на возы умовилъ, нижли не меновалъ,
ихъ не хочу, але дей нехай онъ самъ на томъ на котории возы, и передъ которпми тежъ онъ
право поднесетъ, естли буду я его розбивалъ и мне два возы сена даровалъ. И Гонко обралъ
тыи речи, который онъ менилъ, естли буду въ межи тыхъ чотырехъ светковъ одного Матфея
него побралъ. И Стась за присягу ся па томъ
») служебника пана Виленского,
взялъ, ижъ онъ его на дорозе розбилъ, тотъ
которий же светокъ
'
лунежъ ему вышшемененый вчинилъ. И я при. . *)). А што ся дотычетъ, же жидъ жадовадъ
сязе рокъ зложилъ у понеделокъ. А коли тотъ
о бой свой на тивуна и на людей его, о тотъ
рокъ нришолъ, а такъ Стась муляръ, ставши,
бой онъ въ него на тивунца его права не проку нрисязе былъ готовъ, и присягнути хотелъ;
нижли Ян-ь Станевичъ ку ирисязе его не велъ,
а иоведилъ: ижъ дей во всемъ томъ даю ся виненъ и хочу дей того Стася муляра якъ за бой,
*) Въ подлинники
такъ и за вси шкоды, который онъ менилъ, не>) Тоже.
рееднати И ямъ тежъ на томъ зоставилъ, и
V Тоже.
казалъ есии то у книги замковый записати.
') Тоже.
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снлъ, а такжо зложилъ есьми рокъ—маетъ Ялъ
Внучко Гонку, жиду на того тивуна своего права
дати отъ сее семой суботы придучей за чотыри
недели. И казалъ есми у книги замковый записати.

№ 817. Р шеніе ось уплат

долга.

Сенко на Тбазыря.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне подданный господарьский Городенский Сенко Римковичъ, са'шгакъ
на татарина госиодарьского Лососенского Тбазыра Кудашевичъ, штожъ дей онъ осталъ ми
виненъ и зъ жоною своею осмъдесятъ грошей
и отдати дей ми тыхъ пеиезей не хочетъ, а рокъ,
на который мелъ тыи пинязи отдати, вжо давно
минулъ, а онъ дей ся былъ иодвезалъ, если бы
ми на тотъ рокъ прыреклый тыхъ пенезей отдати
не мелъ, тогды мелъ совито заплати(ти) и вины
полтину грошей на замокъ поступити мелъ. Ы
Базаръ поведилъ: нехай дей листъ на то записный положитъ, колько буду я ему грошей виненъ. И Сенько листь его записный на тую осмьдесятъ грошей положилъ, въ которомъ описуетъ,
ижъ онъ ему тыи пенези виненъ зосталъ. Базаръ ся тежъ водлугъ того листа своего къ тымъ
пенеземъ прызналъ. И ямъ водлугъ запису и
его самого сознанья прысудилемъ на немъ Сеньку
тую осмьдесятъ грошей и рокъ заплате положилъ за чотыри недели. И казалъ есмо то у
книги замковый записати.

№ 818. Р шеніс по жалоб

о неуплат

доліа.

Комаръ зъ Горннчаны.
Тогожъ дня. Поведилъ передъ мною наместникъ мой Горницкий Комаръ, ижъ жаловалъ передъ нииъ подданный господарьский Горничанинъ, на имя Олекса Кунашевичъ, на человека
Горницкогожъ Пронца Сидоровича Кунашевича,
якобы тотъ Пронедъ осталъ ему виненъ позычоныхъ пенязей ііолконы грошей и отдати ему
не хочетъ. И Пропецъ дей повидилъ, ижъ якъ
въ него тыхъ пенезей не позычалъ, такъ и не

-

есть ему виненъ. И Олекса дей на то доводъ былъ:
(далъ), передъ которими людми есмы тому Пронцу
тыи пинязи позычалъ — напервей Колпака, а
Онопра Щетинича—Горницкихъ людей, а третего чоловика пана Виленского его милости
Иванца Ревковича. И тотъ дей Пронецъ на Колпакаво а Онопреево сознанье былъ нризволилъ,
а пана Виленского человека Иванца опустилъ.
Которыижъ дей светки сознанье чинили, ижъ
того не суть сведоми, абы Олекса Пронцу який
пенези позычалъ. И ямъ, той справе ихъ добре
вырозумевши, водлугъ светковъ сознанья Олексиныхъ, знаідолъ есми въ тыхъ пенезехъ Пронца
отъ Олексы правымъ. И казалъ есми то у книги
замковый записати.

№ 819. Заявленіі

по спорному д лу о с нокосахъ.

Панъ Скипоръ на Медведя.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне панъ Андрей
Скипоръ—маршалокъ пана старосты его милости
Пинского на корчмита Бобренского, на имя Медведя, которий прислухаеть къ дворцу Кгедвойтевскому, которий же дворецъ съ порученья
кролевой ее милости у моемъ опатреныо и опеце
есть, штожъ дей тотъ Медведь сеножать влостную людей моихъ, на имя Василевичовъ, Санекову а Степанову у въогородъ собе вгородилъ и
на той дей сеножати и лагшю соб вжо поставилъ и колодези иокопалъ, а тымъ дей людемъ
моимъ той сеножати поступити ни хочетъ. И
Медв дь отпоръ чннилъ тымъ обычаемъ, ижъ
дей я въ тыхъ людей его сеножати никоторой
не отнималъ николи, нижли дей кгды я корчму
тамъ вирилъ отъ пана Яна Кгедройтя, тогды
мне панъ Кгедройть и тую сеножатку держати
цридадъ и вжо дей' тому пять годъ, яко я тую
сеножатку держу. Панъ Андрей тежъ Скипоръ
на то поведилъ, ижъ дей я яко теперь, такъ и
передъ тымъ той сеножати въ припоминапьи
былъ, гдежъ дей ианъ Янъ Кгдройть мовилт» былъ
тымъ людемъ моим1!., абы напротив'!, той сеножати инде где у въыншомъ местцу отмену напротив?! того далъ, ино дей люди мои отмени
не брали для того, ижъ на той седюжатци всихъ

Выгонъ ихъ былъ, и панъ дей Кгедройть мовилъ быдъ, ижъ мелъ быль казати тымьлюдемъ
иоимь той сеножати постунити, то пакь дей
скоро потомъ тотъ дворъ въ моцъ кролевой ее
милости поддалъ, а той сеножатки людемъ моимь
онъ ажъ и до сихъ часовь выпустити не хочетъ.
И ямъ, выведавши промежъ ихъ речи достаточне, всказу имъ никоторого, яко опекунъ
того именья отъ кролевой ее милости, не чинилт>, а далемъ то на вырокь ее милости господарыни. II далъ то собе у книги замьковы
записати.

Щи мана одного прпзволилъ. И я-мъ имъ съ
обухъ сторонъ въ сижъ день передъ собою статн
казалъ, а Мартинъ на тотъ рокъ и того светка
своего маетъ поставити. А коли тотъ рокъ припіолъ, тогды тотъ Мартинъ светка своего самъ
поставилъ. И я-мъ въ него ныталъ, которимъ
бы обычаемъ онъ въ той речи сведомъ былъ?
И тотъ сведокъ поведилъ, ижъ дей есми николи
невиделъ, абы Мартинъ Стасю який пенези платилъ. II я-мъ водлугъ того светка сознанья Мартина въ томъ винного нашолъ и присудидъ есми
на немъ Стасю тую семдесятъ грошей, и рокъ
заплате положилъ отъ сего дня за две недели.
И казалъ есми то у книги замковый записати.

№ 820. Р иіеніе объ уплат долш
Стась на Мартина.

№ 821. Р шеніе по д лц о краж денеіъ.

Тогожъ дня. Жаловалъ мне чоловекъ господарьский Молявицкий, на имя Стась Доркгевичъ,
на боярина гооиодарьского повету Городенского
Мартина Билмилевича, гатожъ дей осталъ былъ
ми виненъ семьдесятъ грошей до наместника
пана Требского Яна Внучка, которымь же пепеземь и рокъ заплате панъ Янъ Внучко быдъ
положилъ за чотыры недиль, ино дей вжо рокъ
давно съ права нодожоный прошолъ, а онъ мне
тыхъ пепезей пе оддалъ. II Мартішъ отпоръ
тымъ обычаемъ. чинилъ: правда дей есть, ижъ
ему на мъне тую семъдесятъ грошей Янъ Внучко
судилъ, ино дей по року съ права иоложоного
въ тыйдень, вжо тому на другий годъ пошолъ,
третего дня по Божемъ нарожепыо прышедши
онъ до мене въ домъ, впомшгадъ ми ся тыхъ
пенезей своихъ, абыхъ ему отдадъ. и ямъ дел
ему тамъ же въ дому сиоемъ тии ненези отдалъ
готовыми иенезми. И ямъ іыталъ его, нередъ
кимъ бы онъ тому Стасю пенези его платилъ и
хто бы тому сведомъ былъ? II онъ поведилъ,
ижъ дей иередъ бояриномъ Томашомъ Бнлминовичомъ, а иередъ ІЗогдаиовою, бояркою ему ты и
пенези есми платилъ, нижли дей вжо тотъ Томашъ и Богдановая померли. И ямъ ныталъ,
хтобы на то сведомъ былъ жнныхъ? II онъ новсдилъ, ижъ дей на тотъ же часъ тамъ чодонекъ
господарі.ский Молявицкий, на имя Шнманъ ІІжденикъ былъ и того сведомъ есть, яко-мъ я ему
заіпатилъ. И Отась теап. на сознанье тогожъ

Игудка на Кривоня.
Тогожъ дня. Жаловадъ мне жидъ Городенский Игудка Аврамовичъ на жида тежъ Городенского Кривоня Мошеевича, штожъ дей седелъ
есми съ нимъ у беседе въ дому одной мещанки
тутъ у Городнє, и онъ дей взьезадъ ми калиту
съ ненезьми съ подчетверты конами грошей и,
вынемши дей тыи пенези, кадиту покинулъ. И
Кривонъ ни къ чому ся къ тому не зналъ. Е
Игуда давалъ на то быти светки трехъмещаниновъ, а четвертую подворьницу, которая дей сведома есть, якъ онъ отрезавши и выбравши пенези, кадиту засе покинулъ. II Кривонъ опустивыни тыхъ мещанъ и подворницу, поведилъ,
ижъ дей нехай ОІІЪ самь нраво ноднесетъ, естли
буду я то ему вчшшдъ. II Игуда за присягу
взялъ. II я той нрисязе рокъ здожилъ водлугь
обычаю иравъ третий день, и маетъ Игуда право
водлугъ звычаю своего жидовского поднести на
томъ, ижъ Крывонъ калиту ему врезалъ и подчварти копы грошей вынялъ. И далъ то собе у
книги замъковыи записати.

№ 822. Заявленіе о покраж собаки.
ІІанъ Миціота на Андрея.
Тогожъ дня. Жаловалъ панъ ІІетръ Мицута—
лесничий госнодарьский Городекский. на служео-
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. вика паней Иваной Воловича Андрея, штожъ дей
въ ночи зъ двора моего вывелъ выжла рудого
Сколиша и нетъ ведома, где его поделъ. И тотъ
Андрей поведилъ, ижъ дей правда есть—поймалъ
дей есми выжла его на поди, але дей не зъ двора
взялъ, а также поднялся того выжла пану Петру
не мешкаючи отддти. И казалъ есми то у книги
замковый записати.

№ 823.

Разбирательств по спору о насл дств .

Новицкий на Святохну.

ну о тое именье брата своего Мацка припоя;_
валъ, а такъ кгды тая невестка его Светохна
передо мною стала и Новицкий жаловалъ на це
подъ тымъ же способомъ, яко вышше описано.
И тая невестка его положила передъ нами первей духовннцу, писану по латине, въ которой ей
описалъ небожчикъ Мацко, мужъ ее, братъ того
Новицкого, на именью своемъ Гурневу у место
именья ее сто коиъ грошей монеты и личбы литовское; а потомъ положила запись другий тогожъ небожчика мужа своего Мацка, брата Новицкаго, писанный по руски, въ которомъ того
небожчика Мацка сознанье описано: ижъ онъ,
отдаляючи очизну свою отъ того брата своего
рожоного Новицкого, дозволилъ той л;оне своей
Светохъне Припяти приймича на половину того
именья, дядьковича своего Мартына Стасевнча,
а ноловину нредъся той жоне своей у сту коиахъ грошей у вине записаль; а того брата своего Новицкого ни иричомъ зоставилъ, отдаляючи отъ него тую отчизну его; гдежъ и третий
листъ нодтвержоный дня того передо мною покладали. Мы обачивши, ижъ тотъ запись, дуювница того небожчика Мацка пе добре и не водлугъ ухвалы правъ справована, тотъ тежъ листь
подтвержоный королевой ее милости собе на то
не слушне всправили, всказанья въ томъ наконецъ никоторого не чинилъ, а далемъ то на
справедливый россудокъ и вырокъ госиодарини
королевой ее милости и листы тежъ тыи вси якъ
нодтвержоный господарскнй, такъ духовницу и
занись того небожчика Мацка въ себе задержалъ,
хотячи госнодарыші королевой ее милости описати.

Тогожъ дня. При томъ былъ панъ Янъ Миколаевичъ Толочковича—хоружий Городенский,
а панъ Павелъ Зелепужичъ, а панъ Богуфалъ
Дорошковичъ. Ижъ што первей сего жаловалъ
мне бояринъ господарыни Новицкий Юрьевичъ
на бояриню господарьскую Мацковую Светохну,
невестку свою, штожъ дей она первей сего была
замужомъ (за) братомъ моимъ рожонымъ Мацкомъ
Юревичемъ, то ' пакъ дей ]братъ мой зъ сего
света зышолъ, вмеръ, а приплодку дей детей съ
него жадного не мелъ; -то пакъ дей она тепере
на томъ именью брата моего очизне моей осела
и т е именье втрачаетъ, а мне, яко очичу того
именья и по близкости, поступитися не хочетъ.
И тая Светохна ставши новедила: правда дей
есть, ижъ я на томъ именьп мужа своего, брата
его, сижу, бо дей мне братъ его, мужъ мой небожчикъ, вмираючи на томъ именью вена сто
копъ грошей онисалъ, а такъ же дей я на томъ
именьи на вене своемъ сижу. И ямъ въ томъ
съ тыми паны порозумевши, ныталъ есми той
Светохны, если бы она отъ мужа своего духовницу мела. И она на то запись и духовницу
мз?жа своего, въ которой то ей мети онисалъ, № 824. Заявленіе объ освобожденіи отъ присяги.
поведила, нижли на тотъ часъ передъ насъ не
Красная.
клала, а просила собе, абы ей въ томъ дано до
году, яко вдове. И я тежъ, не отступуючи отъ
М сеца Июнь к (2) день, индиктъ Ді (U), у
статуту ухвали правъ земскихъ, тое мети дону- четвергъ передъ семою суботою. Што былъ на
стилъ до году на вдовьемъ столци. Тогды ма- дисейший день зложилъ рокъ на присягу ноддаетъ тую духовницу и запись небожчика му;ка
пому господарьскому Горняцкому Юрыо Дависвоего, ставши передо мною,(цри)нраве иоложитии
довичу о вырубанье кустовья напротивъ ме*
на тотъ часъ тому Новицкому у въотказе о то
щанки Городенское Овдотьи Красное, ижь тая
бъіти. А такъ кгды вжо годъ тому вышолъ и
Овдотья поведила, якобы тотъ Юрьи въ ее
Новицкий нредъ-ся тую невестку свою Святохъ- І
властиомъ кустовьи хворостъ рубалъ, къ чо-
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ііужъ ся тотъ Юрьи не зналъ, абы тотъ хво-| расовой Матфей на того истого Миклаша и брата
ростъ, который ona въ него зпашла (и) вижомъ его Домашевцовъ, штожъ дей они земъли и газамковымъ обводила, въ ее кустовьи рубалъ, але евъ и сеножатей нашихъ властныхъ вживати и
поведилъ тотъ хворостъ у своемъ кустовьи ру- въдержаньи быти боронятъ, о которую землю и
бавши, гд за отпоромъ своимъ на томъ, ижъ гаи и сеножати и первее сего еще за пана Витотъ хворостъ не въ ее кустовьи, але въ сво- ленского (предъ) Далмата Овруцкого (жаловали),
емъ рубалъ, присяги былъ дошолъ. А такъ тотъ ино съ права, съ колы ( то ся было нашло, ижъ
Юрьп, водлугъ всказанья права, дисейшого дня, присудилъ панъ Овруцкий отцу моему тыи земли
въ четвергъ, на рокъ зложопый ку присязе былъ и гаи (и) сеножати во впокойпомъ держаньи
готовъ, шіжли Овдотья Красная ку нрнсязе его мети, того всего держати, вживати водлугъ провести не хотела, а поведнла, ижъ дей вемъ добре, дажи и заведенья съ присягою на онъ часъ,
штожъ онъ тотъ хворостъ въ моемъ влостномъ яко тому право было отчича той земъли мещакустовьи рубалъ», ішжліі дей для того нехай ду- нина Городенского Митка Андреевича, где дей
ши своее не ображаеть. И Юрьи далъ то собе отецъ нашъ откольконадесять летъ после суда
пана Овруцкого, подлугъ заведенья отчича топ
въ книги замъковып записати.
земъли Митка, тыхъ земль и сеножатей п гаевъ
во впокойномъ держаньи ажъ до живота своего
былъ; то накъ они скоро но смерти отца моего
825. Рпгиеніе по д лц о разіратченіи спорной въ то ся уступили такъ годъ, и дороги дей новые и стежки по той земли нашой послали и
земли.
гай вырубали и въ чомъ же ся намъ отъ нихь
Тарасовая Рафина съ Домашевичи.
крывда и шкода великая деетъ. II тыи Домашевичи отпоръ ЧИНИЛИ тымъ обычаемъ: ижъ дей
Я Войтехъ Гришковнчъ Кпмъбаръ—наместто есть земля наша отчизная, а по предкохъ наникъ Городенский, а при мне на тотъ часъ былъ
шихъ, а такъ дей мы яко въ своей властной
панъ Янъ Толочковичъ—хоружий Городеньский,
встунуемъ и встунъ мети хочемъ. И ямъ ихъ
а дворяшшъ госнодарьский панъ Богуфалъ Доныталъ съ обею сторонъ: хтобы такъ годъ и
рошкевичъ, а бурмистръ Городенский Романъ
нередъ тымъ ту земълю пахалъ и гаевъ и се- .
Кудаевичъ, а бояринъ госиодарьскпй Янъ Берножатей въ держаньи былъ. И тыи Домашевичи
натовичъ, арадцы места Городенского. Выездили
сами то сознали, ижъ небожчикъ Тарасъ, отецъ
есмн за росказаньемъ и комисеей кролевой ее
Матфеевъ, тую землю пахалъ и гаи и сеножати
милости на землю мещанскую Городенскую Тавъ держаньи былъ ажъ до живота своего, нижли
расовое Рафины за жалобою ее самое, детей ее,
то новндели, нжъ якобы тую отчизну ихъ якъ
въ которой компсеи рачила ее кролевская мизъ людми, такъ и сеножати и гаи неслушне дерлость иисати, абыхъ той мещанце Городенской
жалъ. II ямъ съ тыми паны выше мене(ны)ми
Тарасовой зъ людьми ее милости господарьскнми
отпору Домашовцовъ выслухавши и добре въ
Камеичаны, то есть, на имя: зъ Миклашомъ, а
томъ порозумевшн, пыталъ есми нредъ ся тыхъ
Томашомъ, а Петрелемъ Домашевичи справедлиДомашовцовъ: если бы они на тую земълю u гаи
вость о землю, и о сеножати, и о вырубанье
и сеножати, яко менуютъ быти той отчизною
гаю, и о положенье новыхъ дорогъ и стежокъ
своею, истоту которую мили и за которымъ бы
на землнхъ ихъ вчинилъ за жалобою ихъ, не
то нравомъ одеръжати хотели. И оны на то якъ
отстунуючи ннчого отъ листа судового наместлистовъ жадныхъ въ себе быти неповидили, такъ
ника Городепского иаиа Виленского его милости,
и причины слушной, зачимъ бы то одержати
Долмата Авруцкого, который еще за мужа ее
мили, несознали; едно то все мовили, яко бы то
небожчика Тараса тамъ на тую земълю ихъ выбыло по близкости отчизна ихъ. А такъ Матфей
ездилъ, справуючи ихъ съ тымижъ людьми ДоТарасовнчъ ноложилъ нередъ нами на тую землю
машевци о туюжъ земълю. А такъ кгды есми
и гаи съ сеиажати листъ судовий наместника
съ тыми паиы выше мечеными на земъли Тапана Виленского Долмата Овруцкого, которую
расовой стоялъ, пне и жаловалъ мне сынъ Та-
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землю и гаи и сеножати дередъ нами лепили
тыи Домашевичи, яко бы то была по близкости
отчизна ихъ. II ямъ въ тотъ лнстъ Онруцкого
вглядывалъ, кролевая тежъ ее милость, паии
наша милостивая, рачила въ .колмисеи своей до
мене писати, ижъ быхъ промежъ ихъ досмотрелт>
и на томъ зоставилъ, яко Овруцкого листъ судовый опева, неиарушаючи ыи въ чемъ сз'ду и
листа судового Овруцкого; гдежъ въ томъ листе
судовомъ Овруцкого описуетъ: ижъ дядько ихъ
Ыартинъ, иосполъ съ ними братаничи своими
Домашевичи, иоискивали подъ небожчикомъ Тарасомъ, отцемъ Матфеевымъ, той земъли, которой
и теііеръ тотъ же Миклашъ зъ братею своего
подъ Матфеемъ Тарасовичемъ ноискиЕаетъ, менячи бытд ио блнзкости отчизною своего, почонъ
отъ дорожки малой, которая бежитъ зъ великой
дороги Каменской въ право черезъ ноле, ажъ
до речки Каменки и до дому Яковицкого: ішо
пишетъ въ томъ листе судовомъ Овруцкого, ижъ
на оиъ часъ о тую земълю небожчикъ Тарасъ
дядьку ихъ Мартину и имъ самыігь нередъ ннмъ
отпоръ чшшлъ, ижъ тую земълю п съ сеиожатыо,
1
и зъ гаемъ купл(е)ю въ себе мелъ отъ мещанина
Литко Таруса (который) небожчику тую землю и
зъ сеножатьми и зъ гаи отъ предка ихъ дядька
Мартина и отъ нихъ самыхъ очищалъ, споведаючи, ижъ то есть дядковщина его, на имя Датковщина ппінетъ тежъ въ' томъ лист Овруцкого судовомъ, ижъ, водлугъ продажи и заведенья, то(го) Митка и присяги его и зъ сыномъ
Гришкомъ на то съ петнмя светками, Тараса
небожчика при той земли, купли его, яко онъ
у того Митка купилъ, предся заставилъ и то въ
томъ листе ^своемъ судовомъ описалъ: яко водлугъ
заведенья того Митка и на томъ присяги его зъ
сыномъ и зъ светками,объехавши тую землю,Тарасу небожчику отцу Матфееву держати присудилъ:
На первей онъ (объ) халъ тое поле дорогою, которая бежитъ до села Каменскихъ, ажъ до Юшковы
межи, а Юшковою межею, нишеть, ижъ объехаді:.
ажъ до самой до реки Каменки; а што ся тычетъ, ижъ отъ речки Каменской берегомъ черезъ
сеножати идетъ земъля Тарасовича и межа дороги великой, которая бежитъ до Молявичъ, и
поперегъ черезъ дорогу тую ажъ до фольварка
Тарасова, ино ся вжо тамъ дали тыи Домашевичи и сами не вступали. Ямъ тежъ съ тыми па-

ны, который при мъне были, порозз'мевши въ.
томъ, подлуп, листу судовою Овруцкого и водлуг'ь поводу и жалобы Матфеевы и матки его
Тарасовое, казали есмо Матфею насъ вести не
похибляючи пи въ чомъ, едно справедливе туды,
яко отцу его небожчику панъ Оврз'цкий водлугъ
продажи и заведенья Митка Ондреевича заехалъ и
держати присудилъ. И Матфей Тарасовичъ иовелъ насъ на первей зъ великой дороги, которая бежитъ до Молявіщъ, въ лево дорогою, которая дорога идетъ до селъ Каменскихъ, оказуючи налъ земълю и съ сеножатыо и гай свой
водлугъ заведенья близкого той.земъли Митка и
заезда Овруцкого, по праве домзг тыхъ Домашевичовъ, и повелъ насъ черезъ дороги Яковицкого, держачи по леве, и повелъ насъ Матфей
тою дорогою, которая до села Каменскихъ идетъ
просто и мимо тую дорожку, которая, недоходячи
кустовя и горы, пошла въ право нрезъ поле Тарасово и черезъ реку Каменку до Яковицкого,
ажъ на гору п мимо кустовье, которое поправе
на той земъли стонтъ, которую земълю и съ
тымъ кустовьемъ тыи Домашевичи менили быти
отчезпою своею, и привели насъ тою дорогою
ажъ до конца межи Юхновы, который конецъ
межи Юхновы припираетъ ажъ до той дороги,
которою насъ велъ Матфей водлугъ судового
листа, а межею тою просто удолжь ведъ насъ
ажъ до речки Каменки, а отъ речки Каменка
велъ берегомъ, сеножатыо мимо гаи свои; оказывалъ намъ Матфей много дерева въ томъ гаи
отъ нихъ нарубаного, (къ) которой же шкоде рзгбаныо гаю его тотъ Миклашъ и зъ братью своею
и сами ся знали, поведаючи: а чому быхъмо дей
не мели рубать, бо дей тотъ гай земля есть наша влостная. И ямъ съ тыми паны вышшеменеными на томъ обачившися, ехалъ есми предся
тамъ на тое местцо и дорогу великую, которая до
селъ Каменскихъ (идетъ),которою дорогою Матфей
земълю свою намъ обводилъ, обачивнш то, ижъ
то иишетъ въ листе судовомъ Овруцкого, ижъ
па тотъ часъ, кгды онъ на тую земълю выежчалъ, при пемъ были якъ Япъ Бернатовичъ, такт.
Романъ Дуевичъ—бурмистры Городенскии, который на тотъ часъ при мъне были, надъто южъ
досыть верачи тому листу Овруцкого судовому,
ижъ бы ся тымъ Домашовцомъ предел при крывде невидело, пыталъ есми Романа и того Яна:
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если бы Матфей Тарасовичъ добре наиъ тую паны въ томъ порозумевши зоставилъ есми на
землю и сеножати и гаи свои обводилъ, якъ ему томъ, ижъ тыи Домашевцы одну стежку до воды
ланъ водлугъ заведенья отчича той земъли за- и до мълына пешему ходити маютъ мети, а
ехалъ и держати присудилъ. И они обадва у возомъ ани верхомъ вжо черезъ тое николи не
водно слово подъ сумъеньемъ поведиаи: ижъ дей маютъ тою дорогою ездити, ани иншихъ стежокъ,
добре вашу милость Матфей велъ, бо дей яко ани дорогъ черезъ поде Тарасове новыхъ не
онъ велъ, ино туды Митко оічичь, той земли маютъ класти, подъ (за)рукою господарскою дватую землю отцу его заводилъ; панъ Овруцкий надцатьми рублями грошей. А што тежъ Матфей
дей тежъ по тыхъ границахъ заежчадъ и отцу Тарасовичъ, отведши насъ отъ той стежки якоихъ Тарасу держати присудилъ. И ямъ съ ты- бы на подъ гоновъ, отказалъ намъ другую доми паны вышше имененьши порозумевши въ рожку, отъ нихъ положеную черезъ его поле,томъ, водлугъ листу судового Овруцкого и надто ино тую дорожку казали есмо Матфею заметати
тежъ водлугъ сознанья добрыхъ, а годныхъ и заорати. А што ся дотычетъ шкоды, которую
веры людей, того Миклаша и братью его Томаша, собе Матфей отъ нихъ въ порубанью дерева
а Петреля якъ въ гамованьи земли, такъ въ ру- оповедилъ, иномъ я до того гаю его на оглебанью гаевъ и въ положенью новыхъ дорогъ и данье, колько бы которого дерева порубано было,
стежокъ на земляхъ Тарасовой и сыновъ его посыладъ вижомъ слугу моего Щасно(го) Кайдала
вынными знашолъ, а Тарасовой Огрефине и сы- зъ раднымъ места Городенского Куряномъ, облиномъ ее предся есми тую землю и съ сеножатьми чить дерево свиже, не вельми давно порубано
и зъ гаи, водлугъ листа судового небожчика въ гаю Тарасовича; тако(го) дерева обличили, такъ
Овруцкого, держати присудилъ, поченъ съ Ка- же все недавно вирубаного, которое ся годило
менской дороги великой отъ конца Юшковы ме- на жерди озеродные, безъ чотырехъ осмьдесятъ,
жи и тою межею ажъ до речки Каменки и бе- ино водлугъ ухвалы и права за тое дерево за
регъ речки Каменки и зъ сеножатьми и гаемъ кожное, которое ся годило на бервно, присудилъ
ажъ до дороги великой Кузницкой и черезъ до- на нихъ Тарасовичу по дванадцати грошей, а за
рогу далей ажъ до фольварка ихъ. Нижли тыи тое дерево, которое ся годило на жерды, съ кажДомашевци предся споръ мели о дорогу, которая ное присудилъ на тихъ Доиашевцовъ по шести
бежитъ отъ дому ихъ и отъ иншихъ потужни- грошей, а такъ засе тое дерево ураховавши приковъ ихъ и зъ кустовья поперекъ дороги вели- судилъ есми на нихъ Тарасовой и сыну ее полъ
кой, которая до селъ Каменскихъ бежитъ черезъ осмынадцать копы грошей и шесть грошей и
поле Тарасовой до воды и млына ее, поведаючи, рокъ есми заплат тымъ иенеземъ положидъ отъ
ижъ дей кгды панъ Требский на тую землю ихъ сего дня четверга за чотыры недели. И казалъ
выежчалъ, тогды дей намъ тую стежку отецъ есми то у книги заиъковые записати.
ихъ небожчикъ черезъ тое поле свое до воды
мети и до млына ,своего для потребы допустилъ и для напоиванья животины. И Матфей
Тарасовичъ поведилъ: если дей отецъ мой не№ 826. Жалоба о захват земли и л су.
божчикъ будетъ стежку иншему ходити допуОрехвена на Свнрского.
стилъ, але дей дороги и зъ возомъ чрезътое поле
наше мети (ие)дозволилъ, гдежъ яко и ямъ съ тыМ сеца Июня г (З)день, индиктъ Ді (14), у
ми паны выіііше менеными обачивши, ижъ черезъ
пятницу нередъ семою суботою. Жаловала мне
тое поле Тарасовой дорога возомъ ежченая лсжитъ.
бояриня господарьская Романовая Шембелевая
II ставилъ Матфей шапку до пана Требского
Орефена на боярына госнодарьского Андрея Свирзъ рубля грошей и на томъ, ижъ дей имъпанъ
ского, штожъ дей онъ, нетъ ведома въ который
Требский черезъ тое поле наше, ани отецъ нашъ
обычай, гай мой влосный пустовский Удоровский
дороги жадной возовой мети не дозволилъ, ино
съ нолемъ, къ тому тежъ другий гай Кречковтыи Домашевичи шапки въ томъ до папа Требский за себе забралъ и поступитися мне тыхъ
ского приставити не хотели. И ямъ съ тыми
гаевъ и поля не хочетъ. И Ондрей поведилъ:
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правда дей есть, ижъ я якъ тыи гаи, такъ и
поле держу, но дей и предокъ мой то во впокои держалъ изъ давныхъ летъ; я дей тежъ по
предку моемъ за слушными причинами то держу, гдежъ дей, кгды того часъ будетъ, я ей
окажу, (въ)которий обычай тыи гаи съ полемъ держу. А такъ съ обеюхь сторонъ взяли мя тамъ
до тыіъ гаевъ и поля на розъездъ на куну,
хотячи ся, тамъ о томъ промежъ себе розправити отъ сее недели прышлое семой суботы за
две недели. И казалъ то собе у книги замъковыи записати.

.№ 827. Р шеніе по спору о землевлад ніи.
Артишъ на Гринца.
М сеца Июня s (6) день, индиктъ А^ (14),
у понеделокъ по семой субботе. При томъ были
дворяне господарьскии панъМиколай Новицкий,
а панъ Андрей Никифоровичъ; стояли передо
иною очевисте; жаловалъ мн подданый господарьскии Городенский Артишъ Дробышевичъ—
конюхъ, на конюха тежъ Городенского Гринца
Нацевича, штожъ дей заставилъ есми ему нивки,
земъли свои, у полторы копы грошей, ино дей
ленези ему за тую землю ему отдаю, а онъ дей
пенезей отъ мене не приймуетъ и тыхъ земль
иоихъ мне не поступуетъ, нетъ ведома, въ которий обычай. И Гринь отпоръ чинилъ тымъ
обычаемъ: правда дей есть, ижъ я земль его
шесть нивокъ держу, алемъ дей вънего николи
тыхъ земль шести нивокъ у нулторы копы грошей не закупалъ, лечъ дей правда есть, ижъ
тые земъли и зъ сеножатьми были иервей сего
въ мене въ заставе полъчварты копы грошей,
а не въ полторы копы грошей, ино дей вжо опъ
лотомъ полъкопы грошей въ мене принялъ и
въ тыхъ чотырехъ копахъ грошей мне тыи
земълицы свои на вечность нродалъ и держати
описалъ. Гдежъ тотъ Гринецъ и листъ продажный Артишовъ на тыи земли передо мною покладалъ подъ печатью Андрея Прокоповича, въ
которомъже листе описуетъ, ижъ тотъ Артюхъ
зъ женою и зъ детьми своими земли отчизное
своее продалъ Гринцу и его жоне и детемъ па
вечность: первую нивку описуетъ ему продавши
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Подмиткевичи, поле и зъ сеножатью, а въ другомъ местцы описуетъ за речкою лоле и сеножать подъ гумъномъ Даковича, въ третемъ
местцу описуетъ тому Гринцу держати на Глею
поле, въ четвертомъ местпу описуетъ держати
отъ Ганцевичъ діежи поле псёножать до дороги,
въ пятомъ местцу описуетъ держати поле и сеножать отъ Симоновой межи до Гринцовой межи,
въ шостомъ местцу описуетъ держати тому Гринцу одъ дороги до Тинцовы межи узъкую ниву
и сеножать и гай и описалъ тежъ то въ томъ
листе своемъ продажномъ тотъ Артишъ, еслибы
хто мелъ тую продажу рушати, тогды описалъ
на того вины на замокъ заплатити дванадцеть
рублевъ грошей. И ямъ пыталъ Артиша: еслибы
то его листъ записныи былъ? И онъ ся къ тому
листу зналъ, нижли поведилъ, ижъ якобы ему
тыи земьли свои одно въ полторы копы грошей
заставилъ, а на вечность не продавалъ. И ямъ
того Артиша и повторе пыталъ: еслибы то его
листъ продажный былъ и естьлибы ся къ нему
знати хотелъ? А онъ и повторе то созпалъ: ижъ
то листъ его и поведилъ, ижъ дей не мамъ ся
яко отъ того листу запису моего отперти. Нижли
то поведилъ, подпоивъши дей мене и якомъ
былъ пьянъ, и онъ тотъ листъ самъ справовалъ
и на завтрее не прочетши мне того листа, поспешившися мне не казалъ, тотъ листъ запечаталъ.
Ямъ тежъ съ паномъ Новицкимъ на ухвалу
права земъского обачивши, ижъ оно описуетъ:
еслибъ хто самъ добровольне запису ся своему
зналъ, а штобы кольвекъ въ томъ записе его
описано было, тогды онъ повиненъ то платити
и запису своему досыть чинити, яко ся хто опишетъ. А такъ порозумивши есьмо водлугъ того
предся Гринца, водлугъ того листа продажного
Артышова, при тыхъ всихъ земълицахъ водлугъ
купли его зоставилъ держати ему тыи земълицы,
водлугъ листа купчего на вечность прысудилъ.
А што которую нивку Артышеву Грынецъ засеялъ, тую нивку маетъ Артышу и(зъ) збожемъ
засеянымъ поступити. И казалъ то собе у книги
замъковыи записати.
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№ 828. Заявленії о нанесеній побоееъ.
Панъ Остаф й на Андрея.
Тогожъ дня. Пришедпш передъ мене оповедилъ ми панъ Оста ей Богдановичъ Воловнча и
жалобу покладалъ, штожъ дей первей сего скоро
по смерти брата нашого небожчика пана Яна—
служебникъ пана Каспора Кунцевича, державцы
Озерского, невемъ съ чіего росказанья, на имя
Андрей, зъ ыншими товарыши своими наехавши
на именье наше влосноеДовспудскоеРечки, остатки
небожчика брата нашого вдостныи забрали, а
тыхъ дей часовъ засе въ сюю середу прошлую,
которая была передъ святки, служебникъ тежъ
пана Каспоровъ, па имя Якубъ, также невемъ
съ чіего росказанья, приехавши моцно кгвалтомъ зъ многими помочники своими на тоежъ
именье наше Довъспудское, наместника нашого
тамошнего, на имя Миколайца збили и при немъ
и ішыныхъ людей нашихъ перебили и поранили,
и попа тамошнего руского отца Борыса также
збили, изранили, съ которого дей бою и ранъ
невемъ если живъ будетъ и на огляданье тыхъ
битыхъ и ранныхъ взялъ въ мене вижомъ слугу
моего Томъка.

ямъ ему на огледанье всего того вижоиъ давалъ
наместника моего Горницкого Станислава Комара, гдежъ тотъ слуга мой тамъ бывши и огледавши всего того мне отказалъ, ижъ дей на сеножатехъ Индурскихъ старый грани и межи покажоны, а новый дей грани и межи вступивши
въ сеножати Индурскии покладеныи, а лесу дей
не мало вырубано и болота подъ тоимъ лесомъ поорано. И ямъ то казалъ у книги замъковыи записати.

№ 830. Разбирательство по спору о землевлад ніи.
Свирский на Павла.

Тогожъ дня. Жаловалъ мне бояринъ господарьскии Андрей Свирский на подданного господарьского Городенского Павла Козевича—конюха
и на иншихъ потужниковъ его, штожъ дей онъ
съ тыми потужники своими землю въ мене поле
на речце Дубасне, которое въ себ отменою
мелъ отъ боярини господарьской Николаевой
Ядьвиги и отъ сына ее Ленарта, моцно квалтомъ
отняли и тую земълю мою сами пашутъ, а мне
ся поступити не хочутъ. И ІІавелъ зъ ыншими
№ 829. Заявленіе о незаконномъ занятіи луіовъпомочники своими поведидъ, ижъ дей намъ панъ
и л су.
Требский съ права тую земълю держати всказалъ до летъ того детины, отъ которого онъ поВнючко на Нел повнчъ.
ведилъ, ижъ якобы отменою мелъ. И ямъ пыТогожъ дня. Жаловалъ мне наместникъ Ин- талъ ихъ, естли бы на то листъ судовий пана
дурский пана Миколая Юрьевича его милости Требского мели? И они листа судового на то не
Даведъ Внучко,' штожъ дей люди господарьскии поведили, нижли просили мя, абыхъ рокъ дадъ,
Скидельскии, на имя Неленовичи а Бахаровичи на который бы мели листъ ихъ пана Требского
въ сеножати пана моего его милости Индурскии вземъши, передъ мною оказати таковый, естли
вступуютъ и межи дей и грани старый пана бы ихъ пааъ Требский о то судилъ и тую земъмоего розметали и ноказили, а новый собе всту- лю имъ до летъ того детины, отъ которого Анпивши въ сеножати пана моего починили, а къ дрей отменою тую землю мелъ, держати прысутому дей люди uaua Ивана Кунцевича, на имя дилъ. И ямъ имъ рокъ дадъ отъ сего дня поИевцевича, a Нитвинковича лесъ пана моего недидка за чотыры недили; мають они таковый
Индурскии кгвалтомъ рубаютъ и болота дей коло листъ водлугъ подпятья своего отъ пана Требского
того лесу иаиа моего поорали, и просилъ мя на передъ мною па тоть рокъ зложоный положити
огледанье, якъ сеножатей, такъ грань и межъ и листъ князя Олександра Юрьевича, который
старыхъ нокажоныхъ а нононоложоныхъ и на въ себе на тую землю быти поведили, маютъ
вырубанье лесу и о по(о)раные болота вижа. И передъ мною на тотъ же рокъ оказати. А кгды
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тотъ рокъ пришолъ, они листа пана Требского
не мели и того тежъ листа князя Олександрова
на тотъ рокъ не вказали, тогды подвезалися, ижъ маютъ безъ жадной черезъ то вымовы Андрею о тую землю сами у вотказе
быти. И казалъ есми то у книги замъковыи записати.

№ 831. Р шеніе о передач сыну земли, бывшей
въ пользованы ею отца.
Мате цъ оселъ на отчизне.
Тогожъ дня. Бялъ мне чоломъ подданный
господарьский Городенский, на имя Матеецъ Нестеревичъ Раковъский, и поведилъ, ижъ дей еще
есми за небожчика отца ходилъ по наймехъ, то
пакъ дей кгдымъ засе тыхъ часовъ прышолъ
до дому батка своего, цно вжо его засталъ немоцного и съ той немоци вмеръ; а такъ жебыхъ
ему призволилъ, яко отчичу, на той земли Раковницкой Нестеровщине осести, и ямъ видячи,
ижъ есть слушная речь, а звлаща абы на замокъ
податна не омешкивала, дозволилъ есми тому
Матею на батьковщине его Нестеровщине осести, и маетъ онъ съ той земли такую службу
на замокъ служити и датокъ давати, яко и батько
его Нестеръ съ той земли служилъ и датокъ давалъ. А што ся дотычетъ мачохи его, жоны
батька его, ино она вжо потомъ къ той земли
ничого мети не маетъ, хиба на сее лето со всего
збожя пожавши, маетъ Матей ей третюю часть
дати. И казалъ есми то въ книги замковый записати.

№ 832. Р шеніе по спору о зсмлевлад ніи.
Андрей на Андре вую.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне нодданый господарьский Лабенский, на имя Андрей Окгомонтовичъ, на подданую господарьскую Лабенскуюжъ
Андреевую Пашковичъ Алжбету, штожъ дей она
зъ мужомъ своимъ Андреемъ Пашковичояъ продали мне на вечность два огородцы свои за иятьдесятъ безъ дву грошей, то пакъ дей она не од-

давши мне пенезей моихъ, мене съ тыхъ огородцевъ вытиснула и сама тыи огородцы держитъ. И тая Алжбета поведила: ижъ дей я ему
николи тыхъ огородцовъ моихъ не продавала и
не знамся къ тому. И Андрей положилъ передо
мною два листы мужа ее (и ее) самой, въ которыхъ
листехъ якъ ее самой, такъ и мужа ее сознанье
поспольное описуетъ, ижъ они посполитою рукою тому Андрею одинъ огородецъ продали за
тринадцать грошей, а другий огородецъ продали
за полъ чтвартадесять грошей. Ж тая Алжбета
поведила, ижъ дей мужъ мой втратный, пяпица
есть невставичный и съ той земли збегъ, ино
земли моее не мялъ бы онъ безъ воли моее
роспродавати, а я дей ему николи зъ мужомъ моимъ той земли не продавала и печатниковъ есми тыхъ, который въ тыхъ листахъ
описаны и печати свои къ тымъ записомъ прикладывали, не просила есми, абы они печати свои
къ тымъ записомъ прикладывали. И ямъ выдячи,
ижъ то записи суть слушиыи а подъ сведомьемъ
и печатьми суть людей добрыхъ, а звлаща и Олизара Григоревича—боярина господарьского печать къ тымъ записомъ была приложена. Гдежъ
на тотъ часъ тотъОлизаръ тутъже передо много
очевисте стоялъ, и ямъ въ него пыталъ: за чіею
бы онъ прозьбою и чоломъ битьемъ къ тымъ
записамъ печать прикладывалъ? И онъ пов дилъ: ижъ дей тая Олжбета посполъ зъ мужемъ
своимъ Андреемъ мене за то просили, абыхъ къ
тымъ записомъ ихъ печать свою придожилъ; и
я дей за ихъ обеюхъ прозьбами къ тымъ листомъ печать свою прикладывалъ. Гдежъ я еще
на сознанью Олизаровомъ мало маючи, яко тая
Олжбета первей поведила, ижъ якобы папъ Требский тыи огороды ее отсудилъ держать и не отдаючи тыхъ пенезей тому Андрею; и яиъ коло
того пыталъ Андрея Свирепого, до которого ся
она сама на сознанье завела: естлибъ онъ того
сведомъ былъ, ижъ естлибъ панъ Требский тыи
огороды ее безъ отданья иенезей держати присудилъ. И Андрей поведилъ: ижъ дей панъ Требский такъ знашолъ и вказалъ: ижъ присудилъ
ей тыи огороды ее держати, отдавши Андрею
пенези его. И ямъ водлугь Олизарова и Андреева
сознанья то знашолъ и натомъ зостанилъ: присудилъ есми тыи огороди иредся Андрею Окгомоитовичу держати не навечность, нижлн до тыхъ
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часовъ, поки ему Андреевая Алжбета пенезеЁ
его пятдесятъ безъ дву грошей отдасть. А што
ся дотычетъ того збожь*я, которое Алжбета на
тыхъ огородехъ засеяла, тое збожье въ новину
знявши, маютъ па полы промежъ себе поделити.
И штося тежъ дотычетъ польца, которое тоежъ
Алжбеты мужъ Апдрей посполъ съ нею Андрею
Окпшонтовичу въ сороку грошей заставилъ
былъ, ино Алжбета чинила тепера передо мною
припоминанье, ижъ за тое польце хочетъ ему
пенезей его сорокъ грошей отложити. И ямъ то
такъ знашолъ: ижъ кгды она до часу, до святого
Юрья, той земли своее попару выкупити не; хотела, тогды вжо тепере не ма она того поля своего отъ Андрея викупати, ажъ до снятья збожя
съ той земли. А кгды тотъ Андрей Окгимонтовичъ съ той земли збожье свое здойметъ, а въ
тотъ часъ будеть ли ему Олжбета пенези его
отдавати, тогды Андрей новиненъ будетъ ей той
ся земли поступити. її казалъ есми то въ книги
замковые записати.

№ 833. Заявленіе о нанесеній побоевъ.

Шиманъ на Степана.
Тогожъ дня. Жаловадъ мне чоловекъ господ:;рьскпй Молявицкий, на пмя Шиманъ Римовичъ,
на боярина господарьского Степана Едковича о
томъ, штожъ дей онъ перенемгаи мене, едучи
мне зь ярмарку зъ Одельска, на дороз въ ночи
збилъ и зранилъ мя безвинн и палецъ ми отбилъ, и при томъ дей бою згинуло ми копа грошей, а сермяга и шапка. И Степанъ ни къ чому
ся тому не зналъ.- И я-мъ пыталъ Піймана, чимъ
бы онъ могъ того довести? II (шъ новедилъ,
ижъ дей ночное дело было—людей на то неманъ,
кішъ быхъ того довести мелъ, нижли дей скоро
ми ся тотъ бой сталъ отъ него, и я-мъ на завтрее опоранившися то ожаловалъ и раны свои
оказалъ и шкоду, которая ми ся при томъ бои
стала, оповедплъ пану хоружому Городенскому
а пану Беияшу—наместнику Молявицкому. А
Стенанъ новедилъ, ижъ дей я хочу ся отъ того
людьми добрыми сторонними вывести, съ которыми того вечера ехалъ, ижемъ его не билъ и
не знаиъ ся ку тому, и xoqy дей на то право

поднести, ижемъ его не билъ и шкодъ ему жадныхъ не чинилъ.' Ино-мъ я, угленувши въ статутъ земский, водлугъ жалобъ и оповеданья
Шиманова и водлугъ ранъ Шимановыхъ, знашолемъ (его) близшого ку присязе и водлугъ обычаю
нравъ рокъ присязе зложилъ г (з) дня въ середу, и казалъ есми то записати.

№ 834г. Р шеніе по жалоб о шуплат
поручителемъ.

денеіъ

Тогожъ дня. Жаловалъ мещанинъ Городенский Матвей Тарасовичъ пану Бенешу па человека Городенского Жака Мартиновича, рыболова,
штожъ дей онъ ручилъ мне на жонце, на идія
Недейце Мартишовой, н (50) грошей; ино дей
жонка тая мешкаючи у мене умерла, а онъ дей
яко паручникъ мне тыхъ пенезей платити не
хочетъ. Гдежъ тотъ Жакъ передъ паномъ Беняшомъ ставши, къ той ся паруце зналъ; нижли
панъ Бенешъ наконецъ то всказати не хотелъ
и прислалъ до мене въ томъ ся опытуючи. А
такъ я, того на себе не беручи и коротко пмъ
не чинечи, обмовилъ тую речъ есми зъ паномъ
Иваномъ, старостою Пинскимъ, и его милость
рачилъ такъ найти: ижъ, поведа, кгды тая жонка,
а звлаще мешкаючи въ самого того Тарасовича
вмерла, тогды и тыи пенези Тарасовича згинули;
а паручникъ тотъ Жакъ въ томъ не есть виненъ и неповиненъ тыхъ пенезей Тарасовичу
платити. її ямъ тежъ водлугъ найденья пана
старосты Пинского его милости того Жака рыболова въ тыхъ иенезехъ правымъ знашодъ. її
казалъ есми то въ книги замъковыи записати.

№ 835. Р шеніе по жалоб о выпуп
ныхъ вещей.

заложен-

П сахъ на Борозну.
Месеца Юнн ЇІ (7) день, индиктъ Ді (Н), у
во второкъ по семой суботе. Жаловалъ мне жидъ
Городенскіій Цесахъ Мордашевичъ на мещанина
Городенского Ивана Борозну Москвитина, штожъ"
дей заставилъ' есми ему ноясъ свой серебренный.
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у чотырехъ копахъ грошей, ино дей пенези его дбалостью его, естли онъ тыхъ пенезей не до*
ему отдаю, а онъ отъ мене тыхъ ненезей при- станетъ и на рокъ описаный водлугъ поднят ья
нята не хочетъ и пояса моего мне не выдаетъ. своего Шиману не дастъ, тогды Шиманъ ма
И Иванъ Борозна поведилъ: ижъ дей ни знаю, быти отъ того вызволенъ. И далъ то собе въ
не ведаю, жадного онъ мне пояса не застав- книги замъковыи записати.
лялъ, ани знаю его, пинезій есми ему жадныхъ
не давалъ, нижли дей правда есть, заставенъ у
мене поясъ у четырехъ копахъ грошей, але не
№ 836. Заявление о неотдач дома.
отъ него, отъ иншого жида, на имя Шимонца
Венковича, жида Городенского, и прирекъ дей
Авкгустынъ зъ Конюкомъ.
ми тотъ Шиманъ, ижъ мелъ ми отъ каждой
Тогожъ дня. Црашедши передъ мене мещакопы на тыйдень по осмаку давати, которой же
дей заетаве вжо годъ семая субота прошодъ, а нинъ съ Кролевца Авкгустынъ Фнравинъ и пототъ Шиманецъ въ мене того пояса еще невы- ведилъ, ижъ жидъ Городенский Конюкъ Мошеекупилъ и гостинцу водлугъ умовы черезъ весь вичъ осталъ ему виненъ черезъ паруку Павла,
годъ ни за жаденъ тыйдень ми не далъ. Гдежъ золотара Городенского десеть копъ гроши, кототъ истый Шиманъ пришедши то сознатъ не- торый пенези подписался дей ми былъ отдати
редъ тымъ Песахомъ очевисте: ижъ дей я тотъ на рокъ, который рокъ водлугъ запису его вжо
поясъ вземши въ ІІесаха Ивану Борозне черезъ давно минулъ, а онъ мне тыхъ десети копъ гросвои руки у чотырехъ копахъ грошей заставилъ, шей не отдалъ и вжо дей по двакроть тутъ до
отъ семой суботы, которая была у въ индикте места прыежчамъ и якъ того Кошоки, такъ и
третемънадцать, до сее семой суботы прошлой, Павла, золотара не заставамъ. II далъ то собе
которое свято на сихъ часехъ было у въ индикте въ книги замъковыи записати.
четвертомънадцеть, и мелемъ дей ему давати на
кожную неделю гостинцу по два ленези отъ кажной копы: починить на кажный тыйдень по ос№ 837. Запись о досшавк краденой лошади.
маку. Песахъ поведилъ: кгдыжъ дей Шиманъ то
сознава, ижъ онъ тотъ поясъ мой Борозне заСтась привелъ коня.
ставилъ и гостинець таковый мелъ ему давати,
ино дей все заодно, я Шиману пенезей дамъ, а
Тогожъ часу прывелъ до мене отъ наместонъ водлугъ заставы, яко заставилъ, нехай тотъ ника князя Коширского его милости Кустенского
поясъ мой у Борозны выкупить. И поднялся Ивана Рылануса путный Стась Сидоровичъ коня
тотъ Песахъ тыи пенези отъ сего дня овторка полового, валашаного, прыскованого, невеликого и
за чотыры недели доставши Шиману дати, а Ши- поведилъ, ижъ дей люди княжи съ того коня
манъ, взявши отъ него, маетъ отъ Борозны тотъ злодея зогнали у четвергъ прошлый, который
поясъ его викупити и ему отдати. И водлугъ былъ передъ семою суботою. Ы ямъ того коня
самого ІПиманова сознанья дрисудилъ Борозне до замъку взялъ, а ему за то водлугъ статуту
на Шиманцу гостинцу взяти, ижъ черезъ весь шесть грошей далъ. И казалъ есми то у книга
годъ не давалъ ему отъ тыхъ пенезей гостинца, замъковыи записати.
зраховавши всего того гостинцу, штобы мяло
за увесь годъ пріити полтину грошей ляцкихъ
и чотыры гроши ляцкихъ и подвезался тежъ
тотъ Ііесахъ, ижъ если бы Шиману тыхъ чоты№ 838. Заявленіе о нанесеній нобоевъ.
рехъ кунъ грошей литовскихь и нятьдесятъ и
Иванко на Марьюху.
чотыры гроши ляцкихъ на тотъ рокъ не отдалъ,
тогды самъ то мелъ допустить, ижъ тотъ поТогожъ дня. Жаловалъ мне мещаиинъ Гороясъ во всихъ тыхъ ненезехь маетъ быти Ивану
денский Иванко Микуличъ, пострыгачъ на подБорозне на упадъ. А тотьтежъ Шимаиъ за неданную госнодарьскую
Акимовую
Марью ху,
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штожъ дей она въ корчомъномъ дому збила мя
безвинне. II Марыоха къ томуся, абы его била,
не знала. Иванко тежъ на :то доводу слушного
не далъ, а хотелъ на томъ право поднести, и
Ыарьюха тежъ ку прысязе брала, и Нванъ ей
прысягп допустылъ,. л я прысязе рокъ зложилъ
третий день четверъгъ. И казалъ то собе въ
книги замъковьш записати.

№ 839. Р теніе по жалоб о нанесеній побоевъ
отняты лошади.
П тко на Ч ш йковую.
М сеца Іюня и (8) день, индиктъ Ді (14), у
середу но семой суботе. Жаловалъ мне подданый
господарьский Городенский Петко Вежкгайловичъ
на панею войтовую Чешейковую Нарыву за комисею господарини королевой ее милости, въ
которомъ ее королевская милость рачила росказати писати, ижъ тотъ Цедко жаловадъ ее королевской милости, ижъ якобы пани войтовая
судила ему на тивонцу своемъ за бой жоны его
навезки рубль грошей, а викупити коня его зъ
замъку и ему зъ навезкою того коня оддати,
который же дей навезце и рокъ на заплату была
положила, пересуду отъ него двадцать грошей
узяла. Ино рокъ тотъ, который былъ отъ ней
(съ) права на заплату оныхъ пенезей и отданью
коня иоложенъ, давно минулъ, а пани войтовая,
яко судила водлугъ суду своего, тому тивунцу
своему коня моего отдати и рубля грошей же
на немъ навезки казати платити не хочетъ. А
такъ я водлугъ росказанья кролевои ее милости
паней Чешейковой иередъ собою и съ тивунцомъ ее стати казалъ. И пыталомъ ей: штобы
ку тому мовити мела. И она поведнла: нжъ дей
я николи ему на тивунцу моемъ коня и жоне
его навезки никоторой не судила и не знамся
дей къ тому, нижли дей правда есть, не я сама,
але судьи обчии: нанъ дей Богушъ Таруса, а
князь Мулкуманъ Мискевичъ были судьями зъ
моей руки, а зъ его дей руки быдъ вижъ, изъ
замъку даный, Станиславъ Курокъ, и при томъ
вижу зъ его руки прошеный Андрей Мацковичъ,
воротный былъ судьею; а также дей тыи судьи
обчи судили жоне его за бой навезки рубль гро-
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шей, а коня его выкупивши изъ замку зъ навезкою ему подати на слузе моемъ, на имя Салею, который у мене на тотъ часъ служилъ, а
не на тивунцу моемъ ему то сужоно. И ямъ
панее Марине, войтовой росказалъ передъ собою
тыхъ своихъ судей поставити. И она тыхъ всехъ
судей своихъ и его судью Андрея поставила; и
ямъ въ тыхъ судей во всихъ, якъ въ пана Богуша Тарусы, такъ въ кнезя Мулкумана и въ
Андрея, воротного и въ слуги моего Курка, который при томъ прав вижомъ седелъ, опытыивалъ: на комъ бы они навезку и коня зъ навезкою жоне Петковой судили? Ино якъ судьи
панее Войтовое, такъ и того Петка судья Андрей съ тымъ служебникомъ моимъ Станнславомъ, который при томъ праве яко вижъ седелъ
вси у въ одно слово сознали: ижъ кгды есмо
прошены на право, якъ зъ руки панее войтовой, такъ зъ руки и того Петъка, ино дей жаловалъ намъ Петько на слугу панее войтовои
Еска Федоровича Салея, ижъ якобы тотъ Салей
мелъ, нашедши на его власное поле, жощг его
збити и гречиху зъ воза звернувши, коня его
зъ возомъ взяти. Къ чомужъ ся дей тотъ Салей передъ нами не зналъ, абы его жону збити
и коня въ нее отняти мелъ, нижли дей тотъ
истый Петка за сознаньемъ светковъ тотъ бой
жоны своее и коня викупити зъ замку на томъ
Салеи служебнику ее презыскалъ. А такъ дей,
кгды есмо водлугъ сознанья светковъ Петковыхъ
того Салея, служебника ее, въ бою жоны Иетковое u въ пограбенью коня его виннымъ знашди
и навязки на томъ Салеи, яко на винномъ, за
бой жене Петковой рубль грошей, а коня его,
изъ замъку выкупивши, ему зъ навезкою отдати
вказали; ино дей обачили есмо на онъ часъ то,
ижъ тотъ истый Салей загамованъ и всказаный
былъ у въ иншихъ шкодахъ отъ пана Яна Павла
Внучка: мовили дей есмо папей Войтовой, естли
бы она того Салея въ той навезце и въ сыкупанью коня на свои руки взяти хотела. И она
дей новедила: ижъ дей я хочу его на свои руки
взяти и отъ тыхъ шкодъ отъ пана Внучка хочу
его випростати. Мы дей тежъ засе нриреченьемъ
того слугу ее Салея за сего денъ взяли, а то
засе осадити, яко Янъ Внучко осадилъ, подали.
А такъ я водлугъ сознанья тыхъ судей ихъ
обустороннихъ съ ирава знашолъ есми то: ижъ
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№ 841. О неявк въ судъ.
.
водлугъ приреченья панее войтовой росказадъ
; :
есми панее войтовой, отискавши того Салея, ку
Скобейковичъ на Илью.
праву передъ собою отъ сего дня середы за
шесть недель поставити. И если бы поставити
М сеца Июня ві (12) день, индиктъ Ді (14),
не м ла, тогды сама маетъ тому Петку водлугъ
у неделю, на светую Троицу. Оповедался мне
усказу тыхъ судей съобустороннихъ досыть чибояринъ господарьский повету Васискаго Сконити. И казалъ есми то въ книги замковые забейковичъ, штожъ позвалъ позвы моими передъ
писати.
мене ку праву жида Городенского Илью Лазаровича Хорошенького о речи, который въ него
побралъ въ пенезехъ въ шацупку, и о квалтъ,
№ 840. Р шеніе по д лу объ исполнети духовнагс и о бой тивуна и рикуньп своее, и о шкоды,
который пры томъ бои стали, и о свой бой на
зав щанія.
сесъ день неделю, и тотъ жидъ (за поз)вы моЯнъ на Яна.
ими на рокъ позвапый не сталъ, а онъ становился и ждалъ черезъ весь день неделю—рокъ
Месеца Июня Г (Ю) день, индиктъ Ді (М),
положений, а въ вечеры, вжо позно, по вечеры
у пятницу передъ запусты Петровы. Жаловалъ
далъ то собе у книги замъковыи записати.
мне подданый господарьский Янъ Мисковичъ,
соленикъ на подданого господарьского Городенского Демидского Лна Милвидовича и на брата
его Стася, штожъ дей мужъ дочки брата ихъ
JV5 842. Разбирательство по спору о заложенной
ІІавелъ вмираючи статки свои вси побрати опиземл .
салъ жене своей, доцце моей Ягнижьце и землю
дей держати ей совсимъ збожьемъ засеянынъ и
Грин цъ на Васильца.
зъ сеножатьми до Божего нароженья держати
описалъ и все збожье изъ земли своей сняти
М сеца Июнь Гі (із) день, индиктъ Ді (14),
дочце моей, жоне своей, казалъ и службу ей съ у понеделокъ по светой Троице. Жаловалъ мне
той земли служити до Божего нароженья казалъ. подданный господарьский Городенский сорока
То пакъ дей они якъ земли збожьемъ держати Коренкова, на имя Грынецъ Одинцевичъ, на чотой жоне небожчиковой дочце моей не посту- ловека господарьскогожъ тогожъ сорока Васильца
пуютъ, такъ и статковъ небожчяковыхъ, кото Анципоровича, штожъ дей изъ еднанного обырыи той дочце моей по брате описалъ, выдати не чая осталъ ми виненъ полкопы грошей, и въ
хочутъ. А тыи Мильвидовичи поведели: ижъ тыхъ дей пенезехъ подалъ ми держати земли
дей мы по близкости якъ земълю держати хо- своее на полтори бочки до тыхъ местъ, поки-бъ
чемъ, такъ и службу съ той земъли служити ми пенези мои отдалъ, то пакъ, не отдавши мне
будемъ, а такъ же дей и збожье съ той земли тыхъ пенезей моихъ, тую землю свою въ мене
небожчика брата нашого по близкости сняти хо- отнялъ, гдежъ и листъ того Васильца заставный
чемъ. И Янъ Мильковичъ положилъ передо мною подъ сведомьемъ людей передо мною Гринецъ
духовницу того зятя своего, небожчика брата покладалъ. И то(тъ) Василецъ, якъ къ листу ся
ихъ; и ямъ въ духовъницу вглядывадъ, ино не своему, такъ и къ заставе земли своее и къ пенеиначей, едно такъ въ той духовницы описуетъ, земъ не зналъ. И ямъ пыталъ Гринца, чимъбы
яко тотъЯнъ жаловалъ. Ямъ тежъ, не отступуючи того довести мелъ? И онъ поведилъ: готовъ дей
отъ духовницы, вси статки дочце его мети при- есми до тыхъ людей, которая въ томъ листе его
судилъ и земълю его держати и службу съ нее заставномъ суть описаны, до Степана Свайча,
служити до Божего нароженья казалъ и маетъ которий еще живъ есть, а Макаръ дей Берестетая дочка его Ягнежка все збожье небожчиково нинъ и Гостило Жуковичъ вжо померли. ИВасъ той земъли собе сняти. И казалъ есми то въ илецъ на сознанье того Степана призволилъ.
книги замъковые записати.
И ямъ тежъ росказалъ Гринцу того Степана ку
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розознанью въ сий же день передъ собою поставити. И казадъ 'есмито въ книги замъковыи
записати.

№ 843. Р шеніе по д лу о иеуплат дома.
Сенько на Бобыничъ.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне отюнникъ господарьский Городенский Сенько Яцутичъ и зъ
дядькомъ своииъ Иваномъ на осочниковъ господарьскихъ Бобыничъ, штожъ дей предки ихъ
зоставили еще деду нашему у двухъ местехъ
поле у двадцати и въ двухъ гроши, то дей они
тыми разы, не отдавши тыхъ пенезей, намъ и тое
поле отняли и на себе засеяли. И они ся къ тому
сами знали, ижъ, имъ не оддавши пенезей
тыхъ, тые поля отняли въ насъ. И ямъ водлугъ
ихъ самыхъ сознанья казалъ имъ т(у)ю двадцать грошей отдати отъ сего дня за две недели.
И казалъ если то у книги замъковыи записати.

№ 844. Жалоба на нанесете побоевъ.

№ 845. Р шеніе пожало& о нанесеній побоевъ.
Тогожъ дня, въ понеделокъ. Жаловадъ мне тивунъ шебание Городенские Матки Боже(е) Юрко
Якубовичъ на дегтяра господарьского Курьяна
Глебковича, штожъ мя збилъ и злодеемъ звалъ.
И Курьянъ ся къ тому бою не'зналъ, ани злодеемъ есми не звалъ. Тивунъ ставилъ шапку
до светковъ и выдалъ на то тры светки, на имя
Кондрата, боярына пана городничого, а Скрабца,
a НарГіута, наместника пана Михайлова. И оиъ
съ тыхъ трехъ светковъ облюбидъ наместника
пана Михайлова Нарбута. II тотъ Нарбутъ,
ставши передъ мною, поведилъ тыиъ обычаенъ:
правда есть, видилъ есми, же онъ его по виденью вдарылъ. И ямъ водлугъ оного светкова
зознанья, знашолъ есми тивуна правого и казалъ есии Курьяну тивуна навязати трыма рублями грошей, яко тивуна, и рокъ есми той заплате положилъ отъ сего дня понедилка за чотыры недили. И казалъ есми то у книги замковый записати.

№ 846. Заявленіе о задержати насл дства.

Андрей на Юхна.

Панъ Григор й а панъ Остахв й.

Тогожъ дня, въ понеделокъ. Жаловалъ мне
слуга пана Хвалимеровъ Дорошкевича, дворапина господарьского, на имя Анъдрей Борысовичъ Телючникъ, на боярина господарьского
Юхна Яновича, штожъ дей онъ перенемъши мя
на добровольной дорозе збилъ и зранилъ мя безвинне, гдежъ и раны на тотъ часъ оказывалъ.
И Юхио къ тому ся, абы его мялъ бити, не зналъ.
И ямъ пыталъ Андрея — чимъ бы того довести
мелъ? И онъ поведилъ, ижъ деялося въ полю на
дорозе, людей на то, чимъ бы того (довести) мелъ,
не мамъ, нижли дей на ранахъ моихъ, ижемъ
отъ него безвинне прынялъ, готовъ есми право
поднести. Юхно тежъ его на црысягу пустилъ.
И я прысязе рокъ зложилъ въ середу третего
дня. И казалъ собе у книги замковый записати.

М сеца Июня іГі (14) день, индиктъ Ді (Н),
у вовторокь передъ Божимъ теломъ. Приходили
до мене панъ Григорей, а панъ Остафей Богдановичи Воловича и поведили, ижъ вже дей по
смерти небожчика брата нашего пани Ольжбета,
невестка наша дала намъ ку захованью скринку
зъ некоторими речми за печатью своею и за
печатьми людей добрихъ, а шаты ей жь небожчика брата нашего еще за живота своего небожчикь братъ нашь далъ также ку захованью пану
Миколаю Кунцевичу, которие же вси тыи речи
суть у пана Миколая Кунцевича, по смерти небожчика пана своего брата нашего на реистръ
пописала, который тежъ реистръ дала намъ подъ
печатью своею и иншихъ людей добрыхъ, а другий рестръ въ тоежъ слово въсебе оставила; и
просили мене о вижа, хотячи передъ вижомъ
напоменути, жебы тыи р чи свои отъ нихъ и
отъ пана Миколая побрала. И ямъ далъ имъ
вижоиъ слугу своего Олизара, гдежъ тотъ слуга
43

-

338 -

мой, бывши съ ними въ нее, отказалъ мн , ижъ поки ему тую шесть копъ грошей отдасть и.,
дей она обецалася вси тыи рычи, якъ отъ нихъ, досыть ему наконецъ вчинитъ. И казалъ есии
такъ и охъ пана Миколая Кунцевича побрати то записати.
отъ сее недели прыйдучее, которая будетъ въ
октаву Божего т ла за тыйдень, въ неделюжъ.
А коли тотъ рокъ прышолъ и пани Ивановая
№ 848. Р шеніе объ уплат дома.
прислала служебника своего Ивана на завтрые
того року въ понедилокъ, оноведаючи, ижъ ей
Олехно на Миколая.
тыхъ речий панове Воловичи не вернули. И
далъ то собе у книги замъковыи записати.
Тогожъ дня во второкь. При тыхъ же нановъ добрихъ жаловалъ мне панъ Олехно на
боярина господарьского Миколая Довторътовича,
штожъ дей заставилъ чотыры нивы земъли своей
№ 847. Р шеніе по жалоб на неуплату денеіъ. у трехъ копахъ грошей н подписался дей мн ,
естли бы хто обчий (въ) тые ся нивы уступивОлехно на Добка.
ши у мене отнялъ, не отдавши мн тыхъ трехъ
Тогожъ дня во второкъ. При томъ бы- копъ грошей, тогды мелъ ми очищати, а паки
ли: панъ Матей Левицкий—староста Вельский, бы мн очистилъ, мелъ мн иншихъ поль на то
а панъ Янъ хоружій Городенский, а панове До- местъ дати, а если бы не очистилъ, або самъ у
рожкевичи. Смотрели есмо того дила. Жаловалъ мене тые чотыры нивы отнялъ, тыхъ п нязей
мн бояринъ господарьский Одехно Костянтино- мн не отдавши, тогды мелъ вшіы госнодарыни
вичъ на боярина господарьского Добка Довтор- королевой ее милости заплатити три рубли гротовича, штожъ дей заставилъ мне часть именя ши, а пинязи мои мн совито заплатити; то
своего у шести копахъ грошей и подписался иакъ вжа тому пять годъ тые чотыры нивы
дей мн : естлибъ хто обчий, не отдавши мне отняли люди господарьские, а онъ дей мп тыхъ
тыхъ шести копъ грошей, въ тую ся часть име- чотырехъ нивъ не очистилъ и (пе)незей лш
нья встуиалъ, тогды онъ мелъ мне очищати; а моихъ отдати не хочетъ. Миколай поведплъ:
пакъ либо пакъ онъ самъ, або жона, або дети правда дей естъ, ижъ заставилъ былъ есми му
его тыхъ s (6) копъ грошей мне не отдавши тые чотыры ны(вы) у трехъ копахъ гроши, але
тзгю часть именья у мене отняли, тогды мели дей не я въ него, отнялъ дей въ него нанъ
вины заплатити на замокъ шесть рублевъ гро- Требский и отдалъ людемъ господарьскимъ. II
шей, а мне пенези мои совито заплатити. То мы водлугъ его запису и тежъ водлугъ его сапакъ дей онъ тыхъ не давно ирошлыхъ часовъ мого сознанья, же му тые чотыры нивы застатую часть именя своего самі, у мене отнялъ и вивши, не очистилъ, нашли есьмо его въ томъ
некоторое поля житомъ и яривомъ засеядъ, не винного—казали есмо ему тую тры копы гроши
отдавши мне тыхъ шести копъ грошей водлугъ Олехну отдати отъ сего дня за чотыры цедили.
II далъ то соб у книги замъковыи записати; а
заиису своего. И Добко къ тому ся зналъ: правда
вину въ тры рубли гроши Гвъ которую) водлугъ
дей есть, ижъ не отдавши если ему тыхъ шести
запису своего впалъ съ права, виненъ на госпокопъ грошей, въ тую ся часть именья своего
дарыню королевую ее милость.
вступилъ, што есми ему заставилъ былъ, и
збожьемъ самъ насеялъ собе, бо вже хотелъ
есми тую'•>(6) копъ грошей ему отдати. И мы
водлугъ его запису и тежъ водлугъ его самого
№ 849. Разбирательство по д лу о грабеж .
сознанья нашли есьмо его въ томъ винного и
жказали есмо Олехну предъсе ту часть именья
Люди Дорошк внча на Вакуна.
его водлугъ того запису его въ шести копахъ
Тогожъ дня. ІІры томъ былъ панъ Левицкий
грошей держати и тое збожье, которое Добко
засеялъ, маетъ въ себе держати до тыхъ местъ, а панъ хоружий Городенский. Жаловали ми
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люди дворенива господарьекого пана Богухвала
Дорошкевича, Янко Бернютевичъ, кушнеръ а Симанъ Ольсевичъ на бобровника господарьскоґо
Бакуна Дашкевича, іптожъ дей нетъ ведома для
которое причины пограбилъ въ насъ на торгу
Кузницколъ двое клячъ и вже дей тому два
годы, а онъ дей ішіъ тыхъ двойга клячъ не
отдалъ. Бакунъ поведилъ: правда дей есть, осталн
иншии люди пана напротпвку мн віганы въ
бон и просилъ дей есми у пана нхъ, пана Богухала Дорошкевича на нихъ о тотъ бой права,
и ианъ дей ихъ мн на тыхъ людей своихъ
о тотъ бой нра(ва) не далъ, и нанъ Требский
далъ мн слугу своего Зубрыцкого вижомъ и
казалъ тыхъ людей пана Дорошкевича правыхъ
пограбити, а такъ дей тотъ вижъ взялъ въ нихъ
двое клячъ—одцу дей мн далъ, а другую въ
дворъ панъ Требский взялъ до себе, поки бы
мн ся справедливость стала, а такъ дей мн
до сихъ месть справедливость не стада отъ пана
Богухала Дорошкевича. И ямъ водлугъ его самого зознанья казалъ есми Вакуну ирынести
листъ отъ пана Требского, або вижа Зубрыцкого
передо мъною за чотыры недили поставити, то
естъ, по святомъ Петре у дву недиляхъ, у во
второкъ передъ Святою Малкгоретою, а естди
бы листа отъ пана Требского до мене не прынесъ, а и вижа пана Требского Зубрыцкого не
поставилъ, тогды онъ маетъ тые клячи имъ
вернути зъ навезкою. То пакъ коли тотъ рокъ
прышолъ и Бакунъ закрылся листомъ кродевой ее милости, въ которомъ ее милость госнодарыня
(не окончено въ нодлинник ).

№ 850;

Заявленіе о нанесеній побоевъ.

Соболь на Петрова.
М сеца Июня Ді (14) день, индиктъ \\ (Н),
у во второкъ передъ Божьимъ Теломъ. Жаловалъ ми машталеръ госіюдарьский Городенский
Соболь Михайловичъ на служебника пана Матея
Рознетовского—державцы Скидельского и Крынского, на Петрока, штожъ дей онъ, приехавши
зъ двема товарышми своими передъ мои ворота
въ день Светого Духа на добровольную мою беседу кгвалтонъ, брата моего Кондрата збили и
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въ руку зранили и племенницу мою Оксиныо,
колыгаучпся ей на колыбели, збили, оттявши лину
колыбельную, и просидъ мене о вижа, хотячи
тыхъ битыхъ оказати. И ямъ ему далъ слугу
своего Юхъна вижомъ. И казалъ то собе у книги
замковый записати.

!№ 851. Р шені} по спору о земл .

Ярмола на Проня.
Того дня, што первей сего. Жаловалъ
мне обрусный господарьскнй Ярмола Ондрееничъ на обрусного господарьскогожъ Проня
Нацевича Зеневковича, штож'ь дей отецъ его
небожчикъ заставилъ мне земълю свою отчизную,
которую вжо отъ братьи своей въ выделе мелъ,
всю со всимъ на все, якося тая земъля его вся
въ собе маетъ, у семнадцати копахъ грошей, то ;
пакъ дей онъ, не оддавши мне тыхъ ненезей
моихъ, и тую земълю самъ онъ засеялъ, хотечи
къ своішъ рукамъ мети, а мне ее держати, ани
ненезей моихъ отдати не хочетъ; гдежъ и листъ
заставный на тую землю небожчика отца его передъ мною Ярмола поклададъ, въ которомъ записе стоптъ: ижъ отецъ его небожчикъ Нацъ
землю свою всю, яко ся въ собе маетъ, ему у
семнадцати копахъ грошей заставилъ и держати
ему тую землю свою до тыхъ часовъ, поки бы
ему ненезей его отдалъ, описалъ. И ІІронъ на
тотъ часъ ему ото одинъ самъ у въ отказе быти
не хотелъ, а впросилъ былъ собе рокъ на четыри недели, засе передъ мною ку праву иосіюлъ зъ старшимъ братомъ своимъ Вогданомъ
стати, Ярмоле въ томъ отповедати. А такъ кгды
тотъ рокъ быдъ пришолъ и онъ самъ былъ не
стадъ, ани того брата своего Богдана на тотъ
рокъ, водлугъ поднятья своего, не иоставилъ; а
такъ Ермода вжо то по другій (разъ) его о то
передъ мене ку праву притягъ. Ино кгды тотъ
Цронъ передъ мною сталъ и ямъ въ него пытадъ: чому бы онъ водлугъ первъшего поднятьн
своего ку праву съ старшимъ братоиъ своимъ
на рокъ, яко былъ принядъ, не сталъ и Ярмоле у вотказе не быль. И онъ новедилъ: ижъ
дей и самъ не вемъ, кгде быхъ мялъ брата
своего найдовати, але дей вжо тенере хочу ему
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самъ въ томъ отказати. И ямъ пыталъ его:
естлибы ся онъ къ листу записному отца своего
и къ пенеземъ знати хотелъ. И онъ ся самъ къ
листу записному отца своего, такъ и къ пгнеземъ
тринадцатемъ копамъ грошей призналъ. А такъ
Ярмоло мовилъ: абы дей ми нехай пенези, къ
чому ся знаетъ, отдалъ, бо дей я земъли ихъ
перадъ бы всебе держалъ. И ямъ пытадъ того
Проня: естлибы онъ водлугъ сознанья своего за
тую отчизну свою тую тринадцать копъ грошей
Ярмоле отложити не хотелъ. И онъ поведилъ:
ижъ дей тепере пенезей, чимъ быхъ ему за тую
землю нашу отложити мелъ, не мамъ, але дей
нехай онъ предся тую землю, отчизну нашу въ
тыхъ пенезехъ водлугъ заставы илиста заставного небожчика отца нашого держитъ до тыхъ
м стъ, поколь ему мы тую п (13) копъ грошей
отдамо. И ямъ тежъ на то зоставилъ, водлугъ
заставы и листа заставного отца ихъ, и его вызнанья, тую землю, отчизну ихъ предся есми
Ярмоле держати присудилъ до тыхъ часовъ, покуль ему, водлугъ сознанья своего, тотъ Пронъ
Нецевичъ зъ братомъ своимъ Вогданомъ гі (із)
копъ грошей отдасть. И казалъ есми наместнику
моему Одельскому Станиславу Мошевскому тую
отчизну ихъ Ярмоле предся въ тыхъ пенезехъ
держати подати. И казадъ есми то въ книги
замъковыи записати.

Кулина, будучи замужемъ, змерла, и она (Матро-..
на) дей пришедши до мене, яко то близкая той
Кулины, мовила мне, ижъ дей предся ты тую
землицу, которая бы водлугъ близкости по небожчицы Кулине мела на мене прийти, держишь,
нижли дей тую выправу, которую былъ еси далъ
по ней небожчицы зъ своего накладу, и засе есь
по смерти ее къ собе взялъ, мне дай. Я ямъ,
видячи ее ку той земли дядьковны ее близшую,
тую имъ выправу въ рубли грошей ей далъ; то
пакъ дей тепере дядько той небожчицы Кулины,
братъ рожоный батька небожчика, на имя Ивашко, близший той земъли, нижли Матруна, явилъ
и тую землю къ своимъ рукамъ по близкости
отъ мене взялъ. И ямъ пыталъ Матруны, естли
бы она къ тому ся знала, абы въ него тую выправу въ рубле х'рошей взяла. И она поведила,
ижъ дей есми взяла и тую землю, близкость
мою по дядьковне моей, держати есми ему дозволила; а потомъ Мартинъ поведилъ, ижъ дей
предъся ей при кривъде, хотя нетъ близший той
земли, нижли Ивашко, рубль грошей за тую ей
землю отложилъ, нижли дей она мне того рубля
грошей не одаетъ и земьлю тую не я, але тотъ
близший Ивашко держитъ. Гдежъ тая Матьруна
и къ тому ся рублю грошей признала, ижъ въ
того Ивашка взела. И ямъ, въ той речи ихъ
порозумевши и видячи, ижъ Ивашко добре тую
землю по близкости держитъ, а той Матруне
предся въ томъ кривды не чинитъ и рубль грошей ей далъ, знашолъ есьми въ томъ рубли
грошей
Матруну винную и присудилъ есми на
№ 852. Р шеніе по спору о земл .
ней тотъ рубль грошей Мартину Аленичу взяти
Мартинъ на Матруну.
и рокъ есми на заплату положилъ отъ сего дня
за чотыры недели. И казалъ есми то у книги
Тогожъ дня ДІ (14) Июня. Жаловалъ мнебозамъковыи записати.
яринъ господарьский Мартинъ Оленичъ на бояриню господарьскую Матруну Федоровну, штожъ
дей выдадъ былъ есми за мужъ дядьковну, Дешкову дочку, на имя Кулину, которая по смерти
№ 853. Р шеніе по спору о земл .
отца своего, дядька ее, въ моей опеце была и
што земълицы той Кулины въ моей опеце было,
Иван цъ на Гришка.
ино тая небожчица Кулина просила мене, абыхъ
Тогожъ дня. Жаловалъ мне подданый
ей суконку и ияшии речи, што ку убиранью ихъ
господарьский
Городенский Иванецъ Хомичъ
женскому водлугъ можности ее справилъ, а тую
землицу ее въ томъ выкладе моемъ жебыхъ собе Ботвича, рудникъ, на поданого господарьдержалъ; а также дей я выправу ей небожчицы далъ ского Городенского Грышка Хаятича Чотыревисуконку и иншие речи и выложилъ дей есми на ча, штожъ дей онъ держитъ землю, на имя Сетую выправу ее рубль грошей; то пакъ дей тая мяковщину, рудницкую, дядьковщиву мою, и
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нетъ ведома въ который обычай, и поступитися вицкий, оноведаючи то, штожъ дей панове Додей мне, яко близкому, тое земли не хочеть. И рошкевичи на тыхъ сеножатехъ, который прыГришко новедилъ: правда дей есть, ижъ я тую вернеиы суть къ двору господарьскому Мо'ляСемаковщину держу, бо дей ее заставою въ себ вицкому, модно квалтомъ тыхъ часовъ сено леУ чотырехъ копахъ грошей маю отъ предковъ тошнее побрали, нетъ ведома въ который обычай.
его, подданого господарьского Онаца Гриневича Панове тежъ Дорошкевичи тогожъ часу одной
и сына его Прокопа, и вжо дей я тую землю годины прысылалъ служебника своего оповедаюбольшей нижли отъ сорока летъ во впокой дер- чи то, ижъ дей панъ Бенешъ наехавши модно
жадъ ажъ и до сихъ часовъ, гдежъ и листъ за- квалтомъ на людей нашихъ, двухъ чоловиковъ,
ставный тыхъ предковъ его передо мною вказы- на имя Нарка Петровича, Станка Петровича-жъ
валъ. И ямъ пыталъ того Иванца: естли онъ зъ збилъ и двое коней въ нихъ взялъ. Гдежъ тотъ
нішъ о тую близкость свою за первшихъ врад- слуга пановъ Дорошкевичовъ на огледаиье тыхъ
никовъ мовилъ. И онъ поведилъ: ижъ дей пана битихъ людей и где кони побраны взялъ въмене
Виленъского врадники были грозны, а не роз- вижомъ слугу моего Жабу Семеновича, который
судны, а передъ паномъ Требскимъ дей тежъ же тамъ бывши мне о(т)казалъ, ижъ дей наперсправедливости есми собе съ нимъ не довелъ. И вей мовилъ передо мъною служебникъ пановъ
ямъ водлугъ тыхъ листовъ заставныхъ предковъ Дорошкевичовъ пану Бенешу самому, для чого
его, водлугъ давности держанья Грышкова пред- бы онъ, наехавши на именье ихъ, тыхъ людей
ся есми того Грышка водлугъ пенезей его при ихъ билъ и кони ихъ побралъ? И онъ дей похой земли Семяковщине зоставилъ и держати ведилъ, ижъ якобы кони тыхъ людей ихъ на
присудилъ до тыхъ часовъ, поки ему Иванъ сеножати господарьской занялъ, а на именье дей
чтыры копы грошей за тую землю, близкость есьми ихъ не наежчааъ. И панове дей Дорошкесвою, отложитъ. И казалъ есми то у книги зам- вичи обводили мною тыи местца, на которыхъ
ковые записати.
тыи кони людей ихъ забраны: напервей передъ
вороты того чоловека своего Нарка оказывали
колко и зъ ужищемъ, которое-жъ дей вжищ
видидъ есми, ижъ оттято; а такъ поведили дей
№ 854. Заявление о поручителъств .
ми панове Дорошкевичи обводячи, ижъ кляча
того Нарка на прыпяти въ того колка ходила к
Падко зъ Мнсаноиъ.
тутъ дей тую клячу панъ Бенешъ взядъ, оттявТогожъ дня. Прышедши передъ мене меща- ши вжище, гдежъ дей и синевы тры битыхъ на
нинъ Городенский Пацко Дешуковичъ созналъ томъ чоловице ихъ Нарку виделъ есми—на руде
то, ижъ ручилъ жиду Городенскому Мисану две синевы, а на ягоде подъ окомъ третяя. А
Хацковичу до светого Юрья, кото рый будетъ въ до другого дей мя чоловека, Станка водили, ино
Пилиповъ постъ, на стрыхаре, на имя Сенку Ку- дей тамъ есми виделъ, ижъ плотъ до гумъна
цевичъ, полкопы гроши. И дадъ то собе записати, того чоловека его розметанъ и также оіъ колка
а маетъ заплати(ти) тыи пенези жиду передъ вжище у гумъне оттято. Гдежъ дей панове Доврадомъ. Далъ то собе у книги замковый запи- рошкевичи поведили, ижъ якобы того чоловека
ихъ Станка клячу также оттявши въ тонъ
сати.
местцу взяли, а на томъ дей Станку виделъ есми
раны также на руде левой две синятины. И я
тое сознанье слуги моего казалъ есми то у кна№ 855. Заявленіе о заграблены лошадей и нане- ги замъковьга записати.
сеній побоевъ.
Панъ В нашъ на пановъ Дорошкевичовъ.
Тогожъ дня. Прысылалъ до мене панъ Бенешъ— нанестникъ кролевой ее милости Моля-
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скуна, псарца, а Муклу Крыворта, псарца, Монка
Олехновича, псарца, Ивана Запцевича, псарца,
Гршпко на Ониека.
Евлаша Комонтовца, псарца, а околичныхъ люМ сеца Іюня 'і І" (14) день, индпктъ Л' (14), дей, на имя: Андрея Хляба, Андрея Выкуплеу во второкъ передъ Божимъ теломъ. Жа- ника, а Гриня Зуба, Луку Рымяра, Каленика
ловалъ мне мещанинъ господарьский Горо- Евлашевича. Который тежъ дей светки тымъ
денский Гришко на псарца господарьского Они- обычаемъ сознавали: ижъ дей тое местцо здавна
ска Вертибеса, штошъ дей уиросилъ есми собе звечисто ей господарьское, на которомъ местцу
у пана Матея Олехновича, его милости Воеводы была псарня господарьская, а коли тая сиарня
Витебского, плецъ земъли ку своему дому, на згнила, то тогды онъ тое местце ку своему огокоторомъ пледу дворъ его милости старый она- родцу собе пригородилъ и держить большей отъ
лый есть; а такъ дей онъ того нлецу моего при-- сорока летъ. Н Гршпко на томъ суду понаместнялъ ку своему огородцу, у ширки на полтора шіка моего и на сведецтве тыхъ светковъ досыть
сажня, а въ должъ на шесть сажонъ, и възо- мети не хотелъ, а взялъ то собе до мене, гдежъ
равши засеялъ и прочь отобралъ. II просилъ они съ обу сторонъ передо мною стали, а псамене о вижа, хотячи то оказати и обвести ви- рецъ госнодарьский Описко и тыхъ всихъ светжомъ. И ямъ ему далъ дъяка своего Чорного ковъ передо мною поставилъ, которыежъ светки
Васка вижомъ; и тоть дьякъ мой тамь бывши тымъже обычаемъ передо мною сознавали, яко
мн
отказалъ тымъ обычаемъ: коли дей тамъ и вышше сведецство ихъ описано. Нижлц Грицко
прышолъ, то дей тамъ нашолъ того псарца го- предсе на сведецств тыхъ светковъ досыть мети
сподарьского Описка, розбираючи на томъ местцу не хотелъ, а допирался, абы они тое сведецство
плотъ старый, и ям7, дей ему мовилъ: для чого свое присягою своею поправили, а свопхъ светплоть чужпй берешь? II онъ дей нов дилъ: же ковъ на то жадного не маючи. Ннжли засе тотъ
не чужий нлотъ беру, але свой, бо дей плоть псарецъ госиодарьскнй новедилъ: Кгдыжъ дей
мой есть, а земъля господарьская, на которой опъ тому сведецству тыхъ светковъ веритп не
земли была псарня господарьская, а коли дей
хочетъ, тогды дей я хочу самъ на томъ право
псарня господарьская на томъ местцу згнила,
подпести, же на томъ местцу была псарня гогогды дей я тое местцо ку своему огородцу
сподарьская, а естлц моее присязе не виритъ,
прпгородилъ соб до воли господарьской и дертогды нехай Грицко самъ на томъ присягнетъ,
жу вжо то отъ сорока леть. И Гришко засе проесли то было местце пана Матея, его милости
силъ мене, абыхъ ему далъ па тое местце судью.
Воеводы Витенского. И Гріщко присяги ему неII ямъ ему понаместника своего Городенского
допустилъ, а самъ тежъ присягати нехотелъ, а
Щастного Грыба судью (далъ). Понаместникъ
предсе додирался, ижбы светки мели присягати.
мой тамъ бывши, мп отказалъ тымъ обычаемъ:
А затымъ пришли два бурмистры места Городей пыталъ есми того Гришка, штобы на то за
денского Романъ Кудаевичъ, а Адамъ ДГискодоводь мель, жебы тое .местце дрислушало ку
вичъ и также сознавали, ижъ на томъ местце
плецу пана Матея, его милости Воеводы Вытепизъ
стародавна была псарня господарьская. Ямъ
ского. И онъ дей новедилъ: жадныхъ светкоьъ
водлугъ
тыхъ светковъ сведецства ц водлугъ
на то не маю, бо есми чужоземець, нетубылецъ,
сознанья
бурмнетровъ и тежъ, же Грицко жадотъ людей слышалъ есми, же тое местце прнслухаеть ку плецу папа Матея, его милости во- ного доводу на то не мелъ, а самъ нрнсегати и
еводы Витепского. А потомъ дей есми ныталъ тому псарну Ошіску присяги допустити не хоу того нсарца господарьского Ониека, штобы телъ, нашелъ есми того псарца госиодарьского
тежъ на то за доводъ мелъ, жебы тое местце Описка въ томъ правого и казалъ есми ему тое
было господарьское, па которомъ была псарня местцо держати доводи господарьское. И казадъ
господарьская? И онъ дей на то выдалъ десять есми то Вт» книги замковые записати.
№ 856. Р шеніе по спору о земл .

светковъ, якъ псарцовъ господарьскихъ, такъ
и зъ суседовъ околичішхъ, на имя: Федка ІІле-
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№ 857. Заявленіе о нанесеній побоевъ.

дей онъ держитъ земли нашей влостное отчизной
пивку на три бочки, на имя Мажирневину, и поСарахвенъ на Жуковую.
ступитися намъ той нивки пашой не хочетъ,
М сеца Июня €1 (15) день, индиктъ Лі (14), нетъ ведома, въ которнй обычай. И Матей ставу середу передъ Божьимъ Тедомъ, одного часу ши, отпоръ чинилъ тымъ обычаемъ: правда дей
пришедши передъ мене обедве стороне: двора- есть, ижъ я тую земълицу Жпрневщігану держу
нинъ господарьскнй королевой ее милости Сара- вжо отъ колько десятъ летъ во впокой, а маю
фет> Ивановичъ Ожлипскпй, а мещанка госпо- дей тую земълицу меною за прндаткомъ отъ
дарьская Одельская Жуковая Малка; атакъ жа- батька небожчика Наца, гдежъ дей и листъ меловалъ Сарафинъ, ижъ якобы онъ, едучи зъ новный небожчика отца его на тую нивку въ
дядькомъ своимъ Васькомъ Михайловичомъ съ себе маю, ішо дей естлися ему виднтъ, абыхъ я
пашни съ поля своего, заехали до местечка до тую нивку Жирневщину не добре держалъ. шіо
нее въ домъ шіва пити, нно дей мужъее. Жукъ дей пехай на тую землю судей зведеть; я ему и
нива намъ дати не хотелъ и за руки дей деръ- такъ стоячи на той нивце окажу, якъ тую нивку
жачп казалъ писати, жебыхъ за тыи копи пану держу. И Федоръ новедплъ: ижъ дей того не
Вогугфалу ничого не всказывалъ, и я тежъ пану есть сведомъ, если будетъ онъ на што зъ батьБагугвалу на немъ шічого не всказывалъ, и по- комъ нашимъ менялъ, нижли дей только мы слычалъ дей намъ ку чти прымовятн, а потомъ со- шимъ, ижъ то отчизна наша есть. И ямъ пыталъ
бравшися зъмноги мещаны Одельскіши—помоч- того Федора: хтобы иередъ тымъ вжо за его паникн своими, мне самого и брата моего Кон- мети тую нивку держалъ и пахалъ. И онъ намъ
драта и дя(д)ка Васька збили и поранили насъ то зозналъ: ижъ за его памети завжды тотъ
безвинне и отъ коней насъ двухъ и зъ седлы Матей тую нивку держалъ и пахалъ, ажъ до
и зъ епанчи отбили и тыи кони наши побрали сихъ часовъ. Ямъ тежъ, выведавши промеже
и кгды бы дей людцы наши насъ не оратовали, цпгь речи достаточне, на томъ есми зоставилъ:
тогды-бъ дей насъ на (с)мерть побили, гдежъ ижъ если Федору и Павлу видится въ той нивце
Сарафенъ и рану въ голове киемъ пробитую отъ Матея которая крывда, тогды маютъ они
вказывадъ. Жуковая тежъ жаль свой поведила, на тую нивку судей вывести и зъ Матеемъ о
ижъ дей дядько его Васько Михайловичъ въ той нивце стоячи на ней мовити. Пакъ ли бы
головахъ, зъ сыномъ своимъ Евласьемъ и зъ тотъ Федоръ судей тамъ ва тую нивку повести
нимъ самымъ и зъ многими людьми своими пры- не хотелъ, тогды Ыатей предся маетъ тую нивку
ехавши на домъ нашъ, мужа моего, выволокши водлугъ мены и давностей держанья своего вечно
за лобъ зъ дому, збили и зранили безвинне, съ и на веки деръжати. Нижли естли бы пакъ Фекоторого дей бою не вемъ естли живъ будетъ, доръ и зъ братомъ своимъ Павломъ на тую
и мене дей тежъ збили и зранили безвинне и нивку судей зъ ураду вывели, тогды Матей иомошна дей ми и зъ сорокма грошми пры томъ виненъ будетъ имъ то завести и оказати, за
бои згинула,- гдежъ и синеву въ себе на руце што будетъ тую нивку въ батька ихъ выменялъ
правой оказывала. И дали то собе у книги замъ- и то тежъ ма объявитн, што буде'тъ отцу ихъ
прыдатку далъ. И далъ то собе въ книги замъковыи записати.
ковые записати.
N
! ś> 858. Заявленіе по спорному д лу о земл .
Федоръ на Мат я.

№ 859.

Заявленіе о грабеж и нанесеній побоевъ.

Федоръ на Понетовского.
Тогожъ дня £1 (15) іюня. Жаловадъ мне боярннъ господарьский Федоръ Можейковичъ и зъ
М сяца Июня Зі (17) день, индиктъ А*і (14),
братомъ своимъ Павломъ на иоддапого госно- у пятницу' по Божьемъ Теле. Жаловалъ мне надарьского Городенского Матен Нацевича, штожъ местникъ пана Юрья Хребтовича его милости.
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Липский Федоръ Минкевичъ на дворанина госдодарьского Понятовского, штожъ дей онъ нервей сего вчинилъ грабежъ подданному пана моего, на имя Иванцу Лукашевичу: пограбилъ дей
въ него коня безвинне, чомужъ дей вже и право
было, то иакъ онъ тыхъ часовъ повторе на добровольномъ торгу въ Новомъ Местечку въ
другого подданного папа моего пограбилъ безвинне коня и ямъ дей у крывде того подданного
пана моего почалъ ему мовити, и онъ дей мене
самого збилъ и зрашілъ, гдежъ и синеву на
плечи две раны оказывалъ, а далъ то собе у
книги замъковыи записати.

З 5 860. Вызовъ на судъ королевы.

Андрей съ панею Ганною.
М сяца Июня иі (18)день, индиктъ Ді (14),
у суботу. Прынялъ собе рокъ передъ мною подданный господарьский Андрейко Михайловичъ
съ панею Ганною Андреевую передъ господариню ее милости ку справедливому розсудку стати
у речи ихъ на сесъ святы ІІетръ нрыінлый.
И далъ то собе у книги замъковыи записати.

№ 861. Р шеніе по спору о земл .
Сторожи Вальскіи на Стецка.
Тогожъ дня, въ суботу. При томъ былъ
панъ Левицкий—староста Вельский, а панъ
Войтъ Городенский—Станиславъ Дуброва. Жаловали мне подданыи' господарьский, сторожи
Балскии на имя Терешко Мечевичъ, а Иванецъ
Павдюковичъ, на подданныхъ господарьскихъ
Городенскихъ Стецка Вогуслав&вича и дядьковича его Янка Онисковича, штожъ дей онидержатъ подъ собою и пашутъ землю нашу влостную отчизную, на имя Терентьевщшіу, нетъ ведома въ который обычай, и поступитися дей намъ
той земли отчизны нашей не хочутъ. И Стецко
а Янко поведили, ижъ дей еще отцы ихъ тую
землю нашимъ отпамъ у девяти коііахъ грошей
и петнадцати грошей на вечность продали, а
также дей мы по смерти отцовъ нашихъ тую
землю, яко купленину, держимъ и пашемъ во-

длугъ п нязей нашихъ. Гд жъ листъ продажный
на тую землю батьковъ ихъ передомною вказывали, въ которомъ писуеть: ижъ Миченя Павлюкъ и зъ братью и зъ дятьковичи своими продали поле свое отцемъ ихъ Богуславу, а Яну
за девять копъ' и за пятнадцать гроший, который же листъ былъ подъ сведомъемъ и печатью
людей добрыхъ. И ямъ пыталъ Терешка а Иванца, естлибъ они къ TOMJ' листу батька своего
знали. Они ся къ тому листу знати не хотели,
светки тежъ тыи и печатники, которые въ томъ
листе отцовъ ихъ продажнемъ были описаны,
Стецко а Янко поведили, нжъ вжо померли. И
ямъ пытадъ Стецка а Янка: какъ бы они давно
тую землю держали? Они поведили: ижъ дей
батьки наши той земли кольконадцеть годъ тую
землю ажъ до сихъ часовъ во впокой держали
и пахали. А такъ я пыталъ есмп Терешка а
Иванца: если бы они первей сего передъ первшими врадшши (о)оную землю свою батькомъ ихъ,
або имъ припоминанье чинили? И они того не
перевели, абы имъ, або батковъ ихь, о тую землю свою которое припоминанье чинили. И ямъ
тежъ съ тыми паны, вышше менеными, въ томъ
порозумевши, водлугъ листа купчего п водлугъ
давности держанья батьковъ ихь и ихъ предел
есми Стецка Богуславовича и дядьковича его
Янка Онисковича при той земли зоставилъ. И
обачивши то, нжъ мужикъ у мужика земли на
вечность купити не можешь, тую землю есми имъ
до тыхъ часовъ держати присудилъ, поки имъ
девять копъ и пятнадцетъ грошей Терешко а
Иванецъ отдадутъ. И казалъ есми то у книги
замъковыи записати.

№ 862. Запись о нанесеній побоевъ.
Мшсолай на Андрейка.
М сеца Июня к (20) день, индиктъ .V (14),
у понедилокъ но Божемъ Теле. Жаловалъ мне
подданный господарьский Городенский Николай
Руковичъ, штожъ дей братъ мой Андрейко, прышедши квалтомъ на домъ мой безъ бытности
моее, жону мою збилъ безвинне, гдежъ и синеву
па нлечехъ и на руце въ жопы своее оказывалъ.
И далъ то собе у книги замъковыи записати.
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на возе была бочка жита; гдежъ на тотъ часъ
кгды до мене его съ тымъ конемъ и возомъ припокосахъ.
ведено, якъ коня, такъ и возъ и жито поведидъ
быдъ своимъ. А такъ яко дисейшего дня, кгды
Дюгъ съ паномъ Лукашомъ.
вжо съ обеихъ сторонъ ку праву стали, при
Тогожъ дня. Ижъ што у восень жаловали томъ быдъ зъ руки слуги своего панъ Петръ
мне осочники господарьскпи Городенскии Дехъ Мицута, а зъ руки того Мартинца быдъ наместКиидеревичъ и зъ сынми своими, ижъ якобы ничокъ пана Миколая Кунцевича Русотскій, на
панъ Лукашъ, кдючннкъ мелъ на сеножатехъ сено имя Пронецъ, а при немъ былъ панъ Миколай
его побрати, на штожъ ЗБОЛИВШИСЯ СЪ обеюхъ Толочкевичъ—хорунжий. Ино жаловалъ мне слусторонъ, взявши въ мене слугу моего Мартина, жебникъ пана Петровъ на того человека пана
рокъ принявши, мели тамъ съ обеюхъ сторонъ Миколаєва тымъ обычаемъ, яко вышше описано.
якъ нанъ Лукашъ ключникъ, такъ тотъ Дехъ, И тотъ Мартинъ, чоловекъ пана Миколаевъ, отна тую сеножать его выехати, а тотъ слуга мой поръ передъ нами чинячи, вжо того не созънабудучи тамъ мелъ ся доведывати, естли бы то валъ, яко передъ тымъ менилъ, естьли бы тотъ
была того Деха сеножать, на которой панъ Лу- возъ съ конемъ и съ житомъ былъ его, аде покашъ сено забралъ. А такь тотъ слуга мой по- веднлъ тымъ обычаемъ: ижъ дей кгды есми ехадъ
ведплъ, ижъ кгды на рокъ зложоный до тыхъ своимъ конемъ и возомъ зъ рынку, ино дей
сеиожатей выездилъ, ино дей панъ Лукашъ ключ- знашолъ есми на влицы дорогу возомъ и съ коникъ зъ доводомъ своимъ былъ готовъ и на тып немъ его заставлену и ямъ дей почалъ быдъ
сеножати выходилъ, а тотъ дей Дехъ ани сыны коня его зъ дороги зъ возомъ зводити, и онъ дей
его на тую сеножать не вышли и доводу своего выскочивши, мене почалъ имати и бити, яко
не поставилъ. И я-мъ тое сознанье слуги моего быхъ я того коня мелъ зъ возомъ его крастн.
Мартына казадъ есми въ книги замъковыи за- Ино дей въ томъ бои, якъ онъ мене билъ, и его
зранено. И ямъ съ тыми паны вышше менеными,
писати.
водлугъ розное повести и сознанья его, того
Мартина, ижъ онъ перьвей, кгды его съ тымъ
конемъ было приведено, и зъ возомъ, и зъ жи-

№ 863. Разбирательство по д лу о спорныхъ с -

864.

Р шеніе по д лу

о задержати лошади томъ, поведидъ, яко бы то все было его, а те-

пере вжо того не сознавалъ, а иначей поведидъ,
въ томъ бои Стасевомъ знашолъ есми того Мар(Олужебникъ) пана Мяцутинъ на Мартина. тина—чоловека пана Миколаява Кунцовича виннымъ и присудилемъ на немъ Стасю, служебнику
Тогожъ дня въ понед локъ, што первей сего
пана Мицутину, за бой и раны яавезки три рубли
жаловалъ мне служебникъ пана ІІетровъ Мицугрошей, яко путному слузе, бо панъ Мицута потинъ на чоловека пана Миколая Кунцевича—
ведилъ его въеебе быти путнымъ слугою, и коня
Мартина Поторочника, штожъ онъ вкралъ былъ
еемп его зъ возомъ и житомъ казадъ Мартину,
коня зъ возомъ, на которомъ дей возе была
изъ замку выкупивши, ему отдати. А што ся
.жита бочка, а гречины полъ бочки, а полотна
дотычетъ гредчины, полотна, што Стась повезгребнины дванадцять локотъ, ипо дей кгдымъ
дцлъ, ижъ бы на томъ возе его было, и къ тому,
я его съ тымъ возомъ и конемъ догонилъ и попжъ естли будетъ ему тая две копе грошей и
мочшпш дей его, отбнваючн мене отъ него и
сабля, и остроги, и шапка • притомъ бон згинула,
отъ того коня и воза моего, збили и зранила мя
на томъ всемъ маетъ присягнути, ижъ естли то
безъвишіе и две копе гроши безъ десяти гроему все погинуло. Которой же присязе рокъ
шей отняли, и къ тому дей згинуло притомъ
есмо третий день въ.середу зложили. А коли
бои сабля, а шапка, а остроги. Гдежъ u рану
Стась на томъ право подънесетъ, ижъ естли то
на обличьи розтятую оказывалъ и того истого
ему все при томъ бои згинуло, тогды Мартинъ
Мартина Поторочича до мене поймавши за вии то ему маетъ платенъ быти, якъ тую
жомъ и зъ тымъ конемъ и возомъ приведъ, а
две
44
съ возомъ.
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копе грошей бёзъ десяти грошей, такъ за гредчину шесть грошей, а за шапку два гроши, а
за саблю двенадьцать грошей, а за полотно три
гроши, а такъ всего того зъ навезкою и за шкоды
маетъ тому Стасю по присязе семь копъ грошей
заплатити. Жно коли тотъ рокъ зложоный на
присягу пришолъ и Стась, слуга пана Мицутипъ,
поведилъ: ижъ дей я ку присязе готовъ былъ
и до полудьпя ждалъ. А тотъ Мартинъ поведилъ, ижъ дей я ку присязе его не веду. И ямъ
тое казалъ у книги замковый записати.

№ 865. Рпшсніе по жалоб

о нанесеній побоевъ.

Оидоръ на Демида.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне подъданный господарьский Городенский Сидоръ Малишевичъ
на лодданого господарьского Городенского Демпда Хомичъ, штожъ дети мои погнали были
гуси до воды, ино дей недопускаючи до воды,
детей моихъ перебилъ и гуси зъ- воды согналъ
и жона дей моя почала была мовиги ему, ижъ
онъ безвинне дети мои леребилъ и онъ дей и
жону мою збидъ у зранилъ. Гдежъ жона его и
синевы отъ того бою вижу замковому оказывала. И Демидъ ставши, поведилъ: правда дей
есть, ижъ есми ей гуси изъ воды зогналъ, але
дей есми жоны его не билъ u знамся къ тому.
II Сидоръ поведилъ: готовъ дей есми до тыхъ
людей, который то видели, якъ онъ жону мою
збилъ; и выдалъ па то трехъ светъковъ: Богъдана Моськевича, а Иванца Ивашевича, а Миська
Станевича Лабенца. II Демидъ, опустившы иншыхъ светковъ, на одъного Миська Лабенца сознанье призволилъ. А такъ кгды тотъ Миско
передо мъною ку сведетству иоставенъ былъ, и
ямъ въ него пыталъ, которымъ бы обычаемъ
тое речи сведомъ былъ? и онъ сознанье тымъ
обычаемъ чинцлъ: ижъ я дей виделъ есми, ижъ
Демндъ Сидоровую у груди вдарилъ, алнжъ ся
повалила. Ямъ водлугъ того светка сознанья и
водълугъ синевы ее того Демида въ томъ винного знашолъ и присудилъ есми на немъ жон
Сидоровой ІІарюсе водълугъ уфалы нравъ навезки рубль грошей и рокъ есми заплате, положилъ отъ сего дня понеделка за четыре не-

дели. И казалъ есми то
записати.

въ книги замковые,

№ 866. Заявлгніе о ірабеж и нанесеній побоевъ.

Янко на Миколая.
Тогожъ дня, въ понеделокь. Жаловалъ мне
подданный господарьский Лабенского двора Янко
Станковнчъ на подданного господарьского Миколая Вождевича, штожъ дей шолъ есми съ торгу
зъ Нового Двора и не ведаю хто перенемши
мене па дорозе розбилъ и обобралъ и взялъ дей
сермягу а шапку, и топоръ, и еще къ тому тотъ
же часъ врезано ми калиту съ полтори копами
грошей; ино дей трафило ми ся, въ того то Мпколая позналъ есми секиру свою тутъ въ месте
сегодне и отнемши дей есми далъ туго секиру
текуну Новое Недели Андрейку, которзтю-;къ секиру тотъ текунъ зъ нпмц до мене принесъ и
то оповеднлъ. И я-мъ тую секиру казалъ въ
него взяти до права. И казалъ есми то въ книги
замковый записати.

№ 867. Заявленіе о нанесеній побоевъ и ірабеж .

Гацукъ Беликовнчъ на Андрея Скипора.
Тогож7> дня, въ попеделокъ. Жаловалъ мп
бояринъ пана Миколая Кунцевича Гацукъ Ееликовичъ, штожъ дей маршалокъ папа Ивана, старосты Пинского, Андрей Скипоръ, перенемъши
меле на добровольной дорозе, збилъ и зранилъ;
въ тотъ дей часъ згинуло ми калита и зъ сорока грошми, а боты жоноцкие черленые, а шапка
черленая-жъ новая, и ножи зъ швайкою, гдежъ
и раны тятые на голов , на колене и па плечи
и на локте оказывадъ. Н я-мъ тое оповеданье
его казалъ есми у книги замъковыи записати.

№ 868. Ргыиеніе по д лу объ уплат

дома.

Огронъ на Устимца.

Тогожъ дня, въ понеделокъ. Жаловалъ мне
жыдъ Городенский Огронъ Игудичъ на рыболова
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господарьского Устимца Титича, штожъ дей
остадъ ми виненъ сеиъдесятъ гроши и отдати
ми не хочетъ, которымъ же дей пеняземъ вжо
и право еще за пана Требского передъ Яномъ
Внучкомъ было, ино дей съ права Янъ Внучко
мн тые пинязп на немъ прыеудилъ. П тотъ
Устинъ поведплъ, ижъ дей я якъ ему тыхъ пннязей не вцненъ, такъ и Янъ Вііучко мене зъ
нимъ не судплъ, и на томъ сослалпся до Внучка.
И я-мъ Яна Внучка въ той речи опытывалъ, и
онъ поведилъ: правда дей есть, ижъ я Огрону
на немъ тую семъдесятъ гроши нрысудилъ. Я-мъ
водлугъ Яна Внучкова сознанья знашолъ есми
Устимца винного u ирпсудилъ есмн на неііъ
Огрону тую семъдесятъ гроши и рокъ заплате
положпдъ отъ сего дня за чотыры недели и къ
тому передо мъною взялъ у въ Огрона і (10) грошей: маетъ ему на тотъ же рокъ заплатити. И
казалъ есми то въ книги замъковыи записати.

№ 869. Р шеніе по cnopij о земл .

Тимохъ на Пархуна.
М сеца їїюнякл (21J день, индикта Д*і (14),
у во второкъ. Жаловалъ мне подданый господарьский Городенскнй Тимохъ Ыиткевичъ—
сторожъ Стеберский на подданого господарьского Городепскогожъ Пархуна Ескевича, штожъ
дей онъ и зъ невесткою своею Санюковоы отняли
въ мене тры нивки моихъ п сепожать, которую
еще отецъ мой небожчпкъ у брата своего Демъка—д да его, закупплъ былъ у чотырехъ копахъ
грошей, гд,ежъ и листъ заставпый того деда своего Демъка передо мною вказывалъ, въ которомъ описуетъ. пжъ тотъ Демъко отцу его—
брату своему—Мптку тыи тры полци и съ сеножатью заставплъ въ чотырехъ конахъ грошей.
II тотъ Пархонъ поведилъ: дей то есть земля
отчизна моя. II ямъ на томъ зосташілъ, п;къ
предся есми їимоху тын вен нольца и сеножать
водлугъ того листа заставного деда его держати
присудилъ до тыхъ часовъ, поки ему Пархонъ
пеиези его водлугъ близкостн своее за тую земно
отложитъ. Ц далъ то собе у книги замковые
уписати.

№ 870. Р шеніс по д лу о покраж кожи.

Петръ на ЕгриЕовича.
Тогожъ дня (21 Іюня), у во второкъ. Привевся передъ мене подданый господарьский Городепский Петръ Михновичъ, скринникъ и съ
чоловекомъ господарьскимъ Кгриковичомъ, бондаромъ Городенскішъ, п жаловалъ мне, штожъ
дей ехалъ есми дорогою и дей згинула ми зъ
воза скура воловая и ямъ дей въ него тую скуру позпалъ. Съ котороюжъ скурою того бондара
до мене привелъ, иномъ дей коли въ него тую
скуру свою позналъ и онъ дей съ тою скурою
почалъ передо мною втекати и тую скуру бегучи
передо мною закинулъ за плотъ и я дей, перелезши плотъ, тую скуру свою взялъ былъ, и онъ
дей вернувшися до мене тую скуру почалъ у
мене отнимати и розодралъ, поведаючи бытп
своею. И тотъ бондаръ иоведпдъ: правда дей
есть, ижъ я тую скуру знашолъ, але дей за
плотъ есми ее не металъ и не дралъ. Иямъпыталъ того Петра, хто бы то пролежъ нихъ виделъ. И онъ выдалъ на то быти светки подданыхъ господарьскихъ, скринниковъ, на имя: Павла Яновича, а Едеша Петковича, а Матеевую
Касюту. И бондаръ оставивши Касюту на сознанье тыхъ двухъ скрынниковъ призволидъ. И
ямъ тыхъ двухъ светковъ опытывалъ, што бы
опи промежъ нихъ видели. И тыи светки обадва у водно слово сознавали: ижъ дей видели
есмо, яко тотъ Петръ перелезши черезъ плотъ
скуру взялъ, ино дей Кгрынковичъ, бондаръ
прибегши до него почалъ тую скуру въ него
отнилати, иоведаючи быти свою, торгаючпея' дей
тую скуру розодрали. И ямъ водлугъ тыхъ светковъ сознанья Кгрынковича бондаря въ бранью
скуры впннымъ нашолъ п присудилъ еемп на
немъ за тую скуру Петру павезкп двенадцать
грошей. И далъ то собе въ книги замковые записати.

№ 871. Ріъшеніе обь уплат

дома.

Панъ Макаръ — служебникъ пана старосты
Пинского на Конюка.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне панъ Макаръ—
I служебиикь пана старосты Пинского его милости
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на жида Городенского Конюка Мошеевича, штожъ
дей осталъ ми былъ виненъ полтретядцать копъ
грошей, ино дей вжо ми пятнадъцать копъ грошей заплатилъ, а десяти дей ми копъ отдати не
хочетъ. И Конюкъ ехавши поведилъ: правьда дей
есть, ижъ я ему тую десять копъ грошей виненъ есть и хочу дей ему платенъ быти. И ямъ
водлугъ его самого сознанья казаломъ Канюку
жиду ему тую десять копъ грошей отъ сего дня
овторька за чотыри недели отдати, онъ тежь и
самъ подьнялся, скоро зъ Вильня приехавши ему
тые пенязи отдати. И далъ то собе въ книги
замковый записати.

№ 872. Отсрочка уплаты долга.
Андрею Свирскому на Янчнку.
Тогожъ дня, у во второкъ. Ижъ што которую тры копы грошы прысудилъ и рокъ былъ
есми положилъ на Яну изъ подъ Нового Двора
боярыну господарьскому Андрею Свирскому; а такъ
тотъ Янчикъ впросилъ собе (откладу) отъ сего
дня за две недели, поколь ся зъ Матеемъ Тарусою
о тыи пинези росправитъ, пакъ ли бы зъ Матеемъ Тарусою отъ сего дня за две недели о
тыи ся пинезе не росправилъ, тогды безъ жадного вжо откладу, отправивши на немъ тую тры
копы гроши, Андрею Свирскому отдано маетъ
быти.

не знашолъ, нижли дей, што дети мои внесли,,
вишенку изъ огорода моего, которая вжо была
изеохъла, до избы, и онъ дей, тую вишенку въ
избе моей нашедши, до двора за лице взялъ, поведаючи, ижъ якобы то вишенка была изъ саду
королевского и мене дей безвинне въ казнь осадити хотелъ; а я дей тую вишенку мелъ отъ
чловека Дубенского Бориса" Станковича и (въ
тотъ дей часъ збилъ жону и сыновъ моихъ
безвинне. И Шпирка Иванъ поведилъ: правда
дей есть, ижъ изгинула грушка и вишня изъ
саду господарьского, а также дей я то мещаномъ Лунненскимъ старшимъ оповедилъ; и мещане дей зводившися на то, почали сами промежъ себе обыскъ чинити, иио дей кгды до его
дому пришли, а такъ же дей ту вишенку и съ
цветомъ увъ избе его подъ печью тыи мещане
Лунненскии знашли. А што дей онъ жалуетъ,
якобыхъ я бити его мялъ, ино дей я его не
билъ и готовъ дей есми до тыхъ мещанъ, стороны, который въ него въ дому со мною были;
и тотъ Апдреецъ до мещанъ на доводъ о бой
слатися не хотелъ. А такъ што ся дотычетъ о
тую вишенку, иномъ , на томъ зоставилъ, яко
тотъ Андрей самъ созналъ и рокъ есми отъ сегодня овторка за две недели зложилъ, ижъ маетъ
тотъ Андрей самъ стати и истого Бориса, отъ
которого поведидъ тую вишенку мевши, маетъ
поставити и присягу па томъ вчинити, ижъ
отъ него тую вишенку мелъ, а тотъ тежъ Борисъ маетъ право поднести на томъ, ижъ онъ
ему тую вишенку далъ. И далъ то собе у книги
замъковыи записати.

J6 873. Разбирательство по д лу о пропаж деревъевъ изъ королевскою саду.
Андрей Восый на Шпырку.
Тогожъ дня. При томъ былъ панъ Левицъкий — староста Б льский; што жаловалъ
мне м щанинъ господарьский Луниенский, на
имя Андрей Васковичъ Босый, на врадника моего Лунненскаго Ивана Михайловича Шпырку,
ижъ яко бы тотъ намесникъ мой, зваснишися
на него и пригаодши на домъ его, трасъ, ищучи
лица въ дому его, груши и вишенки, которая
груша и вишенка съ саду господарьского згинула. А такъ дей онъ груши въ мене жадной

№ 874.

Оіраниченіе земель им нія Дорошкевнчовъ—Лососной.

Вы здъ до пановъ Дорошк вичъ.
Мы слуги господарини королевой ее МИЛОСТИ, я Войтехъ Гришковичъ Кимъбаръ—наместникъ ее милости Городенский, а я Янъ Толочкевичъ—хоружий, яко первей сего кролевая ее
милость, пани наша милостивая, рачила была
розказати писати до наеъ, слугъ ее кролевской
милости, абыхъмо водлугъ привилья ихъ именье
пановъ Дорошкевичевъ Богуфалово a Фалим -
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ровъ, которое лежить на реце Лососн , объеха- ;ержачи земли, и сеножати, и гаи, и люди пановъ
ли и водлугъ обычая правъ шнуромъ змерили Дорошкевичовъ по праве и границы ихъ, кодоведываючися, еслибъ они водлугъ привилья торый панове .Дорошкевичи промежъ земль и
и данины господарьской тое именье свое держати сеножатей и лесу своего съ паномъ Павломъ
мели, а не большъ, яко ее милость господарини Зелепужичомъ промежъ именья его Кудина мабыло правено. А такъ мы, водлугъ росказанья ютъ, пришли, которая граница къ реце Лососи коммисеи ее милости господарьской, до именья нежъ прилегла; ино не вквапляючися номере,
пановъ Дорошкевичевъ выежчали, и привилья пытали есмо ихъ съ обеюхъ сторонъ, естлибы
ихъ огдедали, въ которомъ привилью ихъ опи- то была тая граница, которая изъ стародавна
суеть имъ быти именье ихъ вдолжъ: почонъ положена промежъ земль именій ихъ. И панъ
отъ войтовы а отъ Юргелевича границы у Павелъ поведилъ: ижъ дей то есть межа и граверхъ рекою Лососною ажъ до границы именья ница наша зъ ними, промежъ именей нашихъ
паиовъ ихъ милости Пужича и Кунденского на стародавная и поправе дей той межи земля и
чотыры версты; а поперекъ отъ тое реки Ло- лесы и сеножати пановъ Дорошкевичовъ, а пососны описуетъ быти на гору до дороги Ганез- леве дей той границы земля, именье мое Кунской на две версты. А такъ мы на первей опы- дино. А такъ мы тою границею и межею отъ
тывали въ Бурмистровъ и Радскихъ места Го- реки Лососны, яко они поведили, поперечный
роденского, где бы ведали быти милю правдивую, версты на гору ажъ до дороги Ганеской помемерного, въ которой быхъмо мели версты выве- рали, и пришедши тою померою межею и гранидати и змерити, якобы верста мела много зносити цею до дороги Ганезкой, и тутъ есмо по кольку
для померы того именья ихъ. Ино Бурмистры кротъ предся пана Павла Зелепужича пытали,
и радскии места Городенского поведили намъ естди ,бы то была тая граница и межа пробыти, ижъ якобы то была миля правдивая, мер- межъ именей ихъ старовечная, отъ предковъ
ная, почонъ отъ мосту замкового до озерца ихъ положоная, которою есмо границею и
Зміева. А такъ мы на повесть водлугъ сведомья межею до дороги Ганеской приехали. И они
ихъ тую милю отъ озерца Зміева до мосту Замъ- промежъ себе съ обеюхъ сторонъ сами сознавакового шнуромъ мерали, ино знашло ся въ той ли, якъ едучи намъ тою границею ихъ, такъ
мили пять верстъ, а въ кажной версте выме- тежъ ставши на пете той границы въ дороги
рили есмо по осми соть сажонъ безъ дву са- гапезской панове Дорошкевичи поведили: ижъ
жонъ. Ино мы тою померою, которою въ той то дей по леве той межи земли, именье пана Павла
мили версты есмо померали, водлугъ привилья Зелепужича Кундиное; а панъ Павелъ тежъ Зегосподарьского именье пановъ Дорошкевичовъ лепужичъ сознавалъ то, ижъ поправе. тое межи
померали. Напервей, яко въ привилью ихъ опи- и границы ихъ земли и лесы и сеножати ажъ
суетъ, почали есмо тою померою тое именье ихъ до реки Лососны и именье и люди осажены папомерати тыи версты, который вдоджъ пущоны, новъ Дорошкевичовъ. А такъ мы отъ тое грапочонъ отъ границы именья пана Ивана Город- ницы ихъ дорогою Ганезскою померили есмо тою
ничого земъли войтовщины и ту тежъ отъ гра- померою ажъ засе до земль и границы пана Иваницы Юркгелевича, гдежъ на тотъ часъ ири на Федоровича—городничого, войтовской и Юрктой номере нашой и тыи истый Юркгелевичи, гелевича, тою померою мераючи кожную версту
граничники ихъ, Юхъно Яновичъ а Балтромей по осми сотъ сажопъ безъ дву сажонъ. Ино кгды
Юркгелевичъ и зъ сыномъ своимъ Станиславомъ есмо тою померою водлугъ привилья ихъ все
были, у верхъ рекою Лососною ажъ до границы именье ихъ около кругомъ и на поперекъ змеименья Павла Зелепужича Кундинского, при ко- рили u панове Дорошкевичи тое померы отъ
торой же номере нашой при насъ былъ панъ насъ праняти нехотели, а взяли то собе до госБенешъ Млынаревский—державца Молявицкий, подара короля и до господарини ее милости, попанове тежъ Зеленужичи, якъ панъ Павелъ, ведаючи, ижъ дей ухвала земская зноситъ вертакъ брать его панъ Ленартъ на тотъ часъ сту по тысячи сажонъ. Мы тежъ ничого не конзнами ездили. А такъ кгды есмо тою померою, чачи, сиисавши тую всю справу нашу выштеа
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писанную на реистръ, до господарыни королевой
ее милости даючи на справедливой розсудокъ н
вырокъ ее милости господарьский посылали. То
пакъ кролевая ее милость, паяй наша милостивая, рачпла вырокомъ своимъ господарьскимъ
то найти, ижъ не отступуючи отъ привилья ихь
на томъ рачила ее кролевская милость зоставити
и намъ черезъ листъ свой господарьский розказати, абы есмо водлугъ привилья нхъ, яко описано, по тыхъ границахъ и межахъ, ничимъ не
вмнейшаючи, ани прибавляючи ничого того
именья ихъ, едно такъ, яко привилей ихъ окрыва и яко тежъ отецъ ихъ небожчикъ панъ Насилей и они тежъ по смерти отца своего того
именья своего до номеры нашой въдержапьи
были, и того всего держачи во впокой вживали,
объехали и по тыхъ границахъ, яко привилей
ихъ зноситъ, концы осыпали и ограничили. А
такъ мы водлугъ найденья и розказанья господарини кролевой ее милости повторе до того
именья Лососной пановъ Дорошкевичовъ выежчали и водлугъ розказанья господарини королевой ее милости тое именье ихь Лососную подлугъ привилья объежчали и ограничили и копцы
осыпали: На первей, яко привилей ихъ зноситъ
л описуетъ, ставши въ реки Лососны подле Юркгелевича границы въ самую реку Лососну каменья есмо гурбу зметали п нротивъ того тутъ
же на березе подле Юркгелевича жъ границы
копецъ есмо первый всыпали; a дучи есмо отъ
того конца первого границею Юркгелевича до
земль и границъ пана Ивана Федоровича—городничого, войтовской, держачи землю и именье
пановъ Дорошкевичей по леве, а Юркгелевича
землю и лесъ по праве, всыпали есмо копцевъ
дванадцать, при которомъ же ограниченыо нашомъ и панъ Федоровичъ городничий, суграникъ пановъ Дорошкевичовъ, на тотъ часъ при
насъ ездилъ; панъ Симонъ тежъ намеспикъ Новодворский при насъ на тотъ часъ былъ и концы осыпывалъ. Ино кгды вжо пришли есмо къ
границы п къ землямъ войтовскимъ, которыхъ
панъ Ивапъ городничий въ держанию есть, а
такъ пытали есмо пана Ивана, естли бы то граница нановъ Дорошкевичовъ отъ именья его
старовечна положена была. И опъ поведилъ: ижъ
дей то граница моя зъ ними нромежъ земль и
именей пашихъ зъ старовечна положоная; панове
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тежъ Дорошкевичи тоежъ сознали. А такъ мы
тою границою ихъ, дорогою едучи до дубровы
господарьское на вголъ границы пановъ Дороіпкевичевъ, всыпали есмо копцевъ осмь, а на
угле границы пановъ Дорошкевичовъ, поворочаючи въ лево, берегъ дубровы господарьское, всыпали есмо копецъ девятый. А поехавши отъ
того девятого конца межею, берегъ дубровы господарьской къ дорозе Ганезкой, всыпали есмо
копцевъ л (4), а пятый копецъ всыналн изъежчагочи съ той межи на дорогу Ганецкую, а
дорогою Ганезкою мимо озерце Поганое едучи
до границы Павла Зелепужича, которую зъ ними
положоную зъ стародавна нромежъ именей
своихъ маютъ, всыпали есмо копцевъ кк (22),
а двадцеть третий копецъ всыпали есмо на концы тое границы ихъ отъ дороги Ганезкой; а
отъ того двадцеть трет его конца едучи намъ тою
границею ихъ черезъ поля и лесъ, водлугъ ихъ
самыхъ сознанья, ижъ кгды есмо первей тое
именье ихъ померали, тогды якъ панъ Цавелъ
Зелепужичъ, такъ и панове Дорошкевичи сознавали, ижъ то есть межа и граница промежъ земль
и именей ихъ зъ стародавиая ноложоная до реки Лососны, всыпали есмо копцевъ дванадцять
и, пришедши тою границею черезъ поля и лесъ
къ самой реце Лососпе, держачи земли, и лесы, н
сеножати, и именье, и люди пановъ Дорошковичовъ берегъ реки Лососны по леве и (къ) берегу подле реки Лососны, всьшали есмо коиецъ.
третийпадцеть; а отъ того остаточного конца,
держачи реку на полы рекою, Лососною отъехали
есмо имъ тое именье дхъ, держати водлугъ привпля ихъ, держачи земли, и сеножати, и лесы, и
именье ихъ по леве ажъ до границы засе Юркгелевича, где есмо напервей первшый конецъ
всыпали и въ реку камнемъ наметали.
А такъ водлугъ привилья ихъ и розказанья
господарьского тое именье ихъ объехавши около
кругомъ все и копцы тыи вышше мененыи по
границахъ того именья ихь Лососной осыпанши,
водлугъ росказанья господарыіш королевой ее
милости, то есмо именье Лососную со вспмъ на
все водлугъ нривилья ихъ зъ лесы, зъ сеножати
и зъ людьми и со нсимъ тымъ, яко они лередъ
тымъ того именья своего водлугъ нрнвилья гос-'
иодарьского нъ держанії были, до номери нашой
пану Богуфалу а Фалимеру Дороінкевичомъ дер-
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жати подали. И на то есмо сесъ нашъ лпстъ
ограничный подъ печатьмн нашили дали. ІІисанъ у Городнє подъ лето Божего нароженья
гйфма (1341), месяца Июня, индикта Ді (14).
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Шамотула на Романа а на Ляшка.
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до права былъ пошолъ, ино дей якъ онъ, такъ
и иншая братья его отпускуючп то ловили
мне, абыхъ имъ за то пива вшатокъ купилъ, и ямъ дей имъ пива купилъ и ихъ за то
всихъ переедналъ, ино дей вжо потомъ семь
годъ минуло, а они мне о то николп припоминанья не чинили. И ямъ пыталъ того Куца:
естлибъ онъ за пана Требского того въ припоминаньи былъ? И онъ поведнлъ, пжъ дей не
жаловалъ есми на него, бо дей мелъ ми досыть
вчинити, якже дей я и до спхъ часовъ ему
молчалъ. И ямъ водлугъ его самого сознаья,
кгдыжъ вжо онъ отъ семи годъ о то молчалъ,
а припоминанья никоторого не чшшлъ, а такъ
иЧ'епере ему о то молчати казалъ. II знашолъ
есми въ томъ Ивашка правого. И далъ то собе
у книги замъковые записати.

М сеца Июня нл (21) день, ішдиктъ Ді (U),
у во второкъ. Жаловалъ мне писарь места Городеііского латинский Петръ Шамотула, штожъ
дей безъ бытпости моее, буд(уч)п мне у Вильни
у справе местской, Романъ Кудаевичъ, а Япъ
Ляшко, а Федько Яцковпчъ, а Илько Демъяновнчъ, а Матфей Тарасовігчъ, ирншедшн на господу мою кгвалтомъ, отбивши замокъ и прибой
вырвавши у комори моее, въ которой схованье
мое все было, речи мои забрали петъ ведома т>
который обычай, къ чомужъ па огледаш.е взялъ № 877. Ріьшеніе по д лу о невыполнение условій
въ мене вижомъ слугу моего Ивана Жабу, конайма.
торнй же тамъ огледавши поведнлъ, пжъ дей
впделъ если, ижъ изъ ушака прибой вырванъ
Миско на Оршулу.
и комора отворона. И ямъ тое сознанье слуги
М сеца Юнья кз (27) день, индиктъ Лі (14),
моего казалъ въ книги замковый записати.
у понеделокъ. Жаловалъ мне боярпнъ господарьскпй Миско Толочкевичъ па подданую господарьскую Одельскую Оршулю" Белевну, што жъ матка
ее Осопка Белевая заставила была ее мне у воемп№ 876. Р шенів по спору о земл .
десяти грошей, ішо дей она не оддавши и пе
заслуживши мне тыхъ пенезей, шкоды мне подеКуцъ на Ивашка
лавши, втикла отъ мене прочъ, и вжо дей тому
М сецъ Іюнь К5 (26) депь, ішднктъ четвер- девятый годъ, яко ся она крыетъ, гдежъ п
тый "наддать, въ неделю передъ святымъ иетромъ. лиетъ заставный матки ей Сопки подъ печатью
Жаловалъ мн подданый господарьскпй Куцъ передомною поклададъ. И тая жопка передомною
Яцковичъ на Дядышвича своего—Ивашка Жи- ставши поведила: ижъ дей якъ я въ него залича, штожъ дей онъ осталъ ми впненъ полкопы ставе небыла, такъ дей и не зиато его, и имена
грошей и оддати мне тыхъ н незей не хочетъ. наши не такъ, яко онъ поведаетъ, але дей
II ямъ его пыталъ: какіи бы то шшезп были? батька моего звано Якубомъ, а матку мою звано
II оиъ понедилъ: ижъ, дей, еще батько его моему Кахпою. а мене дей зовутъ І асютою. И ямъ
батьку (за) землю свою отчизную свою тую полъ ее пыталъ: естлибъ батько або матка ее живи
копы грошій вииепъ осталъ. И Ивашко Жиличъ были? II она вжо якъ отца, такъ п матки бытн
поведилъ: и;къ дей я того не вемь, естли батько живыхъ не поведила, а вжо дей тому есть кольмой заставляла» батьку ихь землю або не, ішжли коснадцеть годъ, яко отецъ и матка моя змерлп,
дей кгды они позвали были мене о тыижъ не- а я дей но смерти ихъ мала ся зостала и мешканези Вт, тотъ часъ, кгды перншого году нанъ ючи дей въ дядька своего ІОрья згодовалася есми,
Требский иа Городце былъ паехалъ, п ямъ дей якожъ дей тотъ дядько мой и замужъ мя былъ
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выдалъ, ино дей мужъ вмеръ. А такъ справа ся не знала и поведила: нехай дей онъ на всемъ.
тося было знашло: ижъ мела тая Касюта суседы томъ право поднесетъ, естли то мужъ мой несвоими околичными, на имя Бертемъ, мураломъ, божчикъ будетъ въ него бралъ, а коли на всемъ
а Пузомъ Микевичомъ, а Матеемъ дядькови- томъ прысягнетъ, и я ему хочу то платна быти.
чемъ ихъ, а Вудремъ Ноткевичомъ вывестися И Богданъ за прысягу ся взялъ, и я той прыотъ того, ижъ она промежъ ихъ зъ малу ся сязе рокъ зложилъ третий день, въ середу. И
згодовала, а въ заставе ни въ кого николи не далъ то собе въ книги замъковын записати.
была, которыхь же светковъ, вышшей писан
ныхъ, росказалъ былъ есми той Касюте перед ъ
собою ставити у суботу прышлую по светомъ
Петре. То пакъ панъ Миско Толочкевичъ пове- № 879. Залвленіе о нанесеній побоевъ и ірабеж ..
дилъ: ижъ дей вжо нехай светковъ неставитъ
Михно на Басюту.
И ямъ тежъ в ъ томъ порозумевъши, кгдыжъ
панъ Миско самъ доводу паю слушного, абы она
М сеца Июнь ки (28) день, индиктъ Ді (14), у
въ заставе у его была, не вчинилъ, а тыхъ тежъ вовторокъ, у вилию святого Петра. Жаловалъ
людей, которыми она мелася вывести, ижъ имя мне чоловекь папа Михайловъ, городничого, па
ее не такъ, яко онъ поведилъ, батька тежъ
имя Михно Онисковичъ на подданного господарьматку ее не такъ звано, яко въ томъ листе
ского Городенского Басюту Кондратовича, штожъ
описано, и тежъ отъ того, ижъ она ни въ кого
дей онъ, догонивши мя за гумномъ королевскпмъ,
яиколп и зъ детинства своего въ заставе не
всадилъ мя на возъ свой, ішо вжо дей въ томъ
была, ставити не казалъ, знашолъ есми тую Камесгцу, где было мне иссести и до дому пойти, и
сютю Якубовну отъ папа Миска вольную. И
онъ дей зъ ыншпми помочнпки своими збилъ и
казалъ есми то у книги замковыя записати.
зрапилъ мя безвиші , гдежъ и две рапе у голове
а третюю подъ окомъ, а на хребте синевы битый оказывалъ, и при томъ дей бою згинуло ми
полкопы гроши, а шапка и ножъ и топоръ дой№ 878. Р шеніе по жалоб о неуплат долга.
лидский. И далъ то собе у книги замковый записати.
Богданъ на Тавчуковую.
Тогожъ дня. Жадовалъ мне татаринъ господарьский Богданъ Кудашевичъ на татарку го№ 880. Р шеніе по д лу объ уплат дома.
сподарьскую Тавчуковую, штожъ дей мужъ ее
небожчикь взялъ въ мене коня у рубле грошей,
Иванецъ на Мокея.
ино дей половину ми тыхъ пенезей отдалъ, а
Тогожъ дня, у вовторикъ. Жаловалъ мне мелятдесятъ грошей еще ся на немъ остала, и къ тому дей еще просидъмене о свирепу гнедую, абыхъ щанннъ Городенский Иванецъ Мишкиникъ на
его тою свирепою подаровадъ и я-мъ дей тою подданного госиодарьского Мокея Глебковича,
сверепою его подаровалъ; а къ тому дей окромъ штожъ дей взялъ въ мене бочку муки у двад-;
того позычилъ въ мене седло гончое а двадцеть цетя грошей, то пакъ дей ми тыхъ пенезей отгроши готовыхъ, ино дей того мужа ее тыхъ дати не хочетъ. II Мокей нов дилъ: правда дей
часовъ недавно вбито, а мне дей заплата ся не есть, же-мъ взялъ въ него бочку муки, але дей
стала. II тая татарка поведила, ижъ дей я ни о не въ пенязехъ. шіжли дей маю ему отдати
чомъ о томъ не ведаю, естли то мужъ мой бу- также мукою о Богатомъ Святе, а пенязей дей
детъ въ него бралъ. И Богданъ поведилъ, ижъ ІСМИ не поднимался ему за тую муку платити.
дей я и передъ нею самою, еще будучи здоро- I Иванъ Мишкиникъ ставилъ шайку до тыхъ
вому тому мужу ее, всего то(го) впоминалъ, людей, передъ которыми дей оігь въ мене тую
ино дей онъ и передъ нею ся зналъ н мелъ все муку въ и шізехъ взядъ, и выдалъ па то светто въ плаченью быти. II Тавчуковая къ тому ковъ трехъ. Мокей тежъ на сознанье тыхъ свет-
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ковъ прызволилъ. А такъ пыталъ если того
Ивана, какъ бы онъ могъ рыхло тыхъ светковъ
передо мною поставити? И онъ поднялся яко
вчорашънего дня, у ионеделокъ, тыхъ светковъ
своихъ передо мною ставити. А такъ водлугъ
поднятья своего учорашнего дня пи самъ сталъ,
ани светковъ своихъ поставилъ. Л Мокей, ставши
вчорашпего дня, ждалъ его ажъ до сего дня
овторка, а тотъ ІІванъ предел и въ вовторокъ
не сталъ. И я-мъ того Мокея въ тыхъ ненезехъ
правого знашолъ, ппжлп водлугъ созънанья его
самого, яко ся самъ созналъ, маетъ тую бочку
муки Ивану о Богатомъ Святе отдатп. И казалъ
есми то у книги замковып заппсати.

торыхъ маютъ службу въ замку служити и платъ
давати. Въ дозволеномъ тежъ листе Богушовомъ
также описано, ижъ они предел окроме того
поля, перодъ проданого, съ тое земли, которая ся еще подъ ними зостала, службу маютъ
служити и платъ давати. И ямъ пыталъ АнАндрея а Войтка, а Юркгеля, естли быся къ тымъ
листомъ знали? И они поведилн: ижъ дей мы
тыхъ листовъ отцу пхъ не давали, а того дей
тежъ це ведаемъ, естли отцы наши оудутъ батьку
ихъ тое ноле продавали, нижли дей мы только
теперь маемъ съ чого плату до скарбу господарьского платити, бо дей вжо о тое поле намъ
зъ ними право было, ино дей съ права папъ
Войтехъ Требскпй намъ тое поле, которое они
держали, мети и податки давати, яко отчпчомъ,
присудилъ. II ямъ нхъ пыталъ: естли бы они
№ 881. Р шеніе по спору о земл .
лиетъ на то судовый пана Требского въ себе
мели, або естли бы то въ книгахъ папа ТребДобко а Миколай на подданыхъ господарскихъ. ского записано было? И они на то якъ листа
Тогожъ дня у вовторокъ. При томъ былъ судового Требского въ себе быти, такъ и въ
панъ Матей Левицкий—староста Вельский, а панъ книгахъ есть(ли) бы то мяло записано быти пе
Лнъ Толочкевичъ—хоружий Городенский. Смот- поведили. Нижли покладали передо мною инший
релъ есми того дела. Стояли передо мною оче- лиетъ пана Требского, въ которомъ описано,
висто, жаловали мне бояре господарьскии Добко ижъ на нихъ перевожено пану Требскому, што
а Миколай Петровича Довтортовича на поддан- зъ той земли ихъ войтовщины передъ тымъ
ныхъ господарьскихъ Городеньскихъ Новой Не- три службы были, а они теперь одну службу зъ
дели Бобровсяаго сорока, Андрея Мицутича и на тое земли служатъ, а две были закрали. А такъ
дядковпча его Войтка Федковича а Юркгеля въ томъ листе пана Требского въ той речи о
Войтковича, штожъ дей они отняли въ насъ тое поле ничого не описано было. Ямъ тежъ зъ
поле у въОндрова луга, на имя Ивановское, кото- моими паны вышей менеными водле того листа
роежъ дей поле еще отцы ихъ посподъ зъ ними продажного отцовъ ихъ и дядьковъ ихъ и венашему отцу на вечность были за полъ шесты- длугъ тежъ листа тото дозволепья Богуша Вонадцать копы грошей продали; то пакъ дей они, рысовича, не допускаючи тоей земли господарьне отдавши тыхъ пеиезей нашихъ, въ тое ся ское тымъ Цетровичомъ па вечность держати,
поле вступили, котороежъ дей поле отецъ пашъ на томъ есми зоставплъ, ижъ нредсе тое поле
у ихъ отцовъ за дозволеньемъ наместника Го- Добко а Миколай держати маютъ, поки имъ тыи
родепского, пана Биленского его милости Богуша истый ихъ пенези водле того лнета нредковъ
Ворысовича, выкупилъ. Гдежъ якъ той, лиетъ | своихъ тую полъ шестнадцать копы грошей
дозволений. Богушовъ, такъ тежъ лпетъ про- отложатъ; а кгды имъ тын ііеиези полъ шостыдажный съ печатью Андреева отца Мнцуты, а надцать коны грошей тыи отчычн отдадутъ, иио
Войткова отца Федька, передо мъноы покладали; они того ноля маютъ имъ со всимъ на все поино въ томъ листе продажномъ отцовъ ихъ оіш- ступити, а пенези сноп повинны будутъ Петросуетъ, нжъ они поснолъ зъ ними, сынми своими, вичи отъ ннхъ нрішяти, бо длполъный человекъ
Юргелемъ Воіітковнчомъ и зъ ішшпмн дядьке- шіколи земли па вечность продати не можетъ.
внчи своими тое поле отцу Добкоиу Петровичу И казалъ есми то въ книги замъкоиыи записати.
Довтортошічу за іюлъ шостынадцать конь грошей продали, окроме тыхъземль сиоихі>, съ ко-
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бытп отчизными землями, зъ архимандритом^
светых7> мученникъ Бориса и Гл ба справедлиБуди на Томкел .
вость вчинилъ. Иномъ я за росказаньелъ ее
милости господарьскимъ, яко дисейшого часу
М сецаіюня КФ (29) день, индиктъ Ді (14),
тамъ на земли тын, где се тому Гришку и Ива.у середу въ день светого Петра. Жаловалъ мне,
ну отъ того архимандрита и людей манастыршто первей сего жаловалъ мне подданный пана
скихъ Щербовичовъ крывда видела, выездилъ,
Довойновъ, на имя Будій Наркевичъ на чолоа при мне па тотъ часъ были ианъ Марко Грпнвика минского Томкеля Яновича, штожъ дей
ігевпчъ—державця Перстунский, а папъ Михайло
онъ нанялъ ми наймита и ручилъ ми дей по
Грішковичъ же. Такъ тотъ Гришко и зъ бранемъ, ижъ не ЗІРЛЪ отъ мене втекати; то пакъ
томъ своюіъ ІІваноиъ жаловали мне на того
дей тотъ наймитъ, за его парукою, не дослуархимандрита, отца Арсенья, штожъ дей онъ
живши року н зашкодивши о двадцеть грошей,
землю нашу влостпую отчнзную, на имя Щервтекъ отъ мене прочъ. И Томко поведилъ, ижъ
бовсчину, П0Д7, себе къ маиастыру привлащилъ,
дей ни зпаю. ни видаю, якъ есми ему жадного
мепячн, яко бы тая земля была и тому мананаймита не паймалъ, такъ и не ручилъ ему по
стыру придана и на привилыо описана. Кролепемъ. И тотъ Будій выдалъ на то трехъ светвая тежъ ее милость и то рачила была розкаковъ, передъ которыми ему тотъ Томко того
зати въ той комиспи своей господарьской до
наймита ручилъ. И тотъ Томко, опустивши двухъ
мене отписати, пжъ ее милость прпвпльевъ арсветковъ. па одного боярина пана Миколая Ондрахпмандритовыхъ сама рачила огледати, ино въ
шевича Клочка Мишкевича сознаніе призволилъ.
тыхъ привильехъ его того ее милость не знаИ ямъ тому Будю того Клочка, водлугъ самого
гала, абы тая земля Щербовщшіа мела описана
его подшітья, казалъ передъ собою поставити
бытп. Я тежъ кгды того привилья манастырпо святой Троицы у две неделяхъ, тобъ мяло
ского, будучи тамъ въ той земли, оглядывалъ,
быти у сюю неделю прошлую, которая была пеино не только той земли Щербовщины, але и
редъ святымъ Петромъ. Ино кгды тотъ рокъ
иншыхъ жадныхъ земль манастырскихъ врочипришолъ, тогды тотъ Будисъ ни самъ сталъ,
щомъ неописано, едно такъ въ томъ привилью
ани светка своего не поставилъ; а тотъ мнискій
господарьскомъ описано стоптъ: ижъ рачилъ его
чолов къ Томъкель, на тотъ рокъ ставши, ждалъ
милость къ маиастыру светыхъ мученикъ Боего ажъ до сего дня середы, а тотъ Будисъ предся
рыса и Глеба тое село Чащичи, со всимъ на
не сталъ и светка не поставилъ. И ямъ, водлугъ
все, зъ людми, и зъ землями, и сеножатьми, и
того нестанья его, того Томка въ Гі томъ зназъ гайми, u зъ кустовьемъ, такъ яко и передъ
шолъ правшіъ. И казалъ то собе у кпиги затымъ небожчикъ панъ Богушъ Боговитиновичъ—•
писати.
иодскарбий госиодарьский того села Чащичъ въ
держаньи былъ. Гд жъ Гришко зъ братомъ своимъ Иваномъ Некрашевичи, обвели мною тое
земли Щербовщины поле въ трехъ местехъ, съ
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кустовьемъ, которыхъ же полъ той земли Щербовщины, ижъ што они мною обводили, менячи
Гришко а Иванъ и зъ архииандритоиъ.
быти тые поля отчизными своими, окроме кустовья, можетъ быть севбы на сорокъ бочекъ.
М сеца Июня А (30) день, индиктъ Лі (14), А такъ коли есми тые поля Щербовские объеу четвергъ но светомъ Петр , передъ навеже- халъ, ныталъ есми архимандрита, отца Арсеиья:
ниемъ панны Марій. Што королева ее милость,
пани наша милостивая, рачила розказати писати ДЛЯ ЧОГО бЫ ОНЪ ТЫИ ПОЛЯ ЩербоВСКИе СОбе К7.
въ конмисией своей, за жалобою нодданыхъ ее маиастыру иривлащилъ, а ихъ съ того іштнмилости Городенскихъ Гришка а Ивана Некра- скалъ? И онъ иоведилъ: ижъ тыи ноля здапна
шевичовъ Лойкевича, абыхъ имъ водлугъ жа- суть манастырскихъ людей Щербовичовъ; а тип
лобы ихъ о земли ихъ, которые поведили собе дей Некрашевичи Лойкевича къ тымъ іюлнмъ
Р шеніе по д лі] о найм

батрака.
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Щербовскимъ ничого николи не мели п не ыаютъ; нижъ дей правда есть, кгды еще за небощика пана Богуша, ино дей наместникъ его
милости, боярииъ господарьский Глебко Карповичъ, который тое село Чащичи отъ его милости заведалъ, осадилъ былъ того Гришка на той
земли Щербовщине въ томъ местцу, гдежъ мне
самому печище оказывалъ, на огородцы маломъ,
и іірпдалъ дей былъ ему къ тому на плате, на
бочце соли, половипу земли Туровщиньт, манастырскоежъ въ иншомъ местцу, ино дей онъ,
седячи на томъ огороде Щербовскомъ и держачи
тое земли половину Туровщнны, подобно дей со
три годы по бочце соли на манастыръ съ тое
земли, огорода даивалъ, а потомъ коли дей вжо
съ тое земли и огорода Щербовского соли на
манастыръ не почалъ давати, ино дей тотже
намесникъ Глебко его съ той земли согналъ,
гдежъ архимандрита Арсений и отчичовъ тое
земли ІЦербовщины на имя Сенка Щербинича
а Сергея, братанича его Щербиничажъ, а Федка
Сеяковичъ Шербиничажъ передо мною ставилъ.
А такъ тыи истый Некрашевичи Гришко а
Иванъ и сами то сознавали: правда дей есть,
ижъ то есть Щербиничп, нижли дей предки наши отъ ихъ отца тую землю Щербовщину напротивъ своей земли отчизной у вотмене меди,
бо дей отчизна предковъ нашихъ есть въ манастырскомъ селе Чащичи, которую предкове и
батькове паши на противъ тыхъ поль Щербовскихъ отменою взяли. Къ чомужъ ся тыи Щербовичи не. знали, абы предкове ихъ и они сами
отменою земли пхъ въ селе Чащичахъ, або где
пндей мели. А такъ я, водлугъ первшей жалобы
и поводу ихъ, ныталъ есми того Гришка а Ивана Некрашевичовъ: если они на то доводъ маютъ, жебы отецъ ихъ и они тыи поля Щербовскии у вотмепе въ себе напротивъ своей земли
нередъ тымъ держали и пахали, або естлп бы
па то лисп, меновныіі батька тыхъ Щербонпчовъ
(мели). Ино деіі тотъ лнстоі Ъ намъ зъгорцлъ; доводу тежъ водлуг'ь ухиалы правъ достаточного
на то не поведали, ішжлн одно четырехъ чловековъ менили: напервей Тішаня Окортовнча—
осочішка, а Стешшца Ошщевнча, а сына его
Описка, а Игната Сомоішча, бондара госнодарьского. А такії я съ тымн паны, нышшей менеными, обачинши то, кгдыжъ оные Некрашевичи
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Лойкевича листа въ себе меновного на то неповедали, доводу тежъ водлугъ ухвалы правъ достаточного на то не поведели, пытадъ есми архимандрита Арсенія: естли тыи люди манастырскпи Щербовичи — отчичи тыхъ земль, доводъ
достаточный на то маютъ, ижъ естли будуть
батьки ихъ и ошгсами яко отчичи тихъ земль
Щербовскихъ, во покойномъ держаньи были, а
тотъ Некрашъ Лойкевпчъ, аии сыны его, тотъ
Гришко а Иванъ, тыхъ поль ихъ Щербовскихъ
це держали? И архимандрптъ Арсеней, водлугъ
обычая правъ земскпхъ, подалъ на то светковъ,
осмыіадцеть чловека людей господарьскихъ—сумежниковъ своихъ: напервей їипаня Окортовпча—осочшіка тогожъ, которого были п тыи Некрашевцы собе у сведоцстве подали, а сыновъ
того Типаня двухъ, на имя Ониска, а Демяна,
а Конона Пролейковпча, а Ивана Оленцевича—
сторожа, а сына его Максима, а Терашка Мпчейковича — сторожа, а Ивашка Пролейковича,
а Мпхадка и Данила Дятеловпчовъ, а Яцуту
Марковича, Моисея Тыксиничъ, Остапа Окортовичъ, Гриня Жаденовпча, пановъ Гринкевичовъ
церковного чловека, а Артюха Сомовичъ, Федка
Марковича, Дмитра Терентьевича—людей господарьскихъ. И ямъ еще, не опытываючи въ тыхъ
светковъ съведомостп пхъ, напервей мовилъ
есмЕ имъ свимъ: абы они сознанье справедливое
чинили, такъ яко бы потомъ засе водлугъ того
сознанья своего и право поднести смели. И они
вси поведнлп: ижъ чого есми сведоми, то справедливе сознаватп будемъ и водлугъ справедливого сознанья нашого и право поднесемъ. А
такъ вся тая осмьнадцетъ светковъ у водно слово
созпалп: нжъ дей то есть земля, тыи всп поля
ІДербовщпна, и яко дей паметуемъ, такъ тып
ноля Щербовпчи держатъ и пашутъ, яко властную отчизну свою: а того дей тежъ неведаемъ,
аші слыхалп есмо, абы была якая отчизна пхъ
Некрашевщнзна въ томъ селе Чащпчъ. а тып
бы Щербовпчи мели тую землю держати; нпжлп
дей то правда есть, цжъ где первей того самъ
Щербъ—отецъ тыхъ отчичовъ домомъ сиопмъ
седелъ, шіо кгды съ того местца зышолъ, а пндей ся поселилъ, и тотъ дей Грпшко Некрашошічъ Лойкевича у наместника Часковского Глебка
за папа Богуша на томъ печшцн, где. тотъ
Щербъ седель, впросилъ былъ собе поселитися,
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и на огороде осести, ино дей Глеб ко на томъ братья ихъ о то молчали и съ ними о то не
печищу поселитися ему дозволилъ былъ и при- мовили, ппжли они одны ся въ то вбіяли. А
даль дей былъ ему къ тому земли монастырское такъ кгды вжо тотъ Гришко а Иванъ сами то
жъ половину Тзфовщины на бочце соли держати, сознали, тогды тогожъ часу границу свою стаа такъ жо дей онъ немного тое земли Туров- родавную, которую съ тыми Щербовичи, людми
щины подержавши и не хотелъ былъ вжо по- манастырскими, промежъ земль своихъ маютъ,
томъ съ тое земъли на манастыръ бочки соли на дорозе камень подле гумна своего оказали.
давати. И тотъ дей Глебко тогожъ часу, яко II ямъ тежъ съ тыми папы, вышшей менеными,
онъ не почалъ соли давати, того Гришка Не- водлугъ ихъ самыхъ сознанья, того Гришка а
крашевича якъ съ тое селидбы Щербовское, Ивана въ томъ, ижъ ся они въ тую землю матакъ тежъ и съ тое Туровщшш соглалъ и тую пастырскую недобре вбіяли, вынпыми знашолъ,
селитбу Щербовскую засе тымъ Щербовпчамъ а тыхъ людей манастырских'ь Щербовичовъ въ
держати подалъ. Надъто тежъ того истого глеб- томъ правыми иашолъ и предся есми водлугъ
ка Карповича опытывалъ есми, якобы тежъ въ слушного доводу ихъ при той земли Щербовщине
той речи поведити мялъ. И онъ поведилъ: ижъ зоставилъ и имъ на вечность держати нрисуколи дей есми былті отъ иаиа Богуша въ томъ дилъ. II казалъ есми то въ книги замковыя
селе Чащичъ наместникомъ, ино дей тотъ Гриш- записати.
ко Некрашевичъ внросилъ быль въ мене, абыхъ
ему призволилъ на той селидбе Щербинича, на
которой самъ Щербъ. отчичъ той земли, домомъ
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свошіъ седелъ, поселитися; и ямъ дей за прозьбою его ему на той селидбе поселитися дозвоБогданъ а Янко на Куръяна.
лилъ и при той селидбе на той же земли Щербовской и огородецъ есми ему мети доиустилъ,
М сеца Іюля к (2) день, индиктъ Д і (14),
а къ тому дей на плати манастырскомъ земли у суботу, въ день Навиженя панны Марій. Яко
манастырскоежъ половину Туровщины далъ былъ королевая, ее милость, рачила коммисею свою
есми ему держати на бочце соли, ино дей коли госнодарьскую до пана Ивана — старосты Пинтотъ Гришко, помешкавши немного, не почалъ ского и до мене и до войта Станислава Дубробылъ съ тое земли, Туровщины по бочце соли вы мещаномъ Городенскимъ Богдану а Янку
давати, и я дей его съ тое селидбы Щербовщшш Петровичамъ дати, иа;ъ ся они жаловали ее козогналъ и засе тую селидбу отчичомъ Щербови- ролевской милости на мещанина тежъ Городенчомъ держати подалъ, а тую дей тежъ есми ского Курьяна Ждановича, ижъ якобы онъ землю,
землю, половину Туровщины, въ него отнялъ. отчизну ихъ, за собою, нетъ ведома въ который
А ямъ выслухавши сознанья светковъ и того обычай, держалъ, а имъ ся не поступуетъ, а
Глебка, мовилъ есми тымъ Некрашевичомъ такъ жебыхмо нхъ о тыи земли съ тымъ КурьГришку а Ивану, абы съ тыхъ светковъ вы- яномъ досмотрели и справедливость водлугъ
брали собе на присягу шести члов ковъ, кому нрава вчинили. А такъ кгды есмо тому Курьверячи, а самые бы тые истые отчичи мели съ япу лередъ собою стати казали, ино пытали есмо
тыми светки присегнуть. И тотъ Гришко зъ его: якобы онъ земли ихъ подъ собою держалъ.
Нваномъ поведили: ижъ дей непотреба намъ ихъ И онъ иоведилъ: ижъ дей я тыи земли пхъ иъ
на присягу выбирать и на присягу дей якъ себе заставою въ трехъ копахъ грошей мамъ.
тыхъ светковъ, такії и отчичовъ тое земли Пытали тежъ есмо его, хтобы ему тую землю
Щербовичовъ вести не хочемъ, бо дей они добре ихъ заставил!,. И онъ поведилъ: ижъ дей я тую
сознавали, ижъ то есть земля Щербовщина и то землю мамъ заставою отъ Чиска Васковича и
дей суть отчичи тое земли Щербовичи, мана- жоны его Олены; ино дей вжо самъ Васко вмеръ,
стырские люди; а мы дей тежъ не сами то зъ а тая дей Олена за другого мужа Ивана Сабельсебе вчинили, але зъ намовы ишпихъ людей, ника пошла; гдежъ и листы тотъ Курьянъ Чигдежъ и само ся то было оказало, ижъ иншая скеевы и жоны его Ульяны заставный на тую
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землю передъ нами покладалъ, въкоторомъ описано стоіітъ, нжъ тотъ Чискеевъ и зъ жоною
своею Ульяною тыи земли ему у трехъ копахъ
грошей заставили. А такъ впделося ми то, пжъ
казали есмо Курьяну ку сознанью жону Чисееву
Уляну ставити. їїно отъ той Ульяиы мужъ ее
Ііванъ Сабельиикъ сталъ, бо она сама на тотъ
часъ немощна была. II мы пытали того Ивана:
естли бы тотъ листъ заставный на тую землю
предка его Васковъ и жоны его Уляны быдъ, а
отъ кого бы тежъ предокъ его Чнкей и жона
его тую землю въ себе заставою, або шіако неяко мели? И онъ новедіілъ: нжъ дей то предка
моего и жены моее листъ заставный есть; а
предокъ дей и жона моя тую землю въ себе
такъ заставою у трехъ копахъ грошей отъ Васька
Марачевпча мели, ипо дей вси тыи листы, яко
тотъ, хто тую землю наиервей кому заставилъ,
такъ тежъ, хто засе но томъ Васку Мурачевичу
тую землю заставилъ, и тотъ тежъ лпстъ, который тотъ Мурачевичъ предку моему и жопе
моей заставный далъ, предокъ u жона моя Курьяну подали. А такъ мы тыи листы казали Курьяну передъ собою положити. II онъ иоложидъ
передъ нами два листы: одинъ Васька Мурачевича, въ которомъ описано стоитъ, нжъ предку
Чнкееву Степану заставилъ тую землю, такъ же
въ трохъ копахъ грошей; другий тежъ листъ
Петровой Аннуши. въ которомъ сознаваетъ и
зъ сними своими, съ тымъ то Янкомъ а Богданомъ, и зъ Миколаемъ, и зъ Мартиномъ, ижъ
тую землю свою отчнзную заставила Купрашу
Гриневичу въ полторы коны грошей; къ которомуяп» ся листу матки своей тотъ Яшм а Богдаиъ и сами признали. А такъ мы водлугъ занису матки ихъ u ихъ самыхъ сознанья на томъ
зоставили: нжъ казали есмо Богдану а Янку
водлугъ заставного листа матки ихъ одну полторы копы грошей за тую землю отчизную свою
Курьяну отложит, a Курьлігь новнненъ будетъ
от'ь ішхъ тую полторы копы грошей Припяти,
а земли нхъ имъ нсее ностуннтп; а о другую полторы коны грошей свою мает'і) зъ Оленою Сабельннковою мовити, отъ которой тую землю
заставою мелъ; а Иванова л такъ тежъ съ тымъ
маетъ мовити, хто пмъ засташілъ. И казалъ есмо
то въ книги замковые записати.

№ 8S5. Р шеніс объ уплат дома.

М сёца Июль А* (4) день, пндиктъ Лі (14), у
поиеделокь по Навеженью Панны Марыи. Смотрелъ есми того дела посполъ съ паномъ Иваномъ—старостою Пипскимъ, его милостью: стояли передъ нами очевисто, жаловалъ намъ дворапипъ господарьский панъ Семенъ ІІосникь на
бояриню господарьскую Ыашо Гостиловую, штожъ
дей мужъ ее Гостило осталъ ми вшіенъ полтрети
копы грошей за коня и подписался дей былъ ми
въ тыхъ пеиезехъ подати поле свое на вечность
держати, то пакъ дей зъ сего света зышолъ, а
мне ни поля держати завелъ, аші ненезей не
оддалъ, она дей тежъ но смерти мужа своего
водлугъ запису его ни пеиезей не нлатитъ, аші
ноля мн въ тыхъ пенезехъ держати не ііодаетъ,—гдежъ и записъ діужа ее на тыи ненези
передъ нами иокладалъ. И оиа ся къ тому запису мужа своего знати не хотела. А такъ папъ
Семенъ записъ тотъ мужа ее тыми печатники,
людьми добрыми, которыхъ печати въ того листа
суть приложены, подперъ. А такь мы, водлугъ
слушного запису мужа ее, казали есмо ей пану
Семену тую полтрети копы грошей заплатити и
рокъ есмо той заплате положили отъ сего дня
за чотыри недели. И казалъ есми то въ книги
замъковыи занисати.

№ 886.

Р ииніе по жалоб
о присвоєній якобы
чужой вещи.

Кгокгол вская на Олюхну.
Тогожъ дня. Жаловала мне бояриня господарьская Кгокголевская на бояриню господарьскую Козаковую Олюхну, штожъ дей она взела
въ мене кабатпі ь оксамитный, которий ми когатовалъ осьмыдесятъ грошей и отдати дей ми
того кабатика не хочетъ. її козаковая къ тому
ся кабатпку не знала, новедаючп, ижъ дей ни
знаю, ни ведаю жадного кабатика и въ нее есми
не брала. И ямъ пмталъ Кгокголевской, естли
бы на то доводъ мела, абы она тотъ кабатикь
въ нее взела? И она на то доводу никоторого
не новедила, а мовила, або дей нехай она на
томъ право иодиесетъ, если будетъ не взела,
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або дей мне присяги нехай допустить на томъ,
а я дей хочу право поднести на томъ, ижъ она
въ мене тотъ кабатикь взяла. А такъ я порозумевши въ томъ, ижъ права Литовский то не
зносятъ, абы на голую повесть мели кому казати
присягати, або ся тежъ кому отприсягивати,
знашолъ есми въ томъ Козаковую отъ того кабатика правою и казалъ есми то записати.

№ 887. Р шеніе по жалоб

нова, подлугъ запису отца его Можейка, въ.
томъ рубли грошей Федора виннымъ знашолъ и
присудилъ есми Михайлу Яковицкому тыа волы
его держати, поки ему тотъ Федоръ рубль грошей, водлугъ отца его запису, и тую десять грошей, што Яковицкий децкованого отъ тыхъ воловъ далъ, отдастъ. II казалъ есми то въ книги
замъковые записати.

на задержаніе воловъ.

доръ на Яковицкого.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне бояринъ господарьский Федоръ. Можейковичъ на боярина господарьского Михаила Яковицкого, штожъ
дей онъ, пришедши на домъ мой зъ децкимъ замъковымъ Якубомъ, пограбилъ въ мене
двухъ воловъ, нетъ ведома въ который обычай.
И Михайло Яковицкий поведилъ: правда дей
есть, ижъ тыи мне волы' децкий замъковый,
слуга вашей милости Якубъ далъ за его пепослушенство, ижъ што еще панъ Войтехъ Требский на отцу его Можейку мне рубль грошей за
тягиляй, а за лисъ водлугъ запису его, яко
ми ся былъ описалъ, присудилъ и рокъ быдъ на
заплате положилъ; то панъ рокъ прошолъ, а
отецъ его водлугъ суда пана Требского мне
тыхъ пенезей не заплатидъ, а онъ дей тежъ по
смерти батька своего, водлугъ запису своего,
тыхъ пенезей платити мне не хотелъ, и я дей
его передъ вашу милость не однокроть о то ку
праву заказывалъ и онъ ся не становилъ, а такъ
же дей за его непослушенство и нестанье ку
праву тотъ служебникъ вашей милости Якубъ
мне волы его подалъ. Иномъ я лыталъ того Федора: естли бы то на отцу его панъ Требский
судилъ и естли бы то листъ записный отца его
былъ, который передо мною Яковицкий клалъ.
И онъ якъ къ суду пана Требского, абы то на
отцу его судилъ, такъ тежъ и къ запису отца
своего не зналъ. А такъ Михайло Яковицкий
подиеръ тотъ заиисъ отца его созианьемъ пана
Олехна Федоровича—городничого, бо въ того
запису отца его печать ирилоя.ена была пана
Олехнова. Иномъ я водлугъ сознанья пана Олех-
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на Васнлія.

Тогожъ дня. При томъ былъ панъ Янъ—-..
хоружій Городенский. Жаловалъ ми иодда-ный господарьский Юшкова сорока Миско Маковичъ зъ сыномъ СБОЙМЪ Коробкою на бра-,
та своего . Василя Маковчича, штожъ дей по
смерти небожчика третего брата нашого Супрупа спалъ спадокъ на насъ, якъ земля, такъ
домовое будованье и статки, бо дей дети его
скоро по смерти его померли, ино дей землю его,
тогожъ часу сомною на полы поделилъ, а домовое будованье и статокъ и до сихъ часовъ у
себе держитъ, а мне въ томъ ровного делу дати
пехочетъ. Василь поведилъ: правда дей есть, колимъ я весполокъ съ тымъ братомъ своимъ Оупруномъ у въ одномъ дому мешкалъ съ одного,
тогды дей тотъ небожчикъ братъ нашъ Супрунъ
умеръ, а детя по собе зоставнлъ и ямъ дей
его тело зъ его небожчика части накладомъ поховалъ и по душе отправу вчинплъ; а потомъ
дей скоро но смерти небожчика брата нашого
Супруна и детя его умерло, ямъ дей и детя
его потомужъ поховалъ и по души отправу
вчинилъ. А такъ дей не повппенъ быхъ ему
въ томъ домовомъ будованыо и во статку ровного делу давати, а землю дей тогожъ часу
есьми С7> нимъ нод лилъ на полы. И ямъ пыталъ ихъ обухъ стороиъ, якъ Миска и сына его
Коробки, такъ и Василя: якъ бы давно тотъ
братъ нхъ Супрунъ умеръ, и якь бы тежъ давно
тую землю, спадокъ иромежку себе поделили?
Ц они съ обу стороні, у подію ело но поводили:
ижъ дей вжо тому есть близко сорока легь, бо
дей еіцо сн то деяло за папа Кишки, лкь былъ
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небожчика брата своего землю его про межъ
себе розделили,а домового будованья и статковъ
про межъ себе въ тотъ часъ не разд лили, а
Миско зъ сыномъ своимъ Коробкою такъ великою давностью молчали о будовапье и о статокъ,
пашолъ есмп въ толъ домовомъ будованыо и
въ статку Василя иравымъ, а Миско и зъ сыномъ Коробкою маетъ о то вечне мовчати. И
казалъ есми то записати.

пахъ гроши, ино дей мне на тыхъ близкихъ онъ.
тую три копы гроши ручилъ, а также дей я за
его парукою, ищучи тыхъ пенезей своихъ, тую
копу гроши наложилъ, а такъ тая дей то копа
грошей. И Есипъ поведилъ, ижъ дей пи знаю,
ни ведаю, не виненъ если ему жадной копы грошей. И ямъ пыталъ того Грпіш, какъ бы онъ
давно тыхъ трехъ копъ грошей своихъ за парукою его презыскивалъ? И оиъ поведилъ, ижъ
дей вжо есть близу петнадцеть годъ. А такъ
пытали есмо его, чому бы онъ па тотъ же часъ
на него о тотъ накладъ свой не жаловалъ? И
онъ поведидъ, ижъ дей надевался есми, абы ми
за то мелъ досыть чинити, а также дей есми
ему молчалъ до спхъ часовъ. А тань я водлугъ
№ 889. Р иіеніе по спору о земл .
его самого сознанья и теперемъ ему о то молХацко на Богдана.
чати казадъ и въ томъ есми того Есипа правымъ знашолъ. И казалъ есми то въ книги замТогожъ дня. При томъ былъ панъ Янъ—хоковый записати.
ружий. Жаловалъ мне жидъ Городенский Хацко
Исаковичъ на подданного господарьского ГороДенского Богдана Заиоляпина, штожъ дей онъ на
моемъ влостномъ поли, на имя ІЦербовской, и на
№ 891. Запись о явк къ присяі .
роли моей готовой жито засеядъ. И ямъ пыталъ
того Богдана, въ которпй бы обычай въ тую ся
Жидъ Хацко на Петя.
землю его вбиядъ? її онъ пов дилъ, ііжъ дей
мамъ на тую землю листы пана Виленского и
М сецаИюль и (8) день, индиктъ Ді (14),
пана Требского, а также дей за тыми листы тую у пятницу передъ светою Маркгоретою. Прихоземлю одержать хочу, и поднялся тыи листы дилъ до мене жидъ Новодворский Хацкело
передо мною на завтрей, у во второкь положити, Шъмойловичъ, поведаючи, ижъ дей мелъ есми
а естли бы не положилъ, тогды маетъ тое жито право передъ паномъ Симопомъ—державцою Ноего на той земли Хацко Исаковичъ пожати. И. водворскимъ зъ чоловекомъ Заспдреискимъ Пеказалъ есми то записати.
темъ Ромашковичомъ и зъ зятемъ его Мелемъ
о пятдесятъ грошей свои, о бочку жита, которую ми зостали винни водлугъ запису своего,
къ чому-жъ ся дей они знали, нпжли поведили,
№ 890. Ргъшеніе по заявмнію объ грыаш заруч- жебы ми заплатили, и панъ дей Симонъ усказалъ мне право поднести тутъ у Городнє у шконыхъ денеіъ.
ле жидовъской,—а такъ дей я тепере тутъ готовъ ку присязе, а тое стороны нетъ, которая
Есифъ зъ Гринемъ.
бы мела пригледати присяги. И ямъ тое оповеТогожъ дня. Жаловалъ мне подданный гос- данье его казалъ у книги замковый записати,
нодарьский Пилниовичъ, осочникъ на нЪдданного бо вжо было по полудни.
господарьского Городеиского-жь Есипа Сезиевича,
штожъ дей онъ осталъ ми виненъ копу грошей
паручныхъ и отдатп ми не хочетъ. А такъ пыталъ есми его, што бы то за копа грошей была?
И онъ пов дилъ, ііж'ь дей кгды нотужники его
мне землю свою заставили были въ трехъ ко-
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Степана Бубновича,
пана Ходкевича человекъ, а Веригу Карповича,
Жидъ Майко на Голыпанского.
Скидельского человека, а Панаса Туровича. И
Станко опустивши тыхъ двухъ, на одного СтеМ сеца Июль є (5) день, индиктъ Д' (14). То
пана сознанье призволилъ; a іакъ маетъ того
ся деяло передо мною, а при мне на тотъ часъ
Степана Микели въ сей же день поставити. А
былъ панъ Янъ Толочъкевичъ—хоружий Гороколи тотъ рокъ пришолъ, тогды Микели светка
депский. Жаловалъ мне жидъ Городенский Майсвоего поставилъ, тотъ тежъ Станко ку выслуко Мархаевичъ и пану Ивану Михайловичу, его
хапыо того сведецтва сталъ; и ямъ опытывалъ
милости старосте Пинскому, Кобринскому, Клецтого светка: якобъ' тое речи сведомъ былъ. И
кому и Городецкому, державцы Селецкому на
тотъ'Стенанъ поведилъ: ижъ дей кгдымъ ехалъ
служебпиковъ его милости двухъ—Ивана Гольсъ торгу съ Крынокъ, ино дей бачилъ есми,
шанского, а на Михна—конюшого, штожъ дей
ижъ напервей сынъ Станковъ Миско у кустовье
они тутъ у месте въ Городнє въ дому корчемъувошолъ, а тотъ дей Микели за сыномъ его дономъ у Павла Миткевича збили мя безвинне и
рогою шолъ, ино дей дорога черезъ тое кустовье
зранили, и ямъ дей былъ отъ нихъ втекь прочъ,
бежитъ, и напервей дей Миско почалъ того Мии они дей мало на томъ маючи, повторе тогожъ
келя на дорозе въ кустовьи кистенемъ бити, а
часу нагонивши на добровольной улицн также
потомъ дей самъ Станко прибегши за лобъ его
збили и зранили мя безвинне и при томъ дей
взялъ и держалъ, а сынъ его предсе кистенемъ
бою згинула ми калита, въ которой было за
его билъ. И ямъ, водлугъ того светка Степалетдесятъ копъ грошей перелъ, а чотыри пернова сознанья, знашодъ есми въ томъ бои Станстени золотыхъ съ каменемъ. А такь панъ
ка Родкевича винного и за бой иавезки вскаИванъ его милость, староста Пинский опытывалъ
залъ есми тому Микелю на немъ—яко ремесшітыхъ служебниковъ своихъ, што бы они къ тому
ку—рубль грошей, бо поведилъ ся быти гончамовити мели? И тые служебники его милости
ромъ, и рокъ есми на заплату положилъ отъ
поведили: правда дей есть, ачкольвекъ то намъ
сего дня за чотыры недели. А што ся дотычетъ
пришло зъ розмовы зъ нимъ, ижъ есмо его збили
шкодъ, о которые Микели жаловалъ, ижъ ему
и зранили. И казалъ есми то въ книги замъкопри томъ бои згинули, ино тыхъ шкодъ Микели
зыи записати.
на Станку незыскалъ, бомъ коли светковъ опытывалъ и сведокъ тыхъ шкодъ не созназъ. И
казалъ есми то записати.
]V° 892.

Заявленій о нанесеній побоевъ и ірабеж дей тому сведоми: на имя

№ 893.

Заявленіе о нанесеній побоевъ.

Микели на Станка.
М сеца Июля її (11)день, индиктъ Ді (14),
у понеделокъ. Жаловалъ мне подданный господарьский Микели Янковичъ—сторожъ мостовый,
на боярина господарьского Городенского Станка
Родкевича, штожъ дей едучнми съ Крынокъ съ
торгу до дому, ино дей онъ, перенемши мене иа
добровольной дорозе, мене самого и жону и тещу
мою збилъ и зранилъ безвинне, съ которогожъ
дей бою іи тепере теща моя немоцная лежитъ и
цритомъ дей бою згинула мне кі (12) грошей
зъ ручпикомъ. И тотъ Станко поведилъ,. и;къ
дей я его не бил'ь и К7. тому ся не знамъ. И
Микель подалъ на то светковъ трохъ, которые
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Баско на Пацуту.
Тогожъ дня, въ понеделокъ. Жаловалъ мн
бояринъ пана Виленского его милости Васько
Федороничъ Дъякоинча па боярина господарь-,
ского Городенского Нацуту Шсилеиича Обухоііича, штожъ дей я которую землю и зъ гаемъ,
близкость жопы моее Феди, подъ собою держалъ,
то иакь дей онъ тепере тое земли пахатн заказалъ и въ томъ дей заказе самъ гай моіі вырубалъ. И Пацута поиеднлъ, иж'ь деіі то есть земля материзна моя илостііая, а также дей яко
ное в.іостное держати хочу. И ямъ тое речи на
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доведыватпся п въсказати не хотелъ, бо-мъ
науки господарьское въ себе на то не меть,
абыхъ мядъ земли бояръ господарьскихъ бояромъ пана Впленского отсуживати. И казалъ
есмн то записати.

№ 895. Запись о нанесеній побоевъ.
Олизаръ на брата Мартина.

передъ мною поставити, яко вчорашнего дня, въ
понеделокъ. А такъ вчерашнего дня тотъ Тюдели
ни самъ не сталъ, ани того тивуна ку розознанью
пе поставилъ. А тотъ Будрисъ вчорашнего дня
въ понеделокъ ставши, ждать ажъ до сего дня,
овторка; а тотъ Тюдеди съ тивуномъ передсе и
сего дня не сталъ. И ямъ обачивши то, кгдыжъ
тотъ Тюдели на рокъ зложоный водлугъ поднятья
своего ни самъ не сталъ, ани светка своего не
поставилъ, зпашолъ есми въ томъ отъ того Тюделія Будря Войшнаровича правымъ. И казалъ
есми то записати, '

Тогожъ дня. Жаловалъ мн поддаиный господарьскпй Городепский Олизаръ Гапидовичъ,
штожъ дей братъ мой, на имя Мартипъ, забилъ
отца моего каменезіъ въ голову, нетъ ведома за
№ 897. Заявленіе о заірабленіи веще».
іпто, про што, якожъ дей не вемъ, естли живъ
Вогухвалова на Сеы нца.
будетъ, гдежъ и вижомъ замъковымъ служебнпкомъ моимъ Вицентымъ объводилъ, якожъ и
Месеца Іюля и (8) день, индиктъ Ді (U), у
вижъ поведилъ, ижъ дей вжо не говорить. И
пятницу передъ святою Маркгор тою. Присылала
ямъ то казалъ записати.
до мене пани Богухваловая Дорошкевичъ служебника своего Якова жалуючи, штожъ дей намесникъ пана Симона Кгеца, на имя Юрко, приехавши моцно, кгвадтомъ у лесъ пашъ вдосный
№ 896. Рпгиеніе по жалоб на невозвращение отсети заечіе две взяаъ, a другіе дей порезадъ и
даннаіо на сохраненіе скота. >
чотырехъ служебниковъ, которые при тыхъ сетехъ были, побилъ и разогналъ и взелъ дей коТюд ли на Вудриса.
шнкъ, въ которомъ сети вожоны, а хомутъ,
М сецаіюля Ri (12) день, нпдиктъ Ді (14), штожъ дей есми на завтріежъ въ суботу людьми
у во второкъ. Што первей сего жаловалъ мне сторонними, бобровшіки госнодарьскими обвела,
подданый господарьский Тюделій Трябовичъ на на имя Веецою Ивановичъ, а Борутою Федкоподданного гоеподарьского Одельского Будриса вичъ и братомъ его. II ямъ тзтю жалобу и опоВойіппаровича, штожъ дей далъ есмн ему ку за- веданье его казадъ въ книги замковые записати.
хованыо два волы, а пятеро свиней, а шестого
вепря кормного, а четверо овецъ, шіо дей тепере всего того отдать мне не хочетъ. И Вудрисъ поведилъ: ижъ дей иезнаю, ни ведаю, ямъ
№ 898. Р шеніе по спору о зедиіь.
въ него ничого того не бралъ. И ямъ пыталъ
Тюделя, какъ бы давно онъ ему то ку перехоВогданъ на Мискевнчовъ.
ваныо далъ? II онъ иоведилъ: нжъ дей вжо есть
петнадцать годъ. А такъ пыталъ есмн его, естЯ Войтехъ Гришковичъ Кимбаръ—пам стникъ
либы онъ о то ему передъ, тымъ припоминанье Городенский господарини кролевой ее милости.
чинилъ? И онъ поведилъ: ижъ дей вжо и право Взнималъ мене за землю татаринъ господарьский,
есми зъ нимъ о то передъ тивуномъ старымъ на имя Богданъ Чортковичъ, въ которой земли
Одельскимъ Довкшемъ мелъ. А такъ пыталъ поведилъ быти собе крывду отъ татаръ госпоесми его: какъ бы онъ борзо ку розознаныо о то дарьскихъ Мискевичовъ. Иномъ я на рокъ злотого Довкша иередъ мною поставити мелъ. И жоный тамъ до земли его выездилъ, а при мн
онъ самъ ноднялся того тивуна старого Довкша на тотъ часъ былъ панъ Янъ Толочкевичъ—
46
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хоружий; ино будучи намъ въ тое земли, на
первей тотъ Богданъ Чортковичъ привелъ насъ
въ гумно князя Мулкуманово, а такъ жаловалъ
намъ тотъ Богданъ черезъ прокуратора Михна—
атамана татарскаго Дососенского, которомужъ
поручилъ зыскъ и втрату нриняти на князя
Мустуфу и князя Мулкумана Мнскевичовъ,
штожъ дей они мою влостную отчизную землю,
на имя Чортковщину, подъ собою держатъ, а мне
ся поступити пе хочутъ. И въ томъ месте, где
есмо стояли въ гумне князя Мулкумановомъ,
поведилъ быти селище отца.своего, на которомъ
дей отецъ мой домолъ своилъ седелъ и къ тому
водле тогожъ селища оказывалъ намъ тотъ Богданъ Чортковичъ огородъ п гай, также менячи
быти отчизною своею. А такъ мы пытали князя
Мустафы и князя Мулкумана Мискевичовъ: въ
который бы обычай тое селище и огородъ его
отчизный подъ себе забрали и держали, а ему
ся яко отчичу не поступовали. И они поведили:
ижъ дей мы не ведаемъ, если то отчизна ихъ,
або нитъ; нижли дей што еще отецъ нашъ ,за
живота своего отъ Олександра короля до смерти
св ее во впокой держалъ и потомъ по смерти
своее што намъ сыномъ свонмъ, яко отчичомъ,
зоставилъ, и мы дей тежъ держимъ по смерти
отца нашого также во впокой вжо отъ петнадцети годъ. А припоминья дей, якъ отцу нашему
небожчику Миску за живота его, такъ и намъ
сыномъ его по смерти отца нашего отъ петнадцети годъ ни хто ни о которой земли не чипилъ,
ажъ до сихъ часовъ. При томъ тежъ тогожъ
часу покладалъ передъ нами листъ безъ печати
татаринъ господарьскпй Аждовлетъ Янковпчъ
Сивковича, въ которомъ же описано стоитъ:
ижъ яко бы отецъ того Богдана Чортокъ Кадыжъ продалъ отцу его Янку туюжъ селпдбу
свою Чортковъщину и зъ выгономъ за рубль
грошей. И мы наиервей пытали у речника Богданова Мішіа, атамана: какъ бы давно отецъ
того Богдана Чортокъ на той селидбе своей мешкалъ и того огорода въ держаньи быдъ? а
какъ бы тежъ давно тыи Мискевичи то лодъ
себе забрали? И Михно поведилъ: ижъ дей еще
за Олександра короля отецъ его на той селидбе
домомъ своимъ седелъ и тутъ дей таки будучи
и вмеръ; то пакъ дей скоро по смерти отца его
ихъ отецъ князь Миско еще за Олександражъ

короля тое селище, отчизну его, подъ себе за-,
бралъ. А такъ мы пытали въ самого того Богдана Чортковича: а где бы онъ мешкалъ самъ
до сихъ часовъ, яко бы вжо давно тую отчизну
его князь Миско подъ себе занялъ, естли бы
пакъ онъ вжо отъ выданья ухвалы правъ земскихъ припоминанье которое отъ господаря,
або отъ врадниковъ Городенскихъ о той отчизне
своей мелъ. И тотъ Богдапъ Чортковичъ поведилъ: ижъ дей до пихъ, ани до отца ихъ небожчика о то листового жадного припоминанья не
ыамъ, пижди дей отцу ихъ еще за живота его
устными словы припоминапье чинилъ; сведомя
тежъ тотъ Богданъ на впоминанье никоторого
не вчинилъ. А што ся дей дотычетъ, ижъ ся я
такъ долго волочилъ, а па отчизне своей не
былъ, ино дей про утрату отца моего и до сихъ
ыестъ если по людехъ служилъ, бо дей отецъ
мой былъ велми утратный чловекъ. Того тежъ
Аждовлета Сивковича пытали есмо: естлц бы
тежъ онъ припоминанье которое до того Богдана
Чортковича о очищанье того селища и выгону,
якъ у листку его описано стоитъ, або тежъ до
князевъ Мискевичовъ о ненезп свои если бы
припоминапье мелъ. И тотъ Сивковичъ такъже
никоторого припоминанья листового въ себе быти
не поведилъ. И мы тежъ водлугъ сознанья самого того Богдана Чортковича, ижъ созналъ,
же припоминанья листового жадного до отца
ихъ и до ихъ самыхъ немелъ, не отступаючи
уфалы правъ земскихъ, ижъ яко у вуфаде земской описано стоитъ: хтобы кольвекъ речи свои
о именье, о земли отъ выданья той уфалы правъ
земскихъ черезъ десеть летъ молчалъ и припоминанья зъ ураду до противней стороны, на
кого жалуетъ, пе мелъ, тотъ завжды речъ свою
тратитъ и ото вечне молчат маетъ. А такъ
водлугъ того предся есмо князя Мустуфу и
брата его Мулкумана Мискевичовъ водлугъ давности держапья отца ихъ и ихъ самыхъ, а Богдана Чортковича о то иепршюмишшья, притомъ
селищу и огороде и гаю Чортковскомъ, чого
тотъ Богданъ Чортковичъ подъ ними нскалъ,
якъ отецъ ихъ небожчикъ Миско той Чортковщьшы въ держаньи былъ зоставизи, имъ то на
вечность держати присудили;. бо есмо ішчого
отъ статута ухвалы иравъ земскихъ отстуиати
не смели, шіжли яко у вуфал правъ земскихъ
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значитъ, такъ ся есмо въ томъ справовали, то шевичъ, Ждана Ганусовичъ, которихъ же светпакъ будетъ па воли господарьской. И казалъ ковъ поднялся передомною ставити учорашнего
дня, въ понеделокъ, то пакъ вчорашнего дня
если то собе у книги замковые записати.
ни самъ не сталъ, ани светковъ своихъ не доставилъ. И ямъ водлугъ того, кгдыжъ онъ на
рокъ зложеный, водлугъ поднятья своего, ни самъ
№ 899. Р шеніе по жалоб о неуплат дома. не сталъ, ани светковъ не поставилъ, знашолъ
если въ томъ того Янка винного. И казалъ есми
Матей на Колбасинца Стася.
то у книги замковые записати.
Тогожъ дня, 12 іюля у во второкъ. Жаловалъ
мне подданый господарьский Ковбасипский Матей
Станковичъ и зъ братомъ своилъ Павломъ на
подданого господарьскогожъ Колбасинца Стася
Петровича, штожъ дей отецъ ихъ посподъ зъ
нимъ и зъ ыншею братьею его заставили отцу
нашому две нивки на две бочки а сеножатку
па семъ возъ у пятидесятъ грошей, то пакъ дей
опъ по смерти отца своего у насъ тыи нивки
и сеножать, пенезей пе отдавши, отнялъ. И тотъ
Стась поведилъ: правда дей есть, ижъ я тыи
нивки и сеножать, свою въ пихъ отнялъ, бо дей
то есть отчизна моя, а о пенезехъ дей я жадпыхъ не ведаю, естли отецъ нашъ въ нихъ
брадъ, або п . А такъ тотъ Матей нокладалъ
передо мною листы отца его заставпыи. И тотъ
Стась къ тымъ листомъ отца своего ничого не
мовилъ. Я тежъ водлугъ тыхъ записовъ отца
его въ тыхъ петидесятъ грошей того Стася
Петровича виннымъ знашолъ и казалъ если
тымъ Колбасинцолъ Матею а Павлу тую пятьдесятъ грошей отъ сего дня за две недели заплатити. И казалъ если то у книги замковые записати.

№ 901. Р гиеніе по спору о найм

земли.

едко на Янка.

Тогожъ дня. Што первей сего жаловалъ
мне бояринъ господарьский Федько Кондратовичъ на подданого господарьского Городенского Янка Вазкгирдовича, штожъ дей онъ нанялъ ми быдъ на сее лето поле свое на чотыря
бочки за двадцеть грошей, то пакъ дей кгды я
тое поле водлугъ найму его пооралъ и онъ дей
самъ солянку жита на той роли моей засеядъ,
нетъ ведома въ который обычай. И тотъ Янко
поведилъ: ижъ дей я ему того поля своего за
одну четырнадцать грошей панялъ по кривину,
а того дей есми не наймалъ, штомъ самъ засеялъ. И ямъ пыталъ: если бы то поле съ одного
было? И тотъ Янко самъ созналъ: ижъ дей тое,
што я ему нанялъ, и тое тежъ, што я самъ засеялъ, есть съ одного. А такъ пыталъ есми
Федька: естли бы онъ на то доводъ мелъ, естли
будетъ въ него того поля на чотыри бочъкн за
двадцеть грошей иаиялъ. II тотъ Федько выдадъ
иа то трехъ светковъ, передъ которыми въ пего
тое поле наймовалъ: на первей одверного господарьского
Яцка Юшковича, а Гринца Тирбано№ 900. Р шеніе ось уплат дома.
вича—князя Мосальского чодовека, а Мицуту
Ярмолпча—князя Мосальского жъ чоловека. И
Жидъ Игудка на Янка.
Янко до тыхъ светковъ призволилъ. И ямъ ФедТогО/КЪ дня, у вовторокъ. Што жаловалъ
ку расказалъ тыхъ светковъ передъ собою стамне жидъ Городенский Игудка Авраловичъ на
вити. А кгды тыи светки передо мною дисейподданого госнодарьского Янка Нереходоішча о
шего дня поставлены были и тотъ Япко, отпуполтредтядцать грошей и сермягу, къ чолужъ
стивши двухъ, на одного светка Мпцуту Янкося тотъ Янко не зналъ, поведаючи, ижъ якобы
вича сознанье призволплъ. II ямъ того Мицуты
мялъ вже ему то заплатити, па которуюжъ заопытывалъ, яко бы того сведомъ былъ. И онъ
плату трехъ светковъ Янко меновалъ, передъ
новедилъ: ижъ дей трафилося ми въ тотъ часъ
которими ему заплатилъ, на имя Мартина Юрьебыти, я ко Янко тому Федцу на чотири бочки
вича—мещанина Городенского, а Антона Евла-
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поля своего наймовалъ и взялъ дей у него найму отъ того поля двадцеть грошей. И ямъ водлугъ сознанья того Мицуты знашолъ если въ
томъ Янка Вязкгирдовича виннымъ и присудилъ
есми Федьку съ того поля, на которомъ Янко
солянку жита, нанемши ему, посеялъ, тое жито
сняти, и снявши, насенье ему маетъ солянку
жита отдати. И казалъ есми то у книги замко
вые записати.

№ 902. Заявленіе о получены пов стки для явки
въ' судъ.
Жидъ Огронъ Тыкотский на Игуду.
То ся деяло передо мною въ неделю, на завтрей светой Марии Макгдалены, месяца Июль і
(10) день, индиктъ Д~і (14), жидъ Тыкоцкий
Огронъ Боско позвалъ позвы кролевой ее милости жида Городенского Игуду Богдановича до
Вильни передъ господарыню ее милость ку праву
отъ сего дня педели за чотыри недели. Игуда
тежъ позвы господарьскии отъ него принялъ и
прирекъ отъ сего дня недели за чотыри недели
передъ господарынею ее милостью стати и во
всемъ ся ему усправедлпвити. И Огронъ Боско
далъ то собе въ книга замковые записати.

№ 903. Р шеніе по жалоб о неуплат мостовою
и нанесеній оскорбленія мостовничему.

-

мя хотелъ. И Огронъ Боско къ тому ся ничему
не зналъ. И Илкгвовский и на томъ приставилъ
шапку до людей, которые дей того сведоми суть.
Жидъ тежъ Боско до его людей шапку приставилъ. И Илкговский найпервей выдалъ быти
светкомъ Гришка Сегеневпча—мещанина Городенскаго, который па тотъ часъ цло отъ господарини ее милости засе у Ыеречу заведалъ. И
Боско на одного того Грицка сознанье призволилъ. И ямъ тому Грицку передъ собою былъ
стати росказалъ и опытывалемъ его: яко бы той
речи сведомъ былъ. И онъ поведилъ: ижъ дей
трафило ми ся на тотъ часъ у въ Илкговского у
мосту быти, ино дей тотъ Боско зъ иншыми
жиды, приехавши зъ великимъ трескомъ, тыхъ
товаришовъ своихъ, который зъ .нимъ ехали,
жидовъ зъ возкомъ ихъ пропустилъ u имъ ехати казалъ; и Илкговский дей вышедши изъ светлочки, яко есть того обычай, почалъ ему мовити, абы отъ тыхъ жидовъ, который проехали,
отъ себе самъ мостовое господарьское далъ; и
Боско дей его за то словы невчливыми соромотити почалъ и пугою дей его въдарити хотелъ. И
ямъ съ тыми паны, вышше м пеными, того
Огрона Боска въ томъ виннымъ знашолъ и за
таковый его выступъ въ замокъ былемъ его
осадилъ. Нижли онъ поднялся того мостовничого
господарьского Ивана Илкговскаго за то перееднати и сромоте его и за мостовое господарьское досыть вчинити. И ямъ его зъ замку выпустилъ. И туюмъ речъ казалъ у книги замковыя записати.

Илкговский на жида Тыкотекого Огрона.
М сеца Июля лі (Ц) день, индиктъ Ді (14),
у понеделокъ передъ святою Молкгоретою. Жаловалъ мне Иванъ Илкговский — мостовничий
господарини королевой ее милости Городенский,
па жида Тыкоцского Огрона Боска, штожъ дей
онъ зъ иншими жиды Тыкотинскими пріехавши
грозно къ мосту господарьскому и товаришовъ
дей своихъ моцно безъмытне презъ мостъ и зъ
возомъ ихъ цропустилъ. И ямъ дей почалъ мовити ему, во што бы онъ такъ духваючи моцно
черезъ мостъ господарьскии безъмытне иншихъ
жидовъ пронущалъ. И онъ дей мя еще надъто
зъсоромотилъ невчтивьши словы и збити дей

№ 904. Р шеніе по д лу о найм земли.
Матеецъ на Гринца.
Месеца Июля п (із) день, индиктъ Ді (U),
у середу, въ день святой Малкгореты. Жаловалъ
мне подданный господарьскии Матеецъ Строчевичъ, хомутникъ, на поддаішыхъ госнодарьскихъ
Городенскихъ Гринца Степановича и сына его
Жука, штожъ дей ми продали жита своего на
поли своемъ подле Христовъ на две бочки за
сорокъ и за чотири гроши, то пакъ дей теаере
то сами пожати хочутъ; гдежъ и лисп, ихъ зааисный на тое жито подъ печатью бурмистровою
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Адамовою передо мною тотъ Матеецъ покладалъ.
И ямъ въ нихъ пыталъ: если бы то запись былъ
ихъ? И они ся къ листу знали; нижли къ тымъ
светкомъ, къ Адаму Мискевичу, печатнику, и ку
иншимъ людемъ, которые того сведоми, ие знали
а поведели, нехай дей онъ тыхъ светковъ и печатника поставить. И тотъ Матей па рокъ зложоный тыхъ всихъ светковъ, который въ томъ
листе его описаны суть, и Адама печатника ставилъ. Который жъ светки сознали, ижъ на тотъ
часъ были, а тотъ Гринецъ и зъ сыномъ своимъ ку выслуханью светкомъ не сталь. И ямъ
водлугъ того запису ихъ и водлугъ сознанья
тыхъ светковъ, казалъ есми Матею тое жито на
той земли ихъ водлугъ найму ихъ пожати. И
казалъ есми то въ книги замъковыя записати.

№ 905. Р шеніе по д лу о наіім

земли.

-

жати. И казалъ есми то въ книги замковый записати.

№ 906. Заявленіе о нанесеній побоевъ.
Тогожъ дня, у середу. Присылала до мене
пани Богуфаловая Дорошкевичъ боярина своего
Якова, жалуючи, штожъ дей осочникь господарьский, на имя Василецъ Болыневичъ, и зъ Михаломъ Шевелевичъ збили и зранили риболова ее
Микитку безвинне, нетъ ведома въ который обычай, съ которыхъ дей ранъ невемъ, естли живъ
будеть. II далъ то собе въ книги замковый записатп.

№ 907. Разбирательство по cnopij о границахъ.

Богданъ на Васицу.

Выездъ до людей Лун нскихъ.

Тогожъ дня, у середу. Жаловадъ мне подданный господарьский Городенсшш Богданъ Рыболовъ на подданную господарьскую Гостидовую
Васицу, штожъ дей она наняла ми польца своего
на пришлое лето на чотыры бочки за петнадцать
грошей, то пакъ деверъ ее, Тимошъ Жуковичъ,
мене съ того польца выгнати хочетъ. И тая Васица поведила: правда дей есть, же я ему поле
мужа своего на чотыры бочки наняла и тыи дей
пенези тому Тимошу—деверу своему, подала, а
онъ дей приложивши тыми пенезии дякло на
замокъ заплатплъ. Где пжъ тотъ Тпмошъ на
тотъ часъ былъ и ямъ въ нпхъ пытадъ: хтобы
пакъ инший. той земли держадъ? И тотъ Тимошъ
поведилъ: ижъ дей я той земли пншую землю
всю держу. И ямъ водлугъ его самого сознанья
присуднлъ есми, водлугъ пайму невестки его,
тому Богдапцу на пришлое лето, которое будетъ
у въ ішдыкте 15, тое поле засеяти н жито съ
нею въ сий же годъ сшіти. А што ся дотычетъ
службы, шіо службу Тимошъ съ тоижъ земли,
которую самъ держить, самъ служити u дякло
давати, а Богданъ къ дяклу и къ службе, поки
жито здойметъ, ничого мети пе маетъ; а кгды
жито свое съ того ноля здойметъ, тогды и тое
поле маетъ Тимошъ къ собежъ иринятц и дер-

То ся стало подъ лето Божого Нароженья ^лфли
(1541), м сеца ІюляП (13) день, индиктъ Ді (14).
Я Войтехъ Гришковичъ Кимбаръ—нам стникъ
Городенский, а я Матей Рознятовский—наместникъ Скидельский и Кринский. Взнимали насъ
людъ господарьский Луненский, на имя: Петрашко Станковичъ Коревича и зъ иншими дядкевичи своими, Коревичи на сеножать свою: мы
па рокъ зложеный до той сеножати ихъ выездили, а при насъ на тотъ часъ были панъ Василей Яковцовъ, а бояринъ князя бискупа его
милостп Виленскаго, Якубъ, подкоморий, аОверкей Адешковичъ, а Сенко Данютичъ, a ІЦастный Станиславовичъ ВЕНСКИЙ, а Янъ Сенковичъ,
а Петръ Оверкіевичъ, а Васько Герасимовичъ—
бояре господарьскпе; жаловали намъ тыи люди
Луняне Коровичи на кухарей Скидельскихъ, на
Яна Онцуковича, Янушка Жуковича и на иншыхъ дядкевичовъ, сумежшіковъ ихъ, штожъ
дей они въ паши влостныи сеножати вступають
черезъ границу положеную, которую намъ зъ
ними, выехавши зъ розказанья пана Виленского—
наместнпкъ его милости Скидельский Роговский
водлугъ розознапья нашихъ светковъ положиаъ,
и на тыхъ же сеножатехъ нашихъ насъ збиваютъ и грабятъ и сено дей наше па той сено-
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жати нашей, што мы сами такъ годъ покосили, човъ Петрашка Станъкевича, а дядкевича его..
забрали, гдежъ и листъ пана Виленского не- Монка Яновича. А такъ мовили есмо тымъ светбожчика судовий подъ печатью его, который комъ и имъ самымъ, (ижъ бы) тую границу
имъ водлугъ отказу Роговского данъ, тыи истые Роговского оказали и завели. И тыи светки ихъ.
Коревичн передъ нами покладали. А такъ пы- вышше имененыи, поведши: ижъ дей справедливе
тали есмо ихъ на обе стороне, гдежъ Роговского заведемъ, куды Роговский границы промежъ ихъ,.
границу поведети меди, которую промежъ ихъ положилъ, и заведши дей присягнемъ справедзаложилъ? Ино съ обеюхъ сторонъ не слушныи ливе, бо дей есмо на тотъ часъ были и тогограницы намъ оказывали: на первей Луняне, всту- сведоми, где Роговский границу имъ положилъ..
пивши въ кухарскую сеножать и границу ока- А такъ тыи светки завели и оказали намъ гразывали, яко бы имъ туды Роговский границу ницу, отъ Роговского положеную, почонъ отъ
положилъ. Кухаре тежъ также, вступаючи въ угла кустовья кухарского просто межи земли.
тыхъ Коревичовъ сеножати, тычки были позаты- Михна Тюдевича и межи тыхъ истыхъ Кореви-кали, почонши отъ кустовья своего мптусь мимо човъ, которая посполъ ихъ съ правой руки
гай тыхъ Коревичовъ ажъ до межи тыхъ Коре- пришла и, приведши тутъ до тыхъ межъ, привичовъ, которая вжо посполъ ихъ пришла. Ино сягу на томъ тыи истый Коревичи Петрашко,,
мы обачивши то, ижъ они на обе стороне не а Монко съ тымн светки, вышше именеными,
добре границу Роговского намъ оказывали, тып вчинили, ижъ въ томъ месте пмъ границу Рокухари въ ихъ ся сеножати влостныи вступали, говский положилъ. .И мы тежъ нодлугъ завеа тыи тежъ Луняне ихъ сеножати Припяти хо- денья светковъ п присяги ихъ самихъ съ тыми
тели, и мы водлугъ того лиета папа Виленского светкамп тую есмо имъ границу на вечность
судового знании то, ижъ казали есмо имъ съ держати присудили и копцы на той границы
обеюхъ сторонъ па то доводъ передъ собою ста- ихъ, почонъ отъ кустовья ажъ до тыхъ местъ
вити людей таковыхъ, который бы на тотъ часъ засыпага казали, гдежъ присягу учинили, тотамъ были и ведали, яко тотъ Роговский—на- есть, по межу пхъ, которая съ поль тыхъ Ко-местникъ Скидельский выежчалъ ивъкоторымъ ревичовъ съ правой рз'ки на ту сеножать при-месте границу ихъ промежъ ихъ положилъ. И шла. А што ся дотычетъ о бои и о грабежи о
тыи кухарьки Скидельские поведали: ижъ дей всякие, которые промежъку себе поделали, ино
мы ся съ своими светки не собрали, але дей ачъ зъ розознапья Тивуна Скидельского знашло
на томъ перестати не хочемъ, нехай дей тыи ся было то, ия:ъ кухари тыи на Коревичахъ сеКоревичи светковъ своихъ поставятъ, а яко ножати пмъ были грабежъ и бой вчинили; ино
дей тыи светки заведуть и зъ ними на то прп- мы то опустили u никому, ани жадной стороне
сягнутъ, ижъ естли будетъ въ томъ месте, куды жадныхъ шкодъ и навезокъ не всказали и вжо
они заведутъ, будетъ Роговский границу поло- іерезъ то тыхъ нроминулыхъ речей, грабежовъ
жилъ, и мы дей такъ, яко они заведутъ и при- и боевъ не мають промежъ себе поисішвати.
сягу вчинятъ, одержати и на томъ перестати И казалъ есми тую речь въ книги замковыйхоченъ. А такъ тыи Луняне Коревичи поста- записати.
вили были передъ нами назвычай обычая нрава
двадцети и трехъ челов ковъ, сумежниковъ своихъ околичныхъ. Казали есмо тымъ' кухаромъ
№ 908. Назначеніе срока для уплаты долга.
съ тыхъ светковъ, кому налепей верачи, выбрати, водлугъ обычая иравъ шести чолопековъ
Аврамъ на Бузына.
ку сведоцству и заведенью границы Роговского; .
и тыи кухари выбрали съ тыхъ светковъ пяти
Тогожъ дня. Жаловалъ мне Аврамъ ІГгудичъ
человека людей господарьскихъ: Некраша Па- на татарина господарьского Бузына Богдановича,
сынковича и брата его Бартюша, а Павла Жи- солодовииковіпа, штожъ дей онъ осталъ ми виличъ, а Тусина Иеревозника, а Хведца Лковца- ненъ зъ отцомъ своимъ шесть коіп, грошей
вича, мешечника, а двухъ тыхъ истыхъ Кореви- безъ двадцетп грошей, ипо дей вжо отецъ его-
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хочеть. И тотъ Вузынъ поведидъ: правда дей
есть, ижъ есмо ему то винпи и хочу дей илатенъ быти. И ямъ водлугъ его самого сознанья,
' казалемъ ему тую шесть копъ грошей безъ двадцети грошей Авраму въ новину заплатити. її
казалъ есми то въ книги замковый записати.

№ 909.

Жалоба на нанесете побоевъ.
№ 911. Рптеніе по спору о земл .

Гаврило на мещанъ.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне наймитъ пана
Раб евъ, на имя Гаврило, на мещапъ Городенскихъ, на имя на Мапуту Богдановичъ Ивановича, а па Говоня, штожъ дей они пришедшп
на влостпое поле папа моего, мене самого збили
и зранили безвпнпе, гдея;ъ и рапу на рутце а
на виденьи оказывалъ, ино дей жаловалъ есми
враду месткому на тыхъ мещанъ лентъвойту
Янушку, и онъ дей ми съ тыми мещаны справедливости не вчнпилъ и еще мя въ казнь местную безвинне осадити казалъ. И далъ то собе
въ книги замковый записати.

№ 910.

дей водлугъ найму его тую нивку самъ взоралъ
и посеялъ, а такъ дей тое жито есть мое властное. И.Матвей тотъ жаль свой, а его сознанье
далъ собе записати. Гдежъ мовилъ есми тому
Стпрпу, абы до права по собе паруку далъ. И
онъ паруки по собе жадной дати не хотедъ. И
ямъ его до права въ казнь осадити казалъ. И
казалъ есми то въ книги замковый записати.

Разбирательство но жалоб
чужой ржи.

о захват

Матвей на Стирпа.
М сеца Июля 31 (17) день, иидиктъ Ді (14),
у неделю по святой Малкгорете. Брнвелъ передъ
мене за вижомъ Балтромеемъ Вырубнымъ мещанинъ Городенский Мат ей Тарасовичъ поддаииого госиодарьского Городеиского Стирпа
Мартиновича—рыболова, зъ возомъ жита нового
и поведидъ: штожъ дей на моей злостной ниве,
которую еще отецъ мой небожчикъ у текуна
Ііетька Жидевича закупидъ, жито мое, которое
былъ .я посеядъ две бочки, пожато; то пакъ дей
есми знашолъ его на той нивц своей; а онъ
тое жито мое возитъ, нетъ ведома, въ который
обычай, гдежъ дей мало вжо не все зъжалъ и
звозилъ. Тотъ Стириъ новедилъ: ижъ дей мне
іую нивку Домашевичъ Миклашъ нанядъ и яііъ

Янъ на Янка.
Тогожъ дня, у неделю. Жаловалъ мне подданный господарьский Крииский Янъ Толачевичъ
на подданного господарьского Городенского Янка
Вазкгирдовича, штожъ дей опъ держитъ моей
властной отчизной земли, на имя Мостовницкой,
третюю часть и тую дей отчизну мою пашетъ,
а мне ся постуиити не хочетъ, нетъ ведома въ
который обычай. 11 тотъ Янко Вазкгирдовичъ
на то иоведилъ: правда дей есть, ижъ я той
земли ихъ третюю часть держу, а держу дей съ
подданья пхъ самыхъ, а то дей тымъ обычаемъ:
ижъ кгды оиъ зъ шшею братьею и дядковичи
своими ручплп мне на дядковичу своемъ Янку
Носовичу осмнадцеть копъ грошей, то пакъ дей
тотъ Япко, за пхъ парукою, не отдавши мне
мопхъ ненезей, втекъ зъ земли и зъ дому своего
прочъ. А также дей онъ зъ иншими дядковичи,
братьею своею, съ которыми ручилъ мне тую
землю того Янка всю, якося въ собе отъ него
и отъ Стася, дядковича его маемъ, третью часть
подали, гдежъ и листъ пхъ записный на то передо мною поиладалъ, въ котороиъ же описано
есть: ижъ дядковпчи того Янка Носовича, Стась
Цетрашковичъ, а Ивашко Рымковичъ и тотъ
истый Янко Талевичъ подали тому Яну Вазкгирдовичу часть земли дядковича своего Носовича въ пенезехъ паручныхъ у восминадцети
конахъ грошей, штожъ еще ширей въ томъ
листе ихъ записномъ описано. И тотъ Янко Талевичъ того ся листа записного не запиралъ,
цижли новедцдъ: ижъ дей я въ томъ ничого не
виненъ. И Янко Вазкгирдовичъ потомъ поведилъ: нжъ дей нервей сего другій дятковичъ
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его Стась Петрашковичъ передъ паномъ Треб Хаиму заплатити отъ сего дня за чотири недели,^
скимъ тьшъ же обычаемъ, яко и онъ тепере, тое И казалъ есмп то въ книги замъковыи записати..
земли Ноеовича подо мною поискивали; ижъ дей
ианъ Требский, водлугъ того запису ихъ, мен>
въ той земли правымъ знашолъ и предъся мю
№ 913. Назначеніе срока для уплаты долга.
тое отчизны ихъ третью часть Носовича, водлугъ
запису ихъ, держати присудилъ и мне на то
Аврамъ на Станка.
увяжчого служебника своего Стася Балтромеевича
Тогожъ дня. Жаловалъ мн Аврамъ Игудичъ
увяжчшіъ далъ; и тотъ служебникъ его Стась Балтромеевичъ водлугъ розказапья его мене въ на поддапого госнодаръского Городенского Стайка
третью часть отчизны, ихъ землю того Носовича Кгишошевпчъ, штожъ дей осталъ вішеиъ кону
увезалъ. А такъ розказалъ былъ есми тому Япку грошей п отдати дей ми не хочетъ. Гдежъ тотъ
Вазкгирдовичу того увяжчого Стася, который Станко ставши къ тымъ ся пеняземъ зналъ. И
его зъ розказапья пана Требского въ тую землю ямъ водлугъ его самого сознанья казалъ тую
увязывалъ, передъ собою поставити. И тотъ копу грошей Авраму отъ сего дпя за чотыри
Вазкгирдовичь того Стася Балтромеевича передо педели заплатити. її казалъ есмп то у книги замною ставилъ, которогожъ есми опытывадъ. И писати.
тотъ Стась созналъ, же того Янка Вазкгирдовича въ тую третюю часть отчизны ихъ, што
Лнъ Носовичъ держалъ, зъ россудку и пайдепья
№ 914. Назначеніе срока для уплаты долга по
папа своего, пана Войтеха Требскаго, увязывалъ
поручительству.
и надто еще тотъ Янко Вазкгпрдовичъ ставилъ
шапку до самого пана Требского: ижъ его о
Тогожъ дня, тотъ яге Аврамъ Игудичъ жалотуюжъ землю зъ стымъ дядковичомъ его Ста- валъ на татарина господаръского Городепского
семъ судилъ, и тотъ Янко Талевпчъ вжо до Богдана Магметовпча Ромонодовича, штожь дей
папа Требского въ томъ шапки приставити не виненъ ми полтори копы грошей паручныхъ и
смелъ. И ямъ тежъ на сознанью того увяжчого платити дей мп тыхъ пепязей не хочетъ. И тотъ
Стася Балтромеевича въ той речи, видячи, ижъ Богдапъ пов дплъ: правда дей есть, же-мъ ему
есть справедливая речъ, пересталъ и въ томъ полтори копы грошей ручплъ. її я-мъ водлугъ
есми Янка Вазкгирдовича правымъ знашолъ и то самого сознанья казалъ есмп ему Авраму
тое отчизны пхъ третюю часть, водлугъ запису тые п нязи полтори копы грошей отъ сего дня
ихъ, предъся есми Япу Вазкгирдовичу держати за чотыри недели заплатити, а ему есми казалъ
присудилъ. И казалъ есмп то записати.
па томъ поискивати, по которомъ ручплъ. И казалъ есми то у книги замковые записати.

№ 912. Назначеніе срока для уплаты дома.
Хаимъ на Якова.
М сеца Июля йі (18) день, ипдиктъ Ді (14).
у понеделокь. Жаловадъ мне жидъ Городеиский
Хаимъ Якубовичъ на жида тежъ Городенского
Якова Нахимовича, штожъ дей осталъ ми випенъ копу грошей и отдати дей ми не хочеть.
И тотъ Яковъ поведилъ: правда дей есть, же-мъ
ему виненъ и хочу дей платенъ быти. И я-мъ
водлугъ его самого (сознанья) казалемъ ему

№ 915. Р шеніе по д лу объ уплат долга.
Панъ Вогушъ зъ Яцкомъ жидомъ.
Тогожъ дня, у ионеделокъ. При томъ
быдъ панъ Лукашъ, а панъ Марко, а.ианъ
Михайло Гринкевичи, а бояринъ господарьский
Щастпый Станпславовичъ. Покладалъ передъ
нами дворянинъ господарыни королевой, ее миости, панъ Богушъ Григорьевичъ Кошчича
;истъ господарыни королевой, ее милости, въ.
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J@ 916. Р шеніе по cnopij a земл ;
которомъ рачила ее королевская милость писати,
•абы ему зъ жидомъ Геродепскимъ Яцкомъ ЗаОнопрей на Оксюху.
раховичомъ справедливость о долгъ, который ему
Тогожъ дня, у ионеделокъ. Жаловалъ мне-"
виненъ есть, петнадцеть копъ грошей, водлугъ
подданный
господарьский Городенский Онопрей
запису его, вчинпдъ. А такъ я того Яцка передъ себе припозвалъ; ино Вогушъ Кошчичъ Костюковичъ Купецъ, па подданную господарьтымъ :же обычаемъ передъ нами на него жало- кую Городенскую Карповую Оксюху Василевну, ,
валъ, яко п передъ королевою ее милостью: штожъ штожъ дей она держитъ и пашетъ пасынковъ
дей осталъ мп випепъ рукодайпыхъ пеиезей пет- моихъ земли отчизной Олекъсовщипы третюю
1
падцеть копъ грошей литовской лпчбы, по де- часть, нетъ ведома въ который обычай, и посетп педезей въ грошъ, гдежъ и листъ его па тупитися дей тое земли тымъ пасынкомъ моимъ,
тыи пенези записний передо мною покладалъ отчичомъ, не хочетъ. II тая Оксюха поведила:
въ которомъ ся описалъ тую сулу пенезей на ижъ дей отецъ мой—братъ рожепый тыхъ парокъ ему отдати. Пно тотъ рокъ вжо минулъ сынковъ, зятю своему, мужу моему Карпу и мне
а оиъ ему тыхъ пепезей не отдадъ. Другий дочце своей тое земли отчизны своее третюю
тежъ лнстокъ покладалъ передъ пами обчпхъ часть отписалъ, иио дей я водлугъ отппсу отца
судей, который вжо пхъ о тын пепези досмотра- моего тую землю держу: гдежъ u духовницу отца
ми и па томъ Яцку тую петнадцеть копъ гроши своего па то передо мною покладала, въ которой
всказалп и рокъ на заплату положили. А такъ описано такъ ся знашло, яко она поведила. Ж
мы пытали того Яцка, если бы ся къ тому ли- Ояопрей поведплъ: ижъ дей я тую землю всю
сту записному своему зналъ? И опъ поведилъ: отчнчомъ той земли пасынкомъ моимъ на одну
правда дей есть, же то есть мой листъ, нижлп слз'жбу вынравилъ и не маломъ дей на то выдей вжо я ему тую суму пенезей отдалъ тогожъ иравуючи паложилъ: ми дей тую землю всптри
часу, яко онъ со мною передъ обчими судьями части съ права держати всказапо, а она дей къ
право мелъ. А .такъ пытали есмо того Яцка той земли ничого не маетъ. А такъ подожилъ
чому бы пакъ онъ листа своего записного въ былъ передо мною листъ мой, въ которомъ же
пего не взялъ, кгды ему тыи пенези заплатилъ описано стоитъ, ижъ довожено подъ нимъ двухъ
И онъ поведилъ: ижъ деіі ми листа дати не хо- служобъ, а такъ недоведено, а знашдося то, ижъ
телъ, але дей на то люди мамъ, передъ кото- онъ съ тыхъ земль п предокъ его одну службу
рыми-мъ ему тыи пеиезіі занлатндъ. Иио я съ служптъ. А такъ обачплъ есми то, пжъ тотъ
тыми папы, вышше мененымп, иорозумевши въ Ононрей не давпося о тыи службы правовалъ, а
томъ отъ статут ухвалы правъ земскпхъ от- тую землю третюю часть тая Оксюха вжо отъ
ступит есми це смелъ, бо въ статут уфале двухъ годъ водлугъ отппсу отца своего держитъ,
земской опева: ижъ пихто ни присягою, аии знашолъ есми: ижъ тая Оксюха добре тую землю
светки накуппыми ие маетъ ся выводпти, лечь отчизну свою держитъ и отъ тыхъ прикъладовъ,
листу записному маетъ завжды верно быти; во- который бы мелъ на ней Онопрей съ топ третєє
длугъ того запису его знашолъ есми того Яцка части взяти, зпашолъ есми тую Оксюху правую
Зараховича въ той петиадцети копахъ грошей п маетъ Онопрей съ той земли (съ двухъ) частей
на замокъ лете двои колеса давати, а тая Оквишшмъ и казалъ есми Яцку тую суму ие
зей папу Богушу Кошчичу заплатити въ тотъ сюха съ третєє части маетъ трети колеса па зачасъ, яко листу господарьскому железному рокі: мокъ давати, а зиме также сани на замокъ
описаны выйдутъ. И казадъ есми то въ книги маютъ давати. II казалъ есми то въ книги замковый записати.
замковый записати.
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№ 918.

Р шеніе по спору о земл .

:

»:

Гринецъ на Наума.

Иванъ на Мал йца.

Тогожъ дня, у
понеделокъ. Жаловали
мне подданыи господарьскии Горницкии, на
имя Гринецъ а Иевецъ Чотыревичи—ковали,
на иодданого Горшщкогожъ Наума Поликарповича, штожъ дей онъ деряштъ нивку нашу
влостную купленину, на имя Плешъковщину и зъ
сеножатьми и постудитися дей намъ той нивки
и зъ сепожатью не хочетъ, гдежъ и листъ купчий
продажный тыхъ Плишковичовъ передо иною
тыи ковали покладали и поведили: ижъ бы тая
нивка изъ сеножатью въ томъ листе продажномъ описана была. А такъ знашлося то, ижъ
тое нивки и сеножати въ томъ листе ихъ купчомъ не описано. И ямъ пыталъ того Наума:
якобы онъ тую нивку держалъ. И онъ лов дилъ: ижъ дей то есть нивка влостная отчизная,
дедъ дей и отецъ мой тое нивки и сеножати въ
держаньи были и съ того службу служивали и
дякло плачивали; я дей тежъ такжз держу и
службу съ тое земли служу и дякло на замокъ
даю. А потомъ тыи истый ковали поведили: ижъ
дей тыи истый Плещичи, который намъ землю
свою иншую продали, казали намъ, абыхъмо
ему за тую нивку сорокъ грошей отложили, бо
поведили быти своею, ино того въ толъ листе
ихъ неопиеано, абы имъ казали який пенези за
нивки кому откладывати. Атакъ поднялися были
тыи истый ковали доводъ на то передо мною
черезъ тыхъ отчичовъ, который имъ отчизну
свою продали, чинити, ижъ они имъ казали въ
него тую нивку и сеножатку окупити. То пакъ
тыи истый ковали на рокъ зложоный ни сами
не стали, ани ку сознанью отчичовъ той земли
не поставили. И ямъ въ той нивце и зъ сеножатью отъ нихъ того Наума Поликарповича
правымъ знашолъ и присудилъ есми ему нивку
и зъ сеножатью во въ покок держати на вечность. И казалъ есии то въ книги замковые
записати.

Тогожъ дня, у понеделокъ. Жаловалъ мне
подъданый господарьскии Городенский Белчина
сорока на имя Иванъ и Жданъ Овкгутевича, на
подданого господарьского Городенского Малейца
риболова, штожъ дей онъ нашу влостную отчизну, землю, на имя Ходаковщину, держить и
пашеть, а намъ ся. той земли отчизны нашой
не поступуеть, нетъ ведома, въ который обычай. И ямъ пыталъ того Малейца, яко бы онъ
той земли въ держаньи былъ? И онъ поведилъ,
ижъ дей я вжо за двопмъ правомъ тую землю
держу, бо дей то есть дядковщина моя тая земля,
напервей кгды дей онъ еще за пана Требского
тое земли подо мною такьже, яко и тепере, за
отчизну поискивалъ, ино дей панъ Требский
высылалъ тамъ на тую землю Ходаковщину
досмотрати насъ о тую землю служебника своего
Зубрицкого, и Зубрицкий дей, тамъ выехавъши
на тую землю и выведавши речи промежъ насъ
достаточне, тотъ Зубрицкий светковъ моихъ до
пана Требского водилъ, которыежъ светки мои
передъ паномъ Требскимъ сознанье водлугъ
сведомости своее чинили, и панъ дей Требский
водлугъ сознанья тыхъ светковъ моихъ мене при
той земли Ходаковщине — дядковщине моей зоставплъ и мне то на вечность держати присудилъ.- А нотомъ тотъ же Малеецъ рыболовъ положилъ передо ліною листъ судовый пановъ комисарей господарини королевой ее милости, пана
Кмиты Кунцевича, а небожчика пана Сойотка и
пана Валерьяна, въ которомъ же описано было,
ижъ тыи Овкгуткевичи Иванъ а Жданъ жаловали на того Малейца, рыболова о туюжъ землю
Ходаковщину тымъ же обычаемъ, яко и тенере
передо мною; ино пишетъ въ томъ листе судовомъ тыхъ пановъ комисарей, ижъ на тотъ
часъ панъ Войтехъ Требъский при нихъ былъ
и то созналъ, ижъ ихъ вжо о тую землю справовалъ и водлугъ сознанья светковъ его Малея
рыболова при той земли дядковщине его Ходаковщине зоставилъ (и ее) водлугъ сознанья свет-.
ковъ его на вечность держати присудилъ. А
такъ иишетъ въ томъ листе ихъ милости судовомъ, ижъ водлугъ сознанья светковъ его, а
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отказу въ той речи и суда пана Войтеха Требского, иредся того Малея Пронцевича въ той
земли Ходаковщине, дядковщине его, правымъ
знании и тую дядковщину его Ходаковщину ему
на вечность держати присудили. Я тежъ не отступуючи отъ листу пановъ комисарей господарыни ее милости и видячи, ижъ ихъ милость
'То водлугъ сознанья пана Требского добре знайти
рачили, въ той земли того Малея рыболова также знашолъ есми правымъ и тую есми землю
Ходаковщину на вечность ему держати присудидъ. И казааъ есми то .въ книги замковый записати.

-

№ 921. Р шеніе по жалоб на нанесете побоевь
и оскорбление словами.
Мартинъ на пана Михала.

М сеца Июля •& (19) день, индиктъ Л*і (14),
у во второкъ. При томъ быдъ дворянинъ господарьскии панъ Богушъ Таруса. Жаловадъ мне
служебникъ мой Мартинъ Павловпчъ Веиицкий
на пана Михаила Гринкевича, штожъ дей зъсоромотидъ мя не вчтивыми словы: ходопомъ дей
мя именовалъ, и збилъ мя безвинне. И панъ Михайло поведидъ: ижъ дей я его холопомъ не
зову и мамъ дей его за доброго; я тежъ при
чти его за доброго зоставилъ. А пыталемъ тежъ
пана Михаила: естли бы его билъ? И онъ пов дидъ: правда дей есть, ижъ иградъ онъ со
№ 919. Заявленіе о нанесеній побоевъ и гра- мною въ карты, а такъ дей зъ розмовы пришло,
беж .
же онъ задалъ ми лежъ; и ямъ дей его за лежъ
по челюсти вдаридъ. И ямъ водлугъ его самого
Иванъ на Кмиту.
сознанья казалемъ того слугу моего церееднати.
И казалъ есми то у книги замковыя записати.
Тогожъ дня. Жаловадъ мне бояринъ пана
Лукаша Гринкевича Иванъ Оксентеевичъ на
боярина господарьского Кмиту Дашковича, штожъ
дей на добровольной улици збидъ и зранилъ мя
№ 922. Розыскъ б ілыхъ людей.
безвинне и копя подо мною взялъ, нетъ ведома
въ который обычай. И далъ то собе въ книги
Панъ Вогушъ на пана Халецкого.
замковый записати.
Тогожъ дня, у во второкъ. Ижъ што первей
за вижомъ моимъ Иваномъ Жабою дворанинъ
госнодарьский панъ Богутъ Таруса позывадъ
№ 920. Распоряженіе высылать на работы на позвы моими передъ мене ку праву дворанина
тежъ господарьского пана Есифа Халецкого о
с нокосы королевскія.
люди отчпзпыи свои, на имя о Васюка и зъ жоною и детьми его, а о Иванца Дешкевича, также
Зарука на сотника и сорочниковъ Новое (Незъ жопою, зъ детьми, и о девку ключницу, па
дели).
рокъ, а такъ тотъ слуга мой поведилъ, нжъ
Тогожъ дня. Заручилъ есми сотнику Повое кгды его о тыи люди пана Тарусины ку праву
Недели ивсимъ сорочникомъ его, абы они кож- позывалъ и онъ ку праву ся стати на рокъ поной недели на сеножати господарьскии людей званый поднялъ, нижли поведилъ, ижъ якобы
всихъ высылали подъ виною господарьскою трп- жадныхъ отчичовъ его и челеди невольной и
ма рублями грошей, а хто бы не вышолъ, тотъ ключницы его въ себе и съ сестрою не мелъ,
маетъ г (3) рубли грошей заплатити. И казалъ гдежъ повторе тогожъ слугу моего Ивана Жабу
до пана Халецкого вижомъ бралъ, передъ котоесми то записати.
римъ хотячи тыхъ людей и чедедь свою невольную (въ) именьи пана Хадецкого лицомъ выняти; а такъ кгды тотъ слуга мой зъ нимъ повторе до именья пана Халецкого Сидренского
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-для знайд пья тыхъ отчичовъ и челяди его
ездилъ, ипо отътоль приехавши тотъ слуга мой
Иванъ Жаба отказалъ, ижъ дей передо мною
отчича своего, на имя Иванца, панъ Богушъ
Таруса въ селе пана Халецкого, домомъ оселого
зъ жопою, зъ д тьми его, нашолъ и тую ключницу свою Шило и зъ сестрою ее Веркою, которые дей вжо недавпо отъ него открадены,
панъ Богушъ Таруса того чоловека своего взявши передо мною дицомъ къ замку зъ д тьми
ихъ вести хотедъ, и пани дей Халецкая безъ
бытности пана своего того чоловека зъ жоною и
тыхъ девокъ выдать ему не хотела. А што ся
д й дотычетъ о другого чоловека Васюка Мал евича, ино дей панъ Таруса просилъ папее Халецкой вижа ее, передъ которымъ бы также у
сел ее мялъ найдовати, и пани дей Халецкая
ему того чоловека его и скати вижа своего не
дала, a пов дила, ижъ дей тотъ Васюкъ самъ
ходить и робитъ по людехъ королевскихъ, а
жона дей его и д ти мешкаютъ подъ нами. И
ямъ сознанье того слуги моего Жабы казалъ у
книги замъковыи записати.

№ 923. Назначенії срока для уплаты долга.
Игуда на П решка.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне Игуда Богдановичъ на подданого господарьского Городенского
Перешка Ивановича Пролейко, штожъ дей ми
осталъ виненъ полторы копы грошей и ведро
меду пресного и отдати ми дей не хочетъ, гдежъ
и листъ его записный вказывалъ. И тотъ Перешко, ставши лередъ нами, къ тымъ гя пенеземъ и къ меду зналъ. И ямъ водлугъ его самого сознанья казаламъ ему тые пенязи и медъ
Игуде въ новину отдати. И казалъ есми то въ
книги замковый записати.

№ 924. Запись о неявк въ судъ.
Османъ на Давлеша.
Тогожъ дня. Оповидился мне татаринъ гог.г
подарьскЕй Османъ Борднловнчъ, штожъ позвалъ

его позвы моими передъ мен ку праву тата-.:
ринъ господарьскпй Давлешъ Козумовичъ о- землю отчизну свою на вчерашний день, понеделокъ,
и позвавши самъ не сталъ, а тотъ Асманъ,
ставши вчерашнего дня, ждалъ его ажъ до сегожъ дня олторка, а онъ предел не сталъ. И
ямъ тую пильность его казалъ дисейшого дня
въ олторокъ по обед и казалъ есми то записати.

№ 925. Р шеніі по спору о земл .
Вы здъ до Жорославскнхъ Юнцевичъ.
Я Войтехъ Гришковичъ Кимбаръ—намесникъ
Городенский госнодарыни королевое ее милости.
Взънимали мн подданные господарьские Жорославские, на имя Юнъцевичи, Гацута Ходоковичъ,
а Сидоръ Микитичъ на землю свою, на имя Юнцевщипу, въ которой поведили собе быти крывду
отъ подданныхъ господарьскихъ Городенскихъ,
Рилевцовъ, рыболововъ, на имя отъ Ловрынца,
а Гордея Малеевичовъ, а дядковича ихъ Лукянца. Иномъ.я тамъ за жалобою ихъ нарокъзложоный выездидъ; а при мне на тотъ часъ быдъ
панъ Романъ Кудаевичъ—бурмистръ. Городенский, а жидова Хорошенький. На первей жаловали мне тые люди Жорославские на тыхъ то
истыхъ рыболововъ Риловцовъ, штожъ дей мы
такъ годъ тую влосную протеребленину, землю
нашу отчизную на жито были поорали и они
дей тую ролю нашу своимъ житомъ всеяли, нетъ
ведома въ который обычай. И тыи Рыловцы поведели: ижъ дей мы на своемъ всеяли, бо дей то
есть наша влостная отчизная земля, и мы дей яко
свою влосность всеяли, и они дей къ земли нашой
ничего не маютъ. И мы обачивши промежъ ихъ
таковый споръ, доразумевши въ томъ, казали
есмо имъ съ обеюхъ сторонъ светковъ ихъ ставити, а чые бы светки были годнейшие и достаточнейшие, той стороне мели есмо поводъ допустити. Ино Рылевцы встановили передъ нами
людей господарьскихъ, суседовъ околичныхъ своихъ, рыболововъ, суполпиковъ, водлугъ обычая
правъ, оомнадцати чоловековъ; а тыи Жорославцы становили передъ нами своихъ сведковъ одну
шестнадцать человека. Ино я обачивши то, ижъ
светкы были достаточнейши у Рилевцовъ, казадъ
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если тымъ Жерославцомъ тыхъ светковъ выбрати, шесть челов ковъ ку сведецстпу. И ты
Жерославцы выбрали зъ ихъ светковъ шести
человека, на имя: Данила Шваичъ, пана Впленскаго человека, Яца Хоманевичъ, Жорославца, а
Мелеха Молдутевичъ и братью его, Василья, а
Кузму Куриловичъ, а Стапка Панчуковнчъ, рыболововъ, а семого съ тыхъ Рплевцовъ Гордея.
А такъ ловили есмо тымъ светкомъ пхъ выбранымъ: если бы они ведали, чия то зъ пнхъ
отчизна есть? II они пов дилп: ижъ дей то мы
ведаемъ, же ся отцы ихъ о тую землю такъ же
промежъ себе, яко и они тепере, споръ мевали,
нижлп дей на конецъ промежъ себе не впевнили,
чия бы то отчизна была: а такъ дей мы якъ
сами то иаметуемъ, такъ отъ отцовъ нашпхъ
слыхали есмо, ижъ то есть земля Максимовщина,
тыхъ Рилевцовъ отчизна, а не Жорославцовъ. Д
потомъ мовили есмо тымъ светкомъ пхъ, если
бы они водлугъ того сознанья своего тую землю
нами завести и присягу вчинити хотели на томъ,
ижъ если то отчизна тыхъ Рплевцовъ Максимовщина и Юнцовщина. И тые светки ихъ того
были подняли тую землю завести и присягнути;
гдежъ обвели нами тую землю. А такъ кгды вжо
были обвели и мы водлугъ обычая правъ на
томъ казали есмо тымъ сведкомъ ихъ присягнути, ижъ если то они справедливе сознали, если
то есть земля Максимовщина, отчизна тыхъ Рилевцовъ, ино два были съ тыхъ светковъ, на
имя Данило Шваичъ, а Янъ Хаманевичъ на
томъ и присягнули, же то слраведливе сознали;
нижли тые четыре сведки, на имя Мелехъ, а Василецъ, а Кузма, а Санецъ рыболове Рилевцы
имъ того допомочи и присягнути сознать не
хотели, иоведаючи, бо дей не добре пометаёмъ,
чия то отчизна есть. И ямъ то обачивъ, кдыжъ
ихъ светки въ томъ имъ справедливости допомочи не хотели, знашолъ есмо тыхъ Рилевцовъ,
вышшеписанныхъ, въ той земли винныхъ и
туюмъ землю Жорославцомъ, вышей ішеаинымъ,
и зъ житомъ засеяннымъ на вечность держати
присудилъ. И казадъ есми то въ книги замковыя записати.

№ 926. Заявленіе о неуплат долга.
Панъ Григорей зъ Макаромъ.
М сеца Июль к (20) день, индиктъ А~і (14),
у середу на день светого Ильи. Припоминался
панъ Грпгорей Воловпчъ, ижъ што первей сего
всказалъ есми слзтжебнику пана старосты его
милости Пинского Макару Михайловичу десять
коиъ грошц на жиде Городеііскомъ Конюку Мошеевнчу водлугъ его самого сознанья и рокъ
есми тоіі заплате былъ зложшъ четыри недели,
которий же рокъ стегпулся па дисейпшй день, то
есть на день светого Ильи, ино панъ Григорей
поведплъ, пжъ тотъ Макаръ отъежчаючи съ паномъ свопмъ, его милостью старостою Пинскимъ,
поручплъ ему тыи пепези на жиде взяти, якожъ
онъ на тотъ рокъ, взявши въ мене служебника
моего Васечка, посылалъ до дому его слугу своего
*) весполокъ съ тымъ служебникомъ
моимъ, прппоминаючися ему, абы онъ тую десеть копъ грошей Макареву ему отдалъ, ино его
въ дому не застано, а поведела жона его, ижъ
на тотъ часъ до Вильни отъехалъ, а пенезей
жадныхъ въ жоны своей не зоставилъ. А такъ
панъ Григорей тое припоминанье свое далъ собе
у книги замковые записати.

№ 927. Р шеніе по жалоб

о нанесеній побоеаъ.

Павлюкъ на Выдрича.
Тогожъ дня, у середу. Жаловалъ мне подданный господарьский Павлюкъ Степановичъ на
подданого господарьского Городенского Михалка
Выдричъ, штожъ дей онъ мя и зъ жоною своею
збилъ и зранилъ безвинне. И Михалко къ тому
ся не зналъ, абы его бити медъ, нижли дей онъ
пришедши самъ намою влостную пшеницу мене
самого збидъ безвинне. А такъ я бачачи поводъ
Павлюковъ, пытадъ есми его: кому бы то сведомо было, абы Михалко его билъ и кому бы
тежъ на онъ часъ раны свои оказывалъ. И онъ
на то доводу слушного не подалъ, а поведилъ:
ижъ дей хочу на томъ право поднести, же отъ,
*) Въ подлинник!) пропуск*.
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вего тыи раны мамъ. Ыихалко тежъ поведилъ
я ся дей тежъ хочу отъ того отприсягнути, ижъ
если его не билъ. И Павлюкъ былъ ему присяги допустилъ, которой же присязе рокъ ди
сейший день зложенъ быдъ. А такъ року зло
женого тотъ Михалко становился и ку присязе
былъ готовъ и ждалъ ажъ до нешпора; а тотъ
Павлюкъ не сталъ и ку присяз его не ведъ
Ж ямъ водлугъ того Михалка въ томъ бою знашолъ правого. И казалъ есми то у книги замъ
ковыи записати.

бояринъ господарьский Андрей Миколаевичъ Ей-«:
симонтовича, ижъ позвали его децкимь замковымъ Станпславомъ Шоршусомъ передъ мене
ку праву о сеножать и о навину бояре господарьский, па имя Янко Сенютичъ, и зъ ыншими
потужники своими на вчорашний день четвергъ;
ждалъ ажъ до сего дня, и дисейшого дня у пятницу не сталъ, и Опдрей далъ то собе у книги,
замковый записати.

№ 930. Р шеніе по спору о с нокосахъ.
№ 928. Разбирательств по жалоб о невзысканіі
съ крестъянъ за причиненные убытки.

Данило на Богуслава.

М сеца Июля кг (23) день, пндиктъ ,\l (14),.
у суботу по святой Магдалене. Жаловалъ мне
Тогожъ дня, у середу. Оповедился мн намест- подданый господарьский Шкпбова сорока Данило
ішкъ господарыни королевой ее милости Симен- Гулидовнчъ на подданныхъ господарьскихъ Шкискій, лесничий пущъ Олитскихъ и Немонойтскихъ бова сорока Богуслава Марковича, а Филипа Напанъ[Паведъ Туръ и вказывалъ позовъ мой передо сутпча, штожъ дей сепожать мою отчизную на
мною, которимъ же поведидъ позвавши двора- Анши держитъ подле Сопотісова мосту; еще за
нина господарьского Андрея Скипорова на рокъ отца моего съ держанья ее давалъ съ ней отцу
на дисейший день светого Ильи о земли именья моему наемъ, а такъ дей по смерти отца моего,
своего Бобренского, который и зъжитомъ зас - вжо тому есть осьмь годъ, съ той сепожати мне
янымъ подданыхъ его подъ себе модно кгвад- найму не даетъ и той сеножати мне поступити
томъ забралъ и держати ему ся не поступуетъ, не хочетъ, нетъ ведома въ который обычай. Они
ино панъ Скипоровъ за позвы моими водлугъ ставши поведили: ижъ дей то есть наша отчизна
позванья моего ку нраву на рокъ зложеный не властная, а найму есмо съ ней жадного никому
сталъ, при томъ тежъ поведилъ ми панъ ІІа- не даивали. А такъ они съ обу сторонъ просили
велъ Туръ, ижъ што взялъ былъ въ мене листъ въ мепе, абыхъ на тую сеножать служебника
отвороный до негожь о справедливость, абы онъ выслалъ, который бы промежку нхъ о тую сезъ людьмм своими у кривде подданыхъ его, зло- ножать справедливости досмотр лъ. II ямъ поживши певный рокъ, справедливость ему вчи- слалъ. тамъ на тую сеиожать понаместника свонилъ, ино дей онъ тотъ листъ мой отвороный его ІЦастного Грибовнча; а коли тотъ понамествъ себе и до сихъ часовъ задержалъ, а ему пе ппкъ мой на тую сеиожать зыехалъ, тогды Даверцулъ и справедливости подданымъ его своими нило тымъ же обычаемъ жаловалъ, яко и вышлюдьми не вчинидъ. И я-мъ тое оповеданье его ней описано жалобу его, и выдалъ на то семи
казалъ у книги замковый записати.
ветковъ сумежнпкопъ Сорока Шкибова, на имя:
Хому Матфеевпча, Малея Тарасовича, Михалка
Выдрича, Kououa Иролейковича, Курила Лецевича, а Бондара госнодарьского Игната Сомови№ 929. Запись о неявк въ сцдъ.
ча, а сына его Артюха. А Богуславъ и Фплипъ
поведилн: ижъ дей то есть сеножать наша отчизАндрей зъ бояры.
ная, держали ее наши д доне и отцы отъ ста
іетъ и далей и до снхъ часовъ мы держимъ во
М сеца Июля кк (22) день, индиктъ Ді (14),
іпокои, a шіхто ся въ нее не вступалъ и ни
у пятницу по светомъ Ильи. Оповедился >ш
Панъ Павелъ Туръ.
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впоминанья жадного о ней намъ не делано. И
выдали на т осмьнадцети св тковъ, также сумежниковъ, поддапыхъ господарьскихъ Шкнбива
сорока: Богдана Герасимовича, Якуба Сыневичъ»
Ядуту Матфиевнча, Федца Марковича, апушкаревъ господарьскихъ Феня Ивановича, Опдрея,
а Романа Мпкитнчовъ, Ивана Серговича, а осочниковъ господарьскихъ Описка Тинанцевпча,
Дашка а Сергея Ластовчичовъ, осочннковъ тежъ
Иереломскпхъ Богдана Ходковича, а Василя Ходкевпчажъ, стрельца Переломского Волка, астрихаревъ господарьскихъ Богдана Наюмовича,
Мпцуху Хомичъ, а волянъ господарьскпхъ Лппскихъ Андрея Вилковпча а Илька Чорпобаевича.
И иоиаместникъ мой Щастный не хотячи промежку нихъ. на конецъ указанья чинити, казадъ
имъ съ обу сторонъ передо мною ку сказанью
права стати и светковъ своихъ съ обу стороннихъ поставити. Гдежъ они съ обу сторонъ передо мною стали и светкп своп вс поставили.
И ямъ то обачпвшн, кгдыжъ Данило пе мелъ
достаточиыхъ светковъ, водле статут}', а Богуславъ и Фидипъ всю осмьнадцать светковъ,, водлугъ статуту, выдали, нашолъ есми пхъ бліізшыхъ ку доводу. А такъ Данило пролежку тыхъ
осмьнадцети светковъ обралъ ку сведецтву трехъ
светковъ, осочниковъ господарьскпхъ: Богдана,
а Василя Ходкевичовъ, а стрыхара Богдана Наумовича и при пихъ ку присязе обралъ четвертого Стецка сына Богуславова, отчпча той сеножати. Которыпжъ тыи три светки ставши передо
мною очевисте сознали тымъ обычаемъ: на;ъ
дей тая сеножать есть отчизна властная Богуславова и Филипова и держатъ ее и ужываютъ
отъ колького десять летъ во въ покои, яко память наша зноситъ и отъ отцовъ свопхъ слыхали есмо, же тая сеножать есть властная отчизна ихъ и держатъ ее отъ давнихъ часовъ въ
впокой безъ жадного впоминанья; и готовы есмо
на томъ право поднести. Гдежъ Данило тыхъ
трехъ светковъ и четвертого отчича тое сецожатн, Стецка Богуславовича, ку присязе нривелъ;
а они тежъ вси весполокъ право иоднеслн. И
ямъ водлугъ тыхъ трехъ светковъ сведецтва и
присяги, и тежъ водлугъ присяги отчича той
сеножати Стецка Богуславовича, нашолъ есми въ
томъ Богуслава и Филипа иравыхъ и при той
сеножати зоставилъ есьми ихъ на вечность, яко
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отчичовъ. И казадъ есми то у книги замковые
записати.

№ 931. Р шеніе по жалоб портного Сенка Ивановича на свою служанку Марюху Андрейковую,
которая, забравъ ею вещи и недослуживъ сроку,
ушла отъ нею.

Сенко на Марюху.
М сяца Июля iiд (24) день, индиктъ Ді (14),
у неделю. Жаловалъ мн кравецъ места Городенского Сенко Ивановича па наймитку свою Андрейковую Марюху, штожъ она была въ мене
нанялася и задатку взяла 'шесть грошей, а до
остатку м лъ есмией дати семь грошей, то есть
всего найму тринадцать грошей, а она за тыи
пенези м ла ші служити целый годъ пскоромъ
ее нанядъ, тогды жона моя дала ей носить три
сорочки, а наметцы три, чепцы два, а ручники
три, который въ ней на рукахъ были; не ведаю,
где подевала, а чеиецъ, который жона моя купила за три гроши и простицу, за дванадцать
грошей купленую, также ей дали ходити, она не
служивши мне пяти недель отъ мене прочъ безъ
видома моего пошла, а тыхъ речей мне не пооддавала и две секиры, который за ее сторожею
были, одна тутошней роботы, а другая ледцкая,
тыц тежъ секиры згпнулп, а къ тому тежъ коли
жона моя была иемоциа, тогды дала ей на вышинкованье две бочки пива, въ которыхъ было
по два вшатки, и вышинковавши тое пиво, жадного пенезя жоне моей не отдала; а шапку тежъ,
которую далъ есми былъ ей сховати гостя своего,
который въ мене на господе стоядъ, Тишкову,
тую она шапку, нетъ ведома, где подела, за которуюжъ есмп шапку заплатилъ шесть грошей.
И тая Марюха ставши передо мною поведила:
ижъ дей не сама ся я въ него наняла, але дей
мужъ мой ему мене нанялъ и безъ мужа своего
ему у вотказе не буду. Якожъ тутже стоячи передо мною Иванъ Соловьевичъ, дьякъ, тую жонку
на свои руки взялъ и кгды мужъ ее будетъ,
тогды маетъ онъ ее ку праву поставити. И казалъ есми то въ книги замъковыя записати.
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№ 932. Р гиеніепо жалоб Павла Петровича на дво держати, то пакъкгды тотъ рокъ пришолъ, она»;
•юроднаго ею брата Блажея Янковича, нежелаюіааіомне водлугъ запису неиезей u є зготовила її не
будто бы отдавать ему третьей части имущества. отдала и въ тыхъ пенезехъ подала мне держати
домъ свой, то пакъ безъ бытности моей, не отПавелъ на Блажея.
давши мне пепезей мопхъ, тотъ домъ свой инМесеца Июля не (25) день, инднктъ Xi (14), шому въ большей суме заставила, а мне и до
у попедедокъ, въ депь святого Якуба. Жаловалъ спхъ часовъ тыхъ иенезей мопхъ водлугъ заподдапый господарьскпй Бельтина сорока Павелъ пису своего не отдаетъ, гдежъ и записъ ее на
Петровичъ на дядкевича своего тогожъ сорока тьш пенез передо мною покладалъ. И Овдотья,
Блажея Янковича, штожъ дей онъ мн въ хоро- якъ къ запису своему, такъ и къ тымъ чотымехъ домовыхъ и въ гуыпе делу ровного датн ремъ копамь безъ двадцати грошей, которыи ему
не хочетъ. II тотъ Блажей поведнлъ: правда дей винна єсть, знала. И ямъ водлугъ сознанья каесть, ижъ ему уво всемъ гумне и въ евъи и заломъ ей тын пенез пану ІОрыо отъ сего дня
въ клюпи есть третяя часть, ИІІО дей я ему того понеделка за три недели заплатити, то есть, на
третей части его мети не забороняю, нижлн дей матку Божою первиною вт> попеделокъ. II казалъ
до инінихъ хоромъ моихъ доловыхъ и до ты(ну) есми то въ книги замковые записати. Пакъ либъ
и плоту ничого не маетъ. А такъ я ихъ ото пакъ сама на тотъ рокъ зложоиый заплатити не
казалъ былъ му;кемъ господарьскимъ Бельчпна хотела, тогды децкій маетъ на ней оправити.
сорока досмотретн, на нмя Сидору Хмаричъ, а
Кулипу Хмаричъ же, а Василю дядкевпчу ихъ,
а Ивашку Борисовичу. Ино кгды тип мужи пхъ
о томъ досмотрали, а такъ отказали мн : ижъ
съ права знаймося то, ижъ тотъ Павелъ тын
хоромы, которыи бы ся мели ему. притн, самъ
повтрачалъ, якося по людехъ волочилъ. И ямъ
водлугъ тыхъ мужей знайденья зпашолъ есмп
отъ тыхъ хоромъ напротивъ Павлу Блажея Янковича, дядковпча его правымъ. Нижли якося
тотъ Блажей къ тому самъ зналъ, то маетъ съ
нимъ держати, або ему со всего выделитн, якъ
зъ гумна, такъ п зъ евъи и съ клюнц. И казалъ
есми то у книги замковые заинсатн.

№ 933. Р шеніе по жалоб Юръя сдоровича
Хребтовича на м гцанку Овдотью Красную за
неуплату ею долга.
Панъ Юрій на Красную.
Тогожъ дня, въ понеделокъ. Жаловалъ мне
панъ Юрій Федоровичъ Хребтовича на мещанку
господарьскую Городенскую Володковну Овдотыо
Красную, штожъ дей она взяла была въ мене
чотыры копы безъ двадцети грошей и им ла ми
отдати на рокъ, а естлибы на рокъ не отдала,
тогды мела въ тыхъ пенезехъ домъ свой подати

№ 934. Жалоба татарина Давлеша Козумовнча
на татарина Османа Борзиловича за завлад ніе
ею землей.
Давлешъ на Османа.
Тогожъ дня. При томъ былъ папъ хоружий
Янъ Толочкевпчъ, а панъ Марко Гринкевичъ.
Жаловалъ мне татаринъ господарьский Давлешъ
Козумовнчъ зъ братомъ своимъ Якубомъ на
татарина госиодарьского Османа Борзиловича,
ттожъ дей еще отецъ нашъ заставилъ землю
свою, отчизну нашю влостную отцу его Борзднлу
у шести конахъ грошей, то пакъ дей мы тепере
тын пенези ему за отчизну свою отдаемъ, шіжли
дей онъ, нев даю въ который обычай, пеиезей
свопхъ не нримуетъ, а отчизпи нашее намъ пе
поступуетъ. П Есманъ поведилъ, и;къ дей то
есть отчизна моя: отецъ мой выслуживши на
господари мн то держати зоставилъ, гдежъ дей
дашшу господаря короля Александра на тую
землю въ себе маю, шіжли дей тепере тотъ листъ
господарьский данииіо у захованыо маю у мещанина Городенского, который же дей мещашщъ
тепере до Вильня отъехалъ, a такъ просилъ
собе рокъ засе стати и тую данину госнодарьскую передо мною положити, отъ сего дня за
две нед ли, то есть въ ионед локъ нередъ мат-
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кою Божею первшею. И казалъ есми то въ книги огородомъ. Гдежъ хотячи ся промежъ ихъ справедливое и певное речи доведати, высылалъ есми
замъковыи записати.
слугу моего Васка Бурака иказаломъ ему огледети, естли бы тая сеножатка Алвединова съ
одного зъ огородомъ его была, а чи за однымъ
J6 935. Р шеніе по д лу о побонхъ, причиненныхъогороженьемъ. И тотъ слуга, тамъ бывши и
того осмотревши, мне отказалъ: ижъ дей якъ
женою татарина Алъбедина Дробышевича тататая сеножатка, такъ и огородъ Альвединовъ за
рину Майк Давидовичу.
одною огородою и плотомъ есть, нижли дей тая
сеножатка, якъ нагоны и далей можетъ быти
Майка на Альбедина.
отъ того огорода. И такъ засе тые татарове за
Тогожъ дня (25 Іюля), въ понеделокъ. Ери тымъ слугою моимъ на завтрей съ обу сторонъ
томъ были дворяне господарьские: панъБогданъ ставши, тотъ Альвединъ отъ жоны своее моПавловичъ Беницквй, а Янъ Внючко, а князъ вилъ: готовъ дей есми на томъ до Давдешовой
Мулкуманъ Мисковичъ. Жаловалъ мне татаринъ (шапку ставити), ижъ она его видела, якъ онъ
господарьский Майко Давыдовичъ на татарина у вогороде нашолъ былъ и вгурки щипалъ. Ж
господарьского Альбедина Дробышевича, штожъ тотъ тежъ Майко до одной Давдешовое на томъ
дей шолъ есми черезъ сеножаткуего зъ лукомъ шапку приставилъ и на сознание ее призволилъ.
до реки стреляти чапли, ино дей жона его Ва- И ямъ розказалъ былъ Альбедину Давлевшовую
зарка, выскочивши зъ огорода своего, на той ку сознанью водлугъ сосланья и ихъ обеюхъ
сеножатце своей збила и зранила мя безвинпе, сторонъ передъ собою поставити. Нижли сама
гдежъ того бою и синетины на собе вижу зам- Довлешовая передо мне ку розознанью не шла,
ковому, слузе моему Виценту, оказывадъ. И а во сведомость мужу своему Давлешу пов Альбединъ отъ жоны своее самъ отпоръ чинилъ дивши передъ мене прислала, который же мужъ
тымъ обычаемъ: ижъ кгды дей онъ шолъ зъ ее тымъ обычаемъ сознанье чинилъ: правда дей
лукомъ отъ двора князя Мулкуманова, а также есть, же тотъ Майко увошолъ былъ у вогородъ
дей кды межи наши дворы вшолъ, ино дей иа- Альбединовъ, аде дей того есми невидела, абы
лервей пошолъ былъ у вогородъ Довлешовъ и вгурки щипати мялъ; а такъ дей кгды д ти
Давлешова дей жона давши ему колькось огур- Альбединовы заверещали, же онъ у огороде—и
ковъ, засе его зъ огорода своего выслала вонъ, Базарка дей, жона Адьбединова выбегши зъ гума потомъ дей погрызши тыи огурки у другого на, того Майка на сеножати своей нагонивши,
татарина дому, на имя въ Матея, ино дей и въ збила. И ямъ водлугъ сознанья Давлешовой въ
того Матея у вогородъ былъ ушолъ и огурковъ томъ бои жону Альбединову Базарку винну знаискалъ, иижли дей тамъ огурковъ не знашолъ шолъ. И надто еще пыталомъ Майка: естлибъ
и вылезши дей съ того огорода увошолъ въ на томъ право поднести мялъ, же у огороде
нашъ огородъ и огурки рвалъ, а жона дей моя Альбединове не былъ и вгурковъ не щипалъ.
въ тотъ часъ въ гумпе своемъ была, ипо дей И онъ на томъ и присягнути хотелъ. Нижли
дети наши, обачивши его у вогороде, почали тотъ Альбединъ, ани жона его ку присязе не
на него крычати, ижъ онъ огурки щиплетъ, и вели. И ямъ Альбедину Майку бой его, водлугъ
онъ дей почалъ былъ зъ огорода отъ огурковъ стану его, яко шляхтича, дванадцетьми рублями
втекати и.жона де моя доганяючи его била, бо грошей навязати казадъ. И казалъ есми то у
дей тая сеножатка съ одного носнолъ съ огоро- книги записати.,
домъ у водномъ плоте лежитъ, за одішмъ огорожаемъ. И тотъ Майко иоведилъ: ижъ дей я
якъ у вогороде его не былъ, такъ и огурковъ
николи не щипалъ, а сеножать дей тая, на которой жона его мене била, за другимъ плотомъ
того огорода, а не съ одного лежитъ съ тымъ
48
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№ 936. Условіе о раздпл с на, собраннаю съ наиншихъ. пов дила, же не в даетъ, гц суть. Ą.
такъ мы знашли то, ижъ казали есмо Мацковой
ходящихся въ общемъ влад ніи лщовъ.
Светохне все тое пятеро челеди отискати и тому
Згода Куница зъ бояры.
Новицкому подати. А кгды Новицкому тую всю
челедь отискавши подастъ, тогды Новицкий
Тогожъ дня, у понеделокБ. При тоиъ былъ маетъ ей вси статки водлугъ описанья увяжпанъ Янъ Толочкевйчъ—хоружий Городенский. чого поворочати, а съ тою челедью маетъ моЗБОЛИЛИСЯ добрбвольне съ обеюхъ сторонъ бо вити, естли они суть невольными брата его, або
яре госиодарьскии Куница и иншая братья, его не. И казалъ есми тое записати.
зъ бояры "господарьскими, дядьковичи своими, зъ
Ондреелъ Миколаевичъ и зъ ыншею братьею
его, ижъ што которые' сеножати и земли оремыи и дубравы маютъ себреные, которыми ихъ
№ 938. Р шеніе по спору о влад ніи землею.
господарь король его милость рачилъ засе воОвдотья на Заяца.
длугъ близкости отцовъ ихъ осмотрети, ино маютъ на сеножатехъ тыхъ всполемъ съ обеюхъ
Тогожъ дня, у понеделокъ. Жаловала мн
сторонъ сено покосити и покосивши маютъ все
муралька господарьская Овдотья Володковна на
с но съ тыхъ сеножатей у водно место звозити
подданого господарьского, на имя Заяца Швалеи скласти-въ целости у стороннего человека до
вича, штожъ дей онъ заставилъ мн поле свое
делу; рокь тежъ тому делу на тыи земли и сена осмъ бочокъ у семидесяти грошей, а тепере
ножати также съ обеюхъ сторояъ собе приняли
дей онъ мн тыхъ семидесятъ грошей не ото Матц Божой опошней за три недели. А што
давши, тое поле свое, которое мн заставилъ
ся дотычетъ тыхъ земль ихъ всихъ и сеножабылъ, пооралъ и жита на семъ бочокъ пос ялъ
тей, окроме тое • земли и сеножатей, которую
на томъ поли, а я дей тежъ на томъ же попару
лромежъ себе вси себреную мають, ино вже ни
бочку жита пос яла. И ямъ пыталъ Заеца: чи
земль, ани сеножатей тыхъ промежъ собе делити
заставилъ ты ей поле свое у семидесятъ грошей?
не маютъ, але тое, яко хто што передъ тымъ
И Заецъ къ той заставе ся своей зналъ. И ямъ
держалъ, то и теперь безъ делу держати маеть.
водлугъ его самого сознанья казалъ есми ему
И дали то собе съ обеюхъ сторонъ у книги затую семдесятъ грошей Овдотьи заплатити, а
писати.
свое поле къ своимъ рукамъ взяти, што есть
жито, которое она на томъ поли пос яла, казалъ
есми ей же пожати, а што Заець пос ялъ, то
казалъ есми Заецу тое жито пожати. И казалъ
№ 937. Р шеніе по спору о насл дств .
если то въ книги замковые записати.
Мацковая на Новицкого.
Тогожъ дня. При томъ былъ панъ хоружий.
Што жаловала мн бояриня господарьская Мацковая Светохна па девера своего боярина господарьского Новицкого Юрьевича о.статки свои,
который суть на увяжчого реистре слуги моего
Беланя описаны, а такъ тотъ Новицкий водлугъ
того реистра ку всииъ ся речемъ ее зналъ,
нижли жадовалъ на ней о челедь неволную брата своего небожчика Мацка, котороежъ челеди
всей пятеро невольной быти именовалъ. И тая
Светохна ку двумъ ся знала и пов дила въ себе
быти Павлюка зъ жоною же въ нее суть, а о

№ 939.

Заявленіе свид телей по спору о земл .

Янъ ВОЙТЕОВИЧЪ на войта Город нского.
Тогожъ дня. Пришодши передъ мене мещанинъ. Городенский Япъ Войтковичъ Дудича съ
подаными господарьскими Городенскими Андреемъ. . . . кевичомъ, а Яскомъ Станкевичомъ,
людьми Юшкова с о р о к а . . . . в дилъ тотъ
Янъ, штожъ дей панъ Станиславъ Дуброва
войтъ (Городен)ский и зъ Матысомъ бурмистромъ
отдалили отъ мене лугъ мой властный отчизный
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в присудили дей тотъ лугъ весь держати меща- другое Шудиве у двадцети грошей, то пакь дей
вину-жъ Городенскому Яну Томашевичу, кото- >нъ не отдавши мне пенезей, тыи поля въ мене
рый передъ (тымъ) со мною посполъ тотъ лугъ тнимаетъ и зжо дей на одномъ: поли Шудиве
держалъ, гіоведаючи, я к о . ' . . . тыи люди гос- и жито засеялъ. И Овсячина къ тому ся не
подарьскии вышей писаные м ли то пер(вее) зпалъ, (абы) тесть его тыи поля матце его засознавати, якобыхъ я къ тому лугу николи ни- ставити мялъ. И ямъ пыталъ Ивана Миленького,
чего не мелъ. (її яко) бы тотъ лугъ былъ одного чимъ бы онъ того довести мелъ? И онъ то опитого Янка Томашевича и якобы тыи всп светки сано въ духовницы матки своее оказалъ; ино
Всячина той духовницы матки его верити не
люди господарьскии мели то передъ пимъ . .
и оказати тое место межу, на которой плотъ хотелъ. И Иванъ Миленький пов дилъ, ижъ дей
былъ, по который быхъ плотъ я мелъ держать, готовъ есми до духовницы цтя его небожчика
а къ тому лугу ппчого не мети, гдёжъ дей пе- Лаврина. И Овсячина и къ тому ся не зналъ,
редъ тымъ николи никоторого плоту въ томъ абы то у духовници цтя его описано было. А
месте не бывало, где они тепере тому Янку То- такь пытали есмо того Овсячина, естли бы онъ
машевичу плотъ угородити недопускуючи мене могъ тую духовницу тетя своего передъ нами
До того лугу казали, а тыи дей подданые госпо- положити, въ которой быхмо мели обачпти, естли
дарьские николи не бывали намъ светками и яге то описано? И онъ поднялся тую духовницу
того передъ нами не сознавали, абы який плотъ цтя своего передо мною на рокъ завитый отъ
въ томъ м сте былъ, где тепере вгородити ка- завтрешнего дня овторка дня Светой Панны въ
зали. И ямъ тыхъ поддапыхъ господарьскихъ тый день подъ страченьемъ права положити. А
опытывалъ, естли бы они што коли въ речи ихъ што ся дей дотычетъ о жито, которое на одномъ
о што передъ войтомъ сознавали? И они вси поли Овсячина засеялъ, ино того жита до того
три у въ одно слово созпали: правъда дей есть, року не маетъ ни одннъ зъ нихъ жати, поки
ижъ есмо тамъ на той земли па тотъ часъ были, тую духовницу передо мною положитъ. А коли
як они нромежъ себе копывали и яко панъ тотъ рокъ пришолъ, тогды они съ обу сторонъ
войтъ зъ Матысолъ бурмнстромъ тамъ до того стали и тыи дастаменты положили, гдежъ въ
лугу выездилъ, нпжли дей добровольце есмо тамъ тастаментехъ описано, ижъ Лавренъ, тесть Всявыходили и при томъ праве ихъ стояли, а со- чинъ, заставилъ поле на Струпине въ копе грознанье дей па насъ никоторое въ той речи не ши матце Миленького Хрыстине, а тую ниву
приходило, а мы дей тежъ ничего не сознавали маютъ зяти его тую копу гроши отложити. II
и не были есмо светками, а и сами дей не в - ямъ водлугъ тыхъ дастамептовъ въ той копе
даемъ, въ который обычай насъ папъ войтъ грошей нашолъ Миленького нравьшъ и веказалъ
светками описалъ. И Янъ Войтковичъ тое со- есми, ижъ Всячина маетъ тую копу грошей
знанье ихъ далъ собе въ кннгн замковый запи- Миленькому заплатити отъ сего дня овторка,
который есть передъ Слетымъ Спасомъ, за чосати.
тыри недели, а тую ниву маетъ ку своимъ рукамъ взяти.
№ 940. Р шеніе по спору о влад ніи землею.
Иванъ Миленький на Гришка.
Тогожъ дня, при томъ былъ панъ Янъ хо
ружий, а панъ Богушъ Таруса. Жаловалъ мн
одверный господарьскии Пванъ Миленький на
боярина господарьского Городепского Гришка
Всячина, штожъ дей еще тесть его небожчикъ
Лаврынъ зоставилъ матце моей небожчицы -две
доли—одно на Струпшіе у копе грошей, а".на

№ 941. • Р шеніс по.д лу объ уплат долш.
,

Игуда на Янка.

•. Тогожъ дня. Жаловалъ мн жидъ ГороденсКий' Игуда Богдановичъ на подданого господарьского Янка Довкеневича Жемяпутя, штожъ
дей осталъ міі -випенъ осмъдесятъ гроши и семнадцать коиъ жита, а къ тому дей сыну моему
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Авраиу также осталъ виненъ десеть грошей и
солянку ячменю, а такъ всего того платити намъ
не хочетъ, гдежъ и записъ его на тыи пенези
и жито передо мною покладалъ. И тотъ Янъ
якъ къ запису, такъ и ко всимъ ся пенеземъ
и житу, же ему виненъ есть, зналъ. И ямъ водлугъ его самого сознанья якъ пепези, такъ и
жито водлугъ запису его на немъ есми Игуде
зъ сыномъ его Аврамомъ сказалъ и рокъ на
заплату зложилъ отъ сего дня понеделка за чотыри недели. И казалъ есми то въ книги замковый записати.

№ 942. Р шеніе по спору о земл .
Миклашъ на Мартина.

-

И тотъ Миклашъ поведилъ, ижъ якобы то ав
былъ сестры его записъ. И ямъ ку сознанью
того запису росказалъ былъ есми тымъ Говено•впчомъ тую Мартиновую Петрушу сестру его
передъ собою поставити на рокъ яко дисейшего
дня. А такъ тыи Говеповичп тую Петрушу передо мною ку признанью тому запису ее ставили. И ямъ въ той Петруши опытывалъ, естли
бы то ее записъ былъ? И она ся къ тому запису своему знала и въ той земли ихъ заступила, поведаючи, ижъ дей отецъ пхъ небожчикъ
Говенъ тую землю мужу моему первшому небожчику Нарку былъ заставилъ, а также дей
они въ мене тую землю, яко отчизну свою, откуппли, ино естли дей того брату моему есть
жаль, и опъ дей нехай о томъ со мною мовитъ,
а я дей ему хочу у въ отказе быти, бо дей не
есть то отчизна брата моего. її ямъ водлугъ
тое Петруши сознанья въ той земли Мартина,
а Петра Говеновичовъ напротивъ тому Миклашу
въ той земли знашолъ правыми и тую-мъ отчизну пмъ на вечность держати присудилъ. II
казалъ, есмп то въ книги замковый записати.

М сеца Июля KŚ (26) день, индиктъ Ді (14),
у во второкъ, въ день светое Ганны. Жаловалъ
мне поддапый господарьский Мпклашъ Ивановичъ, солеяикъ, на подданого господарьского Мартина Говеновича и на брата его Петра, штожъ
дей они мою властную отчизную землю, на имя
Ивановщину, подъ собою, нетъ ведома въ который
обычай, держатъ, а мне ся яко отчичу не поступуютъ. И тотъ Говеновичъ поведнлъ, ижъ дей № 943. Р шеніе по жалоб о неправильномъ взысканіи денеіъ.
не есть то отчизна ихъ, але дей то есть моя
властная, отчизна Говеновщина, а не ИвановщиПанъ Иванъ на пана Матея.
на, нижли дей отецъ МОЁ тую землю свою отчизну мою заставилъ былъ зятю его небожчику
Тогожъ дня, при томъ былъ панъ Юрий
Ларку—мужу сестры его Петруши въ некото- Хребтовичъ, а панъ Ялъ Толочкевичъ—хоружий
рыхъ пенезехъ, а такъ дей мы въ тое сестры Городенскпй, а панъ Марко Гринкевичъ—дерего Петруши тую землю отчизну свою Говенов- жавца Перстунский, а нанъ Андрей Никпфорощину по смерти мужа (ее) выкупили, пенези ее вичъ—дворяшшъ госнодарьский. За росказанья
ей отдали, на штожъ дей и листъ тое сестры п за комнсеею ее милости господарьскою смоего Петруши записний на то въ себе маемъ, трели есмо того дела: стояли передо мною очекоторый же листъ ее передо мною тыи Говено- висто, жаловалъ мн дворянинъ госнодарьский
вичи покладали, ино въ томъ листе записпомъ панъ Иванъ Васильевичъ на дворянина тежъ
такъ описапо стоитъ, ижъ я Мартиновая Петру- господарьского пана Матея Тарусу, штожъ дей
ша сознаваю на себе, ижъ што который земли онъ не судивши мене николи въ тотъ часъ,
на шесть бочокъ севбы были у заставе въ мужа кгды-мъ • я зъ бояриномъ господарьскимъ Анмоего первшого небожчика Нарка въ пенезяхъ др емъ Медянкою передъ паномъ Требскимъ о
Говена Тевтевича и отъ брата его Тютейка, а верепу право мелъ, отписалъ до пана Треб*
такъ за тую землю Мартинъ а Метръ Говено- кого, абы онъ на мн за тую сверепу Андр ю
вичи пенези мои мн отложили, а я ся имъ Свирепому три коны грошей судилъ, и иаиъ дей
земли ихъ отчизны со всимъ на все поступила, Требский водлугъ сознанья отнису его на мене
штожъ ширей тотъ записъ ее въ соб оиовя. тому Андрею три коны гроши мети допустилъ»

- 381 а я дей передъ нимъ съ тымъ Андреемъ николи въ праве не стоялъ, а онъ тежъ на мне
"тому Андрею никоторыхъ пенезей не судилъ,
нпжли-мъ я въ томъ неслушне до пана Требского описалъ. А такъ я тепере за тымъ отппсомъ его неслушнымъ въ томъ собе не мало
шкодую. И ямъ съ тыми паны вышшеймепе
нымп пыталемъ пана Ыатея Тарусы, якобы онъ
то на немъ а съ чиего порученья Андр ю Меденце судилъ? II онъ поведилъ, ижъ дей правда
есть, же я до пана Требского то описалъ, бо
дей на немъ то Апдр ю Меденце судплъ, а с у
дилемъ дей того Ивана не зъ однымъ Апъдреемъ, але зъ многими людьми подданымп князя
бнскупа его милости Виленского въ тотъ часъ,
коли отъ князя его мнлости воевода Мазовецкий, панъ Кгорпнскпй, Новый Дворъ дера;адъ, а
судилъ дей если ихъ о то съ порученья нана
воеводы Мазовецкого пана Кгорішского, при наместнику его Станиславе Радунскомъ, и они на
тотъ часъ обадва въ пана Кгоринского служили, гдежъ дей и не одпнъ есми самъ то на немъ
Андр ю судилъ, але ц зъ шішими паны, до которыхъ и до мене самого панъ Кгоринъ писадъ, абыхмо зъ наместникомъ его Радунскимъ
всимъ водлугъ жалобъ ихъ зъ ними справедливость учинили, а за то дей на него тып жалобы
отъ пншихъ Новодвордевъ были повстали, ижъ
кгды онъ Новый Дворъ отъ пана Кгоринского
держалъ, тогды грабежи безвинный и лупежъ
людемъ Новодворскимъ былъ поделалъ, гдежъ и
два листы пана Кгоринского передо мною вказывалъ, въ которыхъ стоитъ, ижъ пишетъ жадаючи его панъ Кгоринскпй, абы онъ съ паномъ ІОрьемъ Сирутевичомъ и наместнику его
Радунскому приежчаючи до Нового Двора иосполъ съ тымъ Ра(д)унскимъ Ивана зъ людьми
Новодворскими князя его милости судилъ и
справовалъ водлугъ жалобъ ихъ, нижли обачивнш то, ижъ они на тотъ часъ якъ Иванъ, такъ
и Аидрей у пана Кгорииского обадва служили,
ино въ тыхъ листехъ пана Кгорипского не ішшетъ, абы Ивана зъ Андреемъ о што сужоно.
А потомъ Иванъ положилъ передо мною листъ
Станислава Радунского писаный до мене, ижъ
Иванъ ему въ той речи около того поведилъ,
ино пишетъ въ томъ листе своемъ поведаючи,
ижъ дей што ся дотычетъ, иио дей вътой речи

передъ нами тому Андрею Свпрскому зъ Ываномъ не была около того розмова, але дей права
о то передъ нами никоторого тому Андрею зъ
Ываномъ не было. А такъ Иванъ Васильевичъ
еще надъ тотъ листъ ставилъ шапку до того
Радунского на томъ, естли же будетъ- его съ
тымъ Андреемъ о то судили и на то всказали.
II Матей Таруса поведилъ, ижъ дей я в . . . до
того Радунского па томъ ся не шлю, НИЖЛИ дей
готовъ есми до того судьи пана Юрья Сирутевпча, который то посполъ зо мною Андрею на
немъ судилъ, пно мы того не знашли, абы
мелъ . . . . некого судьею головного, а выдавалъ того, съ которымъ онъ и шшши ку-правамъ прпставенъ былъ и водлугъ того знашли
есмо въ тыхъ трехъ копахъ грошей Матея Тарусу винного, и казали есмо то ему Ивану Васильевичу заплатити, а што ся дотычетъ шкодъ,
о который Иванъ жаловалъ, менячн, якобы доходячи на немъ за неслушнымъ описомъ его до
нана Требского трехъ копъ грошей свопхъ наложити мелъ, а такъ мы того накладу его всего
ошацовали водлугъ реестра его деветь копъ и
осмъ грошей, ино естли Иванъ на всихъ тыхъ
шкодахъ присягнетъ, ижъ естли будетъ все то
доходячи того одного выложилъ, тогды и то казали есмо пану Матею Тарусе ему заплатити, а
рокъ есмо той присязе положили отъ сего дня
за тыйдень. А коли тотъ рокъ иришолъ и Янъ
Васильевичъ ку присязе былъ готовъ на тыхъ
накладахъ своихъ, нижли Матей Таруса повед лъ, же дей ку присязе его не веду. И ямъ
предсе рокъ на заплату всимъ тымъ пенезеиъ
положилъ отъ сего дня понеделка зачотыри недели. II казалъ есми то въ книги замковый записати.

№ 9 4 4 . Разбирательство подгълу о спорной земл .

Л та Божего нароженья ^афли (1541) м сеца Июль KS (26) день, иидиктъ Ді (14). Я
Войтехъ Гришковичъ Кимбаръ нам стникъ Городенский господарыни кролевой ее милости выездилъ есми до кустовья межи подданыхъ господарьскихъ Скидель(скихъ) а Ковалей Веретейскихъ, а при мне на тотъ часъ были: нап/ь Ян

-

382 -

Толочкевичъ (хоружий) Городенский, а бояре госнодарьские Панко Глебовичъ вижъ Скидельский,
который тымъ Скидляномъ данъ зъ уряду, а
Томашъ Савчичъ, а Петръ Мартиновичъ Е . . .
вича, а Матей Козловичъ, а Юрьи Шепелевичъ,
а Павелъ Стеиановичъ а Петръ. . . , а такъ
будучи мне въ того кустовья ихъ, жаловалъ
чоловекъ Скидельскай Ол(екс й) Сенютичъ зъ
ыншими потужники дядковичи своими на ковалей Веретейскихъ Петраша Ивашковича. а на
Фальца Сенютича, а на Матея Нетюховича, штожъ
дей они вступивши въ паше властное кустовье
черезъ тую границу . . . имъ знали небожчпкъ
Костюшко—наместникъ пана Виленского . . зъ
наместникомъ Скидельскимъ Идьею положилъ,
иене самого збплп и зранили, а отца моего до
смерти въ томъ кустовьи нашемъ забили . . .
насъ взяли дей сермягу, а шапку, а двадцать
грошей готовыхъ. И тыи (ковали) поведили,
ижъ дей мы въ ихъ ся кустовье ничюіъ це
вступуемъ, и гато дей о бой менилъ, якобыхмо
зіы въ ихъ же кустовьи нхъ били, перешедши
границу Костюшкову, ино дей то такъ не есть,
мы дей границы отъ Косхюшка зложоное въ ихъ
кустовье не переходили, але дей отецъ его небожчпкъ самъ зънимъ посполъ перешедши границу Костушкову, и въ наше властное кустовье
вшедши, насъ самыхъ перебили и кустовье дей
наше порубати хотели; мы дей тежъ боронилися
имъ, але дей лупежу никоторого есмо имъ не
делали. А такъ я съ паномъ хоружимъ выведавши первей достаточне границу отъ Костушка
положонз'ю, черезъ розознаніе тыхъ бояръ, которые въ листе судовомъ Костюшковомъ описаны,
то есть черезъ Стецка Михайловича, а Стася
Мартиновича; ту тежъ обачивши, же на той
границы знаки были, же тая граница кажона и
каменье знаковое повибирано и т}г тежъ узнавши,
ижъ то граница отъ Костюшка промежъ нихъ
лоложеная была, стоячи на той границы пытали
есмо ихъ, где бы ся промежъ ихъ бой и головщина стала: чи на той границы Костюшковой
ал(ьбо) где индей? И тые Скидляне отведши насъ
отъ тое границы Костюшковы у свое кустовье
назадъ къ сеножатемъ своимъ ближе къ реце
Веретен и приведши насъ на тое место, где ся
бой и головщина стала, оказали намъ каменье
. тое, ко(то)рое съ Костюшковы границы выбрано,

а ново тамъ положоно, и поведили тые Скид-.ляне, ижъ дей въ томъ месте собе ковали границу новую чинятъ, а въ томъ дей тежъ месте •
отца нашего до смерти забили и иасъ побили и
поранили, якожъ и вижп то передо много зам-,
ковые Скиделъские выжъ сознали, же на той.
новоположопой границиотца ихъ забитого и ихъ.
зраненыхъ нашли и огледали. И тые ковали споръ;
вчинили мовечи то, бо дей есть намъ граница
обеюмъ сторонамъ отъ Костюшка положеная. И
я-мъ въ нихъ доводу на то пыталъ, естлибы тобыла граница, яко они пов даютъ отъ Костюшка
зложоная? И они на то доводу жадного не мели,,
а потомъ ихъ же сотникь Ковальский и иншие
Ковали, потужники ихъ, сознали пов даючи, ижъ
дей недобре ся тые выгашей ме(не)ные Ковали,
нотужпики наши, въ кустовье тыхъ людей Скидельскихъ устунуютъ, што дей мену(ю)гь, жебы
въ томъ месте граница отъ Костюшка положеная была, где ся бой и головщина стала, ипо,
дей то такъ не есть, то дей они сами границу
собе чипятъ, вбняючися въ кустовье тыхъ людей Скидельскихъ, а граппца дей имъ отъ Костюшка зложопая тамъ есть, где каменье повыбырано, гдежъ и бояре тые, которые въ листеКостюшковымъ описаны, то есть Стецъ Мпхальцевичъ, а Стась Мартиновичт>, и иншая братьяихъ сознали, же не то есть граница Костюш-кова, где ся бой и головщина стала, але тамъ,,
где каменье повибирано, а то дей вжо есть граница новая въ Скидельскихъ людей кустовьи..
И я-мъ водлугъ сознанья тыхъ бояръ и пхъ,
сумежниковъ иншихъ ковалей Веретейскихъ, а.
водлугъ тежъ сотника Сешотина сознанья въ.
бои Олекс евомъ и въ годовщине отца его Сенюты и въ кустовьи тыхъ Ковалей, ижъ сн недобре черезъ-границу Костюшкову у тыхъ людей
Скидельскихъ кустовье уступили, а границу новую чинити собе были почали, винными нашолъ.
и за годовщину отца его Сенюты Олексею, на,
тыхъ Ковалехъ ІІетрашу Инашковичу, а на
Фальцу Сенютичу, а на ІІианцу Ііетуховичу десеть копъ гроши.яко за тяглого человека при-судидъ, а ему есми самому за бой его напезки,
яко сторожу, рубль гроши всказалъ. А што сядотычетъ тыхъ шкодъ, которые Олексей мепилъ,
ижъ якобы ему при томъ бои стали, ино оша-^
цовали есмо тыхъ шкодъ со всимъ на все.пол-:.
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ОлекшогоПокровницкого, конюшого Городенского,
держу, покосили, гдежъ и листъ дозволений
пана Олекшого передо мною вказывалъ, въ которомъ же листе дишетъ, ижъ передъ димъ
очивисте Андрей Котовачь землю свою ему отчизную всю, яко въ себе маетъ въ ненезехъ
его чотырехъ копахъ грошей держати и службу
съ ней служити, спустилъ до тыхъ часовъ, поки
пепези тому сотнику Станчику отдалъ и заведъ
Стан. . . съ обеюхъ сторонъ отъ лесу ажъ до
межи Станка Милковича. И ямъ тыхъ Юцевичовъ пыталъ, которымъ бы обычаемъ они тун>
сеножать покосили? И они поведили, ижъ дей.
то есть купленина наша: еще дей отцеиъ нашимъ тая сеножать по Милковича межу продана, гдежъ п листъ купчий еще отцовъ своихъ
на тую сеножать передо мною вказывали, въ которомъ же пшдетъ, ижъ Миланъ Мильвидовичъ
и зъ братаничомъ своимъ Станкомъ и зъ жонами и зъ детьми своими продали сеножать за
полтрети копы грошей и за три гроши Евсею
Мелейховичу на вечность и брату его Федцу
отцомъ ихъ и описалися тежъ въ томъ листе
своемъ, естли бы мелъ хто Бвсея а Федца въ
іой сеножати найдовати, тогды они описалися
тую сеножать водлугъ продажи своей имъ очищати; другий тежъ листъ на туюжъ сеножать
также купчий тыи Юцевича передо мною покладали, въ которомъ пишетъ, ижъ Яцъ Ивановичъ
Ожевича тую сеножать Мильвиду Сурувойновичу, отцу Миланеву, держати продалъ. А такъ
я вислухавши тыхъ листовъ Юцевичовъ допытал ом ся и нашломъ то, ижъ отцу того Андрейца
№ 945. Р шеніе по спору о луіахъ.
Котовича Станку Милоневу, братаничу, и самому
Миланю тая сеножать не есть отчизная, але куСтанчикъ взнииалъ на сеножать.
пленина, а они также тую сеножать продажею
М сеца Июль KS (26) день, индиктъ Лі (14), до отцовъ тыхъ Юцевичовъ спустили, а потомъ
у во второкь въ день светой Ганны. Взнималъ и самъ тотъ истый Миданъ на той сеножата
мене сотникь Конюшский Городенский Станчпкъ будучи созналъ то, ижъ онъ зъ братаничомъ
Петровичъ на сеножать до Волкуши и жаловалъ своимъ Станкомъ Котовымъ, отцомъ того Анна подданныхъ господарьскихъ конюховъ Горо- дрейца Котовича, тую сеножать отцовъ тыхъ
денскихъ на Лукьяна а Степана Федцевичовъ, Юцевичовъ продали, гдежъ и листъ продажный
а на Макара и Андрея, а Ивашка Федцевичовъ быти своимъ поведили и къ тому ся листу проЮцевича, штожъ дей они мою влостную сено- дажному своему зналъ, и ямъ водлугъ тыхъ
жать, которую я отъ очича той сеножати на листовъ продажныхъ и того Милана самого со•имя Андр я Котовича, конюха, и зъ иншими знанья знашолъ есми то, ижъ сотникъ Станземлями его отчизнымп въ пенезехъ своихъ чо- чикъ къ той с ножати ничого не маетъ, и знатырехъ копахъ грошей за дозволеньемъ пана шолъ есми въ той сеножати нанротивъ ему

'четвертадесятъ грошей. А такъ естлибы Олекшей на тыхъ шкодахъ присягнути мелъ, тогды
и то казалъ есми ему заплатити, чомужъ и рокъ
на заплату есмц зложилъ отъ сего часу якомъ
выежчалъ за А (4) недели. А што ся дотычетъ,
ижъ наместникъ князей Масальскихъ Мосолъ
приехавши до кустовья людей Скидельекихъ мовилъ, ижъ дей тые люди Скидляне и Ковали недобре вашу милость ведутъ и то дей не на своей
земли стоятъ и тяжутся, бо дей тое кустовье и
багонъ есть князей моихъ и мы пытали того
наместника, естли бы на тотъ часъ о той земли
-съ тыми людьми Скидельскими змовити хотелъ
и о што князелъ его жаль есть? И онъ повеДилъ, ижъ дей тепере о то съ ты ли людьми мне
князи мои мовити не казали, нижли казали дей
одно о томъ пршюменути, ижъ они не добре и
не по своему ведутъ. И я-мъ на тотъ часъ хотячи тую речь промежъ Ковалей и Скидлянъ
наконецъ скончити, заручилъ есми наместнику
княжему Мосалю нодъ закладомъ господарьскимъ
тремя сты копами грошей, абы князи его въ тое
гкустовье ни чимъ ся не вступали, а естли бы
имъ до тыхъ людей о тое кустовье дело было
и они бы ся зъ ними нехай правомъ обыходили,
а безправне земль кустовья ихъ не забирали и
тоемъ кустовье обмежу тымъ Скидляномъ съ
Ковали отъ гранпци ноложоное Костюшковы ажъ
до реки Веретеп держати присудилъ. И казалъ
есми то въ книги замковые занисати.
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тыхъ Юцевичовъ, конюховъ, правыхъ и тую-мъ
сеножать водлугъ купни отцовъ тымъ Юцевичомъ на вечность держатп присудилъ. И казалъ
есми то у книги замковый записати.

№ 946. Жалоба на нанесете побоевъ.
Курьянъ на Гришка.
М сеца Июль КЗ (27) день, индиктъ ДІ (14),
у середу по светой Ганне. Жаловалъ мне мещанинъ Городеньский Курьянъ ,Олексиевичъ на
подданого господарьского Гришка Соловьевича—
стрыхара, штожъ дей едучи ми зъ дому до торгу
въ нонеделокъ, ино дей онъ въ жите стоялъ
зодле дороги и проежчаючи дей ми мимо его и
онъ дей выскочивши зъ жита збилъ мя безвинне обухомъ, гдежъ и опухлину на локтю въ левой руки оказывалъ. И Гришко поведилъ, ижъ
дей ни знаю пи ведаю, якъ есми его не билъ,
такъ дей въ тотъ часъ и на поли есми не былъ.
И ямъ пыталъ Курьяна, чимъ бы того довести
мелъ? И онъ поведилъ, ижъ дей людей на то не
ламъ, хто бы ся на тотъ часъ трафити мелъ,
але дей на томъ хочу право поднести, же отъ
него тотъ бой мамъ. И Гришко ему присягу
допустилъ, и ямъ той присязе рокъ зложилъ
третий, день у пятницу. И казалъ есми то у
книги замковый записати.

№ 947. Р шеніе по дплц о покраж епанчи.
Оразъ на Станковую.

зъ вижомъ Индурскимъ и съ тымъ лицомъ при—
велъ до врадника Индурского Унучки, гдежъ.
панъ Унучко привелъ ее передъ мене съ тымъ,.
литцомъ епанчею. II она передо мною ставши
пов дила, ижъ дей я той епанчи ни въ кого не
крала, але дей онъ погонивши и мене на поли
межи кустовья сквалтовалъ мя и епанчу укинувши у возъ привелъ мя съ тою епанчею до
пана Внучка, а со мною дей жадного чоловека
не было. Оразъ засе поведилъ: готовъ дей есми
до тыхъ людей, пере(дъ которыми) есми ее съ.
тою епанчею поималъ у въ Индуре на улицы
въ м сте, и выдалъ на то трехъ светковъ: двухъ.
бояръ пана Виленского Индурскихъ Волка Жаденовича, а Андрея Прокоповича Ланевичовъ, а
татарина господарьского Лососенского Олехна
Акшиковича и поднялся тыхъ светковъ самъ.
передо мною на завтрей, въ четвергъ, ку сведецству поставити. А коли тыи светкц передомною поставлены были и ямъ вънихъ пыталъ,
которымъ бы обычаемъ тое речи сведоми были?
И они вси три у въ одно слово поведили, ижъ
дей трафилося намъ на тотъ часъ быти и то
бачити, ижъ Оразъ татаринъ погонилъ тую
Станковую у въ'Ындуре на влици въ концу
места, едучи съ чоловекомъ неякимъсь, то пакъ
дей скоро тотъ Оразъ до нихъ къ возу нрибегъ и тотъ дей чоловекъ, который зъ нею на
возе седелъ, съ воза втекъ прочь, а подъ нею
дей на возе ее тотъ Оразъ знашолъ епанчу чорную пов даючи быти своею, якобы въ него вкрадена. И ямъ водлугъ тыхъ светковъ сознанья
въ той епанчи зиашолъ есми Станковую виннз'ю
и въсказалъ есми за тую епанчу Оразу на ней
зъ навезкою полкопы грошей, и рокъ есми заплате положилъ отъ сего дня четверга за две
педели. И казалъ есми то въ книги замъковые
записати.

Тогожъ дня. При томъ были панъ Богданъ
Ивановичъ, а панъ Павелъ Бнучко дворане господарьскии. Жаловалъ мне татаринъ господарьский Лососенский Оразъ Богдановичъ на подданую господарьскую Мельмидского сорока Стан№ 948. Р шеніе по спору о влад ніи землею.
ковую Милошу, штожъ дей вчорашнего дня у
во второкъ на Индуре въ торговый день седячи
Минашъ на Гаврила.
въ корчомномъ дому згинула ми епанча; ямъ
М сеца Июль Ни (28) день, индиктъ Ді (Ц),
дей тогожъ часу обыскъ вчинилъ и вбачилъ
дей есми ее едучи зъ мужикомъ на возе, а епан- у четвергъ по светой Ганне. Жаловалъ мн подча моя подъ ними у возе; ино дей мужикъ. зі, данный панее Виленской ее милости Котренский
воза в(текъ), а ее дей есми за епанчею поималъ Минашъ Соденикъ на подданного господарьского.

-

385

Горняцкого Гаврила Ивановича, сторожа Сокольского, штошъ дей онъ жито мое на земли,
которое я засеялъ, нетъ ведома въ который обычай пожалъ. И Гаврило пов дидъ: правда дей
есть, же я жито пожалъ, бо дей онъ всеялъ на
моей влостиов нивце, которую я отъ него за
межею мамъ. И ямъ хотячи певиостн п справедливое речи о томъ промежъ ихъ доведати,
высылалемъ тамъ иа тую землю слугу моего
Матфея Григорьевича Мыслнвца зъ другимъ
сдужебниколъ пана Юхна, наместника Индурского, ино кгды тып служебники тамъ бывши мн
отказали, пжъ дей знашлося то черезъ розозианье
нхъ самыхъ u светковъ ихъ, же тотъ Минашъ
черезъ межу Гаврилову ішвку былъ пооралъ; а
такъ дей мы, будучи тамъ на тыхъ нпвкахъ ихъ,
пытали того Мпнаша, для чого бы онъ нивку,
але Гаврилову всеялъ? II опъ дей поведилъ,
пжъ вииенъ дей ми былъ днадцеть грошей, а
также дей я въ тыхъ ненезехъ своихъ на той
нивце его былъ посеядъ. II ямъ водлугъ отказу
тыхъ служебниковъ знашолъ если въ томъ Мипаша подданного напей Вилепской винного и
тое-мъ жито всказалъ тому подданному господарьскому Гаврилу, сторожу, пожати, а тыхъ двадцети грошей казалъ если TOMJT Минашу на томъ
Гаврилцу, сторо;ку, правомъ доходити. Гдежъ
тотъ Мшіашъ тутъ же не сходячи зъ места жаловалъ передо мною на того Гаврила о тую двадцеть грошей. II ямъ въ него пыталъ, якая бы
то двадцеть грошей была? И онъ поведилъ. ижъ
дей кгдысмо зъ отцомъ его тыи нивки купили,
ино дей я одинъ самъ за тын ппвкп сорокъ
грошей заплатилъ, а отецъ дей его, братъ мой,
мн половины—двадцети грошей зъ своей части
не заплатилъ, ино дей то тая двадцеть грошей
на немъ мне ся притп маетъ. И тотъ Гаврило
поведидъ, ижъ дей я вжо ему тую двадцеть грошей заилатплъ—взялъ дей онъ въ мене избу у
тыхъ пенезехъ, у которой же дей избе и теперь
мешкаетъ. II тотъ Минашъ поведилъ, якобы въ
него избу у выншихъ пенезехъ, которып ему за
корову виненъ зосталъ, взялъ. И тутъ споръ
промежъ себе вчинили: тотъ Минашъ, напей Виленской чоловекъ, поведилъ: поднеси дей па томъ
право, естли будетъ мне тую двадцеть грошей
заплатилъ, и Гаврило ся ку нрисязе на томъ (не)
станулъ и поведилъ, нехай дей онъ самъ на томъ
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право подпесетъ, естли будетъ избы у мене въ
тыхъ двадцети грошахъ не взялъ. И Минашъ
ку присязе ся встягпулъ. И ямъ той присязе
рокь зложилъ третий день въ суботу, а коля
Минашъ на томъ присягпетъ, тогды Гаврило
маетъ ему тую двадцеть гроши заплатити. И
казалъ если то записати.

№ 949. Жалоба о нанесеній обиды.
М сеца Июль К' ' (29) день, индиктъ /О (14),
у пятницу по светой Ганпе. Жаловала и оповедила ми то бояриня господарьская пани Дорота
Колединая, штожъ дей сынъ пана Богуша Тарусы Иванъ двухъ псовъ моихъ хортами своими
затравилъ — одного дей на поли затравилъ, а
другого дей на моемъ властцомъ огород , пришедши моцно кгвалтомъ затравилъ, ц въ тотъ
дей часъ, еду чи ми, зъ места, почаламъ ему мовити, абы онъ псовъ моихъ не травилъ, и онъ
дей мя за то зъсоромотидъ невчливымп словы.
И дала тотъ жаль свой собе въ книги замковый
записати.

№ 950.

Жалоба о незаконномъ сжатіи ржи.

Янъ Внучко на Сабестияна.
М сеца Августъ л (і) день, индиктъДІ (14),
у понеделокъ. Жаловалъ и оповедилъ ли то дворанинъ господарьский панъ Яиъ Внучко, штожъ
дей которое поле паиялъ былъ если па три бочки севбы у боярина господарьского Сабестияна
Иасковпча, ино дей братъ его Иевъ Васковичъ
на томъ поли наемномъ моцно кгвалтомъ жита
властного сеянья моего петдесятъ копъ пожалъ,
нетъ ведома въ который обычай. И далъ то собе
въ книги замковый записати.

№ 951.

Р ииніе по д лу о нанесеній побоевъ и
заключены въ тюрьму.

Василъ Губка на Яна.
Тогожъ дня. При томъ былъ папъ Марко
Гринковичъ, а дворане господарьский панъ Бог49
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данъ Ивановичъ Стецковича а пацъ Богушъ чоботара. И Янъ Внучко опустивши двухъ свеі.Кошчичъ. Жаловали мн люди господарьскии ковъ, зослался на сознанье одного Миска чобоОзерские, на имя Василь Губка, и зъ сыномъ тара. И ямъ пыталъ того Сергея, яко-бы борздо
своииъ Стенаноиъ на подданого господарьского того Миска ку сведецству поставити могъ? И
Одельского Яна, штожъ дей едучи наиъ съ тор- онъ тогожъ часу поднялся того светка своего
гу съ Кринокъ, ино дей онъ на добровольней ку сведецству передо мною поставити. И Янъ
дорозе безъ жадного вижа вряду нашего и пой- Внучко зъ тымъ светкомъ до вечера его ждалъ,
мавши дей, въ казнь Одельскую осадивъ, без- а онъ того светка не поставилъ. И ямъ въ томъ
винне насъ и не ведучи до нашего вряду, и въ порозумевши съ тыми паны вышшеменеными,
той казни насъ полтори недел безвинне дер- кгдыжъ онъ водлугъ поднятья своего светка
жалъ. И тотъ Янъ поведилъ: правда дей есть, своего не поставилъ, й ямъ въ томъ бои пана
ижъ кгды они мене збили и зранили были на Яна Внучка знашолъ правого. И казалъ семи то
дорозе едучи-жъ съ Кринокъ, ино дей я на тотъ у книги замковый записати.
часъ съ того бою и ранъ мало не вмеръ и нячого-мъ не паметовалъ, и братья дей моя ихъ
поймавши въ казнь Одельскую дали. И ямъ
восполъ съ тыми панами вышшеменеными то № 953. Д ло по спору о неволъномъ чслов к .
обачилъ, ижъ ся тотъ Янъ въ томъ неправне
Богушъ зъ Мулкуманомъ.
справовалъ, ижъ не ведучи ихъ до ихъ враду,
въ казнь Одельскую сажалъ, а такъ за таковый
Тогожъ дня, при тыхъ же панехъ, вышшей
нерадный его вътомъ про(ступокъ) казалъ есми мененыхъ, што которого паробка, на имя Янушка
тому Янку тыхъ людей Озерскихъ обеюхъ по Миколаевичъ, поискивалъ панъ Богушъ Таруса
полтине рублемъ грошей навезати, а о бой его, у князя Мулкумана Мнскевича, поведаючи быти
навезавши ихъ, казалъ есми ему зъ ними мо- отчичомъ своимъ, гдежъ ся то было знашло и
вити передъ врядомъ Озерскимъ, и взялъ тыхъ оказало, ижъ тотъ Янушко у князя Мулкумана
людей Озерскихъ на свои руки до права слу- былъ, нижли князь Мулкуманъ того Янушка
жебникъ пана Каспора его милости Сасинъ лес- пану Богушу Тарусе выдати не хотелъ противъ
ничий Озерский. И казалъ есми то у книги своего подарку, а такъ потомъ зъ еднанного
замковый записати.
обычая папъ Богушъ Таруса того паробка своего князю Мулкуману далъ и служити ему до
нустилъ и вже черезъ то до того Янушка ничого мети не маетъ, а естли бы братья пана
№ 952. Ртиеніе по жалоб о нанесеній
Тарусины або иншие которые близкий ихъ мели
побоевъ.
того Янушка отъ Мулкумаиа собе въ неволю за
отчича невольного позыскивати, тогды панъ БоСергей на Яна.
гушъ Таруса поднялся того Янушка отъ той
Тогожъ дня. При томъ былъ панъ Богухвалъ братьи и иншихъ прирожоныхъ своихъ вызвоДорошковичъ, а панъ (Мико)лай Новицкий. Жа- ляти, бо за того Янушка взялъ у Мулкумана
ловалъ мн бояринъ пана Юрья его милости панъ Богушъ Таруса зъ єднального обычая де(князя Хре)бтовича Сергей Хондыбичъ на дво- тину невольного, на имя Михалка Москвитина,
рянина господарьского Яна Васьковича Внучка, и коня зъ рижа чалого. Тотъ тежъ Янушка Миштожъ дей онъ тутъ у м сте збилъ мя безвин- колаевичъ прирекъ зато князю Мулкуману Мине. И Янъ Внучко къ тому ся не зналъ, абы скевичу до его смерти служити, або до своее
его бити мелъ. И ямъ пыталъ того Сергея, чимъ смерти, а по смерти своей князь Мулкуманъ
бы того на него довести мелъ? И онъ выдалъ Мискевичъ маетъ того Янушка вчинити вольна то трехъ светковъ, на имя Семена Жуковича, ІІЫМЪ и вжо черезъ то промежъ себе не маютъ
мещанина Городенского, а Артюха Лукьянови- ся о прошлые речи ни о которые енравовати и
ча—человека пана своего, а Миска Игнатовича— ни жэдиыхъ шкодъ на собе поискивати не ма-
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ютъ. И дали то собе съ обеюхъ сторонъ у книги светки рекли, ижъ дей, яко есмо первей были
сведоми держанья тое земли отчича небожчика
замковые записати.
Митка, яко онъ передъ тымъ держалъ, такъ есмо
заводили и присегали, яко его держанье тое земли
было, такъ дей тежъ и тепере справедливе по
№ 954. Р шеніе по cnopij о земл .
тому, яко есьмо сведоми и яко тежъ первей
при Овруцкомъ заводили, завести и присягнути
За росказаньемъ и комисеею господарыни ко- хочемъ. А такъ тые три светки, имены вышей
ролевое ее милости, (въ) которой же комисеи ее описаныи, обвели мною тую землю, поле, поченъ
королевская милость рачила сказати писати, же отъ того места, на которомъ нервей при Овруцся жаловали ее королевской милости подданые комъ присегали, звернувши влево (на дорогу,
ее милости Городенские Миклашъ зъ братьею ко)торая до селка Менскихъ идеть, и тою доросвоею Домашевичи, ижъ якобы . . . тотъ судъ, гою вели мя . . . . новы межи поведаючи быти
справа наша, на которую есми первей сего вы- и держачи иоле, землю т а . . . вича по праве,
ездилъ былъ з ъ Яномъ хоружпмъ, быдъ при а Юхновою межею вели мя до конца
кривде; а такъ ее кролевская милость рачила того поля, а пришедши в ъ конецъ того поля и
казать мне повторе тамъ то па тую земълю вы- кустовья и сеножати, которая лежитъ надъ речехати и водлугъ листа Овруцкого, наместника кою Каменкою, повели мя черезъ . . . . подле
пана Виленского Городенского рачила росказать кустовъя. И Матфей Тарасовичъ въ» томъ месте,
в ъ той комисеи описати, абыхъ тыхъ светковъ яко тыи светки мимо тое кустовье пошли, цоопыталъ, которые на онъ часъ при Овруцкомъ чалъ ихъ напоминати, поведаючи, пжъ якобъ
поснолъ зъ отчнчомъ тое земли-•• небожчнкомъ за Овруцкого отчичъ тое земли небожчикъ
Миткомъ и зъ сыномъ его Гришкомъ тую зем- Митко зъ сыномъ Гришкомъ и зъ ними светлю Тарасу обводили и присегали, то есть на ками своими не такъ его небожчпку, яко они
имя Кирея, мещанина Городенского, подстрыгача тепере тую земълю заводятъ, заводили, а повеа Матея сорочника, а Сенька Величковича и дилъ, ижъ якобы изъ Юшковое межи зышедпш
опытавъши тыхъ светковъ, абыхъ имъ роска- в ъ доль и кустовье къ самой рецце Камепце и
залъ по тому, яко суть сведоми и яко первей берегъ речки Каменки и зъ сеножатью и съ
при Овруцъкомъ зъ небожчикомъ Маткомъ и кустовьемъ отцу его небожчику заводили. И тые
з ъ сыномъ его Грпшкомъ, отчичп тое земли, тую светкп, взявши собе на розмышленье а розмоземълю небожчнку Тарасу, кгды ся съ тыми До- внвши промежъ себе, поведили: правда дей есть,
машевичи о тую земълю право мелъ, заводили, пжъ мы тое ведаемъ, же' небожчикъ . . . на
абы и тепере обвели и потреба была присяги, тотъ часъ мокредью водле самое речки Каменки
ижбы присягнули, яко справедливе заведутъ; з ъ сеножатью и з ъ гаемъ заводилъ, нижли мы
ино я водлугъ комие еи кролевое ее милости ней за нимъ не шли чере:л> гай . . . тотъ часъ
повторе на ,тую земълю выезднлъ, а при мне вельми было мокро и Оврзтцкий дей тежъ за
на тотъ часъ были Мартинъ Толочковпчъ, Я н ъ н и м ъ . . . 'для того дей мы светки заводили
Бернатовичъ—бояре господарьскпи. А такъ ро- туды, яко . . . заводити будемъ ведлугъ сведосказалъ есми Матфею Тарасовичу тыхъ свет- мости нашой держанья Митка. . . тое земъли
ковъ, в ъ комисеи господарьсісой описаныхъ, пе- и Тараса небожчика за куплею его, яко они .
редъ собою постдвити; ино кгды тые светкп а што ся дей дотычетъ тое сеножати и кустовья,
выше писапые передъ мною поставлены были и ино дей есмо / . . несведоми, чиє то есть, а
ямъ ихъ подъ сумъленьемъ ихъ навиоминалъ, зменки дей тежь жадное на онъ часъ при томъ
ижбы они тую землю зъ мною по тому . . . . ни съ которое стороны о тую сеножать и гай
яко на онъ часъ при Овруцколъ зъ отчичи тое не было, бо ся на тотъ часъ объ оно поле праземли, зъ Миткомъ и сыпомъ его Гришкомъ пе- вовали. Я тежъ водлугъ сведомости ихъ, ижъ
божчику Тарасу заводили и присегали, а такъ суть сведоми, заводити допустилъ, они йодле
жебы и тепере завели и присягнули. И тые того кустовья вели и привели мя ажъ засе на

тое место, отъ которого заводити (почали), гдежъ
пыталъ если тыхъ светковъ, естли бы они водлугъ того заведенья своего его, яко справедливе завели, присегнути смели. И они ся присяги
подняли, нижли Матфей Тарасовичъ ку присязе
ихъ вести не хотелъ и взялъ то собе на вырокъ
господарыни королевое ее милости. И ямъ ему
на вырокъ королевое ее милости пустилъ. И
казалъ есмо то у книги замковые записати.

у въ отказе быти . . . што ся тежь дотычеттго
опыташ,е челеди бабки своее . . . ку сознанью
не поставилъ. А такъ якъ зъ онекуномъ своимъ . . . Ыискевичо'мъ, такъ и зъ бабкою своею
Барбарою подн(ялся) передъ мною стати и ему
о делъ у въ отказе быти отъ сего дня понеделка
за две недели. И казалъ есми то у книги замковые записати.

№ 957. Заявленіе о неисполнети судебнаю р шенія.
№ 955. Заявленіе о нанесеній побоевь.
Юрьи на Богухвала.
М сеца Сентебра Г (Ю) день, ипдиктъ €і
(15), у суботзг по панне Марій. Жаловалъ мне
бояринъ господарьский Городенский Юрьи Яновичъ на дворенина господарьского пана Богухвала Дорошкевича, штожъ дей онъ и зъ слугами своими, перенемши мене на добровольной
дорозе, перенемъши мене самого и жону мою,
збилъ и зранилъ безвинне, гдежъ и раны яко
на (собе), такъ и на жоне оказывалъ кривавые
и синевые и поведилъ, же при томъ бои згинуло ему десеть копъ грошей; и тую жалобу
свою далъ собе у книги замъковые записати.

Оповедь пана Михаила Гринковича.
М сеца Сентебра п (\'д) день, индиктъ сі
(15), у во второкъ по панне Марій. Присылалъ
до мене ианъ Михалъ Гринкевичъ, оповедаючи,
ижъ што въ неделю прошлую взялъ въ мене
листъ навпомпнальный (на справедливость до
брата своего пана Марка, то иакъ дей я съ
тымъ листомъ до пана Марка, просячи справедливости, посылалъ, и онъ дей (листъ) вашей
милости въ себе загамовалъ и справедливости
ведлугъ того листу не вчипилъ. А нотомъ дей
приехавши панъ Марко самъ надъ . . . обецалъ
ми право водлугъ того листу дати но приеханью
а листа дей есми въ него просилъ и онъ дей
ми ли(сту)... И казалъ есмн то въ книги замкоковые записати.

№ 956. Р шеніе по д лу о насл дств .
Петръ на Войтеха.

№ 958. Р шеніе по спору о земл .

М сеца Сентебра кі (12) день, индиктъ €і
(15), у ыонеделокъ но ланне Марій. Што зъ росказанья и листу господарыни кролевой ее милости припозвалъ бояринъ господарьский Петръ
Яновичъ шурина своего, боярина господарьского . . . Богдановича о делъ, штожъ ширей въ
позвехъ опева. (Шлю) тежъ дотычетъ о двое
челеди, Малгореты а татарки. . . вжо въ него
есть, о которую-жь кролевая ее милость рачила. . . у бабки Войтеховы Барбары хоружиное
старой он . . . якимъ бы обычаемъ тая двое
челеди ему дана чи въ подарку, чи какъ у выправе. А такъ Войтехъ Богдановичъ . . . его
ставши поведилъ, ижъ безъ опекуна своего ему

Мартинъ Б лка, сорочникъ на Гринца а Хоиу
Санц вичовъ.
М сеца Сентябра Ді (14) день, индиктъ сі
(15), у середу, у день светого Крижа. Жаловалъ
мне Мартинъ Белка, сорочникъ съ Козловичъ
села на подданыхъ господарьскихъ Гринца, а
Хому Санцевичовъ, штожъ дей они закрали
подъ себе землю, на имя Ходыковщину, съ которое дей предъ тымъ на замокъ особливая
служба хоживала и дякло плачивано. И тыи
Санцевичи поведили: мы дей подъ собою жадное
земли Ходаковщины не держимъ, нижли дей зъ
отчизны нашой якъ службу одну служииъ, и
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такъ и дякло одно даемъ. Гдежъ панъ Белка
•поднялся былъ іюдъ нимъ тую землю Ходыковщину довести. А такъ я за росказаньемъ кролевое ее милости ча тую землю слугу моего
Станислава Шорса высылалъ иказалъ есмп ему
тамъ доведати отъ сумежниковъ тыхъ земль,
если бы такъ было, яко тотъ Белка справилъ,
которий же, тамъ на той земли бывши u речей
выведавъ, мне отказалъ, ижъ бз^дучи тамъ на
той земли Саицовщине пыталъ того Мартина
Белки, чимъ бы онъ того довести мелъ, абы
подъ тыми Санцевичи была иніная земля... Ходыковщина, съ которое бы передъ тымъ особная
служба на (замокъ) хоживала и дякла плачывано,
окроме Санцовщъшы... пакъ дей тотъ Белка
жадного доводу не далъ на то, нижли дей поведилъ: см мъ дей на томъ прис гнути, же подъ
ними особная земля Ходыковщина есть; гдежъ
дей я обачившися на томъ, ижъ кгды никому
на голую повесть его присяги недопущаючп,
пыталъ есми тыхъ людей Санцевичовъ, естли
бы они на то доподъ мели, пжъ бы подъ ними
была одна земля Сапцовщина? II они дей на то
встановили доводу сумежниковъ своихъ людей
госиодарьскихъ, на имя Санца а Михала Зарубпчовъ, Ивана а Ждана Илкговнчовь, Пашка Кестортовпчъ, Мисюта Мелеховичъ, а Андрея Мацковича, Тоска Мацковича, Антона Масюковпча,
Павла Ивашковича, Стася Пленевичъ, Коптя
Васютичъ, и я дей тыхъ светковъ онытывалъ,
если бы они ведали яодъ тыми Санцевичи якую
землю Ходыковщииу особную, кроме земли Саицевщины, съ которой бы ПЛОТИЛИ особное дякло
и службу на замокъ хоживади. Ино дей... сознанье чинилъ Санецъ Зарубичъ тымъ обычаемъ:
братъ дей (его) былъ первей сего сорочникомъ
л (30) годъ, а потомъ дей я (сорочни)комъ былъ
s (6) годовъ, а подъ тыми дей Санцевичи слыхали есьмо и в даемъ, же одна земля Санцовщина и дякло дей и служба на замокъ одна съ
тое Санцовщины ходитъ, особное дей земли (Ходы)ковщииы, (съ) которые бы тежъ особная служба
и дякло мело на замокъ ити, подъ ними жадное
нетъ, нижли дей то правда есть, же кгды еще
отецъ ихъ иривбожадъ былъ, а не могъ дей самъ
съ тое Санцовщшш, отчизны своее службы потягнути и (дя)кла платити, а такъ принялъ быдъ
изъ своее руки для помочи па половину тое

земли своее Сапцовщины чоловека на имя Ходыку, который же дей.Ходыка мешкалъ на половине тое отчизны ихъ Санцовщины з ъ отцомъ
ихъ, помагаючи ему половины службы и дякла
заступати, одно до тыхъ местъ, поки ся отецъ
ихъ засе запомогся, а кгды ся дей былъ вжо
запомогъ, пно Ходыку тогожъ часу з ъ отчизны
своее Санцовщины зосладъ и самъ вжо одинъ и
зъ тыми сынми своими якъ службу почалъ служи
ти, такъ и дякла давать съ тое земли, одно ажъ
до сихъ местъ, якожъ дей и ішшие светки тымъ
же обычаемъ светчили, гдежъ дей на тотъ часъ
посполъ со мною на тую землю выездили и того
права слухали: Я н ъ Толочковпчъ Жаковича,
ІІвашко Стародубецъ, Янъ Сенютпчъ, Цетръ Борпсевичъ а Гринашко Артюховичъ — бояре господарьские. И я тежъ, норозумевши водлугъ
отказу того слуги моего справе его, наінолъ есми
тыхъ вышей реченыхъ Санцевичовъ якъ (въ) земли той Ходыковщины, такъ и въ дякле п службе
другой, которую па нихъ тотъ Бачка сорочникъ
переводилъ и не перевелъ, правыми, а предся
есми имъ тую отчизну ихъ Санцовщину за одну
землю держати и службу служити и дякло тежъ
одно съ нее давати присудилъ и тую речь в ъ
книги замковый записати казалъ.

№ 959.
Андрей

Р шеніе по спору о земл .

Чмутъ

на пана Ивана
ничого.

город-

То ся стало подъ лето Божьего нароженья
/лф.ив (1542) м сеца
Лі (14) день, ин- ч
дпктъ еі (13), у середу по Матце Вожой. Опо. .
. . . . што нервей сего жаловалъ мне корчмитъ
господарьский Кузницкий, на имя Андрей Данцевичъ Чмутъ, на пана Ивана Федоровича Кузницкого, штожъ дей онъ держитъ нодъ собою огор о д ъ . . . . того всего якобы на шестнадъцеть
бочокъ севбы (земли) моее, на имя Будиловщины
конюшское, которую . . . . мн держати дано
на службе и дякле замковомъ и мн дей тое
земли Будиловщины поступити не хочетъ, нетъ
ведома в ъ который обычай; для того, ижъ тую
землю Будиловщину держитъ, не мамъ съ чого
службу вьшодиити. И панъ Иванъ ставши пе-
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редъ мною поведилъ . . . . тепере о то ему у длугъ того, ижъ тотъ Андрей, и два роки прнйв ъ отказе быти не хочу, але естли д е й . . . . муючи праву о тую землю, ани на одинъ рокъ
потреба, нехай на тую землю вашу милость вздой- доводу своего поставити на то, абы тотъ огометъ, а собравши копу ведетъ: я ему готовъ н родъ и вголъ поля, который мною обводилъ, быдъ
той земли ставши у в ъ отказе быти. И Андрей тое земли Будиловщины, конюшское, которую
Чмутъ, принявши рокъ водлугъ обычаю права онъ держитъ, не могъ . . . . предсе есми воза чотыри недили, мене на тую земълю взнималъ длугъ первого держанья пана Ивана Федоровича
и обводилъ мною яко огородъ, такъ и вголъ при той земли его зоставилъ. И казалъ есми то
поля того, о которое жаловалъ. И панъ Иванъ в ъ книги замковый записати.
за жалобою его, яко вышей пишетъ, ставши на
той земли, поведилъ, ижъ дей тотъ огородъ и
вголъ поля есть земля моя властна, на имя Вой№ 960. Р шеніе tto д лу о неуплат долга.
товщина, которую небожчикъ отецъ мой отъ
войта куплею собе досталъ; гдежъ тотъ Андрей
Павелъ Внучко на Мисаня конюха.
Чмутъ и конюховъ господарь скихъ, на имя БудМ сеца Сентебра Фі (19) день, индиктъ сі
риса а Миска Миколаевичовъ, менячи быти отчичовъ тое земли, передъ мною ставидъ, и ямъ (15), у понеделокъ. За комис ею господарыни
яко в ъ того Чмута, такъ и в ъ тыхъ конюховъ кролевой ее милости, в ъ которой рачила ее кропыталъ, естли бы на то доводъ свой мели, абы левская милость казати писатн, абыхъ я к ъ съ
тая земля Будиловщина ихъ отчизная была? И конюхи, такъ и съ Колбасинцы о долги справетые конюхи Николаевичи поведили, ижъ дей дливость ему чинилъ. Жаловалъ мне пан7> Паяко то не отчизна наша есть, такъ и не поиски- велъ Внучко на конюха господарьского Городенваемъ мы подъ паномъ Иваномъ за отчизну ского, на имя Мисаня Увойновича, штожъ дей
свою тое земли, бо дей то есть не наша земля, ми заставилъ былъ поля на три бочки, а сеноале его влостная, а мы дей своее (земли) будемъ жати на шесть возъ въ осмидесятъ грошей, а
доходити и возмемся за нее, где есть. Тотъ тежъ другую тежъ нивку у копе грошей, на штожь и
Ондрей Чмутъ на тотъ часъ жадного доводу в (2) листы его заставные подъ ведомьемъ и
водлугъ жалобы своее, жебы тотъ огородъ и печатьми людей добрыхъ передъ мною вказывголъ поля былъ тое земли Будиловщины, кото- валъ; то пакъ дей не отдавши мне пенезей морую онъ держитъ, не мелъ, а панъ Иванъ на ихъ, тую землю свою и сеножать засе къ своимъ
тотъ часъ со всимъ ся доводомъ своимъ, хотячи рукамъ взялъ и са.мъ и вживаетъ; при томъ
на конецъ права ему достояти, былъ зготовилъ. тежъ жаловалъ, штожъ дей взялъ у мене шестІІНО тотъ Ондрей Чмутъ для того, ыжъ з ъ до- надцать грошей на драници, ино дей ни драішцъ,
водомъ своимъ на тотъ часъ ку праву не быдъ ани и нязей мн не отдаетъ, нетъ ведома въ коготовъ, просилъ мя, абыхъ тому праву другий торый обычай. И ямъ иыталъ того Ыисаня, што
рокъ за чотыри-жъ недели зложилъ, на который бы ку тому моішлъ? И Онъ поведилъ: правда
бы ся зготовилъ съ достаточнымъ доводомъ сво- дей есть, жемъ ему тые земли былъ позаставимъ на конецъ права своего . . . вести мелъ. лялъ н листы заставные суть мои, нижли дей
И я-мъ ачъ вжо не повиненъ быхъ былъ ему для того ся есми в ъ тую землю свою уступилъ,
водлугъ обычая прана на другий рокъ того от- же нанъ Требский хотелъ насъ за то карати, же
кладати, пижли па чоломъ битье а за докукою мы ему земъли свои заставуемъ, ино дей я и
его то есми вчиннлъ, отъ сего дня середы другий тепере тыхъ пенязей его ему не пру и хочу
есми рокъ тому нраву за чотыри недели поло- ему водлугъ тыхъ листовъ моихъ заставныхъ
жилъ. То пакъ, кгды тотъ рокъ, яко тотъ Андрей платенъ быти; а што ся дей дотычетъ о драниЧмутъ былъ просилъ, пришолъ и онъ яко мене цы, ино взялъ есми в ъ него одну четырнадцать
на тую землю не взнималъ, такъ и . . . . ку грошей, а такъ и то хочу ему заплатити, котомне на тотъ рокъ не объявялъ и доводу тежъ рыхъ вже пенязей всихъ зраховалъ есми полжадного передъ мною не поставилъ. И ямъ во- трети копы и чотыри гроши и водлугъ его са-
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мого сознанья казалъ есии ему тые пенязи пану тежь той присязе рокъ третий день у середу
Внучку отъ сегодня за А (4) недели заплатити. зложилъ.

№ 961. Заявленіе о побоях?, и ірабеж .
Наместникъ пана Халецкого Иванъ на Мордуха.
Тогожъ дня. Жаловалъ мне наместничокъ
пана Есифа Халецкого Сынковский на имя
Иванъ, штожъ дей жидъ Городенский, на имя
. . . . ха, перенемши мя на добровольной дорозе, мене самого и тивуна моего Сидренского
Дмитра збилъ п зранилъ безвинне и при томъ
дей бои (згинуло) ми І5(7) копъ грошей, а конь
зъ седломъ и кордъ и сукня лунская и зъ епанчею, а гаапка и ручникъ, а тивуну дей згинула
калита съ полукопьемъ грошей, а сермяга и кожухъ, гдежъ тотъ наместникъ и рану кривавую
одну въ голове, на собе оказывалъ и далъ то....

№ 963. Заявленіе о нанесеній побоевъ.
Тимошко на Куз мку.
Тогожъ дня. Жадовалъ мне бояринъ пана
Ивана, подскарбего . . . вского Тимошко Павловичъ, штожъ дей подданыи господарьский Куземка Мискевичъ Жаворонковича пришедши па
мою властную земълю, которую ми панъ мой
держати далъ, збплъ мя безвинне. И далъ то
собе записати.

№ 964. Заявленіе о нанесеній побоевъ.
Кузьма на боярина Степана.

Тогожъ дня, въ понеделокъ. Жаловалъ мне
иодданый господарьский Городенский Кузма Мисевичъ, штожъ дей бояринъ господарьский Степанъ . . . . панялъ мн земъли на две солянцы
№ 962. Разбирательство по жалоб о захват
на жито . . . . кгды я тую землю зоралъ, и бохл ба и нанесеній побоевъ.
яринъ пана Ивана
Тпмошко на томъ
ноли збилъ мя безвинне и своимъ житомъ тую
Мелехъ на Логвина.
(землю) вс ялъ, н тъ в дома въ который обыТогожъ дня. Жаловали мне подданыи госпо- чай. И далъ то собе записати.
дарьский Мелехъ Тимофеевич!, на подданого
госнодарьского Логвина Шшільковича, братанича
своего, штожъ дей на моей влостиой земли моего
№ 965. Заявленіе о нанесеній побоевъ.
влостного всеянья гречиху мою пожатую побрадъ
и до своего гумъна отвезъ, нетъ в дома въ коИвашко, осочннкъ на Ондр я Коймина.
торый обычай, и жона дей моя . . . . нришедши
за тою гречиною до гумна его, почала ему моТогожъ дня у іюнеделокъ. Жаловалъ мне стовити, . . . . бы тую гречину нашу иобралъ? И рожъ местский Ивашко Турьнниновичъ, штожъ
онъ дей жону мою збилъ и зранилъ безвипне, дей чоловекъ боярина господарьского, на имя
гдежъ и раны оказывала. Логвинь новедилъ, ижъ •Оидръ КОЙМИНЪ покралъ на сеножати моей сена
я якъ греччішы пхъ не бралъ, такъ и жоны j два возы, ино я ночалъ былъ збирати сторону
его не бнлъ. II я-мъ ныталъ жоны Мелеховы, і и кгдымъ вижа безъ бытности его въпанее его
чииъ бы она того довести мела? И она ку со-1 взялъ, хотячи съ тымъ вижомъ и зъ стороною
знанью именовала быти невестку . . . . девера тое сено . . . . въ того Коймина ихъдому лисвоего Санюковую Касюту, а при ией дей хочу цомъ найти, ино дей вжо зъ дому того (Койми)на
на ранахъ сиоихъ присягнути, бо дей большей сено переношено, а такъ следомъ, куды тое сено
светковъ не маю. II Логвинъ . . . уставши и зъ дому его (переношено), пришолъ есми до его
тую невестку свою на присягу ей нустилъ. Я самого гумна, и жона дей его мне и стороне . .
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. . . вижомъ своимъ в ъ гумно свое того сена
моего находити непустила (и сер)мягу з ь мене
слузе своему за вижовое сняти казали безвинне.
Пришедши передъ мене у пятницу прошлую по
Матце Божей на завтрие жидъ Городенский Мор
духай Богдановичъ Игудича жадовалъ
. . . .
поведилъ то, штожъ дей тивунъ Дмитрь, а служебникъ папа Халецкого Ивашко Гаврнловичъ
приехавши моцно кгвалтомъ . . . . закладника
отца моего, на имя Ивана Кузмича, мепе самого
и закладника отца моего Ивана збили и зранили
безнинне и . . . . того Ивана моцпо кгвалтомъ
беручи пили и розливали, гдежъ и раны на собе
оказывали и кордъ и мечъ зъ собою принесли
. . .
. ду дали поведаючи, ижъ бивъшп насъ
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ский Федюкъ переедналъ мя отъ нихъ передъ
(сот)никомъ Лабенскимъ Апдреемъ Кимбаромъ,
тое семеро овецъ моихъ вернулъ и другую семеро овецъ ихъ мн за навезку далъ, гдежъ .
. . . мой Лабенский Андрей передъ мною тымъ
же обычаемъ. . . . речъ отказалъ. И я-мъ то
казалъ записати.

№ 968. Разборъ д ла по обвиненію въ запрещенной
охот .
Панъ Мицута поймалъ въ пущи служебника
Славскаго.

Тогожъ дня, у понеделокъ. Прппелъ передъ
в ъ дому Ивановомъ зоста- мене служебникъ пана Мицуты, лесшічого, па имя
тотъ кордъ .
вили. И дали то собе записати.
Стась зъ осочнпки господарьскямп Пвашкомъ а
Петранемъ служебника пана Станислава Славского, на имя Васька з ъ ручницею звериною,
забитою,
невыстреленою, и поведили, же того
№ 966. Заявленіе о неявк въ судъ.
Васька
съ тою ручницею поймали ходячи
в ъ пущи господарьской Засидренской. II я-мъ
Оповедь Петра Нотковичъ зъ Молявнцъ.
пъ того Васька пытадъ, для чого бы онъ
М сеца Сентебра КГ (23) день, индиктъ€і (15), съ тою ручницею по пущи господарьской ходилъ.
в ъ пятпицу передъ светымъ Станиславомъ. Опо- її оиъ поведилъ, же дей панъ мой посладъ
ведался мне рыбаловъ господарьскпй з ъ Моля- бортшіковъ своихъ в ъ пущу, а такъ дей и мене
вицы Петръ Нотковичъ, ижъ дей позвадъ его при нихъ послалъ съ тою ручницею и вказалъ
передъ мене ку праву потужникъ его Стасель дей ми, естли бы ся який птахъ трафилъ, абыхъ
Бузановичъ при стороннемъ человеку, боярину убплъ; то пакъ дей я отъ бортннковъ пана своего
господарьскомъ Войтеху Толочковичу на селище отблудилъ и они дей в ъ тотъ часъ мепе съ тою
на сесъ день пятницу и онъ, на тотъ рокъ по- ручницею поймали, а не стрелялъ дей есмп
звавши, самъ не сталъ, а Петръ ставши и ждалъ ни на што, ' якъ зъ двора забитою ручпидо вечора. И я-мъ тое его оповеданье казалъ цею пошолъ, такъ таки мя и поймали, а што
собе записати.
тежъ безъ фляшкн, (въ кото)рой порохъ ховаютъ и безъ пороху до мепе его привели, и
я-мъ его пыталъ и онъ понедилъ, же пороховницы при собе не мелъ, але . . . ку порохъ
№ 967. Заявленіе о покраж овецъ.
носилъ. II я-мъ тое сознанье его занисати, а его
д(о)
(каз)ші дати (казалъ).
Оповедь Гаврила Хацутичъ.
М сеца Сентебра KS (26) день, иидиктъ <і
(15), у понеделокъ передъ Светымъ СтанислаКо 969. Разбирательство спора о згмл .
вомъ. Приходилъ до мене сторожъ местский Гаврило Хацутичъ и пов дилъ, ижъ дей люди (Ла- Панъ Васил й Роконтшпский на Михала а
бе)нские задворныи, на имя Виршило a ІІетръ
Сонька, линниковъ.
украли были у мене семеро (овецъ) и зълицомъ
М сеца Сентября кз (2G) день, индиктъ Ь
есми з ъ нихъ вынялъ и тепере для того з ъ домовъ своихъ скры(лися), пижли тивунъ Лабен- (15), у понеделокъ нередъ светымъ Станиславоиъ.

Жаловалъ мне наместникъ панее Впленское ее
милости їїпдурский, папъ Василій Рокоптпшский
па липнпковъ господарьскихъ Мпхаля, а Сеиька,
а Яна Иулевпчовъ, іптожъ дей опп безъ жадного права модно въ землю влостпую паяее
Вилепское ее милости Индурскую, Масевщину,
уступили и ролю готовую сеютъ житомъ, и
такжо дей кгвалтомъ сепожатп тоежъ земли
Масевщпны покосили, н тъ в дома для которого
обычая, которая-жъ дей земля и зъ сеножатми
есть на прпвнлші ихъ милости оппсаиа датою
господарьскою. Лішннки поведили: правда дей
есть, пжъ то земля Масевщина, бо дей тотъ Масъ
лебожчикъ нашъ дядько былъ, а такъ дей небожчикъ паиъ Вилепский ие только земли наши,
але и насъ самыхъ былъ на себе забралъ и еще
Дей за живота иебожчика папа Впленского правомъ ся есмо отъ его милости отняли, а такъ
Дей мы тую землю М а с е в щ и п у . . . . свою отчизну сеемъ и посеяли вжо есмо шесть бочокъ,
а на две бочки ещо есмо не сеяли; и зводили
собе съ обу сторонъ, якъ панъ Васплей, врадшікъ
панее Виленское ее милости, такъ и тыи лннники господарскіга стати у Вильни передъ господарынею королевою ее милостью, хотячи собе
о тую земълго росправу взяти отъ завтрешняго
дня светого Станислава за чотыри недели, то
есть, у во второкъ передъ светымъ Шимономъ
и Юдою, а панъ Василей листъ и привилей господарьский паповъ своихъ поднялся на тую
землю передъ королевою ее милостью вказати,
а до тыхъ местъ, поки ся о тую землю росправятъ, заручилъ есми пзъ обу сторонъ якъ пану
Василыо, такъ и тымъ линпикомъ подъ стома
копами грошей, ажебы остатка тое земли на две
бочки несеяли до росправы. И казалъ есми то у
книги замковые записати.

№ 970. Р иіеніе по спору о шсл дсшт.
Тогожъ дня, въ понеделокъ. При томъ были
нанъ Василей Роконтишский, а Игуда Богдановичъ—купецъ кролевой ее милости. Жаловалъ
мне бояринъ господарьский пов ту Лепунского
Иетръ Яновичъ, за листомъ кролевой ее милости, на бонръ господарьскихъ иов ту Городеп-

ского Войтеха а Петра Богдановичовъ Толочкевича, штожъ дей они мне водлугъ знайдеиья и
выроку господарьского, яко въ декрете ее милости господарьскомъ первшомъ описано стоитъ,
зъ ыменей отчизныхъ жоне моей—сестре своей,
четвертой части и зъ иншихь тежъ статковъ
отчизныхъ выделити не хочутъ, а што дей въ
томъ же декрете ее милости госнодарьскомъ зъ
выроку господарьского ее милости описано стоитъ,
напервей я мелъ имъ у материзнине жоны моее,
сестры ихъ, якъ въ ыменьяхъ, такъ и статковъ
домовыхъ и челеди невольной ровный делъ выделнтп, ино дей я водлугъ того декрету ее милости господарьского все тое пополнилъ, а во
всемъ имъ ровпый делъ далъ, якъ въ ымепьяхъ,.
такъ статкохъ домовыхъ и челеди невольной,
нижлп дей они тепере мпе зъ ыменей и статковъ и челеди невольной отчизной четвертое
части выделити нехочутъ. И Войтехъ ставши
зъ опекуномъ своимъ Щастнымъ Мисковичомъ
пов дилъ: правда дей есть, ижъ онъ памъ зъ
выроку кролевой ее милости въ ымепьяхъ и
статкохъ материстыхъ ровный делъ далъ и челедь тежъ иншую жоны своее материетую невольную подилилъ, нижлн еще въ пяти челеди невольной ровного делу дати намъ не хочетъ, то
есть, на имя у жонцы Мокгдушицы самотретей
съ сыномъ и зъ дочкою, а в ъ . . . . кгелю и
въ Степанцовой дочце; мы дей тежъ для того
ему делу у въ отчизпе не поступуемъ. И Петръ
поведилъ, ижъ дей я въ челеди невольной материстой жоны моее имъ ровный делъ далъ на
тотъ часъ, кгды промежъ насъ делъ былъ, а
ин(шое) (челе)дп никоторое не маю и на делу
есми ихъ не становилъ; а такъ. . . . ще ся
имъ видитъ, абы въ мепе которая челедь жоны
м о е е . . . . была, а они дей на потомъ нехай
припозвавши мене о томъ(зо мною)мовятъ, а я
имъ у въ отказе быти хочу. И Щасный опекунъ
зъ отчичомъ (Войте)хомъ поведили, ижъ мы дей
ему у въ отчизпыхъ именьяхъ нхъ и статкохъ
. . . . четвертой части выделити не хочемъ
до тыхъ местъ, поки олижъ онъ и намъ водлзтъ
декрету господарьского ровный делъ во всемъ
учинитъ, а звлаща въ челеди выше писаной. А
такъ съ обеюхъ сторонъ тотъ споръ нромежъ
себе (чппячи), взяли то собе на вырокъ кролевой
ее милости. А што ся тежъ госиодарыня ее ми50

-

394

лость рачила была росказать зъ выроку своего
господарьского въ томъ .же декрет своемъ господарьскомъ описати, ижь абыхъ опытадъ хоружипое . . . . панее Петровое Барбары, о той
двое челядей, которая дошла Петра Яновича, то
есть, на имя о Макгру, а о Тарку, якобы тая
двое челеди ему дана чи у подарку, чи у выправе: гдежъ я панее Барбары о томъ опытывалъ
(и она поведила), ижъ тое двое челяди жопе его,
унуц своей у выправе, а не въ подарку дала.
Гдежъ съ обу сторонъ рокъ собе передъ королевою ее милостью стати приняли отъ завтрешпего дня светого Станислава за А (4) недели, то
есть, у во второкъ передъ светымъ Шимопомъ
и Юдою. И далъ то собе у книги замковые записати.

-

№ 972.

Заявленіе о неисполнен'ш заключенная
у словія.

М сеца Сентебра из (27) день, нндпктъ ?і
(15), у во второкъ, въдень светого Станислава.
Жаловалъ мн Шмойло, сынъ жида Новодворского Хацка, на татаръ Лососенскпхъ, на имя Михну
Байрашевича, а на Михна Келмешевича, штоя;ъ
дей отецъ мой Хацко нанялъ ихъ хурманами
везти чотыри возы товару до Познанья и мели
дей тотъ товаръ поставити въ Познани на день
светого Михала въ ярмарокъ и далъ деіі илъ
отецъ мой хурлюну полпяты копы грошей, а
жида дей Городенского Аврала ІОдку папялъ,
абы тотъ яшдъ товаръ у Познанью иродалъ, а
такъ дей тотъ жидъ предел до Познанья поехалъ, а тыи татаре, а съ тымъ товаромъ поехавши, вернулися со всимъ товаромъ зъ Бельска назадъ, за которымъ же хурманствомъ ихъ
971. Заявлепіе о нанесеній побоевъ.
въ томъ товару отецъ мой шкоду немалую принялъ. И ямъ тое оповедапье его далъ то собе
Тогожъ дня, въ попеделокъ, у вилею светого записати.
Станислава. При томъ былъ панъ Матей Левицкий, староста Бельский. Приінедши передъ мене
служеб(никъ) пана Симоновъ Кгеца, державцы Новодворского Юрьи Богдановичъ зъ корчмитомъ, и
№ 973. Р гиеніе по спору о земл .
зъ жоною его, и зъ двема наймиты корчмитовымп, на имя Янкомъ Дуботолковпчомъ, а ОвЯ Войтехъ Гришковичъ Кимбаръ-наместникъ
деемъ Русаковичомъ, жалуючи на боярина пана
Городенский господарыни кролевой ее милости;
Богуфалова Дорошкевичъ Шаблыку, штожъ дей
што которое поле съ кустовьемъ и зъ сеножатонъ, ночпымъ обычаемъ наехавши моцпо кгвалкою подданыи господарьские, на имя Миклашъ,
томъ на домъ корчмита пана моего зъ многими
а Янецъ Мартиновичи, а Стась Говеновичъ,
источники своими, жону его, на имя Зоф ю и найГостило Янковичъ, Стецио Курундевичъ, а Гришыитовъ збили и поранили, якожъ и раны ключнику
ко, а Аврамъ Бартошевичи Тютейковича, колесмоему Миколайцу оказывали: у жоны корчмита гоішкн заказали были иисару Городепскому старолову протято, у наймита рана кривавая на чоде, а
му Яганусу пахати до росправы, гдежъ я за
за плечи раны синевые, а па другомъ наймите
жалобою ихъ на рокь зложоный на тую землю
его на хрибте синевые, а палецъ втятый, а при
выездилъ, а при мне на тотъ часъ были Ромапъ
томъ дей бои вризапо жопе корчмптовой зъ мошКудаевпчъ, бурлистрь, Петрь Шаматула, ппсарь
ною три копы грошей, а што тежъ въ тотъ
Городепский, а то тые подданные госиодарьскии
часъ тутъ же пили и т(ые) вси повтекали для
Тютейковичп, и обведши мною тое ноле съ кусихъ неплативши, которыхъ тыхъ пенезей напитовьемъ и зъ сеножатыо и ставши на томъ поли
тыхъ шкодуетъ собе копу грошей. И я-мъ тую
жаловали, штожъ дей то есть поле съ кустовьжалобу ихъ казалъ записати.
емъ и зъ сеножатью наше влостное отчизное, а
оиъ держитъ отъ колька годъ, а намъ ся, яко
отчичомъ властнымъ, тое земли поступити нехочетъ, петъ в дома для которое причины, а
права тежъ намъ первей сего, кгды есио на него
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о тую землю жаловали, а завжды намъ зникалъ,
а николи намъ передъ первшими врадпики и
передъ паномъ Требскимъ достояти не хотелъ.
II ямъ пыталъ Ягавуса, што бы ку тому мовпдъ?
її онъ пов дплъ: правда дей есть, же я тую
землю держу, бо дей то была земля пустовская,
на имя Игнатовщина, а такъ дей гды король
его милость Жикгимоптъ мне тую землю Игнатопщину далъ . . . и прнвильемъ своішъ господаръскимъ тую землю Игнатовщину мне потвердилъ; Тутейковичи пов дили, ижъ дей мы (о)
жадной земли Игнатовщііне не ведаемъ, анії слыхали есмо, абы тую землю отчизну нашу який
(Игнатъ) робити медъ, нижли дей то правда
есть, ижъ кгды есмо, за (ве)ликимъ дратежтвомъ
отъ замку, зпищены были и за то есмо завбожалп
такъ, ижъ вжо не могли ся есмо службы потягнути и подачокъ сполна на замокъ виплатити,
и дле того никоторни зъ насъ съ тое отчизны
нашое зышли прочь и, по людехъ ходячи, есмо
робили запомогаючися, але дей предсе одного есмо
были на той отчизне нашой зоставили для наследку, а такъ дей въ тотъ часъ . . за . . натренствомъ того, который ся на отчизне быдъ
зосталъ, такъ тежъ для того, нжъ за недостаткомъ нашимъ никому было тое земли запахати,
онъ подъ себе тую отчпзпу нашу Тютковщину
забралъ, а коли ся дей есмо вжо были запомогши
къ отчизне своей пришли и онъ дей вжо ся намъ
тое земли отчизны нашое иоступовати не почалъ,
ажъ до сихъ местъ самъ держптъ и пашетъ, а
намъ ся поступить не хочетъ. И писарь покладалъ передъ нами данину ипривилей господарьский, ішо въ данине и иривилью господарьскомъ
тымъ обычаемъ описуетъ, же его милость господарь Жикгпмонтъ зъ ласки своее господарское
рачилъ ему дати землю пустовскуго, на имя Игнатовщину, такъ, якъ въ собе тая Игнатовщина
(маетъ), гдежъ и привильемъ своимъ госп дарьскпмъ тую Игнатовщпну рачилъ его милость
потвердить. А такь я пыталъ Ягануса листа завозчого, хто (бы) его въ тую Игнатовщину увязывалъ, хотечи вырозумети, яко(бы ся) ему тая
земля Игнатовщипа а по которые места увязана
и заведена. И онъ такового листа, а въ которомъ бы то было описано, быти не пов дилъ. И
ямъ въ него засе пыталъ, естли бы онъ на то
доводъ суседъ околичныхъ, сумежниковъ тое
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земли въ себе мелъ, абы то была тая земля, поле,
и зъ сепожаткою, и съ кустовьемъ, яко мною
заводили, ІІгнатовщина, а не Тютейковщшіа? И
онъ встановилъ на то людей господарьскихъ, сумежниковъ тое земли, на нме Дороша Демеховпчъ, а Серъгея Бородчича, а Войташа Пузовпчъ, а Петра Мпсковичъ, а Павла Пузовича;
тыхъ тежъ людей господарьскихъ Тютейковичовъ,
пыталъ есми, естли бы тежъ они на то доводі,
мели, абы тое поле, и зъ сеножатыо, и съ кустовьемъ, яко обвели, было 'Гютейковское, а не
Игнатовское? II они становили также сумежниковъ своихъ трехъ человека: Петра . . . . Грннковое, а Ясуту Мисковича . . . . перевозника
пана Павла Грипкенича, а двухъ тежъ чоловековъ написали быти снетками, которыхъ же и
писарь бы(лъ) собе ку сведецству встаповилъ, то
есть на имя Дороша, a Серг я, нижли тые два
светки предсе писару светчпли, гдежъ я наппервей опытывалъ светковъ писаревыхъ подъ
суменьемъ ихъ, абы они справедливе светчили
и сознали, што бы то за земля была, а хто бы
ее передъ тымъ, нпжли ся нисару достала, въ
держапьи быйъ? II они св тчили тымъ обычаемъ:
правда дей есть, то в даемъ, и паметуемъ, ижъ
нижли еще тая земля (въ дер)жанье дана писару,
тую землю тые Тютейковичи робдивади и пахали, нижли якъ того не в даемъ абы то была
отчизна тыхъ людей Тютейковщина, (такъ) тежъ
и того есмо пе слыхали и не естесмо св доми,
абы тая земля была (Тютей)ковщина. Тыхъ тежъ
светковъ Тютейковичовъ тымъ же обычаемъ
опытывалъ есми, тыи св тки ихъ светчили такъже, яко и пиеаровы сознавали; гдежъ я ни намней за сознаньемъ тыхъ светковъ ихъ собусторонныхъ тому не вырозомедъ, яко бы ся
справедливость промежъ ихъ найти могла, помысливши есми съ тыми паны, котории такъ
при мне были, вырозумедъ то: для знайденья
правдивой справедливости для того св тка ихъ
имъ ни въ чомъ (не поиог)ли, кинуть промежъ
ихъ лесы, заставуючи на томъ, чий бы ся лесъ
зъ нихъ вынядъ, тотъ бы мялъ присягою своею
то потвердити, естли бы ся писаровъ лесъ вынядъ, тогды бы писаръ мялъ на то присягнути
на томъ, же земля Игнатовщипа, а не Тютейковщина; иакъ ли бы пакъ вьшялся лесъ тыхъ
людей Тютейковичовъ, тогды они вжо мели при-

сягнуть, же то есть отчизиа ихъ Тютейковщина,
а не Игнатовщіша. Гдежъ за знайденьемъ права
и ихъ съ обеюхъ сторопъ призводеньемъ кидалъ
если промежь пхъ лесы, а такъ вынядся лесъ
тыхъ людей Тютейковичовъ. Они тежь всп вышей ішсаіши, принявши лесъ свой и ставши на
той земли, присягу телесную (вчіши)ли на томъ,
ижъ то есть земля влостная ихъ отчизная Тютейковщина, а не Игнатовщина. Я тежъ съ тыми
ианы вышей писаными, водлугъ сознанья св тковъ собустороныхъ, ижъ Писаревы светки ему
ни въ чомъ сознапьемъ своимъ не помогли,
водлугъ присяги тыхъ вышей мепепыхъ Тютейковичовъ при той земли зоставилъ и на в чность имъ, яко отчизну, держати присудилъ, а
того доля голого есть окроме кустовья и сеножатки на деветь бочокъ, а протеребивши кустовья и зъ сеножаткою есть па петнадцеть бочокъ. И казалъ если тую речь въ книги замковые записати.

знаходилъ и вынявши ему тое лицо далъ, жед&ючп, абы оиъ на тую жонку свою право далъ и
справедливость вчинилъ, гдежъ дей лицо и тепере въ пего есть, а онъ мне на тую жопку
свою нрава дати и справедливости съ нею вчинити не хочетъ ажъ и до сихъ часовъ. А при
томъ тежъ жаловалъ, ижъ дей сихъ часовъ недавно прошлыхъ зъ суботы на неделю въ ночи
егожъ чоловекъ, на имя Говорецъ, добывшпся
верхомъ . . . выкралъ мяса п ишниеречи многие покралъ въ того . . . пхъ лицомъ косу свою,
которая и зъ ішшнли косы па то . . . выкрадепа знашолемъ u тое лицо до панее [далъ его,
гдежъ пр(ава) есми въ пего самого и въ паиее
его на того человека ихъ нр(осилъ) и- они дей
ми права не дали. А такъ далъ собе тую жалобу и казалъ есми то записати.

№ 975. Заявленіе о неявк къ присяі .
Тогожъ дня, у вовторокъ. Ижъ што жонка,
на
имя
. . . Пайовая всказанья права мела ди№ 974. Заявленіе о покрсШ .
сейшего дня року (зло)жоного на присягу право
М сеца Сентебра КЗ (27) день, индиктъ ći поднести на бои и шкодахъ своихъ, ижъ естли
(15), у во второкъ, въдень светого Станислава. бы тые раны, которые на пей были, и шкоды
Жаловалъ мне бояринъ господарьский Григорей (бы)ли ей отъ Стася Станковпча, а кгды (бы) приМахайло, штожъ дей . . . сего жонка папа Ва- сягнула, тогды Стась ее навезати и шкоды по- силья Котовича покрала была у тивуна моего, платити (мелъ); то пакъ она ку прпсязе пе стала
Гринца у дворе моемъ, на который же дейчасъ а Стась ставши ждалъ ее черезъ увесь день ку
отъ тое (жонк)и его тому тивуну моему шкоды присязе u въ вечери по нешпоре тое нестанье
немалый стали, а такъ я за вижомъ его лицомъ далъ собе записати.
речи никоторые тивуна моего у дворе . . . по-

(Конецъ третьей книш).
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№ 976.—1555 г. Іюня 18 дня. Р шеніе по вопросувчинилъ. Мы судьи обачивши то, кгдыжъ Захарьяшъ къ тому листу своему признавшися
о неуплат дома.
добровольце самъ, а па то пстоты не оказадъ,
Жидъ Мисанъ зъ Бояриномъ Заецомъ о детину. а ппкоторого слушного доводу за мцогократнымъ
Року Божого нароженья дфне (1555), м - пытаньемъ нашымъ на того жида не вчинилъ,
сеца Іюня іїі (18) дня, во второкъ роковъ судо- съ тыхъ прпчшіъ сказали есмо, абы Захарьяшъ
выхъ, иередъ нами судьями земскими повету водлугъ того листу своего визнаного тому жиду
Городеиского Петролъ Минутою—хоружимъ, а тую полторы копы и пять грошей заплатил!.,
Миколаемъ Шішковичемъ Толочкомъ, жаловалъ а ижъ поруки ио соб твердое тому жиду не
за иозвы нашымп жидъ Городеиский Мисанъ дадъ, а оселостц певное подъ собою пе мелъ,
Хацкевичъ ца боярпиа господарьского Городен- подали есмо его съправа тому жиду, маетъ его
ского на Захарьяша Швадевича, въ тотъ обы- въ себе ховати, ажъ до того часу, покуль ему
чай: нжъ деіі оііъ весиолокъ її 37. жоною своею тые пеііезп его заплатптъ. II тую речъ казали
заставили ми сына своего, прозвпщелъ Мутила, есмо до кшігъ земскихъ судовыхъ записати.
у полторы копы н въ пяти грошохъ, ца што
Изь книги Гродненскаю земскаю суда за, IJJJ
мн лпстъ запнсный на себе дали, въ которомъ юдъ J\? 6JJ4 листь 40—Ą.2.
ся описали, нжъ естлпбъ тотъ сынъ нхъ што
зашкодивши, або за неонатреііостью своею што
утративши, отъ меле прочъ втечы мялъ, тогды X° 977.—1555-r. Іюля 7 дня. Распоряжение короля
мялъ ми вси шкоды моп, штобыхъ одпо сло- Сшизмунда Августа о томъ, чтобы д ла по жаловомъ поведилъ, мн заплатити. То пакъ тотъ оамъ королевскихъ крестъянъ на обиды и прит ссынъ нхъ Путпло на дорозе въ мепе втекъ, ненія со стороны частныхъ землев.гад льцевъ разсермягу и сорочку мн занесъ, а онъ и до сихъ бирались передъ судьями побитовыми, а не предъ
воеводою.
часовъ тыхъ пенезей моихъ мп заплатити ие
•хочетъ, на штожъ при жалобе своей, доізодечп
Року Божого Нароженья дфїіе (і 555) Сентябра в
на пего тыхъ ненезей, и лпстъ его вызйаный (2) дня въ понедедоиъ. ЖИКГИМОНТЪ АвгустъБожью
иередъ нами оказалъ, въ которомъ пншетъ: ижъ милостью король польский, великий князь Литовтотъ Захарьяшъ, весиолокъ ц зъ жоною своею ский, руский, пруский, жамойтский, мазовещшй и
и зъ дочкою пхъ Огапьею, того сына своего, иныхъ. Княземъ, паиомъ, бояромъ, двораномъ напрозвищомъ Путпла, заставили тому жиду Міі- шимъ и всимъ тымъ, которые именья свои носесану у полторы коны u пяти грошохъ, и медъ лости въ поветеГородеискомъ и подъ справою того
служити ему ажъ до того часу, нокуль бы ему повету маютъ. Иоведилъ передъ цами справца
тые пенези сполна заплатили. А естли бы отъ дворовъ Городенскихъ королевое ее милости и
него што зашкодивши ему нрочъ зыйти мелъ, павышое кнегини Боны, пани маткп нашое,
тогды, они ему тые иенези его сполна и всп панъ Себестьянъ Дыбовскпй, штожъ подданнымъ
шкоды его, це встуиуючи зъ ішмъ у жадное иашимъ отъ врядниковъ и людей ващцхъ кривправо, мели заплатити. II тотъ Захарьяшъ на ды и шкоды великіе ся деютъ въ боехъ, грабежалобу его такъ и па противну тому листу вы- ягохъ и въ пныхъ речахъ, а вы дей о то жалознаному поведилъ: Правда естъ, знаюся къ тому бою и обсыланьемъ его справедіпвости имъ чилисту моему, жемъ далъ тому жиду тотъ мой нити не хочете и передъ судьями поветовыми,
листъ на себе и сына своего былъ ему иъ тыхъ отъ насъ господаря даными, установленими, и
пеиезехъ заставнлъ, нижлимъ тые пенези ему уставлеными черезъ воеводу Троцкого, державцу
сполна полторы копы грошей и пять грошей Лидского, Василиско-Белицкого и Самилишскаго,
заплатилъ. Мы пытали Захарьяша, естлибы на иана Николая Юрьевича Радивила, ку праву ся
то отъ того жида пстоту мелъ, або доводъ слуш- нестановите, а до пана воеводы отзываетеся,
ный, иередъ кимъ тые ненези ему отдати мелъ, проволоку чинечи, кгде дей о который грабежъ,
на пего вчинилъ; оиъ, яко истоты въ себе мети або о якую кольвекъ речъ невеликую межи подне поведидъ, такъ и доводу никоторого паю не даными нашими u людми вашими справа
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точитъ, хогды ездечи и доводечп права передъ
паномъ воеводою Троцкшіъ, болыпи бы'накладъ
"вчишиъ, нижли за што шкода стоитъ. А такъ
мы, бачечи таковып трудности поддапыхъ нашихъ непотребные, судьямъ Городенскимъ, хоружому Городенскому, лесничему Ожскому и Перевальскому папу Петру Мицуте, а Николаю
Толочку росказали, жебы они за таковыми жалобами пана Дыбовскаго, которые бы онъ у
крывдахъ подданыхъ нашихъ передъ нами чинилъ, позвы свои по васъ давали и противъ пепослушнымъ подле статуту заховалися, а справедливость съ подданымп нашими зъ вами и зъ
людьми нашими во всемъ чинили и отправу делали. А где который зъ васъ того суда и сказанья пріймоватп и досыть чипити не всхочетъ,
и мы дали науку тому справцы королевое ее
милости папу Дыбовскому, подле статуту, абы
онъ за шкоду нашихъ подданыхъ, якового который суду, того уряду приняти п досыть чинити
не всхочетъ, звлаща въ аіалыхъ речахъ, правыхъ людей гамоватп и держати, поколь нашому
подданому досыть станется, п вамъ бы то ведомо
было. Писанъ у Салатехъ, л та Божого нароженя лфйд (1555), м сеца Іюля 3 (7) день.
Остафей, маршалокъ и ппсарь.
Тоже. Листъ ij2—
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сеножать нашу, и мене дей попа Борыса бв,ти
хотели и ледво дей есми отъ инхъ упросплся и
съ тое сепожати мене попа и людей нашихъ
дерковныхъ, трехъ человека, прочъ согнали и
въ тыхъ трехъ мужиковъ сермяги три, шапки
три и косы три поотнимали. И тую жалобу и
оиоведане свое тые попы дали собе до книгъ
земскихъ судовыхъ записати.
Тоже. Листъ іоб—іоу.

№ 979.—1555 г. Іюля 22 дня. Р шсніе по д лц о

приданномъ.
Оужоно Ждану Омелеяновую зъ Есковою о
посагъ.

Року Божого парожепя лфіїе (1555), м-цаіюля кк
(22)дня,упонеделокъ.Передъ нами судьями земскими повету Городенского Петромъ Міщу тою—хоружшгь, а Мпколаемъ Шимковичомъ Толочкомъ, жаловала бояршія господарская Городенская Ждана
Сеньковпа Омеляновая за позвы нашими па бояриню господарьскую жъ наЕсковую Оеньковича
Анну Кгабятішпу въ тотъ обычай: ижъ дей братъ
мой а ее мужъ Еско пебощпкъ, маючи именье отчизйое въ моцы своей, мене, яко сестру свою,
за мужъ быдъ за боярина Городенскаго, заОмельяна, выдалъ, а выправы мне съ того им нья отчизнаго жадное речи пе далъ; то пакъ тотъ
№ 978.—1555 г. Іюля 21 дня. Жалоба на отнятіе г
мз жъ мой для тое выправы мепе, яко недостацерковнаю с ткоса и платья у церковн. крестъянъ,
точную иевесту, покинулъ, а за жону собе мети
Опов дане поповъ Вальскихъ о сеножать.
не хочетъ, а она и теперъ вживаючи на себе
того
именья по смерти мужа своего, брата моего, и
Року Бржого нароженя Дфїк (1555), м сесъ
таго
именья выправы мне дати такъ па именью
сеца Іюля к л (21) дня, у неделю, пришедши пеи
на
четвертой
части мне мешкати и вживати
редъ насъ судей земскяхъ повету Городеиского
Петра Мицуту — хоружаго а Николая ПІимко- недопущаетъ, а въ тоиъ ся мне кривда и шкода
вича Толочка, попы Бальскіе, зъ именья ихъ отъ нее не малая деетъ; и тая Гапна Есковая
милости пановъ Воловичовъ, попъ едоръ, а попъ на жалобу ее поведнла: мужъ мой братъ ее, даючи
Борысъ, а дияконъ Б гданъ, жаловали и опове- за мужъ за таго Омельяна, съ таго именья
дали то, которые дей земли и сеиожати паши слушную выираву далъ, съ катораго именья вже
властные церковные у волоки позіерою отышли я неповинна ей никоторое выправы давати и дои которые земли и сеножати намъ даные отме- тое части четвертое того пмепейца, яко выпосаною и за квитомъ отъ пановъ поиерчихъ маючи, жоная певеста, никотораго делу вжо не маетъ;
косили есмо, яко сегодня, вышей описанаго, одну и Ждана Омельяновая, доводечи тое выправы
сеножать съ тыхъ, яко властную свою, то пакъ обе, оказала передъ нами листъ вызпааый брата
дей слуга пана Ивана Ивановича Воловича Вой- своего, а мужа тое Ани Есковое, въ которомъ
тешко, зъ людьми пана своего, а помочники сво- листе пишетъ, ижъ вииеиъ зостадъ дати выими, нашедши кгвалтовнымъ обычаемъ на тую правы съ таго именьица своего той сестри своей
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Ждане, то есть сукню колтришавую а корову, № 981.—1555 г. Іюля 29 дня. Р шеніе по жаовецъ четверо, свшіей двое, гусей двое, н тая лоб Пырскаю Илытскаю священника Ивана на
Анна Есковая, ведлугъ запису мужа своего сама невыдачу тестемъ ею бояриномъ Пашкомъ Ыанойлодобровольна то все цоднелася ее заплатити на вичомъ об щаннаю имъ приданнаю за своею дорокъ, отъ насъ судей зложоный, отъ сего дня
черью.
выше описаного нонеделка за чотыры недели
маетъ ей, ведлугъ того запису мужа своего, быд- Сужоно попа Пырскаго съ Пашкомъ Манойломъ тыи статки уси: вышей описание, а сукна
лович мъ.
колтришаваго пять локоть маетъ дати, а звлаща
Року Божого нароженя л<|Гік (1555), месеца
кгды деверъ ее тое именье усе усхочетъ къ руІюля
;!•©• (29) день, у понеделокъ. Мы слуги кокамъ своимъ мети, тогды ей то усе первей, вероля
его
милости Петръ Минута—хоружий, а
длугъ запису мужа своего' и доброволыіаго обвязанья своего, заплатити. И казали есмо тую Мпколай Шимкевпчъ Тодочко—судьи земский повету Городенского, смотрели есмо того дела.
речъ до ішигъ земскпхъ судовыхъ записати.
СТОЯЛИ нередъ нами очивпсто, жаловалъ намъ
Тоже. Листь юр—но.
попъ церкви светого Ильи съ ІІыры Ивапъ, за
позвы нашими, на боярина господарьскаго повету
№ 980.—1555 г.—Іюля 27 дня. Жалоба на на- Городенского Пашка Манойловпча тымъ обычаемъ: штожъ дей онъ выдалъ дочку свою за мене
несеніе побоевг.
въ малжепъство, на имя Зшювыо, а выправи
Оповедан свечника Городенского Кал ника слушной мне по пей дати це хотедъ, а части
Васьковича на попа Городенскаго Оверкія именья ее материстого небожчицы матки ее по
смерти жоны своей Настасьи въ Радивоновно збитье его.
чахъ іюдъ собою деряшть, мне поступити не
Року Божого нарожеші лфне (1555), месеца
хочетъ, якожъ дей той земли материстой части
Іюля кіі (27) день, въ суботу, въ небытностп
зъ едианья мне былъ на десеть бочокъ постз'пановъ с}'дей, иришедшн до книгъ земьскихъ
пилъ, а потомъ и тую десеть бочокъ земли зась
и до мене ішсара земьского Федора Кунцевича
въ мене отнялъ; а ку тому дей что ся остало ресвечшікъ господарьскій Городенсйпй Каленикъ
чей рухомыхъ по смерти тещи моей, который
Васьковпчъ, ;каловалъ u оиоведалъ то: ижъ дей
бы ся мели прійти на жону мою, онъ мне ц
тепер ііішего часу, йдучи мне зъ места зъ Готыхъ речей рухомыхъ поступити не хочетъ. II
родна до своего дому на Малышчино, и надъшолъ есмп попа Городенского Воскресенского тотъ истый Пашко, у права передъ нами ставши,
Оверкія на дорозе стоячи, возъ ему и зъ жи- па жалобу его отказъ чинилъ: кгды дей я тую
томъ поправуючи, u только деіі мимо йдучи его дочку свою за него въ малженство отдавалъ, па
рекдъ есми на него тое слово: Оче, помогай онъ часъ якъ выправу зуполную ио дочце своей
Вогъ, и оиъ дей мне отказалъ: Авожъ я тобе тому попу есми отдалъ, такъ и за землю матедамъ помогай Богъ, пжъ мне земли моп власт- рыстую и за все речи рухомыи заплатнлъ п доные людемъ отводишь, светкомъ напротпвку сыть вчшшдъ, такъ што вже онъ нпчого до
мене чинишь. II затымъ дей похвативши на земли матерыстой мети не мелъ; на што мне
земли камень и вдарылъ мя каменемъ въ голо- вже былъ тотъ попъ зъ жоною своею, дочкою
ву и безвинне мя збилъ и зрашш», якожъ при моею, листъ вызнаный на себе даіъ, што в;ке
жалобе своей служебнику моему Мицуте Кошце онъ до того ничого мети не мелъ; и якожъ дей
рапу въ голове крывавую пробитую оказалъ. И тотъ попъ у молчапьи былъ отъ колька годъ,
тую жалобзг и оповеданье свое такъ и вызнанье то пакъ потомъ, кгды ми згинула скрынка зъ
вижево далъ собе до кнпгъ земьскпхъ судовыхъ листы, которая украдена зъ дому моего, на тотъ
часъ тотъ листъ его вызнаный згинулъ, якожъ
записати.
я по зпшенью того листа враду замку ГородеиТоже. Листь ii-j.
ского оповедалъ и въ книги то записати далъ,
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на тато и выписъ съ книгъ на то въ себе паю.
А што ся дей дотычетъ той десети бочокъ земли, которую онп поведаютъ, якобыхъ я емузъеднанья поступити мелъ, ино дей я ему нпколп
той десетп бочокъ земли не поступовалъ и его
если не едиалъ, одно есми ему вчинилъ за то
за все досыть на тотъ часъ, коли онъ д чку
мою за себе у малженство бралъ, пнжли пжъ ми
тотъ листъ вызнаный зпшулъ, ямь то ураду
оповедалъ, на гато и выписъ съ ішигъ передъ
вами покладаю, который кгды былъ чстенъ и въ
томъ выписе описуетъ, пжъ року сорокъ девятого, месеца Февраля к? (25) дня, у понеделокъ
месопуспый, прншедши до враду замку Городенского пана Войтеха Гришковича Кимьбара, тотъ
истый Паніко оповедалъ то, што тыхъ часовъ
украдена скрынка его у дому его съ коморы, у
которой дей скрынце мпогіе листы покрадены,
яко потверженье господарскпе на шіене и па
земли, такъ дей тежъ иныпие многий листы на
земли и на сеножати купленыя и закупленып и
многие дей тежъ листы некоторыхъ людей на
долги; и особливе тежъ въ томъ выппсе оппсуетъ, ижъ при тыхъ листехъ згинулъ квитъ
зятя его Ивана, попа Ильиньского, которымъ
квитомъ описался былъ зять мой, штомъ ему
досыть вчипилъ за вено дочки своей Зиновьи.
По вычтенью того выпису тотъ Пашько поведилъ, и кгды дей тотъ попъ новедааъ о томъ,
ижъ тотъ листъ у мене згинулъ, тогды вже по
згиненью того листа мене около того поволокати
почалъ. Тотъ ноиъ напротивку того отпоръ чпнилъ: што дей тотъ Пашко иоведаетъ, якобъ
онъ мене за землю материстую не едналъ, я дей
на то маю листъ его еднальный, которымъ ся
онъ мне описалъ иодъ печатьмп людей добрыхъ.
Который листъ передъ нами положилъ, и въ
томъ листе описуетъ: ижъ Пашко съ тымъ попомъ, зятемъ своимъ, еднался и якобъ его,переедналъ, угодливымъ обычаемъ ему поступилъ
за часть земли матерыстой на деветь бочокъ
земли ноля на двухъ местцахъ, который ноля
меновнте описуетъ, который листъ естъ подъ
печатьми бояръ повету Городенского: Сенько Данютичъ, Петръ Еверкеевичъ, Васидій Гараспмовичъ, Михайло їитовичі.; а после печатей тыхъ
бояръ въ томъ листе описуетъ, што и Нашко
печать свою приложилъ, нижли только местце

а воскъ, а печати Пашковы нетъ; и по вьщ?
стеныо того листа Пашко ку тому листу незналъся
и поведилъ: ижъ дей я николп той земли ему
непоступовалъ и зъ нимся неедналъ и тому
листу гапилъ и поведнлъ, што я за то за все.
тому попу и доце своей за все досыть вчппплъ,
колимъ ее замужъ отдавалъ; и при томъ выппсе своемъ, яко о згиненыо того листа враду
оповедилъ, готовъ есзпі присягнути. Пытали
есмо тежъ того нона, ижъ естлмбъ онъ якую
жалобу, або припоминанье чннплъ перг.ей, ішжли
тотъ лпстъ у Пашка згиііулъ; а якт> много передъ тымъ часомъ зъ жопою своею мешкалъ.
Онъ поведилъ, нжъ мешкалъ десеть л тъ, а
припоминанья жадного нечшшлъ. Особливе тежъ
есмо того нона пытали: естлибъ онъ того листу
своего зъеднального кимъ подшірати хотелъ.
Онъ того листу своего никимъ не подперъ и
доводу никоторого пи чинилъ, для которыхъ
причішъ самого Пашки печати въ томъ листе
не было.
А такъ мы судьи тому норозумевши и обачивши то, кгдыжъ Пашъко о згішеныо листу
вызнаного того нона ураду замку оповеделъ и
выписъ на то передъ нами ноказалъ, а попъ
такъ долгій часъ иервей, нижли тотъ выписъ
выросъ, яко десеть летъ у молчаныі былъ, жадного припоминанья черезъ тотъ часъ не чинилъ,
якожъ и дата листовъ припоминальныхъ, такъ
и позвовъ поповыхъ и листа єднального, который понъ передъ нами показалъ, которому листу
тотъ Пашко гашілъ, естъ описано; нижли у выиисе того Пашка, кгдыжъ тотъ Пашко ку тому
листу своему печати не приложилъ, только
местце, а воскъ на печать Пашкову естъ згола
оставленъ, а тотъ тежъ попъ того листа єднального иикимъ не ноднеръ; а ижъ тежъ тотъ
Пашко присегу свою телесную учинити ведлугъ
оповеданья и выпнсу своего на томъ, што за
тую землю матерыстую вт^ Радивоновичахъ, о
которую позовъ шолъ. еще на тотъ часъ, кгды
за того зятя моего дочку мою выдадъ, тому зятю
моему нону Ивану и дочце моей Зииовьи досыть.
вчинилъ и ему заплатилъ, и. тое матерыстой
части десети бочокъ земли въ року пятьдесятъ
четвертомъ ему неиостуиовалъ и засе въ него
той земли кгвалтомъ не отнималъ и на себе не
вживалъ, такъ и рухомыи речи ведлугь змовы
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дати выправы, и тую выправу въ тотъ же часъ, земи шляхетское прикупилъ и па томъ домъ
коли дочку свою за него выдавалъ, ему яко собе збудовалъ, а они предъсе волоки отчизные
зятю своему усю сполна подавалъ, аші однымъ подъ собою держатъ и до скарбу господарьского
пенеземъ випенъ въ той вынраве ему не зо- съ тыхъ волокъ своихъ платъ у каждый годъ
сталъ, и который квптъ вызпаный па тую деветь водле повппности своее даютъ н платятъ. И тые
бочокъ земли матерыстоіі, за которую вчишиъ поддапые господарьскпе на противну того отказъ
былъ ему досыть и на всю тую выправу, што чинили: ижъ дей мы завжды службу господарречьми рухомыми былъ ему подавалъ, отъ его скую военную посполъ съ бояры служили есть,
па то мелъ, тотъ ему листъ на тотъ часъ съ есьмо шляхта, а не хлопи простые, кгде н братью
скрипкою украдепъ и справедливе зпшулъ. Ко- маючи въ себе шляхту, людей добрыхъ, готови
.тороіі присяге рокъ зложоно, третего дня у се- есьмо тую братью свою передъ вами поставити
реду; н тотъ рокъ щшшолъ, ино постановившися и тымц шляхетства своего подпереть. А такъ
ц зъ обу сторонъ тотъ ІІашко на томъ на всемъ тотъ Вогданъ Чешейко па то позволилъ: нехай
ведлугъ сказапья нашого прпсегу свою учипилъ. дей они тутъ нередъ вами шляхту, братью свою,
А такъмы судьи ведлугъ нрпсегп того Пашка при ноставятъ; кгды которая шляхта ихъ за братью
тоіі земли его въ Радивоновичахъ зоставили и ему собе оберутъ, я ихъ готовъ буду павезати водержати присудили, такъ и отъ тыхърухомыхъ длугъ стану ихъ. И тотъ Васнлецъ а Ннконъ
речей напротішку тому попу и жоне его, а дочки Даниловичи сами сядобровольне подвезали, ижъ
того Пашка, волыіымъ учинили. II тую речъ маютъ шляхту, братью свою, иередъ нами показали есмо до кшігъ земьскихъ судовыхъ за- ставити, то есть м сяца Марна до дв пед лп
Ts (IG) дня, у понеделокъ. II кгды тотъ рокъ приписати.
палъ, тотъ Василь а Никонъ передъ нами поТоже.. Листъ 12і—12Ó.
становившися, поставили передъ нами шляхту,
людей добрыхъ трехъ, на имя Петръ Явнюлевичъ, Стась Явнюлевичъ, Степанъ Явнюлевичъ,
которые ставши передъ нами у водно слово вси
№ 982.—1556 г., Марта 16 дня. Заявленіе объ
тры сознали иповедилп: ижъ дей мы о шляхетуплат пени за нанесенные побои.
ств того Василя а Никона неведаемъ, а естьли
они шляхта, або ни, только они землю зъ памп
Сужоно Богдана Ч шейковича и съ подданы- одцу шляхетскую держатъ, которую отецъ ихъ
кга Васильцомъ а Никономъ Даниловичи.
у блпзкихъ нашпх7> купилъ. А такъ тотъ Вогданъ Чешейко, подлугъ сознанія тыхъ бояръ
Року Божого лфнБ(155С), м сеца Марца Ts (16)
господарьскихъ, ижъ они о шляхетств
того
дня, у понеделокъ. -Постановившися передъ нами
Василья а Никона нпчого не ведаютъ, павезку
судьями земскими повету Городенского Петромъ
подлугъ хлопского стану передъ нами по полМицутою—.хоружимъ, а Мнколаемъ Шимковитине грошей давалъ. То пакъ они ачкольвекъ
чомъ Толочкомъ, бояринъ господарьский повету
межи собою споръ мовеньемъ около того чиниГороденского Богданъ Чешейковичъ оповедалъ
ли, а потомъ тотъ Василецъ а Никонъ сами
то: пжъ што дей недавно прошлыхъ часовъ
добровольне за бой, раны свои, отъ того Богсмотрели вы мене съ поддаными господарьскими,
дана Чешейка навезку передъ нами по полтине
на имя Васнлемъ а Никопомъ Даниловичи, о бой
грошей приняли. И тотъ иоступокъ права ихъ
ихъ, который они на мне нрезыскали и присетотъ Богданъ Чешейко далъ «обе до книгъ земгу свою телесную чинили, водле которой прискихъ судовыхъ записати.
сеги ихъ на мне навезку имъ присудили; а такъ
я теперь готовъ ихъ водлугъ суда вашего наИзъ книш J& 6?7J, за ijS<>—7 г- ШР- &S-везати, водле стану ихъ, игкъ они есть не
шляхта, але хд ни простые; а естли троха земли
они подъ собою шляхецкое маютъ, тогды тая
61
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№ 983.—1556 г., Мая 5 дня. Р шеніе по спору тыхъ речей я ему по смерти жоны своей пов&т
о насл дств .
рочалъ, ку чому самъ добровольне признался.
А ведь же дей есть ли онъ будетъ тыя пепези
Сужоно боярина пана воеводы его милости
мне далъ, нехай квитъ мой укажетъ, або котоТроцкого им нія Индурского Адама Дьякорый доводъ уделаетъ. И тотъ Адамъ, не маючи
вича зъ бояриношъ господарьскимъ Мисемъ
на то жадного запису и никоторого доводу, до
Лукьяновичомъ.
присеги брался. А нотомъ тотъ Миско ЛукьяРоку 'афнз (1556) м сяцамая? (5) дня, у волто- новичъ, не хотечи его до прпсеги припустить,
рокъ. Передо мною МиколаемъТолочкомъ—судьею самъ ся ку присязе взялъ, хотечи па томъ приземскимъ новету Городеиского: смотр лъ есьми сегнути, што тыхъ пенезей тю жоне своей полъ
того д ла, стояли передо мною очевисто; жало- четверты копы грошей отъ него не бралъ. II
валъ мне иозвы пашими судейскими боярииъ тотъ Адамъ, не хотечи самъ на томъ ирисе-,
вельможпого папа его милости паиа Миколая шути, тому Миску Лукьяновичу самъ доброЮрьевича Радивила—воеводы Троцкого Индур- вольце па присегу позволилъ, на томъ: нехай
скій Адамъ Дьяковичъ иа боярица госиодарь- дей онъ присягнетъ, если будетъ тыхъ пеиезей
ского повету Городенского Миска Лукьяновича нолъ четверты копы грошей отъ мене по той
тымъ обычаемъ: штожъ деіі кгды есьми девку, жоне своей не бралъ, такъ естьлн будетъ тое
яко кревную свою, на имя Марину Ивашковпу, быдло за живота ее поздихало и тую кобылу
за него у малжеиство выдалъ, посагъ вяесеяья естьли бы тая кревная моя сама за живота свопо пей водле можности своее емудалъ, то есть, его продала. А такъ я Миколай Толочко, иояко грошей готовыхъ полъ четверть! коны гро- длугъ самого добровольного позволенья того
шей, животины рогатой четверо, сверепу, овецъ Адама Дьяковича, на ирисегу тому Миску Лучетверо, козъ двое, ченецъ шелковый, сукнп три кьяновичу допустплъ н рокъ присязе зложплъ
лунскихъ, ткаика золотая, поесъ оксамитний; третій день у середу. Кгды тотъ рокъ ііришолъ,
съ которою дей онъ чотыры годы у малженстве постановившися обема сторонамъ у права, тотъ
мешкалъ, а потомъ зъ допущенья Божего тая Ыпско присягу свою телесную вчиішлъ на томъ,
кревная моя, а малжопка его, съ того св та што тыхъ пенезей полъ четверты копы грошей
змерла, потомства по собе никоторого не зоста- отъ Адама но той жоне своей, а кревной его,
вила. A оігь дей по смерти тое жоны своее тыхъ не бралъ, такъ и тое четверо быдла за живота
своихъ речей и пензей готовыхъ полъ четверты /коны его поздыхало, такъ тую кобылу тая жена
копы грошей мне отдати не хочетъ, которып его, еще за живота своего продавши, ку пожитку
бы речи и пенези готовый но смерти ее пра- своему обернула. А такъ я судья Толочко, вовомъ прироженымъ на мене прити мели, только длугъ нрисеги того Миска Лукьяновича, учішпдей онъ по смерти тое кревное моее мне вер- ломъ его отъ тыхъ иенезей, такъ и отъ быдла
нулъ тры сукин лунскихъ, а быдла овецъ г (з), а и отъ кобылы быть вольнымъ, и тотъ постукозъ двое, тканку золотую, ноесъ оксамитный, иокъ права ихъ и справу суда моего даломъ
а тыхъ пенезей готовыхъ, такъ u быдла рога- то до кішгъ земскихъ судовыхъ записати.
того и кобылы мн вернути не хочетъ. Сторона
Тоже. Стр. IIS.
отпорная Миско Лукьяновичъ, ставши очевисто
у права передо мною, на то отказъ чішилъ:
што ся дей дотычетъ тыхъ пенезей нолъ четверти коны грошей, того дей онъ мне николи № 984.—1556 г., м сяца мая И дня. Разбирапо той кревной своей, жоне моей, пе давалъ, тельство по д лу о покраж въ Кщшщкой церкви.
аші о томъ ведаю, а тое дей быдло рогатое четверо, которое онъ мне былъ далъ, ноздыхало, Оповедано врядника пана Ивана
доровича,
а которую кобылу онъ мне далъ, тую дей коМолошка.
былу жона моя за живота своего еще сама проРокуБожьяго нароженьялф нз(і556)м снцаМан
дала, на властные пожитки свои, а останокъ дей
лі ( и ) дня, у ионеделокъ. Цришедши нередъ насъ

- 403 Петра Минуты—хоружого, а Николая Шимковича Толочка, судей земскихъ повету Городенекого, дворяниыъ господарский папъ Ивапъ Ивановичъ Воловича жаловалъ и оповедалъ то именемъ пріятеля своего пана Ивана едоровича
Мелешка тымъ обычаемъ: штожъ дей первей
того колько разъ покрадена была церковь въ
имепьи пана Ивановомъ на Кузпици, о которомъ
покраденьи ведомости взяти не могъ, то пакъ
дей яко дня вчерашняго у ночи злодеи, подкопавшися подъ ст пу церкви, въ небытностп самого пана Ивана на Кузници, которые дей злодеи подкопавшися подъ ст пу и церковь выкрали, и кгды дей тые злодеи уже съ церкви,
отворивши замокъ путреный, выходили, на онъ
часъ сторожи съ двора пана Иванова то услышали, и кгды тамъ до церкви скочили, тогды
некоторые злодеи повтекали, а одного они поймали, на имя Савку Степановича, зъ двема свечами уставными, вгарки восковыми; которого
дей кгды поймано, тогды онъ на онъ часъ лодданымъ розныхъ ся пановъ быти менилъ, для
которыхъ розныхъ повестей его певедаючи, до
которого пана его бы вести мели, а такъ дей
врадникъ пана Ивана Кузницкого тутъ яко до
враду того челов ка, при церкви зъ лицемъ пойманного, послалъ, которого Савку Степановича
зъ лицомъ, свечами двема, вгарки, кгды тутъ
передъ нами постановлено было, и па первей пытали есьмо его: чий бы подданый онъ былъ; и
онъ ся мешілъ Сыти подданым'ь дворянина господарского пана Богуфала Дорошкевича. А такъ
мы, заховываючися въ томъ ведлугъ обычаю
права посполитого и не чинячи зт> цимъ никоторого розсудку, отослали есьмо того Савку Степановича съ тымъ лицомъ, свечами, до именья
его Лососенского, яко до пана его, абы тамъ
пану Ивану справедливость около того покраденья съ тымъ Савкою стала. Нашто взялъ въ
цасъ тотъ врядішкъ пана Ивана Кузницкого
вижа, служебника Ава Михайловича, Гаврила
Павловича, передъ которымъ бы тамъ пану
Ивану Кузницкому справедливость стала, або
бы рокъ ему ку вчинешо справедливости былъ
зложонъ. Который тамъ бывши, што вид лъ и
слышадъ, прпшедши передъ нами ку занисаню
до киигъ вызналъ и новедилъ: ижъ гды дей врадиикъ пана Ивановъ съ тымъ Савкою Степано-

вичемъ до двора пана Еогуфала Лососенского
пріехалъ, хотечи на него права просить, пана
Богуфала самого, такъ и паней его, ани сына
ни одного, такъ тежъ тивуна, ани рыкуньи въ
тотъ часъ у дворе быти не иоведели, а потомъ
и ворота зачинили, и яко наместника пана Иванова, такъ и мене вижа до двора пустити не
хотели; то накъ кгды того Савки Степановича
тамъ у двере пана Богуфаловомъ не принято
и никоторая справедливость зъ нимъ ся пану
Ивану не стала, панъ Иванъ зась съ тымъ Савкою самъ тутъ, яко до замку господарского,
яко до вряду прі халъ и того Савку Степановича до замку осадити далъ, хотечп соб зъ
нимъ потомъ справедливости доводити. А ку
тому тежъ то созналъ тотъ вижъ Гаврило Иавловичъ, пжъ дей вряднпкъ пана Ивановъ Кузницкій мною то обвелъ и оповедилъ, которыми
месцами тая церковь крадена, съ притвору противъ правого крыласа яма подъ ст ну прокопана, а другая яма подъ ст ну церкви почата
копать. И тую жалобу и оповедане свое панъ
Иванъ, такъ и вижого сознанье, далъ соб до
книгъ земскихъ судовыхъ записати.
Тоже, стр. 12Ą.

№ 985.—1556 г., Іюня 22 дня. Р шеніе по спору
о насл дств .

Сужоно Парьфена а Миска Лукьяновича зъ
Олекс емъ а Михайломъ.
Роковъ судовыхъ року из (5G) м сяца ІюнякЕ
(22) дня, у понеделокъ, Петръ Мицута—хоружий
а Николай Шимковичъ Толочко—судьи повету
Городенского, смотрели есьмо того д ла: стояли
передъ нами очивисто, жаловали намъ за позвы
нашими бояре господарьские повету Городенского Олекьс й а Иихайло, Анъдрей, а Иванъ,
а Мицута Лукьяновичи на братью свою бояръ
госнодарскихъ новету Городенского, на Парфена
а Миска Лукьяновичовъ тымъ обычаемъ: штожъ
дей оцецъ нашъ, маючи при соб ихъ, яко молодшихъ сыновъ своихъ, то пакъ дей оцецъ
нашъ и ихъ року нрошълого пятьдесятъ четверътого змеръ, а они дей по смерти отца нашого, намъ братьи своей, въ земли купленой
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въ семи десятъ бочкахъ земли сеянья, которую
оцецъ нашъ купилъ у братанича своего, у Ивашка
Гриневича, и въ речахъ рухомыхъ, и въ статъкахъ домовыхъ дати и поступити не хочутъ; на
што дей и рестръ мы у себе маемъ, и тутъ передъ вами судьями покладаемъ. И тые бояре
господарьскпе Парфенъ а Миско Лукьяновичи,
ставъши передъ нами очивисто у права отказъ
чинили: нжъ дей штося дотычетъ тое земли, о
которую они насъ припозвали, яко бы мы д лу
ровного имъ не поступовали, ино дей не повинни
имъ въ той земли д лу ровного поступовати
и теперь не поступуемъ, съ тыхъ причинъ: ижъ
оцецъ иашъ небожчикъ Лукьянъ тую землю купилъ весполокъ зъ нами, двема сынами у боярина господарского повету Городенского Ивашка
Гриневича и сына его Овдокима, въ жопъ и въ
д тей ихъ на вечность, яко ся тая земля въ
соб маетъ, зо вс мъ на все, и въже потомъ,
яко имъ еще за живота своего тотъ оцецъ наніъ
ровный д лъ во всей земли отчизной имъ поступилъ, на што дей и листъ купъчий у себе
на то маемъ, у которомъ то ся значитъ, што
оцецъ нашъ посполъ зъ нами тую землю у тыхъ
бояръ господарьскихъ выше описаныхъ купидъ,
который передъ нами положилъ. У томъ въ
лист ихъ кунъчомъ то св тъчитъ, што тотъ
Ивашъко Гриневичъ и съ сынъми своими часть
земли оромой, гаевъ, и сеножатей, и кустовья
и зъ замежъками спустилъ и продалъ тому отцу
Лукьяну Гушчичу, и тежъ двумъ сыномъ его,
Парфену а Миску, и ихъ жонамъ и д темъ и
потомъкомъ за двадцать и полъ копы грошей
литовъскихъ, а никому иншому. И подъпираючи
тотъ листъ купъчий отца своего и свой докладали и мовенемъ своимъ поведили: ижъ дей
оцецъ нашъ тую куплю свою и нашу господарю
королю его милости оповедалъ и чоломъ билъ
о потверъженье его милости господарьское, гд
и господарь его милость, углянувши въ листъ
купчий отца нашого и нашъ, листомъ свопмъ
господарьскимъ намъ тую куплю :нашу потвердити рачилъ, который мы въ себ маючи, иередъ вами покладаемъ. И кгдысмо въ тотъ
листъ его королевской милости углянули, въ
томъ лист госнодарьскомъописуетъ, что на чоло битье того Лукьяпа Гушчича и сыновъ его
Порфена а Миска куплю и часть ихъ земли оре-

мой, зъ гаями, сеножатьми, кустовьемъ, ку им ? :
печу ихъ отчизному потвердити рачилъ, которую они купили за двадцать и три копы грошей
литовскихъ купиломъ. При той земли и при
лист купчомъ господарь его милость ихъ зоставити рачилъ. А надто тыежъ бояре господарьские Порфенъ а Миско поведили: оцецъ дей
нашъ, маючи тотъ листъ короля его милости
потверъженый и листъ купчий и вживаючи не
малые часы той земли за живота своего, посполъ
зъ нами, маючи тую братыо нашу у себе на
отчизн нашой, у вотъд ле и при сконаньи живота своего то и тестаментомъ своимъ намъ
потвердилъ и отписалъ, посв дчаючи то, што
онъ тую землю посполъ зъ нами купилъ и тымъ
же тастаменътомъ своимъ по живот своемъ
намъ двумъ водлугъ купли нашой тую землю
отписалъ, а не имъ, и тое дей мы земли, о которую теперь они на насъ жалуютъ, подълугъ
тыхъ листовъ купчихъ и потверженья господаръского и тастаменту отца нашого, уживаемъ,
а той дей братьи нашей никоторого д лу ровного въ той имъ земли дати ие повишіи. И тые
бояре господарьские Олекс й, аМихайло, а Ондрей,
Иванъ а Мицута Лукьяповичи, выслухавши того
листу ихъ купъчого, потверъженья господарьскаго и тастаментъ отца ихъ, ничего противъку
не мовили, яко тымъ листомъ не ганили и отпору ихъ жадного не чинили. А такъ мы судьи,
выслухавши жалобы и отпору ихъ, тому поразумевнш и обачивши то, кгды отецъ ихъ еще за
живота своего сыновъ своихъ, а братыо ихъ, у
вотчизн ихъ отдали, а потомъ ихъ отд ливъши
и маючи при собе тыхъ сыновъ своихъ, того
Парфена а Миска на отд л своемъ, посполъ
съ тыми двема сынами своими, тую землю прикупилъ и господарь король его милость листомъ
своимъ то имъ потвердити рачилъ, а потомъ и
оцецъ ихъ тастаментомъ своимъ и то посветчаетъ, што они тую землю посполъ зъ нимъ
купили, съ тыхъ нричиііъ подлугъ листовъ ихъ
куиъчихъ и потверженья господаръского идастаменту отца ихъ при той земли ихъ заховали,
которую они держати маютъ подлугъ листовъ
ихъ купчихъ и потверженья господарьского. А
иотомъ тыежъ бояре господарьские, ижъ што
дей нервей того па позв ижалоб своей докладали есмо того о речи рухомыя, ижъ они иамъ
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.у вдасныхъ речехъ рухомыхъ отца нашого и въ ровного не боронили, мы водлугъ сознанья ихъ
будованью дворпомъ д лу ровного дати и посту- то будованье и речи рухомыя выше писаные
пити не хочутъ, при которой жалоб
своей въ ровность под лити казали; гд ивижа поветыхъ речей рухомыхъ, такъ и будованью ре- тового Станислава Былчича на розд лъ имъ приистръ на прав передъ нами положила: то есть, дали. Который розд лу ихъ доглядалъ и присветлицы 2, коморъ 3, грыдня, свирны 3, бро- шедши передъ нами созналъ и поведилъ: штося
варъ зо вспмъ судомъ, шуба чомлетовая, сукня тые братья межи собою во всемъ д лъ ровный,
гвоздиковая лунская, шуба чешская, кролики яко въ будованью и въ речахъ рухомыхъ вчиподбитая, оловеники два цьшованыхъ, котловъ 3, нили, и то вс межи собою на ровность розотриногъ, лоханья, чаши дв малевание, панцырь, брали. И тотъ поступокъ права ихъ, справу
с делъ 2, корды два, шабля, рогатшіъЗ, коней 5, суда нашого, далисмо то докнигъ земскихъ суволовъ 3, сохи, скрыни 3, кожуховъ боранихъ 5. довыхъ записати.
И тотъ Иарфенъ а Миско, выслухавши тое жаТоже стр.
лобы и реистру ихъ, отказъ чинили: ижъ штося
дей дотычетъ того будоваиья и речей рухомыхъ
отца нашого, тогды то по части до рукъ нашпхъ
по смерти отца нашого пришло и теперь мы
держати готовы пмъ отд лъ дати, нпжлп штосе №986.—1556 г., Іюня 22 дня. Р шеніе объ удадотычетъ межъ тыми речьми рухомыми, то есть лены игъ дома боярина Антона Ходоровича нев стки ею Улъки Федъковны сь ребенкомъ.
котловъ двухъ, панцыра одного, с делъ двухъ,
рогатпнъ двухъ, коней двухъ, воловъ двухъ,
скрынъ двухъ, гусей 20, кожуховъ 5, то пиколи Сужоно боярку господарскую Улку Хведковну
и зъ бояриномъ Антономъ.
по смерти отца нашого до рукъ нашихъ ие пришло, и того у отца нашого пиколи пе было. И
Роковъ судовыхъ року Щ (56) м сяца Іюня кв
тотъ Олекъс й зъ братьею своею поведилъ: (22) дня, у понеделокъ. ІІетръ Мицута—хоружий,
кгдыжъ дей ку тому ся не знаютъ, абы они а Николай Шимковичъ Толочко—судьи земскіе
тыхъ речей отца нашего у себе не л лн и до повету Городенского смотрели есио того дела.
рукъ ихъ не пришло, нехай дей они на томъ Ітояли передъ нами очевисто, жаловалъ намъ
присегу свою телесную вд лаютъ, што тыя речи за позвы нашими боярынъ господарьский порухомыя отца нашого, ку чемуся незпаютъ, до вету Городенского Антонъ Ходоровпчъ на боянихъ ие дошли, а въ томъ, ку чому ся сами рышо господарьскую повету Городенского, на Улку
добровольце прпзпалп, д лъ ровный нехай межи едьковну, нев стку свою, тымъ обычаемъ:
нами вд лаютъ. И Ііорфенъ а Миско сами доб- штожъ дей она, будучи за сыномъ мопмъ
ровольце ua тыхъ речахъ рухомыхъ, которыхъ Сенкомъ, нев нчальною женою мешкаючи у
у себе быти не поведили, присегнути нодпялися, дому моемъ, то пакъ дей тотъ сынъ мой змеръ,
a д лу ровного въ тыхъ речахъ, ку чому се а она теперь въ дому моемъ мешкаючи, немасами знали, и не боронили. А такъ мы судьи лые шкоды мне чииптъ и словы невчьстивыми
подлугъ добровольного позволенья и обвязанья ся сегаетъ и зъ дому моего прочь ити пе хоихъ на тыхъ речахъ рухомыхъ, къ чому се не четъ. И тая Улка, нев стка его, на то отказъ
знали, тому ІІарфену а Миску присегнути до- чинила и поведила: ижъ дей я въ дому его мешкаю
пустили и рокъ присязе злоікили есмо третий по смерти мужа своего, зоставши на вдовемъ
день. Кгды тотъ рокъ пришолъ, тые бояре при- столцы, будучи женою венчельною, и зъ сыномъ
сегу свою телесную передь нами на тыхъ речахъ своимъ Сенкомъ. И тотъ Аптонъ на то поведилъ:
учинили. Мы водлугъ присегп ихъ отъ тыхъ пжъ дей она тому сыну моему николи женою
речей рухомыхъ выше нисапыхъ, ку чому се венчальною не была, одно мешкаючи при неиъ,
они не знали, вольными учинили. А штосе до- ему послуговала, a в дь яге если дей она съ
тычетъ будоваиья двориого отца нхъ н речей тымъ сыномъ моимъ веиъчала, нехай она того
рухомыхъ, ку чомуся они сами знали и д лу попа тутъ ку свядецству поставитъ; я готовь
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рыхъ людей добрыхъ далъ, который передъ Hajm
оказавши, просилъ, абы до книхъ зелскихъ уписапъ быдъ, который такъ ся въ соб маетъ: Во
имя Отца и Сына и Святого Духа, святое жи-.
воначальное нерозд лимоей Троицы, аминь. Я
рабъ Божій Иванъ Мплепкевичъ — земянинъ
господаря короля его милости повету Городенского, лежечп на Божей воли и на смертпой
постели, за своего доброго розума и полное памяти, пишу сесь мой достаментъ, кому што хочу
дати по своемъ живот . На первей полецаю душу
свою Богу милостивому, a т ло мое гр шное поховати и душу мою поминати жона моя Ганна,
маетъ. II вид лъ есми ку собе цнотливое а верное заховаііье въ малженств жоны моей милое
Ганны ЕськовБЫ Нешейчанки, дадъ и даровалъ.
ей третюю часть именья моего подъ пущою, которое отецъ мой небощикъ, я тежъ на господари
короли его милости выслужили, которое именье
на полы зъ Новицкпмъ маемо, а ку тому будованья тогожъ именья, гридню и зъ сеньми тесаными, съ коморою и зъ гаикомъ, свиренъ
высокий, а клуня и зъ евьею. Все тое именья
третяя часть жон моей Ганн на вечность далъ.
и записалъ, и на томъ ей листъ свой подъ пеТоже, стр.
чатьми людей добрыхъ далъ. А по смерти моей
жона моя Ганна маетъ быти на всемъ именью
моемъ Цущенскомъ и на выслузе u мене поми№ 987.—1556 г., Іюня 25 дня. Духовное зав - нати годъ и шесть недель, и тымъ именьемъ
щаніе земянина Городенскаго пов та Ивана Ми-снравовати, яко яоленей розумеючи, не ностуленкам.
пуючн д лу сьшомъ моимъ; а но выштью того
року, то сьшове моп тое именье подъ пущею,
Сознанье з менина господарьского пов ту Го- выслугу, якъ земли оремые и не оремые, породенского Ивана Миленького.
тной и огороды, гаи и дубровы и с ножати, выРоку Божьяго нароженья дфнэ (153G) м сяца гоны и прогоны, зъ л сами и зарослями, имъ.
Іюня не (25) дня, у четвергъ. Цришедчи нередъ братьямъ дв части зо нсимъ будованьемъ, сыномъ моимъ едору, a едосыо и Ермол имъ
насъ обличне Петра Мицуту—хоружого, а Никовъ ровный д лъ, а окромъ того штомъ жопе
лая Шимковича Толочка—судей, земскихъ повету
третыою часть отписалъ ибудоваш.я, то сыиове
Городенского, и до кпигъ земскихъ земянинъ
мои жоне моей Ганн мають ей, якъ нашейное
господарьский повету Городенского Иванъ Muземли оремое и не оремое, ногноевъ, огородовъ,
ленкий созналъ и оповедалъ то: ижъ дей будучи
гаевъ и дубровъ, л совъ, зарослей и воды, всего
мне на Божей воли, а на смертной постели и
того сьшове мои маютъ дати ей и постуиити
маючи дей ку собе цнотливое а верное захотретюю часть па вечность и жита с яного на
ванье и прихилности у малженств жоны моей
ноли третюю часть маютъ жоне моей Гаіш
Ганны Еськовны Нешейчанки, далъ и даровалъ
дати и поступити, и ярыва всякого третьтюю
есми той жон моей Ганн третюю часть именя
часть. А што есть у гумне жита немолочеиного,
моего подъ пущею на вечность, на што дей едми
дв стирточки, тое жито жоне моей Ганн , тымъ.
и листъ мой вызнаиый подъ печатьми н котоводл свядецства того попа утерпети. И тая
Улъка, нев стка его, на то позволивши, и того
попа ку свядецству поставити подвезалася, н
рокъ сама добровольне водд подвезанья своего
ку постановенью того св дка своего принела, отъ
сегодня понеделка, м сеца Іюня кв (22) дня, у
четвергъ пришлый, м сеца Іюпя кє (25) дня. II
кгды тотъ рокъ приаалъ, тотъ Аптонъ Ходоровичъ
ку выслуханью того св дка передъ нами ся становилъ и пильность чипилъ; тая Улка сама не
стала и того св дка не поставила, а потомъ и
по два разы на роки зложоные тотъ Антонъ Ходоровичъ ку выслз'хапыо того св дка становплъ
и пильность чипилъ. А тая Улка сама не стала
и того св дка не поставила. А такъ мы судьи,
обачивши то, кгдыжъ тая Улка сама пе стала,
добровольне се подвезавши, и того св дка не поставила, на роки зложоные у права не показала,
съ тыхъ нричинъ знании есмо то, абы тая
Улъка зъ дому его прочь шла и сътымъдетемъ
своимъ, и никоторое переказы и мешканья у
дому его не чинила. И тотъ поступокъ ихъ,
съ нрава суда нашого, дали есмо то до книгъ земскихъ судовыхъ записати.
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мене маетъ поминати и по души моей давати. А
сыномъ моимъ едору a едосью на нротпвку
того на Жорновц стирта жита шітьдесятъ копъ,
а што есть на Жориовц именья моего Косяновщпны третьяя часть, тое именья мое сыномъ
монмъ едору, a едосью и Ермол нмъ всішъ
тремъ въ ровный д лъ. А штося дотычетъ д вокъ моихъ—дочекъ, то тыя дочки мои зъ ыопхъ имепьей сподъ пущи а нзъ Жорновкн
сыны мои нзъ своихъ частей, кромъ жоны моей
Ганны части именья, штомъ ей отписалъ, маютъ
замужъ выдати дооре а почесне и вынраву за
кождою маютъ дати, яко я старшой далъ. Ту
тежъ просилъ есми пана Николая Ноыщкаго а
Климента, писаря его милости пана воеводы
Троцкого, штобы ихъ милость жону мою Ганну
и д ткп мои малые мели у вопец , u пхъ милость на просьбу мою вчшшліі и подняли ся
быть опекунами жопе моей и д темъ монмъ. II
ііроснлъ есмп пхъ милости, штобы жону мою u
д тей моихъ огрожали, а если бы сынове мои
не хот ли поступити именья опекуномъ монмъ
и жопе моей въ держанье, до того часу, поки
бы дочки мои замужъ выданы были, тогды по
вышстью року по смерти моей панове опекунове мои маютъ выд лпти всего именья н выслуги моей третыою часть и подати жоне моей
Гаші зо вснмъ потому, яко я у листе своемъ
ей отішсалъ. Ы она вже маетъ дочки свои при
собе ховати, а сынове мои ей на сестры своп
маютъ давати на выхованье па чотыры девки
по десяти бочокъ жита, по вепру кормиому.
по бочц ячменю, а бочку шнешщы, а къ тому
платье б лое и сукни ноходиыя: А коли дочки
мои л тъ своихъ доростутъ, тогды сынове мои
маютъ пхъ зъ именья своего зъ частей своихъ
власныхъ иакладомъ своимъ веселья иодыймовати и виправу дати, а дочкамъ своимъ залшвота своего отказалъ пмъ чотыромъ две сверен
велнкихъ, a жеребнцу и а;еребца норобьевскпхъ,
а жоне моей Гаии отказалъ есми, коня лысого,
a находшіиа, па иротивку того жонемоей отказалъ,
што сынъ мой едоръ два возішки сивые жоиы
моей взялъ u иоказилъ ихъ: а што есть домовыхъ
коней, то сыномъ моимъ-, статку рогатого жоп
моей Ганн дв сохи воловъ, а сыномъ моимъ
кождому по два волы, а девкамъ но волу; а коровы и быки иотомуяіъ, а овцы п козы, свинья,

-

гуси, куры, всякая живность, то все на ровный;
д лъ, якъ жон моей, такъ и сыномъ моимъ и
дочкамъ мопмъ. А што есть цыну, чотыри копви
велшшхъ, пять мисъ цынованыхъ, дв прпставкп, дв коновки малыхъ цыновапыхъ, то
жон моей п сыномъ моимъ и дочкамъ моимъ,4
теперешнее жоны моей, нмъ вспмъ въ ровный
д лъ; а котелъ пивный также жон моей и сыномъ моимъ и дочкамъ мопмъ;' а жито мое Воробьевское, которое у въ углика стоить, п тое
;кито я;он моей Гаші . А што есть два домы
мои властные у м ст Городенскомъ, которые
одішъ домъ зъ Бузуномъ Овсяииковича домомъ
объмежу, а другій домъ зъ Долгошішымъ а съ
Безносого Матея домомъ объмежу, а вороты къ
улицы, къ стайнямъ королевскимъ, тые два домы
зъ пляцміі, зъ огорадамн, зо всимъ будованьемъ,
што на тыхъ нляцахъ есть, зо всимъ тымъ отписую и отказую по своемъ жпвот
сыішмъ
монмъ. А шуба моя лпсяя, сукиомъ с рымъ
парпьяиомъ крита, то ;кон моейГани ; а сукня
влоского сукна бурнатная изъ жеребьями серебреными, то сыну моему Ермол , тая сукня. А
што есми у Косяповщин ноля закупилъ у восмцдесятп грошахъ ц у Трокнші также у восьмидесяти грошахъ поле закупилъ, па то u листы
есть, тые пенези дочкамъ монмъ д вкамъ на
сукші. А моя сукпя голубая парпьянская съ
кнафлями, то сыну моему едосыо. А хто сей.
мой достаментъ но моемъ жпвот рушати її ламати будетъ, тотъ со мною розсудится передъ
милостнвымъ Богомъ па страшномъ суд . А тотъ
достаментъ жона моя у своихъ рукахъ маетъ
м ти н ховати. II на то есми ей далъ сесь мой
достаментъ подъ моею печатью. ІІисанъ у дворцн
Цодиущенскомъ, л та Божьяго нароженья лф'нй
(1Ь56) м с. Іюня г 8 дня. И. просилъ насъ Иванъ
Миленкнй, абы тое добровольное сознанье его и.
дарованье малжонц своей, паней Ганн , было до
книгъ записано. А такъ мы судьи, вислухавши,
добровольного сознанья его, далц есмо то до.
кшігъ земскнхъ судовыхъ записати.
Тоже, стр. I<)Ą.
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№ 988.—1556 г., Іюля 6 дня. Р шгніе по д лц ные не становился, которыхъ дей я роковъ..во-
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собе пе мало шкодую, то есть две копе грошей;
а предъ се дей съ тымъ подданымъ моимъ за
Сужоно дворанина его королевской милости непостаповепемъ его па роки справедливость мне
пана Марка Гринковича зъ боярыномъ госпо никоторая не стала. П тотъ Андрей Сиргутевичъ, ставши передъ памп очпвнсто у права,
дарьскииъ Андреемъ Сиркгутевичомъ.
отказъ чішилъ: што ся дей дотычетъ того подданого,
о которого его милость напъ Марко жаРоку Божьяго Нароженя Зфнв (1556), м сеца
луетъ,
я
дей его у себе маючи, тутъ передъ
Іюля s (6) дня, въ поііеделокъ: Петръ Мпцута—
хоружий, а Николай Щимковнчъ ТОЛОЧКО, суды вами судьями у права ставлю, пехай дей собе
земские повету Городепского, смотрели есмо то- его ианъ Марко умовляетъ. Где и тотъ поддаго дела. Стояли передъ нами очпвисто, жаловалъ пый пана Марковъ, па имя Гришко, постановивпамъ за листомъ его королевское милости до иасъ шися передъ памп у права, отказъ чшшлъ: гато
писанымъ дворапипъ короля его милости папъ ся дей дотычетъ жалобы его милости папа Марка,,
Марко Гринковичъ Воловпча па боярина госпо- я дей ачкольвекъ на томъ им ныо его мнлости
дарьского повету Городепского Анъдрея Сиркгу- села Чашпцкого мешъкалъ, алемъ дей не есть
тевпча тымъ обычаемъ: ижъдей который мана- отчпчъ того именья его милости и естемъ дей
стырь у Городие, церкви святыхъ мучепикъ отчичъ Солатцкій, двора его королевское милоБорыса и Глеба, и зъ ыменьемъ, ку тому мана- сти. И папъ Марко, выслухавиш отпору того
стыру прпслухаючимъ, такъ и зъ людьми того подданого своего, поведплъ: кгды дей и госпоименья отчизпыми, господарь король его милость дарь король его милость мпе тотъ маиастырь
мпе дати рачилъ до живота моего, а по живот зъ им пьемъ и зъ людыш далъ, па тотъ дей
лоемъ сыну моему, папу Семену, то пакъ дей я часъ и привилей свой господарьскій мне дати
тотъ монастырь зъ имепьемъ и зъ лгодми за рачилъ, которымъ прпвильемъ мне то потверлистомъ короля его милости, такъ и за реист- дити рачплъ зо вспми людьми и пожитки маромъ увяжчимъ не малый часъ держалъ зо вспмъ настыръскпмп. И тотъ привилей госіюдара коу целости, а потомъ одипъ челов къ манастыр- роля его милости передъ нами панъ Марко поскій власный отчизный села Чащицкого, на имя ложидъ. И кгды есмо въ тотъ привилей углеГришко Мацкевича, зъ жопою, зъ д тьми прочь нулп, въ томъ привилею описуетъ: што его
пошолъ и переховывался дей у того боярьша кролевска милость зъ своими людьми мапастырьАндрея Сиркгутевича. А кгдымъ дей я первей скими папу Марку до живота его тотъ манатого па того Андрея Сиркгутевича и того под- стырь держати дати рачилъ; ачкольвекъ дей
даного моего тутъ передъ вами судями жало- им нье людей на привилыо господара его милости
валъ, тотъ дей Андрей Сиркгутевичъ тутъ пе- іе описуетъ, а ведь же дей кгды мене въ тотъ
редъ вами у права самъ добровольце призналъ, маиастырь отъ господара его милости увязано,
што тотъ подданый мой у него есть и того ся па тотъ часъ мне кождого человека па реистръ
былъ самъ добровольне подвезалъ, што мелъ списавши подано. Кгды тотъ реистръ папъ Марко
того подданого моего онъ передъ вами у суду ередъ нами положилъ, въ томъ реистр то се
поставити отъ онаго часу за тыйдень, чому показало, што тотъ человекъ манастырскій, на
дей вже есть отъ кольканадцати недель; тотъ мя Гришко Мацковичъ Середка и зъ братьею его
тотъ часъ папу Марку иодаиъ и межи индей Андрей Снркгутевичъ на ономъ року воішхъ
людей въ томъ реистр есть оппсапъ. А
длугъ обвязанья своего самъ пе сталъ и того
поддапого моего пе поставилъ; а потомъ дей такъ мы судьи, выслухавиш жалобы его МИЛОСТИ
тому Андрею Сиркгутевичу, яко черезъ вижовъ, пана Марка, такъ привилья его королевское миотъ васъ судей носыланыхъ, но кольку разъ лости и ренстру увяжчого и отпору того поддароки были складаны, абы онъ того поддапого-мо- ого и обачивши то, кгдыжъ тотъ нодданый
его у права ставидъ, онъ дей на роки зложо- пана Марковъ самъ ся первей ку тому зналъ,
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што на хомъ т і шо манастырскомъ у Чащпчахъ мешкалъ, а потомъ то у прнвилыо господарскомъ описуетъ, ш то зъ людьми наиу Марку
до живота его держати подано, а у реистр
увяжчомъ того подданого меновите описано есть
и тотъ нодданый самъ ся ку тому зналъ, што
тые люди, которые у въ одной служб зъ шшъ
описаны, ему братья есть,—съ тыхъ причннъ
знании есмо то: абы тотъ подданый Гршнко на
им ныо манастырсконъ въ Чащнчохъ, яко отчичъ служилъ и его есмо пану Марку за отчича держати подали, подлугъ реиетру увяжчого и сознанья его самого, зо всими статки
его, съ которыми онъ за Андрея зашолъ. А
што ся дотычетъ Андрея Спркгутевича, ижъ
онъ на роки самъ ся подвезавши и того поддаяого не становилъ, ку шкодамъ и накладомъ
пана Марка приводилъ, ку чому ся и самъ зналъ,
съ тыхъ причинъ знании есмо то, абы тую дв
копе грошей шкодиое пана Марково заплатилъ
и рокъ заплате зложили есмо чотыри нед ли. И
тотъ поступокъ нрава ихъ справъ суда нашого
дали есмо то до книгъ земскихъ судовыхъ записати.
Тоже. Стр. 2OJ.

№ 989.—1556 г., Іюля 13 дня.

Жалоба Ма-

тея Быстрищаіо на насильственное отнятіе у
нею Димитріемъ и Степаномъ Сопетми им нія
Черлены. •

Опов дань

пана Мат я Выстрицкого на противку Соп гъ.

Року Божьяго нароженя дфиэ (1556), м сяцъ п
Іюль (13) день, упонеделокъ. Приехавши до мене
Миколая ШимковичаТолочка—судью земского пов ту Городенского и до книгъ земскихъ коморникъ господарьский паиъ Матей Быстрицкий, жалуючи и оповедаючи то: штожъ дей дня прошлого
м сяцъіюль п (10) дня, у субботу, отъехавши мне
но справе моей до врадшіка двора господарьского
Волковыского пана Войтеха Коревича зъ именья
моего Черлеіп.ского и кгды дей есми отътуль
зъ Волковыска назадъ ехалъ, а такъ дей для
небезнеченства здоровья своего и вижа дей есми
тамъ у Волковыску человека доброго собе взялъ
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и первей нижли дей есми яко сего дня до того*
именья моего Черленъского въ домъ при халъ,
а такъ дей Дмитръ а Степанъ Янушевичи Сопеги, собравшися зъ многими слотами и поддаными своими, и тежъ зъ людьми зятей своихъ,
пана Гаврила Тишковича и пана Ждана Словика, большей нижли о триста человека, яко одинъ
посторонный неприятель и запомневши дей звнрхности господарьское и покою посполитого, и съ
тымп людьми, вышей описанымп, наехалъ дей
модно и гвалтомъ па первей на именье мое Черленское, и папервей жита пашни моей дворное
властного сеенья моего жита почали, а потомъ
дей на томъ досыть не маючи, наехавши они
самы особами своими ыоцно, квалтомъ и зъ
тымп помочники своими, верху описаними, на
дворъ мой Черленъский и тамъ дей до двора моего добывшися, и врадника и слугъ моихъ бити
почали, ажъ врадникъ мой Иванъ Павловский
отъ нихъ зъ двора моего втекъ до двора пана
Михаила едоровича Мелешка, за которымъ дей
врадпикомъ моимъ они ажъ подъ самый дворъ
пана Мпхайловъ гонили, а потомъ дей зась, до
того двора моего вернувшися, и слугъ моихъ
побили и поранили, такъ и челедь домовую и
повезали, то есть, служебника моего Григорья,
Костя, Сидора, Полуляха, Русака, Петрока, кухара, а цыгана Бубенницу, маштареля, ляшка
хлопца Юрка, а тивуна Игната, а паробка домового Игната и зъ жоною и зъ троима д тей
его, жонку Овдотью зъ двема сынми, девку
Татьяну, а маетность мою всю, отбивши замки
у коморы и у клетехъ, отъ мала до велика, по
колькодесятъ возъ забрали, то есть, яко гроши
готовые, ланцухъ золотый, перстени, клейноты,
сребро, шаты, зброй военный, седла, кони, ручницы, сагайдаки и ишнихъ немало речей военныхъ и тежъ збожья, жита и ярины, солоды,
муки, меды, пива, мяса старые, быдла рогатые
и не рогатые, листы, привилья на тое именье и
на иншіе прислухаючіе и тежъ записы пхъ
власные на долги, сумы пенезей и на заставу
именья ихъ, чого дей я на тотчасъ тыхъ шкодъ
и маетности моей, яко быхъ сумою шкодовати
мелъ, достаточне нри намети мети не могу; одно
дей такъ собе шкоды розумею, яко три тысечи
коиъ грошей. И кгды дей есми самъ, едучи сегожъ дня зъ ночлегу отъ земенина господарь52
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ского Волпенского Станислава Мацкевича, маючи
при собе пріятеля своего пана Каспера Корейвича и вижа Волковыского и пріеждяючи мн
до двора моего, обачиломъ то, ижъ на томъ полю
моемъ подданые тыхъ Сопегъ жито' жнутъ и
кгды дей есми до двора моего былъ поехалъ,
хотечи в домость взяти около жатя того жита
моего, ажъ дей съ того двора моего тые Сопеги,
зо всими статки и маетностью моею забравшися
на возехъ, такъ на конехъ моихъ, и во зброяхъ
моихъ, сами и зъ слугами убравшися, изъ бронями моими, зъ ручницми, зъ сагайдаки, зъ
двора моего на противку мепе выехали. II обачивши дей мене, за мною самымъ и тымъ пріятелемъ моимъ и за вижомъ гонить почали, ажъ
дей есми передъ ними до двора своего былъ
втекъ. И кгды дей есми тамъ у дворе моемъ
отъ нихъ збыть не могъ, потомъ другими польными вороты зъ двора своего есми втечи мусилъ и до двора суседа моего пана Михайла едоровпча есми втекъ. Ажъ дей они сами особами своими замною подъ дворъ пана Михайловъ
гонили, ажъ дей панъ Михайло самъ зъ жоною,
зъ детьми своими отъ нихъ мне ратунокъ вчинилъ и у домъ свой мене заховалъ. А они дей
сами, вернувшися до дому моего, останокъ маетности моей забрали и тотъ дворъ мой осели
и въ моцъ свою взяли; а тыхъ слугъ моихъ,
вышей описаныхъ, и челядь домовую, яко непріятели посторонные, повезавши, межи собою гнали
и подданыхъ дей моихъ всихъ того именья моего зъ ноля, зъ роботы, взявши и до двора
своего Черленого отвели и ку послушенству
своему ихъ приворочиваючи, особливе дей будучи мне вжо въ дому пана Михайловомъ, врадникъ мой мне въ томъ справилъ, што одного
служебника моего Криштофа Кгомолииского поймавши и утопили, а тыхъ которыхъ повезавши
и повели, и теперь дей неведаю, што зъ ними
вделали. А ку тому дей пріятели мои: панъ Василей Михайловичъ далъ былъ до тогожъ именья
моего на перехованье коня находника нерезаного,
который на стайни стоялъ, а панъ Васнлей Олехновичъ также далъ былъ на переховаііье чотырохъ коней, отъежчаючи на войну зоставилъ; а
такъ дей они и тые кони нріятелей моихъ побрали и теперь у себе держатъ. И просилъ мене
панъ Быстрицкій на огледанье тыхъ шкодъ и

кгвалту о вижа. А такъ ижъ на тотчасъ вйжовъ поветовыхъ не было, будучи на послузе госиодарьской военной, я его милости прпдалъ вижомъ земянина господарского Тимофея Богушевича, который вижъ тамъ бывши и што виделъ
и слышалъ, зась пришедчи ку записаны» до
книгъ вызналъ и иоведилъ: ижъ кгды дей наместникъ пана Быстрицкого Иванъ Павловскій
со мною вижомъ до именья пана своего Черленского пріехалъ, то есть третего дня у середу,
ведомость взяти, еслибы тые Сопегове имене
пана Быстрицкого и дворъ у моцъ свою взяли,
або не; а такъ кгды дей есми до двора пана
Быстрицкого Черленского приежчалъ и кгдыжъ
но близу воротъ будучи, а такъ дей 'съ того
двора пана Бкстрицкого сами панъ Дмитрей а
панъ Степанъ Сопеги вышедчи п мене, занытавши и ведомость взявши, пжемъ вижомъ съ
повету Городепского былъ посланъ, и кгды дей
есми имъ то былъ оповедилъ, што мя до двора
пана Быстрицкого зъ уряду послано, абыхъ
шкодъ у дворе огледелъ, которые ся отъ нихъ
деяти мели, и они дей обадва мне на то отказали, абысь ты до двора не ехадъ, а если поедешь, тогды кульку въ собе мети будешь. А
нотомъ дей зъ ручницы по три кроть зъ двора стреляно; а панове дей Сопеги мне отказавши, абыхъ
я у дворъ не ехалъ и сами зась до двора вернулися, а мене жадныхъ шкодъ у дворе огледати
не допустили. А при мне дей вижу на тотъ часъ
была сторона люди добрые: врадникъ пана Миколая Скиндеровъ, а ку тому дей мене приводилъ наместникъ пана Быстрицкого до подданыхъ пана своего села Минцовичовъ, людей служобъ
и оповедалъ то, ижъ дей тые Сонеги тыхъ подданыхъ пана его выграбили, яко
быдло рогатое все, статки домовые и маетъность
ихъ всю, отъ мала и до велика, приворочиваючи ихъ подъ послушенство свое, которыхъ
шкодъ, грабежовъ реистръ потомъ у права хотячи положить. И тую жалобу и оноведанье свое
такъ и вижово сознанье далъ собе его милость
нанъ Быстрицкій до книгъ земскихъ судовыхъ
записати.
Тоже. Стр.
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- 411 № 990,—1556 г., Іюля 29. Заявленіе оразыска-; коли я нришелъ и зиашолъ его замкненого, а
і ведь же мовити почалъ, абы до мене Дмитръ
ніи имущества, отнятою Спп іами у Матея Бы|
або Степанъ вышолъ, листовъ и розказанья его
стрицкаго.
і королевское милости, съ которыии до нихъ приОповеданье дворянина господарьского пана Яна ехалъ, выслухалъ; а еслибы самъ выйти не хотелъ, абы служебника своего ку выслуханью
Василевича Кликовского.
тыхъ листовъ господарьскихъ и розмове выРоку Божьяго нароженья лфіів (1556) м с. Іюль слалъ. Онъ дей яко самъ не вышолъ, такъ и слуКФ (29) дня, у середу. Въ небытности судей Петра жебника не выслалъ. А потомъ дей я съ паномъ
Минуты—хоружого, а Миколая Шимковича То- Выстрицкимъ, взявши зъ собою того тивуна,
лочка, судей земскихъ повету Городенского, бу- шли до светлочки малое, то цакъ дей тамъ въ
дучи имъ на послузе господарьской военной, пи- той светлицы нашли дей власную постелю пана
салъ и нрисылалъ до мене едора Купцовича— Выстрицкого, на онъ часъ зъ двора его взятую
писара земского повету Городенского, и до книгъ и подъ головами мешокъ оксамитный, чорный
земскихъ дворашшъ его королевское милости и зъ шнуромъ шолковымъ черленымъ, золотомъ
панъ Янъ Василевичъ Кликовский, оповедаючи: перевиванымъ, которого панъ Выстрицкій повеижъ его королевская милость, за листомъ своимъ дилъ, ижъ маетъ его отъ писара велеможного
господарьскимъ, писаннымъ до всихъ князей, пана его милости воеводы Виленского, отъ князя
пановъ, старостъ, державець, земянъ идворанъ Валка, где панъ Выстрицкій менилъ, ижъ на
господарскихъ, рачилъ его послати на жалобу онъ часъ, кгды маетность его брана была, въ
юркгельника его королевское милости пана Ма- томъ мешку ланцухъ золотый, аготовыхъ золотея Выстрицкого о кгвалтовное наеханье на тыхъ тридцать, перстенцовъ золотыхъ колькоим нье его Черлененское и Луненское, на домъ надцать, съ каменьими дорогими и къ тому въ
Черленую, и о забранье маетности его съ того той же светълочце знашли на стене аркабузъ,
двора Черленого, на которомъ дей листе его не малый, долгій, которого панъ Выстрицкій
кролевская милость рачилъ розказати писати: поведидъ, маючи его отъ коморника его короабыхъ я тое маетности пана Быстрицкого везде левское милости, отъ пана Держка; надто знашли
по дворомъ, где слышети были, искалъ; то пакъ у стайни узду криговую и дилею медвежую, владей панъ Быстрицкий, маючи певную ведомость, стивую служебника пана Выстрицкого Ивана и
што тая маетность, зъ именья Черденского, двора сукня тежъ служебника его Ленарта; а потомъ
его забраная, есть у дворе пана Дмитра а Сте- дей знашли у нодклете, который быдъ не замкпана Соп гъ у Черленой, и кгды дей есми до ненъ, две скрини пана Быстрицкого, одну черную
двора Дмитра а Степана Сопегъ именья Лунеп- великую, окованую, а другую рыдвановую, у коского до Черленого приехалъ, маючи при собе торой листы знашли до пана Быстрицкого отъ
вижа зъ уряду двора господарекого Скидельского, пріятелей его писаные, и еще дей знашли у дворе
державе пана Яна Викторина, челов ка доброго, пановъ Сопегъ коня пана Быстрицкого, сивого;
па имя ІІетра Краковинского и иншихъ людей а потомъ дей вышелъ зъ избы тивунъ пана
добрыхъ, стороною служебниковъ пана Викторы- Быстрицкого, который быдъ тивуномъ въ именью
новыхъ, на имя Яна Слеповронского, а Яна Ро- его Черленомъ, на име Игнатъ, и зъ жоною своею
пыля, и ку тому войтовъ господарскихъ двора Просимкою и зъ троима д тьми своими, и жонка
Скидельского Михаила Русина, а Яна Ковша. А Овдотья, которая зъ им нья пана Выстрицкого
такъ дей кгды есми на дворъ пановъ Соиехъ зъ Быстрое привезена; которыхъ кгды я пыталъ,
приехалъ, тогды дей поткадъ мене тивунъ ихъ, чиибы они были, а хтобъ ихъ тутъ до двора пана имя Димидъ Минцовичъ, которого дей я о новъ Сопегъ запровадилъ? они дей поведши,
папехъ его Сопегъ, где бы были, пытати почалъ. ижъ дей есмо власная челядь пана Быстрицкого,
Онъ дей, ачкольвекъ за первымъ разомъ не ска- а тутъ дей насъ Сопеги запровадили въ тотъ
залъ, але потомъ на высокомъ дому Степана часъ, коли на дворъ пана нашого наехали, маСоиегу быти поведилъ, до которого дей дому етность его брали. То пакъ дей кгды лице панъ

-

412

Быстрицкій тыхъ речей своихъ вышей ііпсаныхъ передо мною знашолъ и я дей, взявши
знакъ того лица, то есть мешокъ оксамитний,
аркабузъ, дылею, сукни, шаблю ипочатокъ того
лица найденого, шолъ до того дому, у которомъ
Соиеги были, и то имъ оповедати почалъ, пжъ
лице у дворе нхъ знашолъ и мовити имъ почалъ, абы они большей того лица у дворе своемъ
искати допустили. И кгды дей они съ того дому
обачнли, ижъ тое лицо у дворе ихъ знайдено,
то пакъ дей Стеианъ Сопега, не хотечи допустити болшей того лица въ двор своемъ пскати,
и съ того дому, у которомъ самъ и зъ слугами
своими былъ, зъ оконъ зъ ручницъ и зъ луковъ
на нась стреляти почали и колькось разъ и на
пана Быстрицкого стреляли, нижли самого не
зранили, але коня подь шшъ. дрикганта сивого
зъ луку простр лили, а затымъ служебника пана
Быстрицкого Я куба также зъ луку руку прострелили и надто сторону служебника пана Яна
Викторинова, Ропыля, также въ руку правую
прострелено на вылетъ и коня подъ нимъ прострелено, а подъ Иетромъ Краковицкимъ, внжомъ Скидельскимъ, коня б лого находниказъ
луку прострелили, а потомъ дей самъ Степанъ
Сопега и зъ слугами своими, съ того дому выскочивши и зъ двора своего, мене и пана Быстрицкого выганяти почалъ. Гдежъ дей я, видечи
отъ Степана таковый кгвалтъ и стрельбу, ижъ
людей добрыхъ не мало постреляно, зъ двора
выходити есми почалъ, а въ томъ дей Сопега
и зъ служебниками своими догоняючи ихъ, на
нихъ стрелялъ, такъ ажъ ледве отъ него есмо
увошли. Якожъ дей и двое коней служебниковъ
пана Викториновыхъ, а третий конь служебника
моего у дворе ся ихъ зостали, для того, ижъ
тыхъ служебниковъ съ тыхъ коней позбивано,
и которого дей лица знайдено было, постеля пана
Быстрицкого, скрынь две и конь, того дей панъ
Степанъ отъ нихъ отбилъ и тамъ же дей то у
дворе зостало, одно дей того лица взялъ и зъ
собою мешокъ оксамитний, аркабузъ, узъду и
дылею медв жую, а челедь верху описаную, и у
въ иншомъ жадномъ схованьи, ани въ хоромехъ,
у клетехъ того лица искати не донустилъ. И
просилъ мене панъ Кликовскій и нанъ Быстрицкій о вижа на огледанье тыхъ бнтыхъ и ііораненыхъ; ямъ его милости на то придалъ вижоиъ
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поветового, отъ пановъ шляхтъ выбранопо,
Станислава Быльчича, который тамъ бывши и
зась пришедчи ку заппсаныо до книгъ вызналъ
и поведіглъ: ижъвид лъ есми подъ самыиъ паномъ Быстрицкпмъ конн серого дрикганта у
кульшу правую зъ луку прострелено, а служебнику его Якубу Богушу рука правая зъ луку
на вылетъ прострелена, а подъ другимъ дей служебникомъ его коня взято и зъ седломъ и рогатіша, а потомъ виделъ есмп у служебшшовъ
пана Виктортшовыхъ, старосты Скидельского, на
Яну Ропылю рука правая зъ луку на вылетъ
простр лена, а подъ Цетромъ Краковинскимъ,
который вижомъ быль нрпданъ пану Кликовскому, коня белого находника также у кульшу
простр лено, а служебникъ пана Викториновъ
Япъ Слеповронскій новедилъ, нодъ собою коня
взято и зъ седломъ и зъ епанчею и зъ уздою,
а другій служебникъ Павелъ Цешковичъ, также
дей въ него взято коня и зъ седломъ гнедого,
а на подданыхъ Скидельскихъ, на Миску Жуковмчу виделъ есми голова на левомъ розе розбита и нога правая на плесне зъ лука прострелена, а надругомъ подданомъ, на Охрем Мицуковичу колено левое, ноги также зъ лука прострелено, и тую жалобу и оповедапье свое дворянинъ его королевское милости панъ Янъ
Кликовскій и панъ Матей Быстрицкій дали соб
до книгъ земскихъ судовыхъ записати.
Тоже, стр. 2jo.

№ 991.—1556 г., Ноября 30 дня. Р шеніе по
жалоб Пырскаю священника Ивана Титовича на
боярина Пашка Зіанопловича за отнятіе у него
сыномъ ею служанки Марюхи и похищеніе разныхъ ц нныхъ вещей.
С ужоно попа Пырского Ивана Титовнча
болриномъ Пашкомъ Манойловичомъ.

зъ

Року Божьяі'о нароженя лфнз(Д5о(>) м с. Ноября л (зо) дня, у ионеделокъ. ІІетръ Минута—хоружий, а Миколай Шимковичъ Толочка— судьи
нов ту Городенского; смотрели есьмо того д ла.
Стояли иередъ нами очивисто, жаловалъ иамъ
за иозпы нашими снещеникъ еъ Пыры, спетого
Ильи, Иванъ Титовичъ, на боярина господарь-
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тымъ обычаемъ: штожъ дей которую жопку невольную онъ далъ за дочкою своею Зішовьею,
а за жоною моею мне, которая въ мене была
ключницою, именемъ Марыоха, то накъ деіі м сяца Ноября первого дня, въ небытности мене
самого и жоны моей, приехавши модно кгвалтомъ сынъ его Деішсъ въ домъ мой, тую жонку
Нарюху, ключницу мою, взялъ и до дому дей ее
есть отиесъ, гдежъ дей тая жонка моя u теперь
есть у дому его; якожъ дей л;она моя Зішовья,
скоро ся доведала отъ пншое семьи своей, ижъ
дей сынъ его Деннсъ, а братъ ее. приехавши
модно кгвалтомъ тую жонку Марюху, ключницу,
взялъ u зъ собою дей ее понесъ, тогожъ часу
враду ожадовала и до книгъ земскихъ записати
то дала. И кгды дей Денисъ, сыиъ его,, тую
жонку. мою ключницу, зъ дому моего взялъ, не
малая ся мне шкода на тотъ часъ стала, то
есть: скрипка моя, а въ той скринц готовыхъ
пенезей десеть копъ грошей, сукня серая парпиянская; въ той же скрішц было колперъ
перловый, а брамка перловая, а другая золотая,
чепецъ зодотый, а другий шолку чорного п зъ
шлягомъ, перстенцы два сребреиыхъ ноздотнстыхъ, чехлики 4 коленскихъ, наметцовъ 5,
плахты 4 коленскихъ, поесъ оксамиту чорного,
обойчикъ оксамиту чорного, куницою нодшнтъ,
а два обойчики полотпа коленского и зъ тканками золотыми, шапка женская оксамитная, ручниковъ двадцать локоть вышиваныхъ. И тотъ
Пашко Мапоиловичъ, встановившися нередъ
нами очивисто у права, отказъ ч и ш т . тымъ
обычаемъ: што ся дей дотычетъ тое жонки, о
которую тотъ понъ жалуетъ, правда есть, ижъ
я ему былъ тую жонку далъ, коли есми еще
дочку свою въ малженство давалъ, одно есми ее
не въ жадную неволю далъ, только на послугу
дочц своей, бо тежъ она вольная была: а такъ
дей тая жонка, яко тыми часы до мене пришла,
которую передъ нами судьями оказавши и поведилъ: я дей теперь тое жонки не бороню, нехай дей она, если хочетъ, имъ служитъ, а жадныхъ речей его не маю, и до мене она не принесла; а што ся дей дотычетъ ші жалоб его,
яко онъ на нозв описалъ, якобы сыиъ мой
тую жонку отъ него кгвалтомъ шити м лъ зь
дому его, за тымъ бы ся ему его тые шкоды

стати мели, ино дей сынъ мой при мн жадное
оселости не маетъ и по тыхъ дей часехъ тотъ
сынъ мой, зашкодивши мн самому, прочь зъ халъ и теперь о немъ не ведаю, гд есть. А
тотъ дей поиъ у мене на того сына моего права
не иросилъ и мне его не приноручадъ, и съ тыхъ
дей прнчинъ я не повиненъ за сына своего отказывати. II тотъ поиъ Нванъ Титовичъ на то
новедилъ: ачкольвекъ дей то правда есть, ижъ
я въ него на того сына его права не просилъ
и его есми ему не припоручалъ, а кгды се очъ
отъ того сына своего вымовляетъ и его въ себе
быти не иоведаетъ, пехай ми вольное право съ
тымъ сыпомъ его о шкоды мое будетъ заховавано, где быхъ его опытати м лъ, або если се
потомъ онъ у отца своего покажетъ, а тая
жонка мне но старому служитъ, яко передъ
тымъ служивала. А такъ мы судьи, выслухавшн
жалобы и отпору ихъ, тому порозумевшн и обачивши то, кгдыжъ тотъ нопъ на жалобе и на
позве своемъ описалъ, маючи тую шкоду не отъ
самого Пашка, але отъ сына его, а потомъ въ
него права не просилъ и его ему не припоручалъ, съ тыхъ причинъ одъ тыхъ шкодь Пашка
Манойловича знашли есмо быть вольнымъ. А
в дь же предъ се тому попу заховали есмо вольное мовене съ тымъ сыномъ его Денисомъ о
тые речи меть. А што се дотычетъ тое жонки
Марюхи, кгдыжъ Пашко постановивши ее передъ
нами, самъ ся зъ нее вырокъ, знашли есмо то,
абы тая жонка цредъее тому попу служила по
старому, яко первей служила; а если служити
не нохочетъ, маетъ ему чоломъ ударивши и
прочь пойти и служити кому ее воля будетъ.
И. тотъ поступокъ права ихъ съ правъ суда нашего дали есмо то до книгъ земскихъ судовыхъ
записати.
Тоже. Стр.

)і6.

№ 992.—-1557 г., Іюня З дня.

Заявленіе дворя-

нина Ивана Воіушевича Тарусы о доброволъномъ
развод ею съ женою.

Сознанье Ивана Вогушовича Тарусы о роспущ нь .

Року Божого нароженья афїі іЦі557) м с. Іюня
і' (З)дня, у четвергъ. Пришодчи обличив передъ
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васъ Петра Мицуту—хоружого, а Николая Шишъ- своихъ м ла, не мало на то наложилъ властнымъ
ковича Толочка—судей пов ту Городенского и накладомъ своимъ, за который наклады мои, кодо книгъ земъскнхъ дворянинъ господарский торые я правуючися зъ немало людьми у права
панъ Иванъ Богушевичъ Таруса, весполокъ зъ у крывдахъ ее властъныхъ выложилъ былъ, вже
малжонкою своею, пани Мариною Кумпелевною, мн пани Марина за то все тридцать копъ грои панъ Иванъ созналъ то: ижъ дей которуюмъ шей дала и за тотъ накладъ мой досыть вчим лъ у себе за малжонку пани Марину Кумпе- нила, и вже я Иванъ отъ того часу тую пани
левну, за частою незъгодою а немилостью въ Марину Кумъпелевну отъ себе, якъ зъ малжонмалженстве нашомъ, яко за частымъ набеганьемъ ства, такъ и о то всехъ речей, вышей въ томъ
и жалобою на мене мужа своего зг крывдахъ сознапьи моемъ описаныхъ, вечными часы высвоихъ, достаточне тутъ враду Городенскому зволяю. Вольно будетъ, гд нохочу, жону собе
того посветчала, але ижъ розум ючи если той у малженство взяти, на што есъмо межи собою
незгоде нашой въ милости и въ малженстве бы- и листы ростанья своего одинъ другому иодъ
ты не можемъ и зъ обудву сторонъ съ тою жо- печатьми н которыхъ людей добрыхъ на себе
ною моею зволившися, вчинили есмо себе одинх дали, подъ зарукою господарскою, яко въ тыхъ
другого отъ себе зъ лалженства нашого воль- листехъ нашихъ описано есть, естьлибы одинъ
ными, и вже я Иванъ тое жоны свои бывшой, другого о штокольвекъ ку праву поволокалъ, а
панн Марины Кумнелевны, вечными часы отъ съ того листу ростанья своего выступилъ, тогды
себе зъ малжонства вызволяю и вольною чиню, тотъ маетъ тую заруку господарю королю его
и на потомъ никоторыми причинами, ани якими милости платити.
Тоже, стр. 4J7кольвекъ вымыслы поволокати нигд у права
не маю, ани тежъ жадныхъ иншихъ речей, якъ
золота, сребра, шатъ, коней, статку домового,
ани жадными записы, который бы отъ ней собе
на што колъвекъ, на именье ее Вальское, або на № 993.—1557 г., м сяца Іюня 23 дня. Опись
имущества земенина Богдана Чегиейковича.
якіе земъли тогожъ именья одеръжалъ, такъ
и на суму пенезей ы ти м лъ, того всего на
ней поискивати не маю; а естьли быхъ на што Сознанье Янка Ленковича на приподавань
кольвекъ якій записы, альбо листы на потомъ Богдану Чешейковичу вижомъ отъ пановъ суна противку той пани Марины Кз'мпелевны у дей для пер писыванья статковъ на Горницы.
себе есми м лъ, а ку праву ее поволокалъ, тогды
Року Божого нароженья дАнз (1557) м сяца
тые вси листы и записы вже нигд у права Іюня кї(23)дня, увовторокъ. Иришедчи передъ
жадного моцы вечными часы м ти не маютъ. насъ Петра Мицуту—хоружого, а Миколая ШишА што ся дей который листы, записы и потвер- ковича Толочка, судей земскихъ повету Городенженья его королевской милости на тое именье, ского, и до книгъ земскихъ служебникъ нашъ
приналежачи пани Марины Кумпелевны, у себе Янко Миколаевичъ Ленковича оиоведалъ и соесми м лъ, тыи есми вси листы, записы и по- зналъ то: ижъ дей што я за розказаньемъ васъ
тверъженье до рукъ вижа пов тового Станислава
дей былъ есми приданъ вижомъ земянину гоСтанчиковича дадъ. Который листы .тотъ вижъ
сподарскому повету Городенского Богдану Чепередъ нами судьями пану Маръку Гринковичу
шейковичу на перепнсованье статку домового
до рукъ отдалъ. Созъналъ тежъ то панъ Иванъ,
у вымеиью матки его Горницы, а такъ я, за
ижъ дей кгды есьми съ тою пани Мариною Кумъросказаньемъ васъ судей, тыи статки домовые
пелевною въ добромъ мешканьи въ малженств
въ именью Горницкомъ, яко кони, быдло, овцы,
былъ и доводечи права за позволепьемъ ее зъ
свини и иншые статки домовые достаточие на
немалыми людьми о тое именье у крывдахъ ее
реистръ иописалъ, то есть: клячь робочихъ пять,
и накладомъ своимъ властнымъ того у права
жеребятъ четверо, воловъосьмь, коровъ у (;•}), тедоходилъ, абы она въ томъ им ньи за дово;
дятъ сег'ьлетныхъ двое, быки неукіе і* (, і), овецъ
деньемъ моимъ покой вечистый у крывдахъ
старыхъ и молодыхъ ді(14),свинейді(14),козък(2О),
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насъ Николая Толочна—сз'дыо повету Городенгусей старыхъ ді(11), а молодыхъ д(4), утокъ д(4),
ского, а Богуша ІІетровича Мицуты, будучи на
селезни в (2), утенята кє (25), павовъ старыхъ ії (2)
местцу судейскомъ, съ порученья отца своего
самцы, самицъ д (4), павенятъд(4), куровъ старыхъ
нана Петра Мицуты—хоружого, попъ соборный
и молодыхъ лі (11 )• А потомъ засе Богданъ Чешейцеркви Городенское Аверкей Павловичъ Воскреко пошолъ со мною до светлочки и до коморки,
сеыскій, жаловадъ и оповедалъ то: штожъ дей
у которой комор м лъ дей оиъ все схованье свое,
въ которые дв части именья Горницъкого, за
и тамъ мне оказалъ н пробой выбитъ u у въ
нестаньемъ за позвы, такъ и за децкимъ земеиншомъ месте убитъ и знакъ того на ушану
нина господарьского повету Городеиского Богдана
есть и замку въ той коморе н тъ. Въ тоіі коЧешейковича, мене за листомъ васъ судей увяжморе Богданъ Чешейко взялъ передо мною сачимъ черезъ вижа поветового Станислава Быльгайдаки три, со всимъ на все, седло, ерчакъ
чича до права увязано у дву сотъ копахъ безъ
съ костью, зипунъ камчатый, которые речи метрохъ копъ грошей, а третюю дей часть тогожъ
нилъ дей бытн своими. А на тотъ часъ повеименья мне водле листу матки его Чешейковое
дилъ мне: ижъ дей въ той коморе въ схованыо
заставного подати держати казали, то пакъ тотъ
моемъ згинуло ему дей шубка пурпіяиу синего
вижъ, водле листу увяжчого васъ судей, мене
зъ искрою, зъ осьма кнафлями серебряными, въ
у дв части именья того Богдана Горницъкого
кнафлехъ важило серебра 20 золотішковъ, ливъ той суме пеиезей до права, яко се въ собе
симъ хутромъ подбита, однорадокъ блокитный
тые дв части маютъ, мене увязалъ, такъ и въ
лунский, на немъ дей было дванадцать кнафлей
третюю часть тогожъ именья увезадъ и въ дерсеребреныхъ, въ нихъ важило 15 золотниковъ
жаиье тые дв части до права мне подалъ; то
серебра, зипунъ б лый полотна коленского зъ
пакъ дей тотъ Богданъ, недъбаючи о увязанье,
баволною. жуницу партійну зеленаго, шаловары
мне зъ ураду отъ васъ судей черезъ вижа поческого сукна, убранье замшу торонского, боты
ветового поданого, тые дв части и третюю
сафьяновые жолтые, полуботки сафьяну черлечасть у мене черезъ увязанье кгвалтомъ отт
ного, кошз ль коленскпхъ три, шолкомъ чорнымъ
немъши, на себе именье Горницкое оретъ и
шитыхъ, кошуль простыхъ шесть, панцеръ одпнъ,
межи показилъ и переоралъ, гай и дубровы выприлбнца одна, рогатинъ защитныхъ дв , мохри
рубалъ и сеножати, якъ на двухъ частехъ, такъ
два шолковые на иолъ зъ золотомъ, лисины дв ,
и на той третьей части вси покосилъ и шкоду
золотомъ вышитые, мохра китайки черленое,
немалую починилъ и иросилъ у насъ о вижа, кочимбуры три зубриныхъ, триноговъ три, путъ
торымъ бы тотъ кгвалтъ обвести мелъ. А такъ
ременныхъ три, сабля. А при мн вижу на тотъ
мы ему на то придали вижомъ служебника моего
часъ была сторона панъ Григорей Вогушевичъ
Богушова Ыицутина Яна Томъковича, который
Таруса—земянинъгосиодарский, Янъ Коледичъ—
тамъ бывши, што видялъ и пришедчи ку запиземянинъ господарскнй, Богданъ Глебковичъ—
санью до книгь вызналъ и поведилъ: ижъ вибояринъ пов ту Городенского.
делъ есми поле, которое меновалъ тотъ попъ
Гоже, стр. iSy.
Аверкей, ижъ его увезано на врочищу Цильцовщизне, тое поле поорано и гредчиною засеяно
и межи покажены, переораны; а при томъ же
поли видялъ есми гаю березового не мало выj§ 994.—1558 г., Іюня 27 дня. Заявленіе свярубано, который гай тотъ нопъ поведилъ, ижъ
щенника Городненской Воскресенской церкви Аверкія
его увязано, въ сеножати въси, которые меноПавловича о захват чисти принадлежащей ему
валъ тотъ попъ ижъ его увязано, покошоны,
земли илуювъземяшшомъ Боіданомъ Чсшейковичемь.
якожъ передо мною вижомъ тотъ поиъ, нашедчи
Опов дань попа Аверък я Павъловича на Бог- у гаи ольховомъ, за вороты, недалеко двора того
Богдана самого и двухъ чоловековъ: Величка а
дана Ч шейковича.
Минулу и зъ ними кольконадцать человековъ,
Л та Божого шіроженья лфіііі (1558) м сеца носечн тую сеножать, которыхъ пыталъ: съ чпего
Іюня йз (27) дни, у нонеделокъ. Пришедчн иереді
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15ы они розказанья тую сеножать, въ которую его всю, такъ п жопы, якъ тую скрыню, кото-рая
увязано, косячи. И онъ Богданъ передо мною вя- у церкви была съ пенезьми и зъ золотыми, такъ
жомъ поведиди: ижъ намъ панъ нашъ, панъ Бо- и въ дому, што кольвекъ было гроіпий, шатъ,
гданъ Чешейко, на пана Андрея Волонича половицу быдла, збожья, жита, отъ мала до велика, то все
косити казалъ, а другую половицу тоежъ сено- забравши и до двора своего звозити казалъ. Кожати на себе самъ Богданъ коситъ. И тую жа- торыхъ речей меновпте наішсанныхъ и ожалолобу и оповедапье свое, такъ и вижово сознанье вапье па враде положилъ передъ нами выішсъ
далъ собе тотъ панъ Аверкей Павловпчъ до съ кнпгъ, въ которомъ меновите ошісуетъ, што
кн.игъ поветовыхъ судовыхъ записати.
въ той скрипи и въ дому меновите мелобы быть
Выпись изъ книш Гродненскаю земскаю судазабрано. И напервей, деіі, въ скрипи, которая
•Л? 6yj6, за IJJS іодъ, стр. іуу.
въ церкви была, грошей готовыхъ было тридцать копъ, золотыхъ черленыхъ шестьдесятъ,
однорадка пурпріянская серая, жупица бархату
чорного, жупица чорного влоского сукна, шуба
№ 995.—1558 г., Октября 24 дня. Р иіеніе по лисья крытая сукномъ чорнымъ віоскимъ, саянъ
жалоб священника Нузшщкой церкви на дворя- зеленый жоны моее зъ оксамитомъ пурпріяннина Ивана едоровича Мелешка за насильственский, другий соянъ синий порпруянский зъ оксаное изшаніе ею изъ церкви и церковнто дома, за-мптомъ, кабатъ куньни крытъ одомашковою
хватъ имущества и нанесете ему побоевъ и ранъ.
гвоздиковою, колнеръ перловый, брамка перловая, поесъ, золотая ткашща зъ анкгеннииемъ
Сужоно попа дворянина господарьского его сребнымъ цозлотистымъ, два ноесы оксамитные,
милости пана Ивана Воловича, Федора Яко- шахтъ чотири коленскихъ, плахтъ ку;кольныхъ
вовича, на дворанина господарьского пана Ива- шесть, серпанковъ пять, сорочокъ мужьскихъ куна Федоровича Мелешка.
жолыіыхъчотыри,женскихъсорочокъкужольныхъ
дфин (1558) года мес. Октября кл (24)дня,у три, пять ставовъ полотна кужольного, осмь,
понеделокъ. Петръ Мицута—хоружій, а Николай поставовъ зъгребныхъ, перстенковъ три золоШИЛКОВИЧЪ Толочко—судьи повету Городенского, тыхъ съ каменьемъ, который дей коштовали
смотрели есмо того дела. Стояли передъ нами шестнадцать золотыхъ, чотыри перстенковъ сребочнвисто, жаловалъ намъ занозвы нашими поиъ раныхъ, перолъ двадцать трапокъ, шапка оксана двораніша госиодарьского пана Ивана Федо- митная женская, куницами подшита, ручниковъ
вовича Мелешка тымъ обычаемъ: штожъ цей ме- семьнадцать локоть, скатертей два, ченцовъ осмь,
сеца Августа третего дня, у середу служечи дей бобровъ два нероблеішыхъ, куницъ шесть. Къ
мне Божью службу въ церкви его милости све- тому дей збожя дей моего побрали: жита сто
тое Троицы, въ ыменыо его милости Кузницкомъ, копъ, пшеницы двадцать копъ, ячменю сорокъ
кгды я тую церковь отъ его милости держадъ; копъ, овса шестьдесятъ возъ, ярицы двадцать
а такъ дей пришодчи его милость и зъ жопою копъ, гречиныКД (24)возы, сена у въ одрине нятьсвоею Доротою Миклашовнсю, ключи церковные десятъ возъ, на сеножати сена покошоного осмьизъ замъка взяли и мене на шыю съ церкви надцать возъ, гречины на поли нажатое на семь
выпхнули, въ которое дей церкки скрыня моя бочокъ, ильну три коны кучокъ, конопель брасъ ненезми для огню и злодейства и зъ золотыми ныхъ чотырц копы кучокъ, а особливе дей десеи зъ ыншими была многими речьми, и онъ дей тины Кузницкое житное жита лк (32) копе, ячменю
часъ его милость мене съ церкви выпхпули; яко десеть копъ, ярицы шесть коиъ, гороху три
мовить почалъ, што бы того за причина была, копы, гредчины сорокъ возъ; десетины житное
ижъ его милость съ церкви мене невинне за Горницкое десеть конъ. И панъ Иваиъ Федорошыю съ паиею своею выпхнули, а въ церкви внчъ Мелешко, постанопившися передъ иами
скрипя моя зъ речми моими есть, а жону дей и очшшсто у ирава на жалобу его отказъ чинилъ
дети отъ усее маестности, статку домового,-отъ тымъ обычаемъ: Што се дотычетъ жалобы того
збожья и отъ жита выгнали, маетность мою нона, якъ онъ тутъ докладалъ, абыхъ я мелъ

— 417 его съ церкви своее и зъ дому его выгнати, дому его и загомованье скрыни и речей и маети ключи у замку взявъши, скрыню зънемало ности его, вышей помененыхъ, але самъ добротьши речьми у церкви и въ дому его на именью вольце на доводъ пану Ивану, такъ и на свясвоемъ, въ чомъ онъ мешкалъ, загамовати мелъ, децтва тыхъ светковъ позволилъ, и бачечи тежъ
ино я жадныхъ речей и маестности. его николи на то, кгдыжъ тые светки то сознали, што тотъ
негамовалъ, ани бралъ. Изъ дому моего попов- попъ ключи самъ добровольце пану Ивану отского, въ которомъ завжды нопъ мой мешкаетъ далъ и его пожегналъ, и жадное маетности въ
вонъ вышелъ, и готовъ есьми то на него пере- церкви и въ дому быти не поведилъ, и зъ дому
вести тыми людьми добрыми, передъ которыми передъ нами выехалъ, съ тыхъ причинъ отъ
онъ мне ключи отдала» и самъ мепе просила», всихъ тыхъ речей помененыхъ, якожъ попъ на'
абымъ его добровольце отъ тое церкви мое от- жадобе своей вышей помененой отъ того его сапустилъ. Ставилъ шапку до людей, на имя до мого у выпхненыо съ церкви, учинили есмо
Юхна Яновича, а Войтеха Стерпейковича, на бо- папа Ивана быти вольньшъ. А ку тому за тыяръ господарьскихъ, а Мателиса Станиславовича, мижъ позвы нашими тотже Федоръ попъ жалострелца господарского. И тотъ понъ, не мовечи валъ на пана Ивана Федоровича Мелешка тымъ
напротивко того ничого, на доводъ тыхъ свед- обычаемъ: потомъ дей самъ папъ Иванъ, приковъ позволилъ и шапку до пихъ приставить. шедчи въ домъ мой поповскій, тамъ же на КузКгды папъ ІІванъ, яко сегодня заразъ у права нице повторе посполъ съ малжоною своею, пани
тыхъ сведковъ своихъ вышей оиисаныхъ передъ Доротою Миклагаовною, мене дей самого, невинне
нами у права поставидъ, и тотъ попъ ихъ огле- сбилъ и зранилъ, который дей я бои и раны
давши, и одного съ ішхъ, на имя Матея Стани- мои на онъ часъ на враде оказавши и ожалославовича, на сторону отставши», не хотячи ему вавши, которого ожалованья своего и выписъ
свядецству до его верати, але на росказанье съ книгъ поветовыхъ передъ нами положилъ, въ
тыхъ двухъ светковъ вышей описаныхъ позво- которомъ то светчитъ: што кгды взялъ вижа
лидъ, хотячи на розказанье ихъ перестать. И Петра Мицуты — хоружого служебника Ивана •
тые бояре господарьскіе: Юхно Яновичъ, Вой- Ивановича Стародубца, тотъ который служебникъ
техъ Стерпейко, ведлугъ позволенья того попа на немъ виделъ на правой руце три раны крысамого, свядецтво свое учинили, подъ тымъ спо- вавыхъ, битыхъ. По вычьстенью того выпису,
собомъ сознали и поведши: Што, будучи имъ при тотъ попъ поведилъ: Я дей подлугъ оповеданья
церкви пана Ивана Федоровича, на именьи его бою и ранъ своихъ, немаючи ни въ чомъ никомилости Кузшщкомъ дня певного у середу, тотъ торого доводу, готовъ есми присягу свою телеспопъ самъ добровольце пришедши до пана Ивана ную на томъ уделати. Панъ Иванъ Мелешко на
У дворе его Кузницкомъ, самъ добровольце паііа присегу тому попу позволилъ. Кгды тотъ попъ
Ивана просити почалъ: абы его панъ Иванъ от- въ бою и ранахъ своихъ присегнути подвезался,
пустилъ и церкви его въ моцъ его до себе мы судьи, подлугъ позволенья обеюхъ сторонъ
възяд , кгды дей панъ Иванъ его отпустилъ, зложили есмо рокъ присязе третій день. (И кгды
онъ дей ключи отъ церкви пану Ивану отдалъ, тотъ день) припалъ, тотъ иопъ ку присязе своей
которые дей панъ Иванъ кгды до себе взялъ, становившисе, присегу свою телесную уделалъ
пыталъ его, еслибы онъ якпхъречы, або маетъ- на томъ: што панъ Иванъ, пришедчи у домъ
ности свои въ церкви, або въ дому поповскомъ его, невинне самъ рукою своею сбилъ и зране мелъ; онъ дей жадныхъ речей своихъ въ нилъ, которые присеги догледадъ служебникъ
Церкші, такъ и въ дому уже быти не новедилъ, паиа Ивановъ Левко . . . за моцыо пана своего.
и менилъ, што зо всимъ ся вынровадилъ. Мы Мы судьи, высдухавши жалобы и отпору ихъ,
судьи, вислухавши жалобы сей и отпору ихъ и тому порозумевши и бачечи нато, кгдыжъ панъ
свядецтва тыхъ светковъ и тому порозумевши, Иванъ на присягу тому попу позволилъ, а тотъ
обачивши то, кгдыжъ тотъ поиъ, нечинячи ни- попъ на бою u ранахъ свопхъ присегу свою
которого доводу нротивко пана Ивана па взятье уделалъ, подлугъ позволенья пана Иванового и
ключовъ въ замку въ церкви и на выгнанье зъ присеги того попа знашли есмо то: абы паиъ
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пятьдесятъ, ячмену бочокъ шестьнадцать, гречи <шіш бочокъ двинадцать; а у Лавренца Салютевича нзяли воловъ три, коровы дв , овецъ
осмеро, свиней десяторо, куръ двоенадцатеро,
гусей четверо, жнта десять, гречины пять бочокъ, ячмену три бочки, жита молочоного чоТоже, Стр. 2Ą2.
тыри бочки; а у Кузьмы взяли воловъ три, коровъ две, клячъ' двое, свиней осмеро, овецъ ше№ 996.—1560 г.—Марта 5 дня. Заявленіе Кон- сторонадчачеро, нодтелковъ шесторо, куръ шестантина Кунцевича о нападеніи Острннскихъ сторонадчачеро, учичовь тетверо, жита сорокъ
коиъ, молочоного шеснадцать бочокъ, ячменю
королевскихъ стр льцовъ на крестъянъ ею, захват
дванадцать
бочокъ, гречихи шесть бочокъ, яриихъ имущества и сожженьи ихъ домовъ со вс ми
цы
осьмъ
коиъ;
а у брата его Куца: волы двои,
строенілмн.
корова одна, кляча одна, овецъ осмеро, подтелОповеданье пана Кост нтина Ивановича Кун- ковъ чотыры, свиней шесторо, жита немолочоцевича на стрельцовъ господарьскихъ о нае- ного деветь копъ, молочоного пять коиъ, ячханье кгвалтовное на домы подданыхъ сво- мену... А на огледанье тыхъ домовъ спаленыхъ
ихъ н о забранье маетности ихъ.
панъ Костентинъ просилъ овижа, которымъ бы
Року Божого нароженья лф«$ (1560), м сеца тое сналенье домовъ нодданыхъ своихъ обвести
Марца е (5) дня, у середу. Бъ небытности су- и о(ка)зати мелъ. А такъ писаръ его милость
дей Петра Мицуты—хоружого, а Миколая Шим- на то придалъ вижомъ, въ небытности на тотъ
ковича Толочка — судей повету Городенского, часъ вижовъ иоветовыхъ, служебника своего
присылалъ до книгъ поветовыхъ дворанинъ го- Хриштофа Гагнацкого; который тамъ бывши и
снодарьский его милость панъ Костентинъ Ива- той пожогы огледавши, што видялъ и пришедчи
новичъ Кунцавича урадника своего Жаростов- ку записаныо до книгъ вызналъ и поведилъ:
ского Хведора, жалуючи и оповедаючи то: штожъ ижъ видялъ есми на дворищу подданого пана
дей ночи теперъ минулой зъ суботы на неделю Костентинова Яромы, изба съ сеньми, съ комомесеца Марца 2 дня, наехавши модно кгвалтомъ, рою, и зъ вышсками, свиронъ на подклете, две
нетъ ведома у который обычай, стрельцы госпо- одрыне рубленыхъ, а третюю клуню рубленою,
дарьские Городенские Остринцы, на име Кон- и тре одрине плетеныхъ спалено. Якожъ тежъ
дратъ а Занко Микита Авдый и зъ иншими обводилъ мною вижомъ урадникъ пана Костенмногими помочниками своими, на домы подда- тиновъ коня згорелого у въ одной одрине, а на
ныхъ моихъ Чортовичовъ: Ярому а Карпея дворищи Карнея брата Яромина видялъ есми
Игнатовичовъ, ихъ самыхъ и зъ жонами и зъ клуню рубленую, а другую одрину плетеную
детьми ихъ взяли и маетность ихъ выбравши, спаленожъ. И тую жалобу и оповеданье свое такъ
вси хоромы и домы ихъ спалили, а иншихъ дей и вижово сознанье далъ собе урадникъ пана
до книгъ новетовыхъ записати.
подданыхъ моихъ: Лавренца Салутавича и зъ Костентиновъ
;
Тоже.
А
6у?8,
за IJ6O i., стр. S.
братомъ и зъ маткою ихъ, а Кузьму и брата
Иванъ Федоровичъ того Федора иопа навезалъ,
нодлугъ стану его, u рокъ заплате тое навезки
зложилЕ есмо чотыры недели. И'тотъ:постунокъ
нрава ихъ справу суда нашего дали есмо то до
книгъ поветовыхъ записати.

его Куца и зъ жонами и зъ детьми ихъ узяли
и маетность ихъ, што кольвекъ было, забрали
и нетъ ведома где подели. Которыхъ подданыхъ
и зъ маетностями ихъ и до сихъ часовъ нетъ № 997.—1560 г.—Марта 27 дня. Заявленіе згведома где подели. Напервей у Яромы Дгна- мянина Николая Дуба объ уход изъ ею им нія
нпсколъкихъ крестъянскихъ семействъ.
товича узяли воловъ чотыри, коровъ три съ
теляты, иотеливши еще лети, аподтелковъ шестеОповеданье пана Миколая Дуба.
ро, овецъ шесчоронадцачеро, свиней троенатчеро,
куръ троенадцачеро, гусей осмеро, житамолочоРоку Божого нароженья лфз (1560), месеца
ного бочекъ тридцать и три, немолочоного копъ
Марца кз (27) дня у четвергъ. Пришедчи пе-
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едъ насъ Петра Мицуты а Николая Шинковича Толочка судей повету Городенского, земенинъ госиодарьский Волпенский панъ Миколай
Войтеховичъ Дубовичъ, я;алуючи и оповедаючи
то: ия:ъ дей уластные подданые его, будучи его
уластными отчичами, зъ именья моего Волпенского прочъ повтекали, которыхъ утекло у
о(коло) чотырдести П0Д1.ИМЯ и тутъ дей переховываютъ у ііовете Городенскомъ мижи паповъ
шляхты и хто бы дей ихъ гдекольиекъ игінашолъ, тогды панове шляхта ихъ выдпвати и
иикоторы справедливость (чинити) безъ вижа
отъ иасъ враду не хочутъ, пхотячи тыхъ нодданыхъ своихъ межи нами шляхтами зяайдовать,
просилъ о вижа. А такт, мы ему па то придали
вижомъ, въ небытность на тотъ часъ вижовъ
поветовыхъ, земеаина господарьского Андрея
Хрищоновича Ейсимонтовича, которы тамъ у
справе бывши и чого добре будучи сведомъ,
прпшедчи ку записаныо до кпигъ вызналъ и
поведалъ: пжъ земенинъ господарьский Болтромей Шимковичъ Ейсимонтовича, братъ того
Дуба стрыечпый, маючы до тыхъ иодданыхъ
такъ много, яко и тотъ Дубовичъ Николай.
ИЖЪ МаіОЧИ ему ТОе ИМеНЬе у ВЪ ОПеце ОТЪ ТОГО, тогды тые подданые за его держанье имъ
повтекали, маючи дей онъ тую ведомость, ижъ
тые подданые и зъ именья утекаютъ и онъ дей
узявши сторону людей добрыхъ и со мною вижомъ придаиымъ, шолъ за пими у погоню, следомъ, и пришли до подданого господарьского
волости Городенской Едейковъ: Клима Якубовича, и кгды Балтромей Шимковичъ того Клима
пытать почалъ: если бы онъ гостей якихъ у
дому своемъ мелъ; и тотъ Климъ передо мною
вижомъ и стороною людьми добрыми поведилъ:
ижъ дей естъ у мене пеякіе двачеловеки: Марчинъ и Петръ Стапели и зъ детьми и зъ жоною, которыхъ дей я не знаю, але припровадилъ
ихъ до меие подданый пана Станислава Адаховского Станіоль Степаповичъ, который дей самъ
Стасюкъ, услышешни голосъ вашъ, утекъ прочъ.
И панъ Болтромей передо мною вижомъ запыталъ того Клима: если бы онъ хотеть тыхъ
подданыхъ отдати. И тотъ Климъ поведилъ: я
дей до иихъ ішчого не маю и въ то се не вступую. Который нодданый Болтромей, яко своихъ
ластныхъ отчого того именья зявши и до именья
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пана Николая Дубовича Волпенского отпровадилъ. Которое оповеданье, такъ и вижово сознанье далъ собе тотъ Болтромей Шимковичъ
до книгъ поветовыхъ записати.
Тоже. Стр. 2?.

№ 998.—1559 г.—Апр ля 10 дня. Р шеніе cijda
о признаній правь вольности женщины Олени,
которую бояриня Маргарита Толочкова называла
своей кр посшною.

Сужоно Олену

8ъ Малгоретою Толочковою.

Року Божого нароженья лсшё". (1559), месеца Апреля Г (ю)"дня, у иопеделокъ. Передъ
нами Петромъ Минутою—хорз^кнмъ, а Ииколаемъ Шимковичемъ Толочкомъ, (с}'дьямп) повету
Городенского, смотрели есмо того дела: Стояли
нередъ нами очивисто. жаловала намъ за позвы
жонка Олена на боярку господарьскую Молкгорету Богдановую Толочкевпча тымъ обычаемъ:
штожъ дей я въ пей отъ малыхъ часовъ р.ъ
мыта слуя;у, а она мне .жадного мыта за службу
не платптъ и кгды дей я оное заплаты своей
заслужоное ее впоминатися почала, она дей мене
зъ двора своего вонъ выбила п речи мои въ
себе загамовала. И тая Иалкгорета ставши передъ нами очивисто, на жалобу ее поведила: пжъ
я не повинна за службу мыта никоторого платить, абовемъ, ижъ опа есть власная невольпая моя и отъ кольконадцати летъ мати ее, служечи мпе въ неволи, змерла, а опа дей отъ мене
недавно втекла. И тая Олена на то поведила:
ижъ я николи невольницей в ъ нее есми не была,
а ведъ же если она мене будетъ въ кого купила, або якимъ кольвекъ обычаемъ мене отъ кого
маетъ, нехай тутъ передъ вами судьями записъ
яки покажетъ; а если же ей служила и въ ней
часъ немалый была, але она мене за службу
мыто водлутъ умовы планувала, а теперь пла
тити моего заслужоного не хочетъ. Мы судьи
пытали тое Молкгореты, если бы она мела якое
право на ней, въ которого бы кольвекъ мужъ
ее або опа сама купила, або хтокольвекъ ее подаровалъ, заппсадъ, або листъ який па то показала. Молкгорета, за многокротнымъ опытаньемъ нашимъ противку тое Одеіш, никоторого

420 -права и запису па то показати, аии въ себе
быти не поменила, а ничего противъ того пе
мовила. А мы судьи, выслухавши обудву сторонъ жалобы и отпору ихъ и бачачи, кгдыжъ
тая Мслкгорета менила быть згола тую Олену
невольпицу свою, а жадного права и запису на
то, за опытаньемъ нашимъ, съ права не показала и въ себе быти не поменила; съ тыхъ причинъ знашли есмо тую Олену отъ Молкгориты
зъ неволи быть вольною. Тотъ поступокъ праваі
съ присуда нашого, дали есмо то .до кішгъ земскихъ судейскихъ занисати.
Тоже, №6777, стр. JJ.

№ 999.—1560 г.—Апр ля 20 дня. Заявленіе

жены Гршоріл Боіушевича Тарусы о убіеніи мужа
ея ею братомъ Иваномъ Тарусою.
Оповеданье паней Григоровой Тарушиная Бо,гуш я .
Року Божого нароженья л<Ъ| (1560), месеца
Априля к (20) дпя у- суботу после Великдіш.
Пришедчи передъ насъ Петра Минуты, а Миколая ПТимъковича Толочка— судей повету Городенского и до книгъ поветовыхъ з мяпка господарьская повету Городенского папи Григорьевая
Богушевича Тарусиная, пани Ыирина Сидоровна,
жаловала и оповедала то: штожъ дей дня учорайшого месеца Априля девятогонадцать дня у
пятницу, будучи деймалжонку моему пебожчику
пану Григорью Богушевичу Тарусе весполокъ
зо мною, жоною своею, у въ именью нашомъ
Лососенскомъ, у дому своемъ седечи у светлици
надъ вороты ц (зъ) золвицею моею, а сестрою
мужа моего, панною едорою, и зъ нами въ
той же светлицы на тотъ часъ были гости, служебники вельможиого папа его МИЛОСТИ воеводы
Троцкого, татаре: князь Обдуба и князь Янчура, въ томъ дей часе, подшедчи братъ малжонка моего земенипъ господарьский повету Городенского панъ Иванъ Богушевичъ Таруса, потаємне навповнишисе воли своей, маючы злый
умыслъ нротивку малжонку моему, а брату своему, седечи моему малжонку противъ окна покутнего въ тое светлицы его, невинне а -зрадливе про окно зъ ручницы забилъ, съ которого

рапы небожчикъ малжонокъ мой тогожъ часу
змеръ; и кгды де я хотела есми зараземъ съ
тымъ теломъ до ураду ехать и тое забитство
его а тело малжонка моего враду оказати, а такъ
дей панъ Иванъ пришодчи въ тотъ домъ небожчика малжопка моего, мене дей самую забить
хотелъ и отъ того тела малъжонка моего мертвого мене отбилъ, ажъ дей я заледве до cyceдовъ таношныхъ, татаровъ
госнодарьскихъ
Лососенскихъ, до дому Мулъкумапа Мпскевича
утекла u тамъ у татаровъ сюю ночъ начовала,
то пакъ дей тотъ нанъ Иванъ Таруса, деверъ
мой, а братъ малжонка моего, пришодчи уже въ
ночы и тое тело малжонка моего, а брата своего,
съ той светлицы, што надъ вороты, взявши и
до двора своего отволокъ, хотячп на него якій
потваръ зложити и въ дворе нередъ вороты покинулъ своими, изъ него шаты, у которыхъ его
забилъ, забралъ. Якожъ будучи при наней Григоровой Тарусипой на тотъ же часъ сестра пана
Григорья и того тежъ Ивана пана едора передъ нами у тыежъ слова сознавала, яко тежъ
u она жаловала: нжъ дей братъ мой нанъ Иванъ
Таруса, зрадливе небожчика пана Григорья, брата
моего и своего, зъ ручницы забилъ про окно,
(съ) которые раны того часу змеръ и просила
насъ пани Григоревая Тарусиная о вижа, нередъ которымъ бы мела тело того малжонка
своего у домъ пана Ивана на Лосозне взяти,
такъ тежъ u на оказыванье тыхъ знаковъ у той
светлицы, у которой небожчика малжонка ее забито. А такъ мы на то ей придали вижомъ вижа
поветового пановъ шляхтъ вибраного Василья
Мордасовича и при немъ зъ ураду замъкового
его милость пана Льва Михаловича приданого
вижомъ Николая Олехновнча, а зъ ураду месткого придано ей вожомъ лавника места Городенского Лукаша Кононовича, которые тамъ бывши,
тыхъ знаковъ огледавши, што видели и пришедчи нередъ насъ ку записанью до книгъ, вси
три вижи, въ одно слово вызнали и нередъ
нами новедили. Нанродъ, ижъ кгды есмо
приехали до двора пебожчика пана Григорья Тарусы, обводыла и оказывала нами вижами
пани Григорьевая, где малъжонка ей милости забито; видели есмо у светлицы надъ вороты подле нокутное давы по земли на помосте
крови много натілыло, такъ тежъ лкъ небожчика
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съ той светлицы волочоно, знаки слушные, и по
усходу тежъ кровъ, такъ тежъ и въ сяняхъ
криви много наплыло, которая кровъ горачая
тогды у дерево и у песокъ увошла, ижъ трудно
ее вытреть; а потомъ кгды есмо пришли до двора
пана Ивана Тарусы, ино его самого въ томъ
Дворе его не застали, и кгдысь мы пытали рикуни того двора, где бы паиъ Иванъ самъ былъ,
и она поведела: ижъ дей съ того двора зъехалъ,
а тело пебожчика пана Григорья нашли есмо
в ъ томъ же дому пана Ивановомъ, у подклете
на досце лежащое, уже обобраиое у въ одной
кошули, на котороиъ теле небожчика пана Григорья видели есмо горло зъ ручницы иростреленое, которая кулька выскочивши съ горла небожчиковского и увошла ажъ у въ ушакъ иротивъ покутного окна у той светлицы, которую
кульку тые вижи изъ ушака вырубавши и намъ
оказывали и ку тому тые тежъ вижи три у въ
одно слово сознавали, такъ тежъ и то: ижъ дей
передъ нами вижами служебники вельможного
лана его милости пана воеводы Троцъкого, татаре: князь Обдула, а князь Янчура, сами добровольце согнали: ижъ дей были есмо на тотъ часъ
У дому пана Григорья, и паиъ Григореіі насъ
частовать былъ почалъ, не выпили дей есмо
одное коновки, а пакъ такъ дей панъ Иванъ
небожчика Григорья стрелилъ и его про окно
забилъ, съ которого дей стреленья небожчикъ
панъ Григорей того часу передъ нами измеръ.
И тую жалобу и оповеданье свое, такъ тежъ и
вижовъ тыхъ сознанье дала собе пани Грнгорьевая Тарусиная до книгъ поветовыхъ записати.

мене едора Куццевича и до книгъ поветовыхъ
иопъ церкви Светое Причистое Городенский
Аверкей Павдовичъ Воскресенский, жаловалъ и
оповедалъ то: штожъ дей дня сегоднешнего, будучи дей слузе моему Антону Саковичу па месте,
а такъ деіі сынъ подстаростего Городенского
замъкового папа Олехна Гордеевича, Николай,
того слугу моего, нетъ ведома для чого, его
кгвалтовне узявши, въ небытности па тотъ часъ
самого пана Льва Михайловича понаместника
замъку Городенского и въ дворе пана Львовомъ,
его збивши и въ ланцугъ осадилъ, я дей (до)
того двора пошелъ, хотячи того Миколая навпоменути и питати, для чого бы онъ невинне
того слугу моего садити мелъ, и тежъ есдибы
што тотъ слуга мой завинилъ, просити его на
паруку. И тотъ Миколай на мене самого неустивыми словы соромотилъ, которые дей неустивые
слова его подстивости моей дотыкаютсе; а потомъ дей самого мене у ланцугъ осадити хотелъ
и колько кротъ хотячи мене бити, ланцугомъ
на мене замерилъ и мне дей немалую легкость
вырадидъ и потстивость мою
Тоже, стр. Ą6.

№ 1001.—1560 г.—Мая 18 дня. Заявленіе о неоіселаніи священника Городенской Воскресенской церкви, Аверкія Павловича требовать зам ны бывшнхъ у нею въ пользовании земель.

Оповеданье Богдана Чешейкова.

Року Божого нароженья л<р$ (1560), месеца
мая ні (18) дня, у суботу. Въ небытности судей
Петра Мицуты, а Миколая Шимъковича Толочка—судей повету Городенского, пришедши до
писара земъекого едора Кунцевпча, до книгъ
Л° 1000.—1560 г. Апр ля 21 дня. Жалоба свя- поветовыхъ, земенпнъ осподарьский Богданъ
щенника Городненской Пречистенской церкви Аверкія Чешейковичъ оиоведалъ то: штожъ дей которую
Павловича Воскресенскаю на нанесете побоевь и часть именья моего Чешейковщизны заставила
аресшованіе священническою смри.
матка моя Марина Ліуковна въ некоторой сум
иенезей попу Городеискому церкви Воскресенья
Оповеданье попа Ав ркеа Павловича.
Христова Аверкею Павловичу, то пакъ дей року
Року Божого нароженья аф£ (15G0), месеца теперъ прошлого пятьдесятъ девятого, тую треАприля кї (21) дня, у неделю. Въ небытности тюю часть, которую въ заставе тотъ иопъ мелъ,
судей Петра Минуты, а МнкодаяШимковичаТо- по смерти ее господарини уволоки подданымъ
лочка—судей повету Городенского, иришедчн до госнодарьскимъ, за которые земли отъмены еще
Изъ книги Гродненскаю земскаіо суда, «Л?
за ij6o юдь, стр. Ą2.
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веотдано, то пакъ дей яко будучи теперь доходячи отмены за тые земли наклады и шкоды не
малые принялъ и тотъ попъ тыхъ земль черезъ
малый часъ уживавъши и отмены за тые земли,
которые мелъ въ себе въ заставе, доходити не
хочетъ; якожъ дей я, яко будучи отчичъ тыхъ
земль, еслибы што тотъ попъ утратилъ, тогды
ни на комъ иншомъ, одно на немъ, яко надержачомъ, доходити буду и просплъ о вижа, передъ которымъ бы мелъ у того попа запытати:
для чого онъ отмены доходити не мелъ. А такъ
писаръ ему на то прпдадъ вижомъ, въ небытности на тотъ часъ вижовъ поветовыхъ, служебника своего Степана Яновича, который тамъ
бывши и чого будучи сведомъ и прншедши ку
записаны© до книгъ вызналъ и поведилъ: ижъ
кгды передо мною вижомъ тотъ Богданъ Чешейко у того попа припоминалъ, ижъ бы онъ
отмены за тые земли, которые у заставе мелъ,
доходилъ; и тотъ попъ передо мною вижомъ поведплъ, ижъ дей я не повипенъ за тебе земли
отмены доходити, бо дей я тое именье мелъ въ
заставе не отъ тебе. А такъ дей и теперь тебе
не прошу, абы ты за тое земли, которые я въ
заставе мелъ, отмены давати и въ томъ собе
шкоду примовати мелъ. И тое оповеданье свое,
такъ тежъ и вижово сознанье, далъ собе тотъ
Богданъ до книгъ поветовыхъ записати.
Тоже. Стр. Sj—86.

мешкаючи зо мною отъ немалого часу въ «алженстве, безъ всякое причины мене зъ дому выгоняетъ и забиваетъ и иншихъ людей мене бити,
направуетъ, якожъ дей я и первей сего, яко о
бои, такъ и о вси речи, которыя есми въ домъ.
ее внесъ а наложилъ, ку праву лозывалъ передъ
насъ и за нестаньемъ ее за позвы и за децкимъ, ошацовавши мы то все, што я въ домъ.
ее унесъ и наложилъ, сто тридцать две копе и
чотыры гроши увязанье въ именье ее Снарское,
дали до очевистое розсправы, па што и листъ
увящий ему есмо отдали, въ которомъ описали,
абы она по увязаныо въ тое именье не вступовма, нодъ зарукою на господаря короля его милости сто копъ грошей. То пакъ дей она, недбаючи на заруку его господарьскую и зъ того
именья мене выбила и поколысу кротъ потомъ
мепе о легкость приправила сама и черезъ направу, што дей естъ ку немалой кривде и шкоде
моей. И тая Яшешка Мисковна, ставши передъ
нами очивисто у права, на жалооу его отказъ.
чинила тымъ обычаемъ: што се дотычетъ тое

жалобы его, якобыхъ я мела его зъ дому выганяти, ино дей я николи его зъ дому своего его
не выганяла и не била и во всемъ дей ему, яко
мужу своему, въ дому своемъ вольность даю. И
тотъ Иаведъ Лыко на то поведилъ: ижъ дей она
мене часто кротъ зъ дому своего выганяла и по
многокротъ збивала. Мы суди пытали того Павла
Лыка: если бы онъ на то въ себе яки доводъ
мелъ д чимъ бы на нихъ то доводилъ, если бы
она зъ дому своего выганяла и его збивати
№ 1002.—1560 г. Мая 20 дня. Р шеніе суда по
мела. . И онъ передъ нами у права никоторого
жалоб земянина Павла Лыка на жену ею, котодоводу непоказалъ и ее себе бить неповедилъ,
рая будто бы наносила ему побои и выюняла ею
одно се того допиралъ, абы есмо его знову въ
изъ дома.
тыхъ шкодахъ и накладахъ его въ тое именье
ее увезали. Мы судьи вислухавши обудву стоСужоно Лыка зъ жоною его Ягнешкою.
ронъ изъ жалобы, и изъ отпору ихъ порозуРоку Божого нароженя лф (1560), м сеца м вши и обачивши то, кдыжъ тотъ Навелъ Лыко
Мая к (20) дня, у понеделокъ. Мы слуги гос- на жону свою то недовелъ, абы зъ дому своего
подаря короля его милости Иетръ Мицута, а выганяти и збивати мела, а ижъ се тежъ она
Николай Шимковичъ Толочко—судьи повету сама ку тому не знала, ачкольвекъ въ той коГородепского, смотрели есмо того дела: стояли мисеи его королевской милости до насъ писаной
передъ нами очивисто, жаловалъ намъ за позвы то оішсуетъ, абыхъ мо яко заруку его королевнашими судейскими земенинъ господарьский Па- ское милости, такъ и о вси шкоды его справелъ Требинский Лыко на земянку господарьскую ведливость ему безъотволочную учинили, сътыхъ.
Ягнешку Мисковну, властную жону свою, "тымъ причинъ п заруки его королевское милости учиг
обычаемъ: штожъ дей она, будучи жона моя и ішли есмо тую жону его Ягнешку быть вольную..
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А што се дотычетъ тыхъ шкодъ и накладовъ
его, которыхъ есио первей сего за нестаньемъ
ее за иозвы и за децкішъ у ст}г и тридцати и
дву копахъ и чотырохъ грошехъ увязанье до
права есио дали, и теперъ тыхъ пеііезий розсказали есмо его въ именье ее увязати и ему моцою въ держанье подать.
Тоже, стр. 93—94-

пришла, нижли ми о мужу своему, гдебы былъ,
неповедала. Я дей тотъ мандатъ, его королевское милости малъжонце его оповедавши.
и передъ нею вычстивши и бачачи его
на то, ижъ есми самого у въ очи виделъ,
положиломъ тотъ мандатъ жоне его на именью
Лососонскомъ. А при мне на тотъ часъ была
сторона, вижъ отъ судей поветовыхъ, Янъ Томъковичъ, а зъ ураду замъкового Миколай Одехповичъ. Который ставши и то сознали, што
Ивана Тарусы, ходячи на гребли и зъ жоною
№ 1003—1560 г. Іюня 3 дня. Замелете дворя-его видели. И тую жалобу, оповеданье свое,
нина Федора Андреевича Тарусы о врученій коро- такъ и вижово сознанье далъ собе едоръ до
левскаю мандата.
книгъ поветовыхъ записати.
Оповеданье дворанина его королевское милости
Федора Андреевича Коптъя.

Тоже, листъ

і0
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Року Божого нароженя лфЦ (15G0) месеца
№ 1004.—1560 г. Іюляідня. Заставная запись
г (3) дня, у понеделокъ: Постановившисе
дворянина Ивана Мелешко жгн своей на им ніе
передо мною Петромъ Мицутою—судею повету
Кузницу.
Городеиского, дворанинъ господарьскии пацъ едоръ Андреевичъ Копоть, оповедалъ то: штожъ
Сознанье пана Ивана Мел шка о заставу
дей зъ маидатояъ его королевское милости, пиименья своего Кузницкого жоньі своей.
санымъ до пана Ивана Тарусы о забитство брата
его Григорья Тарусы, абы былъ за тымъ манРоку Божого нароженя лфй (1560), месеца
датомъ его королевское милости, отъ мене ему Іюля д (1) дня, у понедедокъ. Пришедчи обличне
данымъ, передъ господаромъ его милостію сталъ, передъ насъ Петра Мицуты а Миколая Шимъотъ поданья ему того мандату за чотыры не- ковича Толочка, судей повету Городенского, и до
дели. А такъ кгды съ тымъ мандатомъ его ко- книгъ поветовыхъ дворанпнъ господарьский панъ
ролевское милости, яко дня сегоднейшого месеца Иванъ едоровичъ Мелешко самъ добровольне
мая двадцать семого дня приехалъ до именья сознадъ и оповедалъ то: штожъ дей я ку пильего Дососны, найдучи его, еслибы у въ именью ной' а великой потребе своей позычидъ есми у
своемъ былъ и кгды дей, мне приехавши подворъ малъжонки моее панее Миклашовъной тысеча
его до ставу его, хотячи до двора его ехати, а копъ грошей Литовскихъ, въ которыхъ суме
такъ дей, ижъ на тотъ часъ ставъ его было пенезей заставилъ есми той малъжонце моей,
прорвало, обачиломъ того Ивана Тарусу самого паней Дороте именье мое Кузъницкое, зъ бои зъ жоною его, ходячи по другой стороне прор- ярьми и зъ людьми тяглыми и зо въсими повиска ставу на гробли, и кгдымъ се дей былъі житками и доходы ку тому именью прислухаюхотелъ на коню до него поспешить, хотячи тотъ чими, якосе тое именье само въ собе маетъ, на
мандатъ ему самому очевисто подать, нижли ижъ што есми той малъжонце моей особливый листъ
за онымъ ирорваньемъ ставу, трудно ми было свой па то далъ, въ которомъ ширей а достачерезъ реку поспешить; а такъ дей тотъ Иванъ течне описалъ. Который листъ,передъ нами окаТаруса, обачивъши мене и ку двору своему у завши и просилъ, абы листъ тотъ слово у слово
ноги утекъ, а потомъ кгдымъ се я черезъ реку до кішгъ поветовыхъ былъ уписанъ, который
передобылъ до двора того Тарусы съехалъ, хо- і таксе въ собе маетъ. Я Иванъ едоровичъ Метячи его самого знадти. ішжли оиъ ііередошкпо лешко сознавамъ тымъ листоаъ, кому будетъ
скрылъсе, а нотомъ жона его до двора отъ туль' того потреба ведати, або чтучи его слышати,
отъ заворотья, гдемъ его иервей былъ обачилъ, нииешиимъ и па потомъ будучимъ, штожъ ку

424 потребе позычилъ если у ыалъжонки моее паней сано и на томъ малъжонце моей паней Дороте
Дороты Миклашовны готовыхъ рукодайныхъ пе- далъ сесъ мой листъ подъ моею печатью; а при
незей тысячу копъ грошей личбы и монеты Ли- томъ были и того добре сведомы люди добрые,
товское, личачи по десети пенезей угрошъ, пла- его милость панъ Николай Шимъковичъ Толочко,
тячи долгъ мой піто есми былъ кому виненъ, судья повету Городенского, а его милость панъ.
а ку тому выправуючися и выдаючи дочки едоръ Ивановичъ Кунцевича, писаръ повету
- мои Da мужъ, съ перъшою малъжонкою моей Городенского, панъ Андрей Кимбаръ. А для лепънабытые, не маючи чимъ быхъ мелъ тую шого сведомья и твері>дости того моего листу
суму пенезей веръху описаную вернути и за- просилъ есми ихъ милость о приложенье печаплатити, записую и заставую именье мое Куз- тей тыхъ веръху онисаныхъ пановъ, и ихъ миницу малъжонце моей паней Дороте Миклашовне лость за прозьбою моею то вчинили и печати
со всимъ на все, якося тое именье въ собе свои приложили къ сему моему листу. Писанъ
маетъ, то естъ: напервей дворъ зъ будованьемъ, летъ Божого нароженья тысячъ пятьсотъ шестьцеръковъ зовъсимъ навсе и знадладомъ, зъ гум- десятъ, месеца Мая KS (26) дня. А по вычиномъ и съ пашнею дворъною, съ коньми и зъ теныо того листу просила пасъ ее милость пани
быдломъ рогатымъ, зъ бояры и зъ ихъ землями Ивановая, абы тое добровольное сознанье малъи зъ людьми тяглыми, зъ ставомъ и зъ сажав- жонка ее милости до книгъ поветовыхъ былоками, со въсимъ на все, якося то именье мое записано. Такъ судьи выслухавъши того доброКузница у границахъ. межахъ п обходехъ своихъ вольного сознанья такъ и листу его записаного
само въ себе маетъ; и чого Боже уховай на дали есмо до книгъ поветовыхъ записати.
мене смерти пзрвей шіжли малъжонце моей,
Тоже, стр. IJS—ібі.
маетъ мадъжонка моя тое именье мое Кузницу,
отъ мене ей заставъное и зашісаное, въ той
суме пенезей въ тысечу понахъ грошей деръжати и вживати, яко властное свое, а жадпыхъ № 1005.—1560 г. Іюля 1 дня. Актъ полюШпаю размежеванъя им нія Глядовицкихъ.
зъ блискихъ моихъ того именья моего Кузницы
окуповати не маютъ, ани ся о то малъжонце
моей впоминать, шіжли жона моя пани Дорота
на томъ тое сумы пенезей никому давать и записывать не маетъ, лечъ тымъ детямъ, которые
зо мною набытые будутъ и то па ей воли, кому
она хочетъ, тому запишетъ и подаруетъ, яко
властного своего, въ той суме пенезей тысячу
копахъ грошей, а до живота своего па томъ
именью маетъ мешкати и вживати, яко властности своей. А штося дотычетъ дочки первее
жоны моее панны Катерины, нно есдибыхъ ее
самъзамужъ за живота своего невыдалъ, тогды
по животе моемъ жона моя пани Дорота съ того
именья Кузницы тую дочку Катерину замужъ
выдати и выправу съ того именья, отъ мене ей
заставъного и записаного, маетъ дать сто конъ
грошей, а большей того дати не маетъ, алижъ
по доброй воли своей можетъ надъ то повышить.
Который записъ свой я Иваиъ Мелешко объявилъ судьямъ повету Городеиъского пану Петру
Мицуте а пану Николаю Шимъковичу Толочку,
што за прожбою моею въ книги судовые запи-

Сознанье Глядовицкихъ о постановенье делу
ровного у земляхъ именья Глядовицъкого.
Року Божого нароженя лф^ (1560), Іюля(1)
дня, у понеделокъ. Пришедши передъ пасъ обличне Петра Мицуты, а Миколая ПІимъковича
Толочка—судей повету Городенского, земяне
господарьские повету Городенского панъ Станиславъ, а панъ Янъ, а панъ Матыхъ Войтеховичи Глядовицъкого, сами добровольце сознали
и оповедали то: ижь дей мы, ЗБОЛИВШИСЯ межи
собою именье наше свое Тлядовпцъкое, въ которомъ еще и до сихъ часовъ можи собою делу
ровного, а вечистого не мели, которое дей есме
именье и вси земли оромы у Меневичохъ и въ
Глядовичохъ гай и кустовье черезъ меръника
Миколая Косевского Рейну померили и хотячи
межи собою вен три ЗБОЛИВШИСЯ у въ именью
своемъ Глядовицъкомъ и въ Меновичохъ постановеиье и делъ ровны во венхъ земляхъ па
вечность мети, просили насъ о вижа, передъ
которымъ бы могли во вспхъ земляхъ вечистый
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делъ учинити и межи себе приняти. А такъмы' паиу Яну съ кустовьемъ и съ польми земленына то придали имъ вижомъ поветового, отъпа- ми, семый пану Матысу резъ, а осьмый пану
новъ шляхты выбрапого, Станислава Быльчича, Станиславу резъ, девятый пану Яну отъ стены
который тамъ бывши и чого будучи добре све- подданыхъ господарьскихъ мешечниковъ. Въ
домъ, пришедчи ку заппсаныо до книгъ, вызналъ концу того обрубу за стеною отъ Немна поддаи поведилъ: ижъ кгдымъ приехадъ до именья нымъ ихъ вымероно резовъ петнадцать, по два
ихъ Меневичъ, при мне на тотъ часъ была сто- моръкги каждый резъ; за межею напервей папу
рона люди добрые, веры годные, на первей панъ Станиславу зъ лосу се достало нодъ его дворомъ
Янъ и нанъ Матысъ Войтеховичи передо мною за ровомъ, прозывающомъ за Изногою резовъ
вижомъ брату своему старшему папу Станисла- пять, и Матысъ зъ Яномъ взяли собе десеть реву Войтеховичу волоку земли, противъ двора зовъ и розделилисе межи собою, нанервей: Яну
его на Хапцощизне выделеную, добровольце въ два резы, Матысу два резы, пятый резъ Яну,
навечные часы поступили, одержанье делу за шостый резъ Матысу, семый Яну, осмый Маземли, которые се имъ, двумъ братьи достали тысу, девятый Яну, десятый Матысу. Якожъ и
въ Шчербовичохъ отменою за земли ихъ отчиз- тые панове Глядовицъкие вси три братья межи
ные Глядовицъкие, которие забрано у волоки. собою тымъ обычаемъ постановенье на то передо
Панъ Станиславъ поведилъ имъ, братомъ своимъ мною вижомъ и передъ стороною людьми допередо мною вижомъ, ижъ тую волоку отъ нихъ брыми вчинили и держать прирекли: ижъ оны
на вечность принялъ, але поведилъ, пжъ дей подданыхъ людей своихъ межи ними первей
тамъ въ Шчербовпчохъ большъ есть земли подъ сего поделеныхъ маютъ; если кождый зъ нихъ
вами, иижли дв волоки, жедалъ ихъ за то, людей своихъ па тые резы, которые въ теперепіштобы всу тутъ землю третюю часть сполна от- помъ делю достали имъ и на садыбы подданыхъ
дали. ІІанъ Янъ на то ему поведилъ: ижъ што ихъ (непереведетъ), на томъ межи собою сами уси
будетъ иотомъ въ квите ревизора господарьского три добровольце заложили до воли одинъ другого,
пана Лаврена Войны надъ звышъ двухъ волокъ, еслибы который чоловекъ ихъ изъ хоромъ своихъ
я дей тобе того злишку потомъ и жавжды бо- певного межи ними самими заложоного (часу) до
ронити въ ровный делъ не буду, которая тая семой суботы, которое ся то будетъ въ року пришволока идетъ концомъ отъ реки Немна, а бо- ломъ шестдесятъ первомъ, (съ) резовъ, которые
комъ однымъ отъ стены бояръ господарьскихъ се имъ въ ровномъ делу достали на тотъ часъ на
Самострелышковъ, а другимъ бокомъ за ровомъ садыбы людемъ подданымъ, (невышелъ), тогды
Врочищомъ заЗногою; ку той волотце сумежное кожды зъ нихъ одинъ другого людей зъ реза своего
земли придали моръкговъ у концу отъ поль пхъ добровольне маетъ хоромы прочъ где хотячи розЯнъ и Матысъ Станиславу брату своему для метать и оныхъ резовъ своихъ вечне самъ ужисадибы, ижъ-се зъ ровами достали людемъ пана вати маетъ; а потомъ одинъ на другого приреСтаниславовымъ; якожъ тая волока певныли кали и шлубили то собе жаднымъ правомъ
знаками естъ заложена и межами обогнана. А непоискивати, але каждый маетъ селити мужипотомъ пришедчи на обрубъ, въ которомъ об- ковъ своихъ до того року нарезы свои садибрубе волокъ подчотырыпадцать, резовъ за межа- ные. Пятый обрубецъ подле тыхъ садибныхъ
ми деветь, въ которомъ резе у каждомъ пове- петнадцати резовъ, за межами три резы по чодели быти но полторы волоки, о которые тые тыры моркги, однымъ концомъ отъ реки Немна,
вси резы межи собою сметали; а такъ зъ лосу а другимъ концомъ къ стене того ихъ обруба
вынялсе перъвей резъ нольземляныхъ пану Яну великого, перъшій резъ отъ мужиковъ садиботъ той волоки папа Стаииславовы, другий резъ ныхъ резовъ зъ лосу пану Станиславу, други
пану Станиславу, третий и четвертый резъ пану резъ Яну, третий резъ Матысу, четвертый
Матысу, на которыхъ тыхъ двухъ частей резехъ резъ обрубъ за межами, за концами подле
Матысовыхъ естъ польземельныхъ, зарослей и тыхъ трохъ резовъ, въ которыхъ естъ по
кустовь немаяо, пятый резъ зъ лосу се досталъ четыре моръкги, въ немъ естъ шесть возъ гаями и зарослями пану Станиславу, шостый'локъ, резовъ деветь; коицами тые резы отъ
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реки Немна, а другими концами пришли ку своей власной части, которая се на которого 8Ъ
стене тогожъ обруба ихъ, бокомъ отъ стены лосу зъ нихъ достала ноль земеныхъ и гаевъ,
подданыхъ господарьскихъ мешечниковъ: перв- того маетъ уживати, и штосе дотычетъ о дорогу,
шый резъ зъ лосу се досталъ пану Яну, упоръ по горе надъ Немномъ, которую межи
другий Матысу, третий и четверътый пану собою положили, тая ма зъ теперешнего постаСтаниславу, пятый и шостый пану Матысу новенья ихъ вечне добровольна быти. То они
и семы Матысу, осііы Яну, девяты деле стены собе прирекли и вечне деръжати, полнить и тому
мешечниковъ и перевозниковъ Станиславу; у тежъ быдло вшелякое, домовые кони, доброволне
другомъ конци того обруба великого за стеною завжды паственье и вынустенье самыхъ и поди за концами дв волоки, а въ нихъ три резы даныхъ ихъ всихъ, ихъ статки по нолемъ и по
по двадцати моръкговъ по трохъ; тые резы ле- гаемъ мети маютъ, и по всому именью ихъ то
жатъ въ середине концы отъ межъ Самострель- межи собою прирекли и принели вечне вси
никовъ, а другимъ концомъ пришли икъ стене три братья непорушне держать и полнить передо
ноданыхъ господарьскихъ мешечниковъ. Отъ мною впжоиъ и передъ стороною людьми добстены ихъ за межею перъши резъ Янови зъ рыми, которое постановенье такъ и въчиненье
лосу с (достадъХ другій въ середине Ста- делу ровного панове Глядовицъкіе, и сознанье
ниславови, третій Матысуви, въ концы тыхъ вижово зъ обудву сторонъ дали собе до книгъ
трохъ резовъ отъ Нечечь однимъ концомъ об- поветовыхъ записати.
руба, другимъ концомъ ку тымъ тремъ резомъ,
Тоже, лгістъ IOJ—И2.
бокомъ объ межи бояръ Самострельниковъ: въ
томъ обрубе • две волоки, моръкговъ осмнасте;
перши резъ отъ межи Самострельниковъ зъ лосу
Яну, другий резъ середный Матысу, третий резъ № 1006.—1560 г.—Іюля 8 дня. Запись дворянСтаниславу; на тыхъ резахъ естъ ноль зарослей ки Дороты Мелешкоуой мужу своему на семь копъ
грошей Литовскихъ.
и гаевъ; подле тыхъ двухъ волокъ и осмнадцать
моркговъ копцы пришли къ стене Стрелецъкой:
Сознанье паней Ивановое Мелешковое иалжонперший резъ за межею зъ лосу досталсе пану
ку своему.
Станиславу, лежитъ бокомъ подле егожъ части,
другий резъ паиу Матысу, третий Яну, въ концу
Року Божого нароженья дф§ (1560), месеца
волоки пана Станиславовы Яну, а Матысу за Іюля и (8) дня, у понеделокъ. Цришедчи обличив
межами досталосе зъ лосу иолдевята моркга, а передъ насъ Петра Мицуты а Миколая Шимъпротивъ того поле досталосе пану Станиславови ковича Толочка, судьи повету Городенъского,
подъ Хилимовичи дубровою, въ немъ чотыри и до книгъ поветошхъ жона дворанина госноморкги и полосма прута; за Самострельниками, где дарьского пани Ивановая едоровича Мелешка,
ихъ огородники сидятъ, шесть моркъговъ и нол- пани Дорота Миколаевъна, сама добровольне соодинадцати прута на трое порезано, отъ Само- знала и оповедала то: ижъ дей што которую
стрельниковъ резъ Станиславови, середный Янови, оправу веновную малжонокъ мой нанъ Иванъ
отъ пана Кунцовичовы стены Матысови. Тые едоровичъ Мелешко на противко внесенья мовси поля и гаи передо мною вижомъ поделеные его, што есьми была отъ оца своего грошми,
панъ Станиславъ, а нанъ Янъ, а панъ Матись рухомыми речми принесла, полчетверъста копъ
Войтеховичи прирекли межи собою одинъ дру- грошей, а особливе другую полчетверътаста копъ
гому вечне а непорушьне каждый зъ нихъ свои грошей тотъ мадъжонокъ мой на потребы почасти, кгде се которому зъ нихъ зъ лосу до- зычидъ былъ, што тотъ малжонокъ мой мне
стало, держать и оныхъ уживати и уже черезъ описалъ былъ на именью своемъ Кузницы, всего
тое прирекли собе словы добрыми вечными часы того семсотъ копъ грошей, тогды я взнавши
одинъ у другого въ часть, въ землю, въ гаи, милость и доброе захованье того малъжонка моза межами и за коицами вечными часы николисе его цритивъко собе, безъ жадного припуженья
ни чимъ не въступовати, але каждый зъ нихъ и намовы люцъкое, сама до доброй воли своей
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тую суму пенезей семьсотъ копъ грошей, кото- дарую и на вечность записую при жи(во)те и
рую онъ мне былъ на именью своемъ Кузницы по животе своемъ, отъдалаючи то все отъ отца,
описалъ, тому малъжонку своему пану Ивану матки, брати, сестръ, всихъ повиноватыхъ моедоровичу Мелешку дарую и на вечность за- ихъ, а чого Боже уховай на мене смерти перъписую теперь при животе своемъ и по животе вей,. нижъ на малъжонка моего, тогды уже тая
моемъ, на што есми тому малъжонку своему сума пенезей семъсотъ копъ грошей ни на кого
особливый листъ свой подъ печатьми людей доб- спасти не маетъ, только на малъжонка моего, а
рыхъ и подписомъ руки своей по польску дала, жадный зъ блискихъ моихъ въ то ся вступокоторый передъ нами оказавъши, и просила, абы вати не маютъ, которые листы мне малъжопокъ
добровольный тотълистъ слово у слово докнигъ мой на тую суму семьсотъ копъ грошей былъ
поветовыхъ былъ уписанъ, который (такъ) ся далъ, а я ихъ въ захованье отцу своему дала,
(въ) собе маетъ: Я Ивановая едоровича Мелешко- тые листы никому иншому належать не маютъ,
вая Дорота Ыиколаевна вызнаваю сама на себе только малъжонку моему, и до рукъ малъжонка
тымъ моимъ листомъ, кому будетъ того потреба моего отецъ вернути маетъ. А гды бы ихъ не
ведати, або чтучи его слышеть нинешнимъ и на вернулъ, а съ тыми листами где у права покапотомъ будущимъ, што первей сего малъжонокъ зывалъ, тогды тые листы записные, которые
панъ Иванъ едоровичъ Мелешко, беручи мене малъжонокъ мой мне былъ далъ, тымъ листомъ
за себе въ малъженъство отъ отца моего пана моимъ при моцы ихъ не оставую, везде у
Миколая Андреевича и взявши зо мною выправу права моцы мети не маютъ. На томъ дала малъотца моего, яко грошьми готовыми золотыми, жонку моему тотъ мой листъ подъ моею пезолотомъ и серебромъ, перълы, и шатами, и ин- чатью и подписью руки моее властное, умеючи
шими рухомыми речми и напротивъку того писма по польску. А при томъ были и того добре
оправу веновную на именью своемъ Кузницы сведомы люди добрые, его милость панъ Миковчинилъ исумупенезей готовыхъ полчетверъта лай ПІимъковичъ Тодочко, судья повету Гороста копъ грошей на потребы свои въ мене по- денского, а его милость панъ едоръ Ивановичъ
зычилъ и на томъ же именью своемъ Кузницъ- Еунцовичъ, писарь повету Городенского, а зекомъ мне описадъ и того всего семьсотъ копъ мянинъ повету Городенъского панъ Андрей
грошей, на што и листы свои записные малъ- Кимъбаръ; а для лепшого сведомья и твердости
жонокъ мой мне далъ, которые ся въ захованью того моего листа просила есми о приложенье
до рукъ отца своего дала, а такъ обачивши ла- печати до того моего листа ихъ милости пановъ
ску и милость и доброе захованье малъжонка верху описаныхъ, и ихъ милость на прозьбу
моего пана Ивана едоровича Медешка ку собе мою то учинили и печати свои приложили и къ
и хотячи абыхъ тое его милости чимъ на горо- сему моему листу. Цисанъ на Горницы лета Бодила, которое досыть учиненье за то вделала, не • жого нароженья тысяча пятьсотъ шестьдесятого,
бучи есми ни отъ кого ничимъ припужона, ани месеца Февраля 31 (17) дня. А по вычстенью
намовлена, сама по доброй воли своей, даю, да- того листу просилъ насъ его милость панъ
рую и на вечность записую малъжонку своему Иванъ, абы тое добровольное сознанье малъжонпану Ивану едоровичу Мелешку тое все вне- ки его милости до книгъ поветовыхъ было засенье мое, што есми отъ отца своего принесла писано; а такъ мы судьи, вислухавши того дотакъ и тую суму пенезей полчетверъта ста копъ бровольного сознанья, такъ и листу его запигрошей, што ми малъжонокъ мой за внесенье сного, дали есмо то до книгъ поветовыхъ запимое на именьи своемъ Кузницы описалъ и тежъ сати.
што готовыхъ пенезей полчетверъта ста копъ
Тоже, стр. ібі—іб2.
грошей на томъ же именью описалъ, которую у
мене позычилъ, всего семъ сотъ копъ грошей,
тую всу суму пенезей семьсотъ копъ грошей
отъ малъжонка моего мне описаную, малъжонку
моему пану Ивану едоровичу Мелешку даю и
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№ 1007.—1561 г., Марта 11 дня. Залвленіе гого пани Халецкое Богуша и взяломъ вижомъ
дворянина Степана Сопеш о вроруженномъ на-зъ ураду вельможного пана его милости папа
паденіи на ею им ніе Лунную брата ею Миколая Радивша—воеводы Виленского, у понаместника Волпенского, служебника наместнпка
Димитрія.
пана Андрея Мацковича Мартина, и къ тому
тотъ вижъ взялъ дей стороною некоторых^, люОповеданье пана Степана Яновича Содей
добрыхъ, и кгды дей было того дня позно
пега.
до того двора моего ехать, заехали дей есмо ноРоку Божого нароженя лфН'і (15G1), месеца човать до земянина господарского Шостака и
Марна Jl (11) дня, у вовторокъ. Присылалъ до назавтрее дей рано казаломъ мужикомъ своимъ
насъ судей Петра Минуты а Николая ПІимко- собраться зъ сорокъ для безпечпости здоровья
вича Толочка—судей повету Городенского, дво- отъ пана Дмитра, бо дей зъ иимъ было служебрашшъ господарьский панъ Степацъ Яновичъ никовъ десять, а мужиковъ зъ Руси, а зъ бояри
Сопега, жалуючи и оыоведаючи то: ижъ дей въ его о пятьдесятъ, и кгды дей есмо ехали па
сюю недаіу прошлую рано поехалъ дей есми завтрее рано въ понеделокъ до того двора моего
былъ зъ дому моего Лунное до ей милости пани Лунное, а панъ Дмитрей дей, статокъ маетХалецкое, старостинное Черкаск е, будучи чло- ности и збожья зъ моего съ того двора завекомъ форимъ, ино дей тамъ прибегъ до мене бравши на колькопадцать возъ тыхъ мужиковъ
о полудни мужичокъ мой зъ дому, поведаючи, рускихъ своихъ и хотелъ уежчать, нижли дей
ижъ панъ Дмитръ Яновичъ Сопега, братъ мой, коли обачилъ насъ едучи, казалъ ворота велиприехалъ моцно кгвалтомъ на дворъ мой Лун- кіе зачинить и засадилъ дей ручницы на насъ
ную, зъ многими слугами, помочники и людьми и мы дей малыми вороты въехали у дворъ и
своими, именья руского Чареи, съ которыми дей почали дей есмо мовить, ижъ мы не биться притежъ тыхъ часовъ наехавши такъ тыйдень у сюю ехали, одно пыталъ его, которымъ обычаемъ
прошлую недеду минулую на дворецъ мой на чинишъ ми такий кгвалтъ и лупъ на именью
Ваце, зграбилъ и злупилъ, яко тивуна моего моемъ; онъ дей болыпъ не мовячи, отказалъ:
Лавринца, зъ жоною его, такъ тежъ паробка приехалъ я на то, або тобе на свете быть або
Седуна зъ жоною и зъ детьми побивши, по- мне, и вземъши дей ручницу въ служебника
бравши и до именья своего на Русь послалъ, а встредилъ на мя и трафилъ мя въ руку левую
маетность мою, што было схованья у томъ дворцы, и ямъ дей крикиулъ на мужики, нострелилъ ж ' мя,
збожья всякий, жита, муки, меды пресные, мяса абы ме ратовали, а самъ дей есми и (съ) конемъ
старый и стравные речи, масла, сыри и въпа- отвернулъ протъ, ижъ мя млость была попала,
лубы замокъ отрезавши, панцыры, седла, такъ почали дей служебниковъ моихъ бить и стретежъ съ хлева животину и копи, куры, каплуны лять и въ тотъ дей небожчика Дмитра пробито
и зъ гумна жита немолочоного копъ о полтора- и при немъ служебника его Сосновского и дву
ста, а сена возъ о сто побрадъ, а тутъ дей также мужиковъ рускпхъ Чареііскихъ Хилка, а Стеу дворе моемъ Лунной тивуна Останка моего пана, а Холопа Вейка также зъ Чареи, а ишни
збилъ, ажъ дей коли бы не втекъ, тогды дей его дей служебники Дмитровы Одамко Грибовскпй,
утопить хотедъ, и въ светлицъ и въ клетей зять Федорко, и Кучпнский, а врадникъ Чарейзамки цоотбывавши, маетность мою берутъ, якожъ ский Митко и иныи зо всими мужики тыми
дей набравши двадцать возъ зъ Мелешковыми, рускими повтекали до местечка госнодарьского
Василевыми и бояры Юнакомъ а Шостакомъ Лунное; и просилъ насъ о вижа на огледанье
Шайтуромъ и людьми маетности моее тогожъ кгвалту и побитыхъ, ранныхъ его и тежъ убидня отослалъ до двора Василева; а такъ дей того Дмитра, и при немъ людей и номочниковъ
упросилъ въ ее милости пани Халецкое сторо- его. Такъ мы ему дали вижомъ вижа поветового
ною служебника ее милости Степана, а другого Станислава Станцикевича, а который тамъ бынши
Килдиша, а для осторожности здоровья своего и наиъ отказалъ и до книгъ вызналъ: нжъ кгды
упросиломъ одного татарина Волпенского, а дру- тамъ приехалъ до пана Степана, пнашолъ его
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форого, лежачого (въ) Шостаковомъ дому и вказывалъ ми рану въ руце девой зъ ручницы на
скрозъ пробито, якожъ виделъ дей есми у светлицы въ дворе Лунной двери и окна, оболоны
скленыи выбыти, где. панъ Степанъ самъ мешкивалъ, якожъ тыи побитый поведали, которие
еще живы были, слзгжебникъ ниякий Сосновский
и Вейко, ижъ дей съ тымъ умысломъ небожчикъ
паиъ Дмитръ ехалъ пана Степана убить и то
дей передъ нами мовидъ, теперъ форъ, а слугъ
дей никого не маетъ, кгде кольвекъ знайдемъ
его, тамъ убиймо, на дорозе подкаемъ альбо где
инде, а небийте ни мужиковъ, мужики мне, надевамся, спрняютъ, только самого забийте; где
тежъ и тотъ Сосновский и иншие поведили, ижъ
тотъ Одамко, а Федорко, и Кучинский ириводили
небожчика на то и пофаляючися ему пана Степана убить и коли дей у Вильни стояли у дому
У Грибовского, который служитъ у пана Гамшея—наместника Виленского, а другая дей господа на Росе, за Острою вежою у Петра, и тамъ
дей насъ ховалъ, а въ ночи есмо возили зъ
Ваки двадцать возъ насъ пять дней и только
дей половицу могли побрать збожья немолочоного и сена, а иншое дей пометали и копу жита
по шести грошей продавали. А потомъ коли ехалъ
*о двора его Лунное, виделъ есми у светлицы
верхнее оболоны скленыи повыбиваны и побиты
и двери выбиты, а вказывали ми мужики пана
Степановы Степанецъ Косилко, а Орефа Лизуновичъ, а Валентый Совоневичъ, а тивуновъ
сынъ Остапковъ, а потомъ виделъ есми пана
Степанова Остапка сбитого, весь кривавъ, съ
кийми збитъ, а служебника забитого на смерть
Иванка Демидовича раны две, одна зъ ручницы
по половине, пробито, а другая рогатиною пробито у бокъ правый, у Остапкова сьша Ничипора на левой руце рана зъ лука прострелена,
а въ Мелгача Андрейца на правой руце на той
же кости у плецу две ране стреленыхъ зъ лука;
всказывали ми те;къ пебожчика Дмитра забитого лежачого, нашли у панцери и нрилбицы,
подле него и ручница, сагайдаковъ тежъ пять,
ручницъ пять въ дворе подле тыхъ сеней, и въ
него у голове рана шкодлива, вдаренъ киемъ, а
инде ранъ нигде на собе не маетъ и яко вдарено, ажъ прилбица пробита. И тую жалобу и
оповеданье свое и вижово сознанье далъ собе
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тотъ панъ Степанъ Сопега до книгъ поветовыхъ
записати.
Изъ книш Гродненскаіо земскаю суда за
годь, № 6779' стР- 3—7-
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№ 1008.—1561 г., Марта 29 дня. Разсл дованіе
д ла объ убіеніи Димнтрія Сопеш братомъ ею
Степаномъ.
Сознанье вижа Андреа Юрьевича То л очка.
Року Божого нароженья лф§д (1561), м сеца
Марца к£ (29) дня, у неделю. Присылалъ до насъ
Петра Мицуты, а Николая Шимковича Толочка,
судей повету Городенского, дворанннъ господарьский панъ Дмитрей Федоровичъ Сопега, оповедаючи,што его королевская милость рачилъ его послать
для(вы)ведиванья о замордованье небожчнка пана'
Дмитрея Яновича Сопеги, якпмъ обычаемъ, а
отъ кого бы былъ замордованъ, а такъ тежъ
абы именье Лунную Черленую пановъ Сопегъ
въ моцъ свою взялъ, а на што его кролевское
милость дворанина своего пана Тимофея Ординца ему придать рачидъ и што мы тежъ того
дворанина пана Степана Сопегу, мандатомъ его
королевское милости о замордованье небожчика
Дмитра Сопеги прыпозвалъ никоторые справы
панъ Дмитрей такъ и ку тому дворашшу господарьскому нросидъ о вижа. Мы судьи зъ ураду судейства нашого, въ небытности возныхъ,
придали на то его милости вижомъ служебника
своего Петра Мицутына Андрея Юрьевича Толочка, шляхтича, который вижъ тамъ на тыхъ
снравахъ при томъ дворашше его королевское
милости бывши и якимъ обычаемъ тая справа
се точыла, пришедши до книгъ судей и ку записанью до книгъ, вызналъ и поведилъ: Што
дей панъ Ордынецъ зъ мандатомъ господарьскимъ пана Степана Сонеги искалъ у въ именьи
его Лунной, нижли его не знашолъ, а иотомъ
дей новедили ему люди его су седы, што нанъ
Степанъ переховывается у боярина господарьского повету Городенского Станислава Шостака;
гдежъ я до дому того Шостака приехалъ у во
второкъ месеца Апреля первого дня, хотячи пану Степану мандатъ его королевское милости

-

430

локазати и копею зъ него дати; а при мне на далъ небожчику пану Дмитрею, брату своему,
тотъ часъ была сторона бояре господарьские по- будучи ему у брата моего и. въ мене въ дому
вету Городенского Яковъ Саковичъ, Матфей Се- нашомъ у Радуце на день Б жого нароженья. И
меновичъ Козелъ, а боярпнъ повету Бильского она поведила: ижъ дей такъ тую клячу нривелъ,
Федоръ Васьковичъ, а боярпнъ вельможного яко и тые санъки привезъ до дому мужа моего
пана его милости пана Станислава Довойна—во- тивунъ пана Степановъ Сопежинъ Останко Куеводы Полоцкого, двора его милости Ганезского бятичъ и зъ служебникомъ егожъ Яномъ ЗакоЛукашъ Чоколда; якожъ u панъ Дмитръ Федо- номъ; гдежъ нанъ Дмитрей тую Шостаковую
ровичъ Соиега на тотъ часъ при наст» былъ и хотелъ казати звязавши съ тыми саньми и зъ
до враду везти. U она
иншихъ. людей добрыхъ не мало было; гдежъ клячою, яко за лицомъ,
поведила:
ижъ
дей
я
въ
томъ невинна, бомъ не
намъ нриехадши до дому Шостакового, самого
я
старшая
въ
дому
своемъ,
едно. мужъ мой, а
Шостака не застали, только жону его Овдотью
я
тежъ
ие
вдова,
онъ
ведаетъ,
якимъ то обыВасилевну; якожъ тотъ дворанинъ его королевское милости нанъ Ординецъ перецо мною ви- чаемъ, отъкуль маетъ; якожъ нредъ темъ панъ
жомъ и передъ стороною людьми иыталъ, где бы Дмитръ хотелъ ее до враду зъ тымъ лицомъ
мужъ ей былъ? Она поведила: ижъ дей я сама везсти, едно она просила, для Бога, абы ее на
не ведаю, где ноехалъ дня сегоднешнего. А за рукоемство далъ до росправы. Панъ Дмитрей
тымъ иытаньемъ ее, если же панъ Степаиъ Со- пыталъ ее о слушное рукоемство; а такъ она
пега естъ въ дому мужика твоего, альбо бы ся просила матки своей рожоное Васьковой Гарапереховывалъ, альбо тежъ маетность якая его симовича Якова Саковича, якожъ матка ее и
была? Она иоведила, ижъ былъ тутъ въ дому тотъ Яковъ просили пана Дмитрея, жебы имъ
мужа моего и мескалъ сколько недель, але но- на рукоемство далъ, хотячи ее поставити, где бы
ехалъ прочъ до Вильни у четвергъ месеца Марца ианъ Дмитрей хотелъ, на которомъ месцу и на
^двадцатый, едно же кони его и иішши речи, который день, давши имъ знакъ черезъ листъ
который есть въ замкненью, и сама не ведаю, свой, альбо черезъ люди добрые, жебы ся она
што естъ, такъ у подклети, яко и въ вызб того лица сиравовада. її ианъ Дмитрей далъ
чорной и у водрине, отъ чого я ключовъ не Василевой Гарасимовича, матце ее рожоной, а
маю. Якожъ на тотъ часъ, будучи пану Дмитрею Якову Саковичу на рукоемство, ижъ ся они
Сопезе при насъ, служебшшъ небожчика пана подвезали ставити иодъ такою мерою, яко выДмитрея Яновича Сопеги Адамъ Стенановичъ, шей онисапо естъ. А затымъ панъ Дмитрей
который обачилъ щелиною крозъ двери санки у тойже Шостаковой прыпоручилъ кони два беводрине за замкомъ, и иоведялъ: ижъ то санки лыхъ, одного дрикганта, а другого валаха и треестъ небожчика пана моего, на которыхъ онъ тего такъже валаха, бурого и иншую маетность,
самъ ездивалъ, и на тотъ же часъ, коли небож- которая кольвекъ бы была въ дому мужа твоего
чика пана моего замордовано, санки оные зъ и въ твоемъ, жебысь невыдавала пану Степану
речьми, которые были на онъ часъ въ тыхъ сан- Сапези, іюдъ тисечма коиами грошей на госиокахъ и иншие многие речи и въ тотъ же часъ дара короля его милости. Гдежъ она тые речи
такъ тежъ и клячу карую небожчиковскую на въ прыпаруце цриняла, а ижъ она поведила:
іотъ жо часъ тотъ же служебникъ позналъ, а ижъ што въ ноклете и въ вызбе чорной, такъ
потомъ нанъ Дмитрей тотъ возокъ, яко оную тежъ и въ водрине, которая подле воротъ, въ
клячу личковати казалъ и врезавши санокъ на тыхъ троихъ хоромахъ ничиего пншого, но тольтрехъ месцохъ, луба одинъ шматъ дадъ до мене ко одно наиа Степана Сопежино хованье и нровижа, а другий стороне Якову Саковичу, а тре- силъ того дворанина госиодарьского иана Ортий шматъ нанъ Дмитрей до себе взялъ, такъ динца панъ Дмитръ, жебы онъ до тыхъ троихъ
тежъ и ухо оной клячи урезаное томужъ Якову хоромъ печать ириложилъ, якожъ она сама нана
Саковичу далъ. И пыталъ ее панъ Дмитръ, отъ Ординца о то просила. Гдежъ онъ яко до нодкого бы ты, альбо мужъ твой тую клячу-мелъ, илета, такъ тежъ до избы чориой и до одриіш
такъ тежъ и тые саии, которыемъ дей я самъ цечать свою ириложилъ, до дверей, иробоевъ н
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замковъ. А затымъ нанъ Дмнтрей тую клячу пану Дмитру Федоровичу Сопезе подъ печатью
личкованую и тые санн далъ до мене вижа, ко- своею, съ которогожъ реестру копею въ себе
торую онъ клячу и сани, яко лице, до насъ су- онъ зоставилъ, и подалъ дей въ моцъ тое именье
дей цривелъ, а ижъ дей тежъ тотъ нанъ Тимо- Лупенское и въ дворцы, ку тому двору прислуфей Ордынецъ—дворанинъ его королевское ми- хаючими, зъ боярми, зъ людьми тяглыми, щелядью
лости, за розсказаньемъ его королевское милости невольною, зо всимъ, яко ся тое именье въ собе
зъ мандатомъ господарьскпмъ на многихъ мес- маетъ, пану Дмитрею Федоровичу Сопезе, якоцохъ пана Степана Сопеги искавши, оповедилъ жемъ и листъ господарьский писаный до бояръ
и не могучи его нигде знайти, где мене сама и людей тяглыхъ ему есми далъ, съ которого
Станиславовая Шостаковая просила, если бы листу мне панъ Дмитрей далъ копею ыодъ пеііелъ який листы королевский до пана Степана чатью и зъ подписью руки своее и розсказалемъ
Сопеги, жебыхъ ей далъ, хотячи ихъ отослати тымъ всимъ бояромъ и людемъ тяглымъ, абы
до него, а звлаща, ижъ она сама поведила, они были послушны во всемъ пана Дмптрея Фештожъ онъ тутъ у дому ихъ переховывается, доровича Сопеги, якожъ панъ Дмитрей, маючи
такъ тежъ кони, • седла и иншая маетность его розсказанье господарьское, жебы ся выведалъ
и • на тотъ часъ естъ у дому ихъ, съ тыхъ при- певной речи, якимъ бы обычаемъ тое замордочинъ ианъ Ординецъ, показавши мандатъ его ванье небожчика пана Дмитра стало, если бы
королевское милости и копею зъ него ей давши, небожчикъ панъ Дмитрей на пана Степаиа накоторую она принявши зъ рукъ его обецалася ехалъ, альбо панъ Щепанъ на него и зараземъ
пану Степану отослати, бо ведаю певне, ижъ передомною чвижомъ и стороною людьми добрыми
естъ онъ у Вильни. На которой коней и рокъ Василемъ Данилевичомъ и Матфеемъ Семеновиесли озпаймилъ, отъ сегодня овторкового пода- чомъ Козломъ, а передъ бояры пана Василя
ванья мандату месеца Апреля первого дня за Мелешка ПІостакомъ Шайтуровичомъ а ЮнаДве недели, который рокъ маетъ припасти пану хомъ Гапоновичомъ тогожъ дня у середу АпреСтепану Яновичу Сопезе стати передъ господа- ля второго дня пыталъ панъ Дмитрей попа паромъ его милости о замордованье брата рожоного новъ Сопегъ Лунского Игната Кузмича, а боянебожчика пана Дмитра Яновича Сопеги. За рина ихъ же Гринакулевича Вариводу и тивуна
тымъ мандатомъ господарьскимъ тогожъ месеца Остапка Скубятича и инншхъ людей, которые
Апреля пятнадцатого дня поехалъ бо мною ви- были зышлися на тотъ часъ для списыванья
жомъ и зъ стороною людьми добрыми, бояры жебы водлугъ Бога и речи справедливой повегосподарьскими повету Городенского Васкомъ дали, якимъ ся обычаемъ тое замордованье стало
Данилевичомъ, а Матфеемъ Семеновичъ, а зъ небожчику пану Дмитру. Якожъ попъ пану
боярьми пана Василя Михайловича Мелешка Дмитрею поведялъ на то, ижъ мне ся светчити
ПІостакомъ Шайтуровичомъ а Юнахомъ Гапо- негодитъ. А панъ Дмитрей поведилъ: якъ тобе
новичомъ, за розсказаньемъ и листомъ его ко- попу, такъ и каждому человеку хрестиянскому
ролевское милости, до двора именья ихъ Лунеи- речъ справедливую зознать годится. ІІопъ поского, спольного небожчика пана Дмитра а пана ведалъ: а ижъ мя вашъ мость, пане Дмитрею.
Степана Яновіічъ Сонегъ, заховываючися водле о то пытаешь, я чогомъ сведомъ иередъ вашъ
листу господарьского, который писанъ до бояръ мостью новемъ такимъ обычаемъ: коли небожи людей тяглыхъ ііановъ Сонегъ, жебы тотъ чикъ najrb Дмитрей цриехалъ недельного дня
дворъ Лунное, такъ тежъ дворцы, нрислухаючии Марца -о (9) дня до двора Луненского, мне на
ку тому двору, бояръ, люди и всю маетность тотъ часъ службу Вожию служачи, а пана Степана
вхъ, достаточне на реестръ списавши, и пану и служе(бниковъ) на тотъ часъ въ томъ дворе не
Дмитрею Федоровичу Сопезе тое именье въ моцъ было, якожъ того дня небожчикъ панъ Дмитрей
якъ будованье дворное того двора, такъ тежъ и въ томъ дворе хлеба елъ и мелъ у себе на обеде
въ дворцохъ, и вси речи рухомые отъ мала до боярина господарьского повету Вельского Федора
велика, збоже, быдло вшелякое, бояре и вси лю- Васьковича, а боярина вельможного пана его
ди тяглые, челядь невольную, и далъ дей реестръ милости, пана Станислава Довойна—воеводы По-
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лоцкого, двора его милости Ганезского Лукаша
Чоколду, гдежъ дей за розсказаньемъ его милости и панъ Ординецъ въ него былъ на обеди,
а потомъ дей тые бояре, которые въ него хлеба
ели, на ночъ розъехалися прочъ, а такъназавтреи въ понеделокъ еще передъ обедомъ, хотячи
пану Дмитру съ того двора прочъ ехати и ваш
только было кони заложит, а потомъ дей прибегши небожчику дали знать, ижъ де панъ едетъ
зъ людомъ не малымъ, хотячи тебе умыслне забити, где небожчикъ вельми ся злякнувши и
почалъ мне мовити поведаючи: Милый ойче, чому
ся мне вельми тоскно, прошу тебе, жебысь ми
исповедь повніедную проговорилъ и скоромъ
исповедь проговоривши, а потомъ панъСтепапъ
зъ людомъ не малымъ на дворъ зъехалъ, а его
небожчика засталъ на дворе, ходечи, где заражомъ небожчикъ узбегъ на сени до светлицы, а
панъ Степанъ казалъ огню принести, хотячи
его и зъ домомъ запалити и мовячи ему: Выйди
сюда, нешляхетнику, па дворъ, а если бысь выйти не хотелъ, певне кажу тебе и зъ домомъ запалпти. А затымъ небожчикъ на дворъ вышелъ,
розумеючи. жебы якую лнтость, яко надъ братомъ своимъ мелъ; и Степанъ кинувшися на
него и взялъ его за горло, а онъ тежъ Степана,
и заразомъ Степанъ крикнулъ на слугъ и помочниковъ своихъ, ажебы тые ему помогли
звитенжить неприятеля своего; и въ томъ часе
небожчика замордовано кийми, дугами, секерами,
хто чимъ мелъ. А потомъ панъ Дмитрей Федоровичъ Сопега на томъ же местцю и того часу
и тивуна и въ бояръ и всихъ людей тамошныхъ
иыталъ, естли же такъ было. Они вси въ одно
слово поведали: ижъ такъ было, одно тивунъ
поведилъ: ачкольвекъ мне Степанъ казалъ,
алемъся я скрылъ, але сынове мои тамъ были, и
иншые люде вси поведили, ижъ есми не поводи
мусили йти, бо намъ заказалъ подъ горломъ,
жебысмы вси ся собрали до дому Шостакового
въ ионеделокъ вельми рано, скоро мы ся тамъ
зошли, казалъ намъ пива и гарелки давати и
самъ же зъ дому Шостакового съ помоцники
своими, съ тымъ жо Шостакомъ и служебники и
татары ианей Езефовое Халецкой, пани Хведоры Коптевны—старостиное Черкаское, а служебникомъ пана Андреева Мацкевича—цаместника Волиенского, которого панъ Степанъ ме-

нилъ быти собе вижомъ, тотже зъ ручницы, небожчиковского кухара Вейка забилъ и (зъ) служебпикомъ своимъ Яномъ Закономъ и зъ иніпими многими помочниками, такъ тежъ (зъ)
слугами и людьми именья ихъ сііолыюго Луненского ноехалъ до двора Луненского, где намъ
едучи поведилъ, если который зъ васъ не будетъ биться и того нешляхетника Дмитра непоможете мне забити, самъ васъ постреляю своею
рукою, и якъ скоро забивши небожчнка брата
своего пана Дмитра и уседши на коня, шапку
знемши поведплъ: усимъ дякую вамъ, жесте ми
помогли того несляхетшша звптежить. А потомъ
ианъ Дмитрей пыталъ того попа и тыхъ людей:
и бояръ: много было нри небожчику слугъ забито. Оны поведили: ижъ дей шляхтича одного
неякого Сосновского, а иростыхъ людей Вейка,
кухара, Васька Русака, Филка, такожъ Русака,
который змеръ съ тогожъ бою, вжо после того
месяца Априля першого дня у волторокъ. Якожъ
и нопъ поведилъ, жемъ я тыхъ усехъ поховалъ.
А панъ Дмитрей заразомъ попа пыталъ, где бы
было тело небожчика пана Дмитра, брата его,
поховано и тыхъ слугъ его? понъ новедилъ:
ижъ дей тело нанское поховано подле церкви у
въ одну яму подъ самою стеною и слугъ дей
его трохъ тутжо недалеку вкинено, такъже и
четвертого, который опосле умеръ, при той же
церкви поховано; ино неведаю для которое причины тивунъ тело Ивана Сосновского, а Вейка,
кухара, .выкопавши, не ведаю, где иоделъ. И
панъ Дмитрей тивуна пыталъ, штобы тому за
причина была, жесь ты тело выкопавши, неведать где поделъ. А тивунъ поведилъ, же мне
панъ Степанъ росказалъ, жебыхъ ихъ выкопавши у вору поховалъ на пескахъ, и тамъ естъ
похованы. А такъ панъ Дмитрей передъ тымъ
двораниномъ его королевское милости паномъ
Тимофеемъ Ордыицомъ и нередъ стороною людьми добрыми на тое месце, где небожчика пана
Дмитра тело поховано было, казавши его выконати и того замордованья отъ Степана, брата
его роженого, знаки окрутного мордерства, отъ
его самого и иомочниковъ его поделаные, оного
замордованья раны на теле его показывалъ, ижъ
очи его зъ бою великого ныпадли, на другомъ
местцу рана битая на правой стороне на темени
надъ рогомъ, ижъ се кость угнула и которая
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керою, (чрезъ; которую мозкъ алнжъ идетъ, а тело, есмо тотъ записъ и тестаментъ небожчика сына
руки, такъ тежъ и ноги ажъ отъ кости обито, ее милости слово отъ слова въ книги врадовые
а же ся и кости въ немъ поздрухотали. А по- земскіе вписати, который записъ и тестаментъ
томъ панъ Дмитрей взявши оное тело и отвезъ сына ее милости небожчика пана Ивана Коптя
до местечка госиодарьского Луненского. u тамъ такъ ся въ собе маетъ: Во имя Вожое станьсе.
иередъ урадомъ господарьскимъ оповедалъ тое Ку вечной речи и памети, кгдыжъ на свете межи
замордованье небожчика Дмитрея и тое сознанье людьми кождому чоловекови (ничто) не есть певвижово далъ собе панъ Дмитрей до киигъ по- нейшого, яко смерть, а вшакъже вшелякая речъ
ветовыхъ записати.
ку намети людской писмомъ быва умоцнона и
нривожона,
прото я Иванъ Копоть, маршалкоТоже, стр. іб—26.
вичъ и писаровичъ его королевской милости,
ачъ будучи на тотъ часъ отъ пана Бога форобою навежонъ, ведь же на розуме и доброй па№1009.—1563 г., Февраля 2 дня. Явка духовною мети ничимъ незешлый, паметаючы на часъ
смертельный, чого пане Боже вховай, въ томъ
зав щаніл дворянина Ивана Коптя.
часе хоробы моее смерть мене, зашла, ижъ бы
Л та Божого нароженыі <і<р|(Г (1563), м сеца по животе моемъ жона моя съ потомствомъ моФевраля к (2) дня, во второкъ. Передъ нами имъ въ ймень яхъ моихъ отчизныхъ и набысудьями поветовыми Павломъ Юрьевичомъ Ко- тыхъ, такъ тежъ и речахъ рухомыхъ затрудтовичомъ, а Миколаемъ Шимковичомъ Толоч- ненья або розницы якое не мела, ачъ водле обыкомъ, ностановившися обличив на вряде госпо- чаю права посполитого и статуту земского имеДарьскомъ Городенскомъ ее милость' пани Коп- нья, такъ отчизное, яко и набытое, и вшелякий
тевая Васильевича, маршалковая и ішсаровая спадокъ ни на кого не снадыва, одно на поГосподарьская пани Марья Костентиновна Кро- томство за правомъ прирожонымъ, а ведь же я
шиньского, сама особою своею, оповедала то: предъся за доброго розуму и памети моее тымъ
ижъ сынъ ее милости небожчикъ панъ Копоть записомъ и тестаментомъ моимъ теперешнимъ
ночы тое прошлое съ понеделка на овторокъ такъ застановляю: Напервей, што ся дотычетъ
змеръ и еще дей передъ смертью своею запи съ именей моихъ отчизныхъ, которые мне отъ паи тестаментъ справилъ и печатью своею запе- новъ братьи моее зъ ровного делу достали, такъ
чатовалъ, такъ тежъ власную руку свою под- тежъ и тыхъ иншихъ именей, въкоторыхъ еще
писалъ; который записъ и тестаментъ свой мелъ отъ тыхъ же пановъ братьи моее зъ делу ровбылъ волю самъ на враде оповедати, нижли ижъ ная часть на мене прити маетъ, жона моя пани
дей смерть прудкая а тяжкая на его милость Марына Львовна Полубеньского съ потомствомъ •
пришла, не могъ ку тому прийти и того запису нашимъ, то есть, съ дочкою Мариною и тежъ
и тестаменту своего на въряде не оповедалъ, але съ тымъ, которого еще зъ ласкъ Бозскихъ подо рукъ мне, матце своей, далъ, где ее милость, томства собе надеваемъ, которая жона моя при
нодпираючи тотъ записъ и тестаментъ сына сво- надеи тяжко ходить, на тыхъ всихъ именьяхъ
его, на пришлый часъ нередъ нами то объявила моихъ супокойное мешканье до живота своего
и оказала и просила насъ, абыхмо то припу- мети, а потомство нашо, дочка моя Марына и
стивши ку ведомости своей врадовой, до книгъ тежъ тое, которое еще ианъ Вогъ намъ объявити
врядовыхъ земскихъ записати казали. Мы того и дати рачптъ, вечностью то одержати маютъ.
запису и тестаменту сына ее милости небож- Именятежъ моинабытые, въ которыхъмне жона
чика пана Ивана Коптя огледавши, который пе- моя пани Марына Лвовна Полубенского, яко на
чатью его милости запечатанъ и съ подписью властной дедизне и отчизне своей, третюю часть
руки имени его милости и для речи вечистое на вечность и две части въ суме пенезей запии тежъ для згубы пригодное заустнымъ опове- сала, а нотомъ и на вряде господарьскомъ то
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объявила, яко то достаточне на записехъ ее и
на объявеньи, оповеданьи врядовомъ описуетъ,
таяжъ жона моя пани Марына съ тымъ потомствомъ нашимъ, вышей мененымъ, на тыхъ
именьяхъ до живота своего мешкати маетъ; а
по животе ее, жоны моее, третяя часть и въ тыхъ
именьяхъ на тоежъ потомство нашо вечностью,
а две части въ той же суме прийти маетъ. Нижди естлибы жона моя при детехъ па вдовьемъ
столцы седети не хотела, а замужъ бы пошла,
теды она ото всихъ именей моихъ отчнзныхъ,
водле статуту, отпасть маетъ. А што ся дотычетъ именей моихъ набытыхъ, отъ нее малжонки
мое мне записаныхъ, вышей помененыхъ, я, яко
будучы чоловекъ хрестияньский, паметаючи на
цнотливое захованье малжонки моей, ижъ ми ся
верне а цнотливе на всемъ заховывала, зъ особливое милости своее ку ней то показую: хотя
бы она и замужъ пошла, тегды на всихъ тыхъ
именьяхъ, на которыхъ мне третяя часть вечностью, а две части въ суме пенезей отписала
и завела, доживотное мешканье мети и ихъ
вживати маетъ; а по животе ее ни на кого
иного, одно на тоежъ потомство нашо, вышей
описаное, тые вси именья мои набытые, ведлугъ
того запису и тестаменту моего, якомъ то вышей доложидъ, спасти по мне водле права прирожоного маютъ. А чого пане Боже вховай,
естли (бы) потомство мое съ того света зышло, то
гды вси именья мои, такъ отчизные, яко и въ
набытыхъ третяя часть вечностью, а две части
въ суме на брата моего пана Василья Коптя и
на потомство его милости, которое его милости
панъБогъ дати рачптъ, спасти и прійти маютъ.
Тежъ, чого пане Боже вховай, естлибы панъ братъ
мой панъ Василей Копоть безъ потомства съ
того света зышодъ, тогды тые вси именья мои,
такъ отчизные, яко и набытые, верху мененые,
вечностью и въ суме спасти и прийти маютъ
на сестранковъ моихъ, сыновъ небожчика пана
Ивана Богушевича Воговитиновича — маршалка
господарьского, на пана Гаврила, на пана Кирьяка, на пана Михайла и на пана Бен дыкта и
тежъ на другихъ сестранковъ моихъ, сыновъ
небожчика пана Кифа Михайловича Халецкого —
маршалка господарьского, старосты Черкаского
и Каневского, то есть, на пана Дмитра и на
пана Ивана, або aa тыхъ, которые съ тыхъ се-
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странковъ моихъ живы зостанутъ.
рухомые вси, въ золоте, въ сребре, В7> шатахъ,
въ цыне, въ меди, въ конехъ ездныхъ, и возникахъ/отъ мала до велика, што кольвекъ маю,
записую жоне моей съ тымъ же потомствомъ
нашимъ. А што ся дотычетъ долговъ моихъ,
штошъ кому виненъ и тежъ хто мне винепъ,
якомъ то на рейстръ списавши съ подписью
рукн моее жоне моей заставпдъ, тыи всп долга
мои жона моя и потомство нашо зъ именей моихъ такъ зъ отчизныхъ, яко и зъ набытыхъ и
тежъ зъ маетности моей платити будутъ повинни, и тежъ тыхъ долговъ, што которые мне
вішни водле рейстру и записовъ ихъ доходити
и справляти на нихъ маютъ; другий тежъ рейстръ
съ подписью руки мое, списанье привильевъ и
листовъ на именья мои набытые. на которомъ
местцы въ захованьи естъ, ку ведомости жоне
и потомству моему при томъ же записе и тестаменте моимъ зоставую. Тежъ заслужоное служебникомъ моимъ, комумъ ведлугъ заслуги ихъ
што виненъ, жона моя зъ имений моихъ платити имъ маетъ. А затымъ поручаю пану Богу
милостивому душу свою, жону и потомство мое
въ моцъ и въ шафованье его светое милости,
а въ вопеку и въ милостивую оборону его милости ясне вельможному пану Миколаю Юрьевичу Радившу—воеводе Троцкому, гетману навышшому великого князства Литовского, старосте Мозырскому, державцы Лидскому, Белицкому
и Сомилишскому, яко тому, который зъ особливыхъ щодробливостей своихъ панскихъ кождоиу
ласкавымъ а милостивымъ паномъ бывать рачить, яко милосникъ речи посіюлитое, бомъ то
и я по ввесь тотъ часъ живота моего ласкъ
милоотивыхъ ку собе по его милости, моемъ милостивомъ папу дозналъ, просячи его милость
и покорне и слезне чоломъ бьючи, яко пана
хрестиянского, ижъ бы его милость и для пана
Бога жону и дети и именья мои въ опеце и въ
милостивой оброне своей панской ихъ мети и
ото всихъ небеспечиостей боронити рачилъ; а
при его милости пани матце моей, ей милости
пани Копътевой Васильевича—маршалковой и
ііисаровой его кролевское милости, пани Марьи
Костентинови Крошиньского поручамъ, а въ
послугу ихъ милостямъ упросидомъ пана брата
моего пана Василья Коптя—маршалковича и ни-
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даючи, якобы пана Ивана Коптя, сына ее, тотъ
тастаментъ за живота его небожчиковского, при
доброй памети писанъ и справованъ быти мелъ,
и пришедши на врадъ вашъ судейский, тотъ тестаиеитъ небожчика (сына) своего до книгъ
вашихъ земскихъ повету Городенского уписати
дала, и хотечи коло того певную ведомость и достаточное вырозуменье мети, просилъ насъ нанъ
Станиславъ Нарушевичъ, абыхмо уписанье у
книги съ того достаменту предъ его милостью
прочести велели, которого до конца выслухавши
санъ въ Городнє року Божего нароженья лф^г
слово отъ слова, выписъ съ книгъ подъ печатьми
(1563), м сеца Генвара іи (18) дня. Иванъ Ко- нашими собе взялъ и, беручи выписъ, поведилъ
поть руку свою подішсалъ. И скоро по смерти панъ Нарушевичъ: ижъ то не есть правдивый
небожчика пана Ивана Конотевой, за очевистымъ цродка моего пана Ивана Коптя тестаментъ, аде
объявенемъ ее милости пани Коптевое того за- естъ змышлеиый отъ паии Марьи Костентиновны
пису и тестаменту сына ее милости, которого Крошинского, матки его, бо тежъ поведяла пани
есмо выел ухали и ку ведомости врядовой пры- малжонка моя, ижъ небожчикъ панъ Иванъ Копустили; што ее милость собе до книгъ земскихъ поть, иалжонокъ ее, кгды у пильныхъ потребахъ
повету Городенского записать дала и на то вы- цосылалъ слугъ своихъ, пенезей позычаючи до
писъ съ книгъ подъ нечатьми нашими взяла. когокольвекъ, тогды давалъ мамрамы, на паперу
Писанъ въ Городнє.
учиненные, съ печатью и съ подписомъ руки
Выпись изъ книги Гродненскаю земскаю суда его властное, а кгды се трафило недоставши пеЛ? 6у8о, за 1/62—4 іоды, стр. 26—)і.
незей приехати, тогды зась до него тые мамрамы
отдавали, которыхъ онъ скольконадцетъ у скрынце своей медъ; прето итеперъ тотъ тостаментъ
не естъ за живота небожчиковского, анй зароз№ 1010—1563 г., Мая 13 дня. Заявленії Стасказаньемъ его справованъ, але по смерти его
нислава Нарушееича о подложности зав щанія на мамране писанъ, которому и зъ малжонкою
Ивана Коптя, явленнаю въ Городенскомъ эемскомъ ганю и въ кождомъ праве ганити буду. Бо кгды
суд ею матерьюдей небожчикъ въ той хоробе своей на змазане

саровича господарьского, жебы его милость вшелякие крывды жоиы и потомства и шіеней моихъ до его милости пана воеводы Троцкого,
пана моего милостивого, доносилъ, чоломъ быочи
его милости о ласкавую, а милостивую оборону,
жебы тотъ запись тестамеиту моего теперешний
на чомъ нарушонъ не былъ. На што даю
ни
тотъ мой занисъ тестаменту моего теперешни,
тотъ
за доброго розуму справеный, подъ моего пеи моее.
моее Би
Бичатью и съ подписью власное руки

Л та Божого нароженья лф|Г' (1563), месеца готовалсе, тогды водлугъ обычаю хрестиянского
Мая її (13) дня, у четвергъ. Пришедши на напродъ узвалъ до себе свещенника Бориса Глебврадъ передъ насъ судей земскихъ повету Го- ского церкви Городенское Аврама, которому при
роденского Павла Юрьевича Котовича, а Мико- споведи оповедидъ и того вельми жаловалъ,
лая Шииковича Толочка его милость панъ Ста- ижъ, будучи въ способнейшемъ здоровью, не чиниславъ Нарушевичъ—справца староства Горо- нилъ тестаменту, якожъ и передъ служебникомъ
денского, очевисте постановившися, оповедалъ то своимъ Войтехомъ, войтовичомъ ІІарцовскимъ,
передъ нами тыми словы: ижъ кгдымъ узялъ который ажъ до смерти его былъ и на рукахъ
собе въ малжонство вдову пани Ивановую Коп- его умеръ, неоднокротъ утысковалъ яко на
тевую, пани Марину Львовну Цолубенского, дала матку свою пани Коитевую, такъ и на Станими ведати, ижъ первшый малжонокъ ее небож- слава Петровского, служебника и дьяка своего
чикъ паиъ Иванъ, будучи тутъ у Городнє въ нарекалъ, ижъ, будучи въ лепшомъ здоровью
хоробе своей, опису и тестаменту никоторого не въ Терешковичахъ, хотелъ былъ тестаментъ
вчинивши, съ сего света зшолъ, то пакъ по учинити, але они его отъ того отводили, котосмерти его, матка его, а бывшая свекровь мал- рого Аврама, свещенника Борыса Глебского, такъ
жонки моее, панн Марья Костентиновна Кро- и оного служебника Войтеха, войтовича Парцовшинекого, змысливпш неякий тестаментъ, пове-І ского панъ Нарушевичъ становилъ обличив. И
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напервей поведилъ свещенникъ Авраамъ передъ пани Марыною Львовною Полубенского, и оповенами: ижъ кгдымъ у его милости пана Ивана дала наиъ сама пани Станиславовая тыми словы:
Коптя былъ и его милости споведи слухалъ, иа;ъ кгды малжонокъ мой первый панъ Иванъ
тогды онъ по споведи жалуючись поведилъ: ижъ Копоть тутъ у Городнє зъ сего света зъшолъ,
естемъ хоръ вельми, до мазапя уступити хочу, а я при смерти, ани при погребе малжонка модостаменту есии не чішилъ. Иотомъ и оный его не была, але отослана и завезена есми на
Войтехъ, войтовичъ Шрцовский передъ нами опъ часъ въ именью Вейсейскомъ панові» Копстоячы вызналъ: ижъ при хоробе пана свего тевъ и тамъ есми но смерти его злегла детязмарлого, пана Ивана Коптя по вси часы и при темъ, сьшомъ свопмъ Иваномъ Коптевичомъ я
смерти былъ и на рукахъ моихъ умеръ, якожъ будучи мне въ хоробе не малой пани Марья
всего естемъ подостатку сведомъ, г и кгды вже Костентиновна, свекровь моя и панъ деверъ
передъ смертью якобы за две годыіш казалъ мой, а сынъ ее, намовляла мене о томъ: ижъ
позвать Станислава Петровского и почалъ его што есми первей сего учинила была записы
небожчикъ лаяти и о матце своей злоречити, і тому зошлому мужу своему пану Ивану Коптю
поведаючи, ижъ кгдымъ былъ въ леишомъ здо-! па именья свои отчизные Подляскіе и Рускіе, а
ровью въ имедью своеиъ Терешковичахъ, не | ижъ тое право ему отъ мене даное по смерти
будучы еще великою хоробою знятый, хотеломъ | его засе мне. вернулосе, жебыхъ теперъ детей
тестаментъ писать, але матка моя и тотъ Ста- I своихъ по его животе отъ того неотдалялі и
ниславъ Петровский отъ того мене отвели и те- і заішсомъ свонмъ то имъ упевнила, на штомъ
стаменту чинити не радили, поведаючы: еще бу- кгдымъ и безъ воли пріятелей и кревныхъ сводешъ здровъ, часу досыть, и рекши съ гневомъ і ихъ, а звлаща будучи въ хоробе, нрезъ воли
великимъ, потомь казалъ тому Станиславу нрочъ і не хотела, тогды наші свекровь моя съ сынояъ
зъ очью своихъ зыйти и полъ тверти годины | своимъ паномъ... въ хоробе, немоці.і моей не
реть замкнулъ и по малой фили на рукахъ но-! мало слугъ свонхъ и детокъ свонхъ и на остаихъ Богу душу далъ. Котороежъ оповеданье его токъ невесту старую, которыхъ есми при собе
милости пана Станислава Нарушевича, справцы, мела, отъ мене отобравши, а праве якобы мя у
староства Городенского и очевистое вызнаяье везенью укинувъ въ хоробе, а въ несиособномъ
оного попа Бориса Глебского и сознанье Вой- здоровью моемъ, не только кого съ ириятелей
теха, войтовича ІІарцовского естъ до книгъ у пи- своихъ, але и жадного чоловека до мене недопусано земскихъ повету Городенского, на штожъ щали, одно девочку малую для благыхъ нослугъ
и выписъ съ книгъ его милость панъ Наруше- моихъ давши, и тую завжды тресли, коли до
вичъ подъ нечатьми нашими узялъ. Писанъ у мене шла, стерегучы, жебыхъ я рады або пороГородне.
зуменья которого, ани на письме, ани жаднынъ
Тоже, стр. юл 7иншимъ обычаемъ ни отъ кого досегнути не
могла и не только яко у везенью, але праве яко
••
въ неволи мене маючы, черезъ немалый часъ
розными обычаями грозячы мене и на здоровье
М 1011.—1563 г., Мая 13 дня. Заявленіе жены мое пофалкп чинячы, допиралисе у мене запиИвана Коптя Марины Львовны о подписант ею совъ, жебыхъ я только тыхъ детей свонхъ воразныхъ документовъ противъ ея воли.
длугъ права Божого и речы иосполитое отъ
тыхт» именей отчизныхъ, а имъ материстыхъ
Л та Божого нароженья лфНґ (1563), м сеца не отдаляла, и по маломъ часе, написавши лиМая гі(із) дня, учетвергъ. Пришедши наврадъ стовъ немало, неведатиякихъ, принесли до мне,
передъ насъ судей земскихъ повету Городен- а поведаючы передо мною, ижъ не ишпымъ,
ского Павла Юрьевича Котовича, а Миколая только тьшъ обычаемъ оные листы написаны,
Шимковича Толочка его милость нанъ Стани- ижъ если быхъ, за другого мужа въ малжонство
сзавъ Павловнчъ Нарушевича — саравца .старо- иошедшы, дети зъ нииъ мела, жебы тые дети
ства Городенского, спольне зъ малжонкою своею, ной, съ ііаномъ Иваиомъ Коптеиъ прибылые,
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ней отчизны моее, а материстого ихъ припущо- паней малжонце его милости дали. Писанъ у Гоные были и въ ровность то делили; я на онъ родне.
Тоже, стр.
іоу—т.
часъ безъ воли и рады близкихъ и кревныхъ
иоихъ таковыхъ и никоторыхъ пншыхъ записовъ чинити и дати не позволяла и не хотела,
але они тьши всими обычаями, вышей описа№ 1012.—1564 г., Мая 15 дня. Лека духотаю
ными, а надъ все небезнечностыо здоровья мозав гцанія дворянина Прокопа Хвалиміра Васильего прішушаючы мене до того, жемъ тые листы,
евича Дорошковича.
не ведаючы што у ныхъ естъ описано и на што
се стегаютъ, которыхъ они но своей воли наЛета Божьяго нароженя лф§д (1564), месеца
писали и мне ихъ не читали, чытати не дали|
Мая fi (15) дня. Пришедши и постановившися
и недопустили, нмъ кгволп запечатати иподші-'
обличне передъ нами судьями земскими повету
сати есми мусяла, будучы еще хорою по лежаню
Городеиского Павломъ ІОрьевичомъ Котовичомъ
моемъ одно у двухъ неделяхъ и надто прибывши
а Миколаемъ Шимковичомъ Толочкомъ, дворядо того именья Вейсейского и оказавши мне
нинъ госиодарьский нанъ Прокопъ Хвалимеръ
одну особу, которое я не знаю, ее быть уряВасильевпчъ Дорошкевича самъ добровольце содомъ госнодарьсішмъ замку Троцкого (менуючи)
знадъ до книгъ земскихъ поветовыхъ тымъ обыоные листы до рукъ его подали и самъ панъ
чаемъ: ижъ онъ, будучи въ добромъ здоровью
Василей Копоть именемъ своимъ передъ нимъ
и суполномъ розуме и въ доброй памети, умыоповеданье чынилъ, а тыхъ листовъ на онъ
сдилъ тестаментъ за живота своего и остаточчасъ, яко за прозьбою моею, такъ тежъ и за
ною волею своею справити для того, ижъ
мовеньемъ особы, которую они меновали быти
бы по животе его отъ брата, отъ близкихъ и
врадомъ господарьскимъ, нанъ Василей Копоть
кревныхъ его жона его Ганна Сасиновна и дети
чытати дати не хотелъ и не допустилъ, яко
ихъ якихъ кольвекъ кривдъ и втисковъ не
быхъ о то я того достаточне сведома быти мела,
мели; а коли его Богъ зъ сего света зберетъ,
а я только плачучи молчала и нпчого противъ
тогды жона его маетъ тело его грешное похотого мовити не могла и не смела есьми; для того
вати почстиве, яко то належитъ, у церкви у
аа;ъ бы ме только панъ Богъ чымъ наборздей
Городнє на Подоли у Чесного Креста. А штося
съ того такъ окрутного хованья ихъ вынести
дотычетъ именей и маетности его, напервей
и вховавшы отъ таковыхъ пофалокъ здрово зъ
именье свое властное Лососішекое, которое въ
рукъ ихъ вибавити рачилъ: гдежъ я и теперъ
заставе въ пана Ивана Карповича въ петисотъ
вжо зъ ласки и нрейзрепья Божого будучы выкопахъ грошей и въ пятидесятъ и въ петнадбавлена, не естемъ сведома, яко много тыхъ
цати копахъ грошей заставленое, тогды тое
листовъ естъ и што въ нихъ описано и на
именье Лососинское отнисалътестаментомъ, ижъ
штося стегаютъ и скоро теиеръ мене панъ Богъ
маетъ жона и дети его въ пана Ивана Карпа
ихъ^такового окрутного хованья вьшесъ, я стевыкупити, а выкупивши тое именье, маютъ деррегучы, абы нанотомъ нротивъ мене што шкоджати и вживати, а инший жаденъ, яко братъ
ливого отъ нихъ самыхъ, або отъ кого кольвекъ
его панъ Богуфалъ и сынове Богуфаловы, такъ
зъ оныхъ листовъ, которые они такъ прииуи близкие и кревные его выкуповать и до него
сившы мене иодъ печатью моею и съ нодписомъ
жадное причины мсти не будутъ, одно жона моя
моимъ отъ мене побрали, не иоказалосе, передъ
Ганна и дети его, которые зъ нею маетъ, тое
вами урадомъ господарьскимъ то оноведамъ и
именье вышей мененое Лососинское выкупить
прошу, абы то у книги ваши было записано
маютъ. Штося дотычетъ службы господарьское
Ино мы того такового очивистого оповеданья ее
земской, тогды маетъ ианъ Иванъ Карпъ со
милости вислухавши и то у книги нашы ура
всего именья службу земскую военную служити
довые справъ судовыхъ земскихъ записавши, на
до тыхъ часовъ, покузь тое именье въ пана
то выписъ съкнигь подъ печать ли нашими его
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Карпа жона и дети его выкупятъ, и за тотъ
дворецъ его властный Волкушский, на чомъ онъ
самъ мешкаетъ, потомужъ маетъ служити панъ
Карпъ, якъ и съ того именья Лососинского водлугъ записовъ, на тую заставу даныхъ, который
же онъ дворъ свой верху реченый Волкушский
зъ дворомъ, зъ будовапьемъ дворнымъ, зъ огородами, зъ землями оремыми и неоремыми и зъ
сеножатьми, зъ водами, съ пашнею дворною и зъ
збожьемъ, на поли засеянымъ и незасеяпымъ, зъ
гумномъ и зъ людьми, которые къ тому дворцу
Волкушскому прислухаютъ за рекою, Баламутовичи, то естъ Дмитръ, а Олиферъ, а коваль
и зъ ихъ землями и зъ сеножатьми. а зъ огородами, а которая тежъ земля его служба Борысов екая и другая служба у пана Станислава Девялтовского заставлена естъ въ сороку и въ
пяти копахъ грошей, тую землю маетъ жона его
и дети его выкупити, а выкупивши ку тому
дворцу Волкушскому мети, где онъ тотъ дворецъ
свой власний Волкушский за тастаментомъ
остаточной воли своей жоне своей Ганне Сасиновне, за внесенье ее въ домъ его (посагу) зъ
выправок» всего двухъеотъ копъ грошей, якожъ
панъ Фалимеръ на то жоне своей и лиетъ свой
веновный далъ, а детемъ своимъ, то естъ сыну
своему Яску, а дочкамъ своимъ Раинце а Ганухне, по своемъ животе со всимъ на все, яко
се само въ собе маетъ и якъ я самъ держалъ
и вживалъ, зъ людми, съ коньми, зъ быдломъ
рогатымъ и нерогатымъ, зъ статкомъ домовымъ,
зъ шатами, со всимъ на все, отъ мала и до велика, ничого не. уймуючы и не зоставзгючы на
брата и на близкихъ своихъ, якото шырей а достаточней на томъ тестаменте его естъ описано,
и тотъ тестаментъ свой передъ нами покладалъ,
который тестаментъ его слово отъ слова такъ
ся въ собе маетъ: Во имя Божье стансе, ку вечной памети. Я. рабъ Божий Прокопъ Фалимеръ
Василевичъ Дорошковичъ, будучы въ добромъ
здоровьи и у суполномъ розуме и въ доброй
памети, умыслилъ есми тотъ мой тестаментъ за
живота своего и остаточною волею моею справити,
абы по животе моемъ отъ брата моего рожоного
пана Богуфала, отъ сыновъ его и отъ близкихъ
и кревныхъ моихъ жона моя Ганна Сасиновна
и дети мои якихъ кольвекъ кривдъ и втисковъ
не мели, то чыню явно симъ моимъ тестамен-

томъ и остаточное воли моее всимъ посполито
вобецъ, ижъ коли мене рачитъ панъ, Богъ зъ
сего света зобрать, тогды жона моя Ганна маетъ
тело мое грешное поховати почетиве, яко то надежитъ, у церкви у Городнє на Подоле у Чесного Креста. А штося дотычетъ именья и маетности моее: напервей именье мое власное Лосо
синское, которое въ заставе въ пана Ивана
Карповича у пнтисотъ копахъ въ пятидесятъ
и въ петнадцати копахъ грошей заставленое,
тогды тое именье мое Лососинское маетъ жона
моя Ганна и дети мои въ пана Ивана Карпа
выкуиити, а выкупивши тое именье мое Лососинское, маютъ держати и вживати, а инший
жаденъ, яко братъ мой панъ Богуфалъ и сынове его, такъ близкие и кревные мои не маютъ
того именья моего Лососинского выкуповати
и до него жадное причины мети не будутъ, одно
жона моя Ганна Сасиновна и дети мои, которые
зъ нею маю, тое именье мое вышей мененое
Лососинское выкуиити маютъ. А штося дотычетъ
службы господарьское земское, тогды маетъ
панъ Иванъ Карпъ со всего именья Лососинского службу служити земскую военную до тыхъ
часовъ, покуль тое именье въ него жона и дети мои
выкупятъ; а (за) тотъ дворецъ мой Волкушский,
на чомъ я самъ мешкаю, потомужъ маетъ служити, яко съ того именья Лососинского, водлугъ
записовъ, на тую заставу даныхъ, который же я
дворецъ свой верху мененый Волкушский зъ
дворомъ, зъ будованьемъ дворнымъ, зъ огородами, зъ землями оремыии и неоремыми, зъ
гаи и зъ сеножатьми, зъ водами, съ пашнею
дворною, збожьемъ, на поли засеянымъ и незасеянымъ, зъ гумномъ и зъ людьми, которые
къ тому дворцу Волкушскому прислухаютъ, Мартиновичы, а за рекою Баламутовичы, то естъ:
Дмитрей, а Олиферъ, а коваль зъ ихъ землями,
и зъ сеножатьми и зъ огородами, а которая
тежъ моя земля служба Борысовская и другая
служба въ пана Станислава Девялтовского въ
заставе естъ ъъ сороку и въ пяти копахъ грошей, тую землю маетъ жона и зъ детьми моими въ пана Станислава выкупити, а выкупивши ку томужъ дворцу привернути маетъ,
тогды тотъ дворецъ мой Волкушский записую
жоне моей Гание Сасиновие за внесенье ее въ
домъ мой посагу и зъ вьшравою всего двухъ
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нашыхъ судовыхъ паветовыхъ записати, съ косотъ копъ грошей, якожъ она на хо и дистъ торогожъ запису выписъ съ книгъ подъ нашыми
отъ мене веновный въ себе маетъ, и детемъ
печатьми жона его Ганна Сасиновна и зъ детьми
моимъ, то естъ, Яску и дочкамъ моимъ Раинце
его собе взяли. Писанъ у Городнє.
а Ганухне, по моемъ животе, жона моя по жиТоже, стр. А И —
воте тежъ своемъ не маетъ никому того дворца
заішсывати, одно тымъ же детемъ своимъ и
моимъ верху писанымъ; а записую со всимъ на
все тотъ дворецъ мой Волкушский, якъ ся самъ
1013.—1563 г., Ноября 5 дня. Заявленіе о навъ собе маетъ и якъ я самъ держалъ, зъ людьми,
несеній побоевъ и разіраомнш имущества.
съ коньмн, зъ быдломъ рогатымъ и нерогатымъ,
зъ статкомъ домовымъ, зъ шатами и зо всимъ
Лета Божьяго Нароженья лфзг (1563), м сеца
на все, отъ мала до велика, ничого не уймуючы
Ноябра є (5) дня, у пятницу. Прысыладъ до насъ
и не зоставуючы на брата и близкпхъ своихъ,
судей земскихъ повету Городеньского Павла
и не мають до того ничого близкие мои, дети
Юрьевича Котовича а Николая Шимковича Тотежъ мои вышей мененые не маютъ жоны моей,
лочка дворанинъ господарьский панъ Станиа своей матки до живота ее ничимъ съ того
славъ Девялтовъский врадника именья своего
дворца моего Волкушского рушати и вытискати
Волпенского Андрея Орловского, жалуючи и опоани якое кривды чинити, але она яко матка
ведаючи то намъ на маршалковую господарьскую,
ихъ, а жона моя, маетъ во всемъ спокойне на
старостиную Черкаскую и Каневскую пани Еситомъ дворцы мешкати и всимъ справовати и
фовую Халецкую Федору Коптевну, штожъ дей
радити, яко ее воля будетъ до живота своего,
она вчораншего дня, месеца Ноябра четвертого,
а въ вопеку и въ воборону полецаю и поручаю
у четвергъ, но рану наслала моцно кгвалтомъ
жону и детей моихъ пану Ивану Ивановичу.
врадника именья своего Дятеловского Даврына
Воловичу, который маетъ жону и детей моихъ
Жешка и иншихъ многихъ иомочниковъ на
отъ всякихъ кривдъ и долеглостей боронити и
именье его Волпеньское Череховичи, на седо Сезаступовати, яко опекунъ. А для лепшей певменовичъ, который же дей врадникъ ее и съ
ности и твердости сего моего тестаменту, остатыми помочниками своими, за росказаньемъ ее
точною своею спранованого волею, далъ есмп
тыхъ подданыхъ его того села Семеновичъ пожоне своей Ганне Сасиновне и детемъ моимъ
ранилъ, помордовалъ и шкоды дей въ домехъ
тотъ мой тестаментъ подъ моею печатью и съ
ихъ немалые ночннилъ и на обвоженье того
подписью руки своее власпое шісьмомъ рускпмъ
кгвалту, а на огледанье тежъ цорапеныхъ и поА притомъ были и того добре сведоми панъ
битыхъ бралъ въ насъ вижа поветового СтаниИванъ Федоровичъ Мелешко, а нанъ Миколай
слава Станчиковича, который же тамъ бывши
Яновичъ Толочко, писарь земский повету Горовъ именью его Волпеньскомъ, тыхъ подданыхъ
денского, а панъ Василей Соиотко; и просилъ
его села Семеновичъ пораненыхъ и того кгвалту
есми ихъ милости о приложенье печатей, они то
огледавши и, што виделъ, то прпшедши передъ
на мою прозбу вчинили и нечати свои къ сему
насъ до книгъ земскихъ созналъ тымъ обычаемъ:
моему тестаменту приложили. Оисанъ у Городнє
ижъ онъ приехавши тамъ до именья пана Сталета Божого нароженя лф£А (1564), месеца Мая
ниславового Волпенского и до того села Семенол
(1) дня. Я Хвалимеръ Дорошковичъ руку
вичъ, где ся ему и нодданымъ его кгвалтъ
свою власную подиисалъ. А но вычытаныо того
сталъ, нанервей виделъ у млына, который на
тестаменту своего, остаточною волею своею снрареце Волпе есть, дверы выбиты и въ томъ млыне
вованого, просилъ насъ онъ, абыхмо тотъ теповедилъ нередъ нпмъ врадникъего Орловский,
стаментъ его до книгъ земскихъ записали и того
же взято жита десеть бочокъ, солоду ечменъвыписъ съ киигъ подъ нашими нечатьми жоне
ного на подъ и зъ житомъ деветь бочокъ, отъ
и детямъ его дали. Мы судьд, того добровольного
каменя иолпрнца и два молотки, што жорны,
сознанья его вислухавши и того тестаменту
кують, а у поддаиыхъ его того села верху меогдедавши, казали есьмо до книгъ земъскихъ
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неного, то есть, у Ивана Лысого на хрыбте ранъ кобылу мышастую, юпу жоноцкую. И тые подпять синихъ, и взято ему съ клети пять овчинъ даные его верху речевые все то передъ нимъ
сырыхъ, две сермяги, кобылу шерстью бурую; у меновали, ижъ дей вси тые шкоды имъ ся стали
Мартина Талкевича на левой руце ниже локтя отъ врадника пани Есифовое Халецкое за натры раны синіе, на плечахъ рана синяяжъ, а сланьемъ ее на насъ. А такъ тотъ врадникъ
взято ему въ избе дванадцать локотъ сукна ва- пана Дявалтовского Ондрей Орловский тую жаленого, а дванадцать не валеного, чотырьі про- лобу и оповеданье пана своего и тежъ вижово
стицы синіе, кожуховъ жоноцкихъ два, шапка сознанье далъ до книгъ земскихъ поветовыхъ
жоноцкая, вола рыжого; у Дмитра Михайловичъ, записати, на што онъ и выписъ съ книгъ подъ
коваля, взято молотъ великий, наковалъня, ма- нашими печатьми пану своему взялъ. Писанъ
дыхъ молотковъ тры, клести двои, пилки две ма- у Городнє.
лыхъ, а третюю великую, свердловъ два, долоТоже, стр. }2$—328.
товъ два, сокиръ пять, кожухъ и сермяга; у
Павла Семеновича взято съ клети кожухъ, сермяга, топоры два, простицъ синихъ две, соро- № 1014.—1565 г., Іюня 19 дня. Заявленій дьячка
чокъ кужелныхъ жоноцкихъ тры, копа грошей, Лашской церкви о нанесеній ему побоевъ и ранъ.
Л та Божего нароженья лф^е (1565), месеца
наметковъ тонкихъ пять, волы два рыжіе, коИюняФҐ
(19) дня, у волторокъ. Въ небытности
ровы две гнедые съ теляты, овецъ десеть; у
Власа Михаловича взято кожухъ жопоцкий, сер- ихъ милости князя Ивана Федоровича Масальмяга жоноцкаяжъ, сорочокъ мужскпхъ кужель- ского—судьи, а пана Ивана Макаровича—подныхъ пять, а жоноцкихъ шесть, ручницы две, судька, приехавши до книгъ земскихъ повету
три копы грошей, волы два рыжіе, кобылу поло- Городенского передъ мене Лаврина Войну—пивую, коровы две половые, а третюю гнедую, сара земского повету Городенского, дьякъ церовецъ петнадцать, ручниковъ двадцать локоть, кви госиодарьское двора Квасовского светого
полотна кужельного локоть сорокъ; у Кунца Ми- Миколы Лаское, Семенъ Федоровичъ, жаловалъ и
халовича взято съ клети пять простицъ синихъ, оповедалъ на земенина господарьского повету
сорочокъ кужельныхъ жоноцких шесть, намет- Городенского Мартина Ивановича Кунцовича о
ковъ семъ, пряжи две копе, кожухъ и сермяга, томъ: штожъ дей онъ яко дня вчорашнего, меовчинъ выробеныхъ десеть, сокиры две, ручница, сеца Іюня осмогонадцатъ дня въ понеделокъ,
волы два рыжіе, коровы две половы, быковъ будучи дей мне въ властной корчме поповъ Ласчорныхъ два, телица гнедая, овецъ осьмъ, ко- кихъ и моей въ томъ же селе Лаши, тогды дей
была половая; у Лукіяна Ятевича съ примна тотъ Мартинъ, приехавшы до корчмы нашое,
взято кожухъ, сермяга, сокиры две, копу гро- вышей писаное, зъ слугами и помочниками свошей, сорочокъ мужскихъ кужельныхъ шесть а ими, невинне дей мене збилъ и зранилъ, на коцачесныхь чотыры, жоноцкихъ кужельныхъ пять, торое збитье и зраненье свое просилъ о вижа
нростицъ синихъ пять, чорныхъ две, полотна ку огледанью ранъ; гдежъ въ небытности возкужельного локоть десять, волы гнедые два, ко- ного поветового придаломъ ему вижомъ служеброва подовая, овецъ шесть; у Демяна взято вола ника своего Миколая, который, ранъ его оглечорного, корову чорную, овецъ трое, грошей давши, то, што виделъ, приіподши до книгъ зёидесеть, сорочокъ мужскихъ семь, полотна ку- скихъ, созналъ: ижъ дей виделъ есми въ него
жельного локоть десеть", сокиру; у Апдрея Дедо- на чоле рана кри(ва)вая штыховая, на плечохъ
вича на правой руце тры раны синіе, а на левой ана синяя битая, а на крижу ранъ две, одна
подле долони рана синя, а взято кожухъ, сермяга, *ри(ва)ван, а другая синея битая. Которое опопростицъ семь синихъ, сорочокъ €і (15), муж- веданье жалобы своее, такъ тежъ и сознане вискихъ десеть, а жоноцкихъ пять, овецъ і (10), жово далъ тотъ Семенъ до книгъ земскихъ иоволы два бурые, коровы две гнедые, кобылу ветовыхъ записати.
гнедую; а у Сенка Дескевича взято кожухъ,- серИзъ книш Гродненскою земскаю суда за
мяга, сокира, два волы рыжие, корову чорную, одг, № 6j8r, стр. іб—і'/.
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лхъ милости князя Ивана Федоровича Масалькнигъ земскихъ повету
ского-судьи а пана Ивана Макаровича-нодъпана Миколая Тальвошовъ
судка, приехавши до книгъ земскихъ повету ГоОсецкий жаловалъ и оповедалъ о толъ: штожъ
роденского передъ мене Лаврина Войну—писара
дей въ року шестьдесятъ четвертомъ челедь его
земского повету Городенского, Лукашъ Петровластная, найми Романецъ, аИванецъ, Микита,
вичъ Тидиковича оповедалъ то: штожъ дей тыхъ
Данило зі) жонами и зъ детьми своими, зъ быдчасовъ недавно ирошлыхъ месеца Июля дванадломъ и зъ инъшыми статки рухомыми, шкоды не
цатого дня въ пятницу иодданый боярина его
малые починивши, прочъ поутекали, то накъ
милости пана Миколая Радивила—воеводы Троцдей тую челедь року шестьдесятъ пятого, довекого, Индурского, Волка Жаденовича, Иванецъ
давшися, што тая челядь естъ у земяпкп госЛесоновичъ иоймалъ па испаши у въ овсе своиодарьское Томилы Чешейковое у дому ей на
емъ вола моего шерстью гнедого; а такъ дей я,
Горницы иеремешкивала, и тотъ Балеты Осецдоведавшися о томъ и взявши зъ собою сторону
кий нросилъ о вижа, хотечы тую челедь передъ
людей добрыхъ, пришолъ дей есьми до него въ
тымъ вижомъ вывести съ того дому ей Горницдомъ его, зовучы его на копу и хотечы тую
кого, на што взялъ собе вижомъ возного иовеисиашъ одъ вола моего вделаную окоповати и
тового Василя Мордасовича, который тамъ быв.
шъкоду, которая бы ся съ копы зостала и окашы съ тымъ Валентымъ, пршяедшы до книгъ
зала, заплатити, а того вола своего до себе взясозпалъ тымъ обычаемъ: ижъдей кгдысмы прити.
А такъ дей опъ того вола моего мне вер""
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приехали есмо дей до холупъ тое \
д
зъбилъ и зранилъ,
с а м о г о
далеку дому ей и зоставили дей есмо подле докоторый дей бой и зраненье свое онъ возному
мовъ
мовъ ихъ
ихъ служебника
служеоника его
его милости
милоілп -пана
- Талво"
| п о в е ї о н о м у Я и у д о с е оказовалъ, который возшового Станислава Бартошевича, а сами дей но
Д
ный то, што на немъ виделъ, на то ему листъ
ехали у дворъ до Чешейковой, просити о вижа;
свой вызнаный далъ, который онъ у книгъ земдля выведенья оное челяди; а такъ дей слуги ее
скихъ оказовалъ, где естъ описаио: ижъ тотъ
и зъ ишпыми многими иомочниками того слувозный виделъ въ него на плечахъ обудвухъ
жебника Станислава Бартошевича отъ тыхъ ха- ранъ синихъ чотыры, на што возный поветовый
лунъ прочъ отбили, а затьшъ дей тые мужики и сознанья своего листъ свой вызнаный дадъ,
прочъ новтекали, а его дей бьючы ажъ до двора въ которомъ тежъ естъ достаточне описано. А
Чешейковой до мене возного цригнали, которую тотъ земенинъ господарьский Лукашъ Петрожалобу, оноведанье и возного сознанье до книгъ вичъ Тидиковича тое оповеданье свое и сознанье
занисати далъ.
возного поветового до книгъ земскихъ записати
Тоже, стр. 4°—41-

далъ.
Тоже, Стр. 44—4J-

-
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№ 1017.—1565 г., Іюля 20 дня. Заявленіе объ ванье речей своихъ, всю маетность мою нойралъ
v
укушеній собакой.
и ничого пе зоставилъ, то естъ: найпервей шесть
копъ грошей готовыхъ, саянъ жоноцкий сукна
Лета Божьего нароженья і ф | є (1565), месеца Люнского зеленого зъ оксамитомъ, за полтрети
Июля к (20) дня, въ пятницу. Въ небытности копы грошей справленый, поесъ оксамитный, за
ихъ милости князя Ивана Федоровича Масаль- дванадцать грошей куиленый, другий съ цатками,
ского—судьи, а пана Ивана Макаровича — под- за три гроши куплений, дылея зеленая Люнская,
судка, приехавшы до книгъ земскихъ повету за копу и за дванадцатъ грошей справленая,
Городенского передъ мене Лаврина Войну—пи- убранье Люнское блекитное, за полъ копы гросара земского повету Городенского, земянка гос- шей справленое, кордъ и ощенъ, сокеры две,
подарьская повету Городенского, Олехновая Он- нароги дей четвери, двои моихъ, а двои Лыкодреевича Оксинья Олексеевна оповедала то: ижъ вой, полотпа кужольного локоть тридцать, плахта
дей песъ земенина господарьского Максима Олех- Коленская, въ которой полотна три локти, чепновича и жоны его Ганны Ходковны вжо неод- цы шовковые два, простицъ синихъ две, иражи
нокроть дети мои кусаетъ, якожъ дей и теперъ нростичной пасомъ шесть, наметци два тонкихъ,
сегодня въ пятницу тотъ же песъ ихъ дочку сорочокъ две кзгжольныхъ мужскпхъ, а третея
мою Богдану вкусилъ и шкодливе ранилъ и на жоноцкая, чепцы два белыхъ, одинъ тъканыіі, а
огледанье того вкушенья, которое она отъ того другий шитый, илыіу десятокъ и калиту, зъ
пса ихъ быти менила, просила о вижа; гдежъ въ выписомъ враду Одельского, оиоведанья моего о
небытности возного поветового придано естъ ку збитье мене самого отъ негожъ и зъ позвами
огледанью ранъ тоей дочки ей рыкунью двора двема, тотъ одпнъ нозовъ, што его быдъ нозвалъ
Квасовского Ганну, которая ранъ дочки ей огле- о бой свой, а другий дей позовъ, которимъ дей
давши, то што видела, пришедши до книгъ зем- онъ мене нозвалъ былъ, также о бой свой, мескихъ, сознала: ижъ дей видела есми рану кри- нечи его быть отъ мене, якожъ дей есми тогожъ
вавую вышей колена на левой нозе, шкодливе часу тое выбранье речей своихъ зъ светлочкн
вкушоную, ажъ дей жилы видеть, которое опо- моей возному поветовому Войтеху Толочку оповеданье свое, такъ тежъ и сознанье рикуньино ведалъ и тую светлочку, где тые речи были вытая земянка до книгъ земскихъ записати дала. шей писаные, оказалъ. Гдежъ тотъ возный то,
што виделъ, на то сознанье свое далъ, где естъ
Тоже. стр. Ą6.
описано: ижъ тотъ возный виделъ светлочк}", въ
которой дей онъ схованье маетъности своей мелъ,
тосчую, ничого въ ней нетъ и кубелъ дей поJ6 1018.—1565 г., Іюля 20 дня. Заявленіе о рожний, въ которомъ дей поведелъ тотъ Болтромей, ижъ хусты белые и шесть конъ грошей
похищеніи денеіъ и вещей.
вышей писаные въ томъ кубле было, которое
оповеданье
жалобы своей, такъ тежъ и сознанье
Лета Божьего нароженя лср^е (1565), месеца
Іюля к (20) дня, у пятницу. Пришедши передъ возного поветового Войтеха Толочка до книгъ
насъ Ивана Федоровича Масальского—судью, а земскихъ записати далъ.

Тоже, стр. 47Ивана Макаровича—подсудка земскихъ повету
Городенского, земенинъ господарьский повету
Городенского Болтромей Станиславович!, жаловалъ и оповедалъ на земенина господарьского
повету Городенского Венцка Станиславовича о \ 1019.—-1565 г., Октября 7 дня. Заявленіе
томъ: ижъ дей онъ сегоднешнего дня, месеца
Якова Костянтиновича о побитій ею свиней.
Июля двадцатого дня, въ небытности дей мене
самого и жоны моей на тотъ часъ въ дому,
Лета Божьего нароженья Д<рІс (1565), месеца
неведатн въ который способъ, добывшлся до Октября 3 (7) дня. Пришедши до книгъ земсв таочки моей, где дей есьми мелъ все захо- скихъ повету Городенского передъ мене Ивана
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Масальского —судьи земскаго, земешшъ госно-. пен Олены, его збила, зранила и бороду вырвала?
дарьский повету Городенского Яковъ Коетентн-j и она се ку тому передо мною вознымъ знала:
новичъ жаловалъ и оііоведалъ на земянку гос-і ижъ дей правда есть, ездиламъ до дому его гуподаръскую повету Городенского Лавриновую сей своихъ искати, ино дей есми гусей своихъ
Толочковую о томъ: штожъ дей яко дня вчо- въ дому его не знашла и онъ дей почалъ мене
рашнего въ суботу свиней дей моихъ пятеро у словы иеучъстивьши лаети и ямъ дей за то кавогороде своемъ властнвомъ загнавши побила, зала елу бороду вырвати. А што дей онъ повенкожъ дей трое свиней на смерть забила, а двое даетъ, яко быхъ мела его два волы въ дому его
дей неведати где нодела, и быочп дей оные свинье взяти, ино есть правда; взеламъ одного вола на
мое, ичолы мое властные ульевъ шестъ объва- жите своемъ, але не въ дому его, и теперъ дей
лила, которое оноведапье его до книгъ земскихъ держу его въ себе. Которое оповеданье жадобы
наші Авъкгуштыновое и сознанье возного повезаписано.
тового до книгъ земскихъ записано.
Тоже, стр. 12$.
Тоже, стр.

1020.—1565 г.. Октября 7 дня.
нанесеній оооевъ.

Заяеленіе о;

I2S.

№ 1021.—1565 г., Декабря 12 дня.
о повреждениееза и вершей и захват

Заявленіе
находящейся

тамъ рыбы.
Лета Божьего нароженья лсЦе (1505), месеца
Октября ?> (7) дня. Присылала до книгъ земЛета Божьего нароженья дф§е (15G5) м сяца
скихъ повету Городенского передъ мене Ивана
Масальского—судью земского, земянка его коро- Декабря г.і (Гі) дня. Пришедши до книгъ справъ
левское милости наші Олена Венъславовна Авъ- земскихъ судовыхъ въ Городнє врадникъ его
кгуштыновая тивуна своего Лукъяна Калеішко- милости пана Григорья Александровича Хотвича жалуючи и оиоведаючи: шкъ дей дші. . . . кевича—пана Виленского, гетмана дворного, ста. . . . въ четвергъ земянка господарьская по- росты Городенского, именья его милости Городка
вету Городенъского Цуцелия Стецковна зъ сы- нанъ Федоръ Соболевский оиоведаючи то: ижъ
номъ своимъ Ііетромъ u зъ многими помочни- дей тыхъ часовъ недавно прошлыхъ въ року
ками своими, наехавши па домъ боярина нанее нинешнемъ шестьдесятъ иятомъ, месеца ноябра
иоее ианей Олены, Шимка Бедаловича модно двадцатъ осмого дня, въ середу лесничий его микгвалтомъ его самого збила и зранила и бороду лости пана Ленского—ложничого господарьского,
ему вырвала и два волы въ него взела, и на старосты Волиенского иДубенского, Колодеженогледанье знаковъ кгвалтовныхъ и ранъ боярина ский Дмоховскнй Мартшшовпчъ, наехавши дей
своего пани дей моя брала возного поветового съ поддаными госнодарьскими Колодеженскими на
Венъслава Волчковича; которыіі дей возный, ма- ставъ его милости нана моего, который естъ на
ючи при собе сторону шляхту людей добрыхъ, реце Суирасле нодъ Городкомъ, и тамъ дей на
тамъ до того боярина панее моее езъдилъ и томъ ставе въ езохъ чотыры верши зъ рыбами,
што будучи тамъ виделъ, на то ему листъ свой которые въ тыхъ вершахъ были, побрать; гдежъ
вызнаный подъ печатью своею далъ, который дей я иришедши до оного езу для осмотренья
тотъ тивунъ ее у шшгъ земскихъ показовалъ, вершей и знашолъ дей есми езъ иотрасенъ и
где естъ описано: ижъ виделъ въ того боярина верши побраны. А такъ дей я следомъ тымъ,
на илечохъ синевые раны, битые и полъ бороды куды тотъ лесничий зъ рыбами отъ езу его мивырвано и виденье збитое опухло и ворота хлев- лости пана моего вышей писаного шолъ, котоные порубаиые. Якожъ дей я возиый, за жада- рымъ дей есьми следомъ пришолъ до села гонемъ пани Авъкгуштыновое, ездиломъ до нании сподарьского Колодеженского, на имя Белевичъ
Цуцелни Отецковой нытаючи, для чого бы она и пришедши дей есьми въ домъ поданого гонаехавши иоцио кгвалтомъ иа домъ боярина на- сно дарьского, долавпика того села вышей ииса-
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ного Павла, которому дей есьми мовилъ, хотечи
при немъ тое село вышей писаное зътрасти,
кгдыжъ еледъ отъ того езу его милости пана
моего ку нему пришолъ. И оный дей лавникъ
мне отказалъ тыми словы: ижъ дей подданные
господарьские того села, а суседи мое невйнъни,
бо дей лесничий Колодеженъский Дмоховский
Мартияновичъ на томъ ставе его милости пана
твоего езъ страсъ и, верши зъ рыбами побравши,
за собою до Колодежной повезъти казалъ. И я
дей хотечи тое потрасенье езу его милости пана
моего и побранье вершей зъ рыбами отъ того
десничого Колодеженского Дмоховского на враде
господарьскомъ оповедати, взявши зъ собою
сторону человека доброго войта господарьского
волости двора Кринского зъ села Скреблековъ,
на имя Судка, съ которимъ ехаломъ яко до наблизшого враду, до двора господарьского Колодежепского, до державы тогожъ его милости пана
Ленского. И кгдымъ дей тамъ до того двора
приехалъ, тогды дей есьми подстаростего самого,
который на тотъ часъ отъ пана Ленского тамъ
былъ вставленъ, Мартина, не засталъ, только
слугу того Мартина, Федора, который отъ него
понамесникомъ былъ, знашолъ и у дворе засталъ;
и тотъ дей Федоръ якъ моее жалобы выслухати,
такъ тежъ и до книгъ враду того двора записати и мне выписа дати не хотелъ, вымовляючисе: ижъ дей мне на свою сторону, а па слугъ
его милости пана Ленского вьшисовъ давати не
годитъ. И я дей осветьчивши то войтомъ тымъ,
которогомъ при собе мелъ, ехаломъ отъ него
прочъ. А потомъ тотъ же врадникъ его милости
пана Виленского, вышей писаный, именья его
милости Городка панъ Федоръ Соболевский оповедалъ: ижъ дей року нинешнего шестьдесятъ
пятого, месеца Декабра одинадцатого дня, волторокъ, яко учора, врадникъ его милости пана
Ленъского—ложничого господарьского, старосты
Волпенъского Колодеженский Якубъ Кглухов-

ский, наславши подданыхъ господарьскихъ волости Колодеженское зъ розныхъ селъ на тотъ
же ставъ его милости пана моего вышей писаный, который естъ на реце Супрасле подъ Городкомъ, зъ одной стороны отъ кгрунту господарьского Колодеженского, где у тотъ же ставъ
его милости пана моего упадываетъ речка Глядневка, съ той стороны отъ кгрунту господарьского Колодежинского, и тамъ дей на томъ ставе
его милости папа моего вышей писаномъ семь
езовъ, а осьмъ вершей порубати казалъ и на
огледанье порубанья тыхъ езовъ и вершей тотъ
врадникъ его милости пана Виленского, вышей
писаный, панъ Федоръ Соболевский бралъ возного поветового Войтеха Толочка, который возный, тамъ бывши и того всего огледавшп, то
што виделъ, на то ему листъ свой вызнапый
подъ печатью своею далъ, который панъ Федоръ
Соболевский у книгъ земскихъ ноказовалъ, где
есть описано: ижъ тотъ возный виделъ на ставе
его милости пана Виленского па реце Супрасле
подъ Городкомъ семъ езовъ порубаныхъ, а осьмъ
вершей такъже зрубаныхъ у томъ местцы, где
у тотъ же ставъ упадываетъ речка Глядневка,
съ той стороны отъ кгрунту господарьского Колодежинского; якожъ дей тотъ врадникъ его милости пана Виленского панъ Федоръ за тыми
езаіш ку кгрунту его королевское милости казалъ передо мною вознымъ поветовымъ рубать
пролубы и мерить воду, ижъ дей то вода стоячая, зъ ставу его милости папа моего заливаетъ
и стоитъ и его милость дей панъ мой потуль
того уживаетъ, покуль вода зъ ставу заливаетъ.
И виделомъ, ижъ дей вода такъ глубокая на
иншихъ месцахъ, въ колено, а на некоторыхъ
месцахъ и до поеса естъ. Которое оповеданье
его и сознанье возного поветового до книгъ
земскихъ записано.
Тоже. Стр.

К о п к ц ъ.
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І.
УКАЗАТЕЛЬ
ЛИЧНЫХЪ

ИМЕНЪ,

АЕПШКОВИЧЪ Олехпо, Лососенскій господар, таАбъдышъ, татаринъ, 34, 180.
таринъ, 384.
Авгуштыновая Олена Венславовна, королев; зеАлександръ, великій князь Литовскій, 40; тую
мянка, 443.
землю на короли Александре его милости
Авдый, Городен. господар, стр лецъ, Остринецъ,
выслужилъ, 115, Олександръ, 260, 362,
418.
376.
Аврамовичъ Дипманъ, Городеи. яшдъ, 177.
Алексичъ Иванъ, подданный пана Виленскаго,
— Пгудка, Городен. жндъ, 325, 363.
изъ Контренскаго двора, 145.
— Янъ, сыиъ подскарбего пана Аврала, 259,
— Харитонъ, подданный пана Виленскаго,
260, 261, 262.
изъ Котренскаго двора, 145.
Аврамъ, панъ нодскарбій, 259, 260, 261, 262, 295. Ал шковичь Оверкій, бояринъ господар., 385.
— свящеішикъ Городенскоії Борисо-Гл бской Амаыгодча (Аманкгодча), татаринъ господ., 117.
церкви, 435, 436.
Ананчичъ Игнатъ, 231Ананья, 136, Ананко, челов къ поповскій, 297.
— Юдка, жидъ Городеііскій, 394.
Андреевая Ганна, бояриня господар., 289, 344.
Агроновичъ Ихелъ, жпдъ Городен., 74, 82.
Андреевичъ Гаврило, нам стникъ пана Одехны
(Агроновая) Дворка, жидовка (Городен.), 85.
Андреевича, 170. Агронъ, (Городен. ЖИДЪ), 74, 82, 85.
—
Гришко, дворянинъ пана Юрья МикодаеАдамовичъ Алька, татаринъ, 9.
вича—старосты Городенскаго, 101.
— Заішо, боярипъ господар., 194.
—
Гришко, стрихарь, 135.
— Стеианъ, боярииъ господар., 194.
— Ермола, обрусный господар., 277, Ярмола
Адамъ, леитвойтъ Городенскій, 209, радца 248.
Адаховскій Станиславъ, паиъ, 419.
279, Ондреевичъ 339, 340.
Аабердеевичъ Нурумъ, татарииъ господар., 141.
— Купръ, 172.
Акимовая Маръюха, господар, подданная, 334,
— Курилъ, господар, тяглый челов къ, 57.
З 3 П.
— Миколай, 427.
Акншжичъ Якубъ, татаринъ господар., 159, 160. — Митько, Городен. м щаишгь, 327.
— Тавчукъ, татаринъ господар., 159—160.

—
—
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Олехно, паігь, 170.
Петрашгіо, 261.
Сидоръ, м щанинъ Городен., G4.
Станпсъ, королев, подданный, 173.
Сысоіі, 11.
Федько, господ, подданный, кошохъ, 215.
Яганусъ, старый латынскій Городенскій
писарь, 199, 200.
— Янъ, млынаръ Городенскііі, 215.
Андре въ, Городен. м щашшъ, наймнтъ, 277.
Андреець, челов къ, „закупъ" 208, паймитъ,
289.
Андрей, слуга 3, нана л сничаго, который
Кринской пущи нригледаетъ, 246.
— подданный, 172.
— князь Коширскій, 1S, его КустинскШ дворъ
137, Ондрей 156, 173.
— Котренскій тивунъ пана Виленскаго. 145,
174, 175.
— Сакеішцкій сотшшъ, 307.
— служебникъ паіш ІІваной Воловичъ, 32G.
— служебшшъ Озерскаго державцы Касиора
Кунцевича, 331.
— пушкарь, 24'J.
Андрейко, корчшітъ, 159.
— Городен. господар, подданный, 289.
— текунъ Новой Нед лп, 346.
АндреЙЕОвая Маръюха, наймитка, 375.
Андрейковичъ Дашко, бояринъ господар., 151.
— Шульга, боярннъ нана Виленскаго, 262.
Андрейцова Роза, наймитка, 289.
Андріевичъ Олекс й, господ, подданный, 227.
— Ярмола, господар, обрусный, 296.
Андріянъ, дьякъ, м щашшъ, 119, 120.

Андрош вичъ Грішецъ, сынъ Квасовскаго господ, подданного, пивоварца, 311, 312!'
— Микодаіі, Ожскій дер;кавца. Ср. съ Ондрошевичъ.
— Мишута, Квасовскій господар, подданный,
нивоварецъ, 311, 312.
Андрушко, иастухъ. 135.
Андрушковнчъ Жданъ, Роскій бояринъ пана
Олександра Ходкевнча, 322.
Антипичъ Сепко, бояриет> господар., 308, 309.
Антоновичъ Демьянъ, 261.
— Охремъ, 261. •
— Туспнъ, 261.
— Яцгота, 261.
Анурсейтовичъ Нурко, татарин'ь господар., 141.
Анципоровичъ Васплецъ, господар, челов къ
Коренкова сорока, 336.
— Игнатъ, 14.
Арсеній, архішандритъ Городенскаго БорисоГл бскаго монастыря, 354, 355.
Артимовичъ Радпвонъ, 103.
— Янко, челов іл> господар., Колбасинецъ,
115.
Артишевичъ Левко, господар, подданный Бобренского сорока, 147.
Артюховичъ Гринашъ, 226, Гринашко, бояринъ
госнодарьскій, 293, 294, 389.
— Иванъ, 226.
— Ивашко, 19, 36.
Артюхъ, челов къ, 246.
Ахметъ, татарннъ, служебникъ, вижъ Войтеха
Требскаго, 104, служебникъ ианскій, 127,
193, 194.

стану его навезки, яко шляхтич}', дванадВабичъ Федко, 148, коваль, 211.
цеть рублей грошей, 241.
Базанъ, татаринъ, 208.
Вазар вичъ Балдышъ, татаринъ госнодарскій, Вазаръ, татарннъ господар., 152.
Вазгарде вичъ (Базкгардеевичъ) Балдышъ, Го256.
роденскій господар, подданный, 247.
Вазаровичъ Соколъ, 64, Базаревичъ, татаринъ
Вайрашевичъ
Адначикь, татаринъ господ., 309.
господар., 23S, 239, Базаревичъ, 271.
—
Мнхно,
Лососенскій
татаринъ, 394.
— Соболь, господар, татаринъ, 131, 132,
Вайрашовнчъ
Якубъ,
татаринъ
господар. 156,
133, 149, 150, князь, 203, 204. Базаре187, 193, 194.
вичъ 205, 240, присудили есмо князю
Молкуману па Соболю Базаревичу водлугъ [ Вайрашъ^ татаринъ господар., 193, 195.
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Курьянъ монастырскій челов къ Городен.
церкви св. Вориса и Гл ба, 132.
Батеевичъ Игнатъ, с нпикъ, 131.
Бателковичъ Пацута, 302.
Батешковичъ Пацута, господар, подданный, 169,
170.
Ватыевичъ Наумъ, 89.
— Сенюта, 89, 90.
Батюшко, осочникъ, 57, 208. Краглевичъ, 215.
Бахаровичи, Скидельскіе господар, люди, 331.
Бедаловичъ Шимко, бояринъ, 443.
Безносый Матей, (Городен. м щашшъ), 407.
Б лашъ, татаринъ господар., 236, 254.
Бенедиктъ, служебникъ Кринскаго дерлавцы
Григорія Воловича, 228, 229, державца
Молявицкій, 285.
Бенешъ, дворянинъ ея королевской милости
(Воны), 1, 13, 15, Б няшъ, слз'жебникъ
королевой ея милости, врядникъ Молявицкій 16, 49, 63, Беняшъ, 100, Мпколай,
нанъ 130, 132, нам стникъ Молявпцкій,
Валкъ, князь, 411.
217, 257, 279, 301, Бенашъ, 306, врадникъ ее королевской милости, 308, Бенешъ
Валтроме вая, „жонка" Новой Нед ли, 12.
Млынаревскій, Молявицкій державца, ГоВалтромеевичъ Сташко, служебникъ Войтеха
роденскій неводничій, 310, нам стникъ
Требскаго, 27, увяжчій, 368.
Молявицкій 312, Млынаровекій 314, 315,
Балтром й, служебникъ иана Жигимонта—дво333, 341, 349.
рянина королевой ей милости, 21, Город,
Беницкій Мартинъ, І94, судьннъ слуга, 284,
старосты, 298.
Мартпнъ Навловичъ, служебникъ 371,
— хлопецъ боярина господар. Андрея Скидворянинъ
господар., 377.
нора, 137.
Б нковичъ Шимонецъ, Городен. жидъ, 334.
Варанко Япъ, 44.
Варавовичъ Петръ, господар, м щашшъ, 114. Берест нинъ Макаръ, 336.
— Юрій, судовий служебникъ, 2, м щ., 114. Б рнатовичъ Янъ, бояринъ господар., 327, 328,
387.
Юрка, слуга Войтеха Требскаго, 146.
Берневнчъ
Наруть, 15.
— Юрко, служебникъ Городен. господар, л сБернютевичъ
Янко, челов къ господар, дворашічаго Петра Мицуты, 249.
нпна Богухвала Дорошкевнча, кушнеръ,
Варанъ, м щашшъ, 114.
339.
— татаринъ, (>2, 122, 213.
Б
рташ
вичъ Павелъ, Городен. господар, подВарашевичъ Купай, татаринъ, 208.
данный, Ковбасинскаго сорока, 255.
Барбара, Городен. м щанка, 317.
Верт
вичъ
Янъ, 87.
Варташовая Зофея, м щапка Городен., 169, 170.
Б
ртош
вичъ
Ондрейко, Одельщанинъ, 15.
— Барбара,. м щанка Городен., 196.
— Пашко, 15.
Вартош вичъ Станисіаіп», служебникъ иана
— Стась, Каменчанинъ, 104.
Тальвойша, 441.,
— Янка, 15, Япуть, господар, тяглый че— Стась, господар, подданный Каиеискаго
л в къ, 57.
сорока, 129.
В
рть,
мураль, 352.
Вартошъ, господар, подданный Каменскаго соВ
ртюсъ,
сорочникъ господар. Демидскій, 200.
рока, 158.
Васарабовичъ Василь, монасх. чедов къ, 99.

Бакаляровичъ Николай, панъ, 252, 258.
Баконовнчъ їївашко, Квасовскій господар, подданный, соленнкъ, 323.
Вакубъ, бобровішкъ, 36.
Бакуновичъ Василь, (осочникъ), 107.
— Гринь, осочникъ, 106, 107.
— ІІрокопъ, хромый, (осочиикъ), 107.
— Санко, санішкъ, 44.
— Федько, господ, подданный, муляръ, 220.
Вакунъ, господар, мураль,. 26, 27.
— господар, подданный, псарецъ, 163.
Баксчш вичъ Нурко, татаринъ господар., 171.
Баламутовичъ Дмитръ, 438.
— Олиферъ, 438.
Баланннъ Михалко, господар, поддаппый, Засидранннъ, 129.
— Матфей, 129.
Валешевичъ Кансуба, татаринъ господар., 286.
Валиковичъ Лихачъ, 82.
Валичъ Оножко, 302.

—

448 — Войтехъ, бояринъ господар., 388. ..:
Бильминовичъ Мартинъ, госнодар. бояринъ, 47,
— Гов нъ, господар, конюхъ, 49, 199, ГовеБилмилевичъ, Городен. пов та, 325.
нецъ 300, 305.
— (Билминовичъ) Томашъ, бояринъ, 325.
— Григорій, паііъ, 87.
Вирецкій Габріель, господар, дв рянинъ, 302.
— Гршю, Одельскій господар, подданный,
Бирукевичъ Богданъ, Городен. бискупій м ща146.
нииъ, 231.
Бируковичъ Мартинъ, подданный им нія Бали, — Ждань, Одельскій подданный господарыни
, королевое ее милости, 171.
122, Марганець Берковичъ, 123.
—
Иванъ, державца Скидельскій и Кринскій,
Бобровичъ Карпъ, 261.
• 56, 101, 107,. 114.
— Мартшіъ, 261.
— Игуда, жпдъ Городепскій 32, 70, 86, 95,
Бобровничій Матей, „ездокъ", служебникъ Вой116, купецъ королевой ее милости (Боны),
теха Требского, 109.
207, 225, 259, 268, 272, 283, 285, 318,
Бобръ Тимохъ, бобровникъ, 126.
364, 372, 379, 380, 393.
Бобрыничъ Бванъ, осочникъ, 160.
— Кшіта, Кохановсігш н Свислоцкій нам ст— Фенюта, (осочникъ), 160.
никъ дворного подскарбего Ивана ОндреБобуничъ Гринецъ, Городен. господар, подданевича, 305.
ный, осочникъ, 290.
— Мартинъ, бояринъ господар., 141.
— Матфей Пашковичъ, господар, подданный,
— Матфеіі, дьнкъ, 141.
236.
— Мацко, м щашшъ Городен., 147.
Бобыничи, 337.
— Мацько, господар, подданный М лькова
Бобыничъ Котъ, (Городен. м щ.), 96.
сорока, 98, 99, 105.
Богатыревичъ Артюкъ, госиодарскій чолов къ
— Миколай, 35.
Коробчина сорока, 11, 19.
— Нарко, челов къ Новосельскаго сорока,
— Гаврило, челов къ, 19.
119.
— Гришка Панкратовпчъ, 40.
— Огронъ," жидъ Городен., 283.
— Пвашко ІІанкратовичъ, 40.
— Олекс й, бояринъ господар., 229, 230,
— Оннсимъ, 260.
232, 235.
— Панкратъ, 40. •
— Оразъ, Дососенскій господар, татаринъ,
— Панюта Папкратовичъ, 40.
384.
— Цацута Панкратовичъ, 40.
—
Петръ, 35, Одельскій господар, поддан— Сунрунъ Панкратовичъ, 40.
ный, 140.
— Шмойло, 260.
— Сатинецъ, господар, подданный, 148, 149.
Богдана, татарка, 53.
— Станиславъ, 260.
Богдан цъ, наймитъ, 172.
Богданко, Засидранскій л сничій, 56.
— Стась, 219.
Богдановая Овдотья, муралевая, 144, Городен.
— Федоръ, 200.
— Юрій, служебццкъ Новодворскаго дерм щанка, 208, 288.
жавцы Симона Геца, 394.
— Дорота, 280, 281.
— Шимко, госнодар. подданный, 171.
— Марголета, бояриня господар., 169.
— Шмойло, жидъ Городен., 77.
(Вогдановичовая) Богдана, господар, подданная,
148, 140.
— 5ІНК0, бояриігь госиодарскій, 165 229,
230, 232, 235.
— Гасута, дочь боярина господар., 166.
— Скидельскій и Крішскій державца, 271.
— Домна, господар, подданная, 148.
Вогдановичъ Аврамъ, Городен. жидъ, 380.
— татаринъ господар., 141.
Богдаиъ, Городен. м стскій писарь, 209.
— Айдаръ, татаринъ господар., 253.
— Бальскій дьяконь, 398.
— Блажей, подданный господар., Каменчанинъ, 106.
Вогд вичъ Мацута, челов къ господарскій, дойлид'ь, 12.
— Бодакъ, татаринъ господар., 297.

—

Грішецъ, челов къ Кустпнскаго двора,
137.

—
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Можейко, господар, подданный нзъ Пере-

валки, 7G.
Янель, челов къ Кустинскаго^двора князя
Андрея Кошпрскаго, 173.
Богдичъ Крепь, господар, подданный, 238, 239.
Богдь, Одельскій господар, подданный, 183.
Боговитиновичъ Богунгь, подскарбій господар.,
354, 355, 35G.
—

—
—

—
—
—

Иванъ, господар, подданный, 254.
Мелешко, господар, осочникъ, 77, 78.
Мнхаилъ, господар, подданный, 226, Веретейскій коваль, 273.
— Мпцъ, Мицюкъ, Городен. господар, подданный, коваль изъ Веретен, 287, 288.
— ІІетренецъ, Городеп. господар, челов къ,
182.
— Петръ, господар, бояринъ, 389.
Вордиловичъ Османъ, господар, татаршгь, 372,
Борзиловичъ, 376.
Ворзило, (татарипъ господар.), 376.

Беиедпктъ Ывановнчъ, 434.
Иванъ Богушевичъ, господар, маршалокъ, БорИСЪ, 166, ДоВСІіуДСКІЙ руССКІЙ ІКЛГЪ, 3 3 1 .
434.
— Бальскій понъ, 398.
— Гаврило Иваиовнчъ, 434.
Бородчичъ Масюта, господар, подданный, 192.
— Кирьякъ Ивановпчъ, 434.
— Серг й, господар. челов къ, 395.
— Михайло Ивановпчъ, 434.
Борозна, господар, москвичъ, 148, Ивапъ, ГоВогуславовичъ Стецко, Городен. господар, подроден. м щ., 333, 334.
дапный, 344, 375.
Борона Миколай, Новодворскій нам стігакъ, 175.
Вогухваловичъ Васпль, господ, подданный, 236.
Воско Огроиъ, Тыкотпнскій жидъ, НовогородВогуш вичъ Ивашко, осочникъ господар., 183.
скаго воеводы, 154, 364.
— Тимофей, земяшшъ господар., вижъ, 410.
Босковичъ Ивашко, Городен. господар, бояринъ,
Богупгь, татарпнъ наші Халецкой, 428.
298.
Войл шевичъ Капцуба, Лососен. татарпнъ, 86,
— Федько, Городен. господар, бояринъ, 298.
116.
Восый Андрей Васковичъ, Луннепскій господар.
Вок говичъ Базаръ, Лососенскій господар, там щанинъ, 348.
тарішъ, 28.
Ботвичъ Иванецъ Хомпчъ, Городен. господар.
— Нурокъ, Лососенскій господар, татар., 28.
подданный, рудішкъ, 340, 341.
Волескубъ Олехно, Городен. господ, татарипъ, Бохаковичъ Стецко, Засндранинъ, 122.
247.
Врадк вичъ Стась, бояринъ, сторожъ господар.
Болешевичь-Кансуба, Якубъ, татаринъ господ.,
Городен. нов., 16.
237.
Вубеница, цыгапъ, машталеръ, 409.
Воличъ Нацъ, 169. Вубновичъ Степапъ, челов къ нана Ходкевича,
Вольшевичъ Артимецъ, королевскій осочникъ.
360.
30S.
Будило, господар, поддапный Каменского со— Васнлецъ, господар, осочннкъ, 365.
рока, 15S.
— Войнахі., королев, осочнпкъ, 308.
Будревичъ Янъ, господар, подданный Снарскаго
Вона, королева польская, 261, и нависшая киесорока, 132.
пшя, 307.
Бузановичъ Оразъ, (татаринъ) 187.
Вондаръ Матфей, 19.
— Стасель, (господар, рыболовъ), 392.
Ворздило Васпль Яковцевнчъ, панъ, бояринъ
Вузанъ Микуть, господар, ноддаішый, 227.
господар., 145, 146.
Вузуновичъ Янко, татарииъ господар., 152.
Ворисовичъ Андрей, ключшікъ пана Фалимера
Вуйк вичъ Матфей, 117.
Дорошкевнча, 298.
Буйко Ивапъ, господар, подданный Жорослав— Богушъ, Городен. шш стнпкъ, пана Впскаго пов та, 111, 112.
ленскаго, 353.
— Мелехъ, господар, подданный Жорослав— Ивашко, 41, му;къ господар. Б льчина соскаго иов та, 111, 112.
рока, 376.
— господ, подданный Демидскаго сорока, 200.
57
— іігііагь, господар, тяглый челов къ, 57.

— 450 (Буйковичовая) Огапка, господар, подданная Бушиичъ Радивонъ, господар, стрихарь, 23,: 154.
Жорославского пов та, 111.
БЫЕЪ Яковъ, солодовникъ господар., 8.
— Тацуха, 111.
Быльчичъ Станиславъ, пов товый вижъ, 405,
Вуйковичъ Гринецъ, господар, подданный Жоотъ пановъ шляхтъ выбраный, 412, 415,
рославскаго пов та, 111, 112.
425.
— Хведько, 111.
Быстрицкій Матей, господар, колорникъ, 409
Вуйновскій Мартинъ, князь (ксендзъ) плебанъ
410, королев, юргелышкъ 411, 412.
Новодворскій, 30.
Бычокъ Миско, солодовникъ господар., 8.
Буковичъ ГОембель, 201.
Б лань, судьинъ слуга, 378.
Букша Янко, плебанскій челов къ, 107.
Б леваа Ганна, 229.
Бунтковскій Янъ, Брозовскій войтъ, 46.
— Осопка, Одельскан господар, подданная
Буракъ Васько, судьинъ слуга, 377.
351, 352.
Бутовичъ, Новодворскій м щ., козакъ, 47.
— (Б левна) Оршуля, Одельская господар,
— Янко, подданный господар., 171.
подданная, 351, 352.
Бутиловичъ Станель, м щ. (Городенскій), 24.
Б левичъ Грицукъ, господар, подданный ЧопоБуткевичъ СтасЬ; Городен. коваль, 84.
рова сорока, 136!
— Балтромей, путный господар., 119.
— Борозда, москвичъ, 177.
— Шембель, мураль господар., 249.
Б ликовичъ Федько, и щанинъ Городен., 216.
— Янъ, челов къ пана.ОндреевъСопотковъ,
— Гацукъ, боярішъ пана Николая Кунце211, 212.
вича, 346.
Бутковичъ Ивашка, 11.
Б линскій Вавринецъ, шляхетный вижъ, 53,
— Балтромей, господар, подданный, 178, 232.
служебникъ Войтеха Требского 86, 87,
112, мостовничій 123.
— Якубъ, Молявицкій господар, подданный.
174.
Б лка, сорочішкъ, 150, Мартинъ, вижъ 174,
Бутримовичъ Нарель, 12.
186, судьинъ слуга 226, 246, служебшікъ,
Бутько, козакъ, 47.
сорочникъ изъ. с. Козловичъ, 388, 389.
— угольникъ. 174.
— Богданъ Павловичъ, писарь королевой ее
Бухаловичъ Дорошъ, 42.
милости (Боны), 229, 239, 240, 241, 246,
Городен. хоружій 247, писарь 252, 253,
(Бучевичовая) Еасюта, Городен. господар; под272.
данная, 268.
Бучевичъ Козакъ, 35.
Б лчина Немила, пани, 2, 25.
— Янъ, Городен. господар, подданный, 268, Б ль, коваль, 235.

Вазгирдовичъ (Вазкгирдозичъ) Янко, 8, 9, Возгирдовичъ, господар, подданный Новой
Нед ли, Снарскаго сорока 29, 30, 363,
Вызгирдовичъ 364, 367, 368.
Валерьянъ, писарь, 173, 181, королев, коммисаръ, 370.
Валентинъ, челов къ Кустинскаго двора, князя
Андрея Коширскаго, 137, 173.
Ванютичъ Гужъ, волянинъ Засидранскій, королев, челов къ, 26.
Вараксичъ Деіпко, 88.
— Иванъ, 88, 89.

Варивода Гринакулевичъ, боярипъ пановъ Соп говъ, 431.
Варка, Варушица, невольница, д вка невольная
9, 10.
Варута, мельникъ, 159.
Вас чко, судьинъ служебникъ, 373.
(Васил вичовая) Онуша Прокоповая, господар.
сашшчка, 88, 89, 161, 162.
— Лннуша, Прокоповая, господар, подданная, 161, 162.
' — Оксинья, 89.
Василовнчи, 260, 324.

-
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Василевичъ Андрей, господар, подданный. 214/ Васьковая, вильневцова, 21.
— Хведя, Городен. м щанка, 25, 26, Федя"
215, Ондръ 98.
Купрашовна, 201, 208.— Белашъ, 98.
(Васковичовая) Олена, 356.
— Иванъ, бояринъ господар., 179.
Ваеьковичъ Іевъ, господар, бояринъ, 385.
— Вгнатъ, 89, 90.
— Копдратъ, господар, колесникъ, 120, 121. — Каленикъ, Городен. господ, св чникъ, 399.
— Миколай, 79.
— Манко, Жорослав. господар, подданный,
— Собестьянъ, госпоцар. боярипъ, 385.
294, 295.
— Федоръ, бояринъ Бильскаго (Б льскаго)
— Микъ, 98.
пов та, 430, 431.
— Минко, 2G1.
—
Чиско, 356.
— Мпсюкъ (Михаилъ), челов къ ДвораниноВаеюковичъ Каленикъ, господар, св чникъ, 74,
вичова сорока, 00.
75, 114, Васюльковичъ, 188.
— Петко, господар, подданный М лькова
—
Сакъ, 196.
сорока, 98, 99, 105, 201, Жорослав. госВасютичъ Копоть, господар, челов къ, 389.
подар, подданный 29 Ц 295.
— ІІроконъ, господар, санникъ, 88, 89, 161. Вашутицъ Михалко, раковникъ, челов къ изъ
г. Городна, 27.
— Радипоііъ, Новодворскій господар, подВашюковичъ Гринецъ, господар, подданный соданный, 2,19.
рока Новой Нед ли, 279.
— Степані,, челов къ Дворашшовичова со—
Мицута, господар, подданный Новой Нерока, 60.
д
ли, 2/9
— Трохимъ, м стскій Городен. чоботарь,
Вежгайловичъ (Вежькгайловичъ) Петько, че40, 72. .
лов къ господар. Коробчина сорока. 71,
— Хилимонъ, рыболовъ, 14.
съ Ііолоткова 123, Петкель Везкгайловичъ
— Хома, господар, подданный, 31.
30S,
309, Городен. господар, подданный,
— Янъ, 98.
335, 336.
Василей, Переломскій нам стникъ пана Нико—
Наредь, челов къ господар., 123.
лая Ондрошевича, 224.
—
ТОшкель,
подданный господар. Коробчин— врадникъ пани Виленской, 393.
скаго сорока, изъ Полоткова, 108, Юшко
Василецъ, слуга, 85, челов къ господар., 299.
179.
Василь, 61, 148.
—
Янель, челов къ господар., изъ ПолотВасильевичъ Иванъ, господар, двораникъ, 380,
кова, 123.
381.
Вейко, кухарь, 432.
— Марья Костеитиновна Крошннская, КопВеликневичъ Стась, 113.
тевая, господар, маршалковая и писареВеличко, челов къ, 415.
вая, 433—435.
Величковая, 189.
Васильцовая Машута, господар, подданная, 155,
Величковичъ Мартннъ, Лабеискій господар, подВасица, „жонка", 25.
данный, 158.
Васкевичи, бояре г'осподар., 174.
— Сенюта, господар, рыболовъ, 132, Сенько,
Васк вичъ Мики, молнвичанішъ, 124.
господар, челов къ, 320, 387.
— Миско, 152.
Вербиновичъ Юдашко, господар, подданный, Пе— Стецко, 278.
реломецъ, 223.
Васкель, господар, подданный, 232, 233.
Вережинъ, 69.
Васко, челов къ, 14(5, 279.
— Янушко, сынъ господар, подданнаго, 71.
— господар, подданный, колбасинецъ, 115.
Верезичъ Мицукъ, 194.
— служебникъ пана Станислава Славскаго.
В ркоилешковичъ, Радивоновичъ, 260.
3'.)'2.
Вертиб съ Вогданъ, Городен. м щанинъ 182,242.
— вильневецъ, 21, Васка, 25.
— Оннско, господар, псарецъ, 342.
— Чорний, судышъ дьякъ, вижъ, 342.
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В ршель Петко Мицевичъ, 297.
70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 86,.
"В тевичъ Петръ, 235.
87, 88, 89, 90, 91, 92, Янъ ВаськовІічъ,
Вешевичъ Миклашъ, Городен. замковый муляръ,
101, 103, 109, ПО, 114, 117, 118, 119,
251.
служебпикъ Войтеха Требского 121, 122,
Вешеневичъ Иванъ, 6.
123, 124, 125, 126, 127, 128, Унучко 130,
— Карпъ, 6, 279.
131, 133, нам стникъ пана їребскаго
-— Яцута, 6.
147, 151, 166,193, служебникъ Требскаго
Вершковичъ Яцко, „присяжникъ" (радца или
248, хоружій Городен. 251, 287, 288,323,
324, 325, 347, господар, дворянинъ, 377,
лавникъ) Городен., 116.
385, Янъ Васьковичъ 386.
Видейковичъ Баско, Одельскій господар, подданный, 183.
Вожд вичъ Миколай, господар, подданный, 346.
•— Миколай, 90.
Возбутовичъ ІЗогушъ, Жорославскій господар,
подданный, 234.
Викторинъ Янъ, Скидельскій державца, 411, 412.
Вилковичъ Андрей, Линскій господар, волянипъ, Возгирдовичъ Япко, подданный господарекій
375.
Новой Нед ли Снарскаго сорока. См.
Вилковсвій Матей, Василискій нам стникъ, 206.
Вазгирдовичъ.
(Винская) Дорота, Щасная, Жорослав. бояриня, Возница Петръ, вижъ, 10.
Война Лавринъ, господар, ревизоръ, 425, 440,
259—263.
441, 442.
Винскій Щаспый Станиславовичъ, Жорославскій
королев, бояринъ, 259—263, 365.
Войниловичъ Войчпсъ, 124, войтъ, господар,
Винцентый, замковый вижъ, судыіпъ слуга,
подданный, 194.
211, Вицентый, вижъ и слз'агебшшъ судь— Хведецъ, Скидельскій бояринъ, 106.
инъ 361, Вицентъ 377.
Войн вичъ Юхно, 15.
Виршило, Лабепскій задворный челов къ, 392. Войтеховая Барбара, хоружиная старая, 38S.
Витко, господар, подданный, сольникъ, 135.
Войтехъ, ианъ, 144, служебникъ 180, ЖороВицентъ, ключникъ, 218, 228.
славскій нам стпикъ 257, служебннкъ
Ивана Коптя, ВОЙТОВИЧЪ Шрцовскій 435,
— замковый вижъ, судьипъ слуга, 224, 246,
436.
273.
Владыка, дьякопъ (Городен.), 78, 81, Владычка Войт шко, слуга пана Ивана Ивановича Воловнча, 398.
292.
Влазовичъ Василь, господар, подданный, Соколд- Войткель, Кузницкій м щашшъ, 20.
Войтко, (бояринъ), 259, 260.
скій сторожъ, 217, 318.
— Пашко, Городен. господар, челов къ, 320. Войтковая, Стасева, подданная пана Виленскаго,
321.
— Стась, Городен. господар, подданный, мураль, 320.
— Федя, бояршш господар., 157, 158.
— Хотеііъ, Городен. господар, подданный, (Войтковичовая) Олжута, господар, подданная,
Соколдскій сторожъ, 246, 320.
244.
Внучко Матв й, служебникт^ при суд , 2, 20. Войтковичъ Лавринъ, Городец. м щ., 102.
— Павелъ, панъ, 2, бояринъ господар. З, 5,
— Матей, господар, подданный, 244.
60, 125, 151, 165, 166, Унучко, панъ
— Павелъ, боярішъ господар., 157, 15S.
202, господар, бояринъ 203, 265, Индур— корчмитъ, господар. Городен., 231.
скій нам стникъ папа Николая Юрьевича,
— Стенко, бояринъ господар., 157, 158.
331, 335, господар, дворашшъ 384, 390,
— Юргель, господар, подданный Новой Не391.
д ли, Бобровскаго сорока, 353.
— Юрій, 35, Юргій, господар, подданный
— Янъ, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
Бобринскаго сорока, 143.
бояршіъ господар. 16, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 4'2,
— Юргель, господар, подданный Новой Не43, 45, 47, 48, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67,
д ли, 47.

-
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Володковна Овдотья, (зат мъ Богданова ХведВойтовичъ Стась, вижъ, 82, Войтеха Требскоковичовая), 241—243, Городен. м щанка,
. го 99.
252, 253, 273, 313, 378.
Войц шко, Городенскій бояринъ, 2.
Волчковичъ Венславъ, пов товый возный 443.
Войпшаровичъ Будрисъ, Одельскій господар.
— Микита, 23.
подданный, 361.
Воробьевичъ Иванъ, господар, подданный, санВоловичч, иани, 398.
никъ, 307.
Ворона,
дьякъ Симона Геца, 181.
(Воловнчовая) Олыкбета, Ивановая, паші, 326,
— (судья), 24.
337, 338.
— Николай, слуга, 157.
Воловнчъ Андрей, панъ, 416.
Воронова
Ганна (Анна), изъ Троцк. иов та, 16.
— Василій, панъ, 280.
— Богумпла, пзъ Трок, пов та, 16.
— Григорій, панъ, 170, державца Кронскій
Воронъ
Иванъ, пзъ Троц. нов., 16.
228,229,301—304, Богдановпчъ 337, 338,
— Николай Богдановичъ, изъ Троцкаго но373.
в та, 16.
— ІІванъ Богдановичъ, Скидельскій и Крын— Оіідрей Богдановичъ, изъ Трок, нов., 16.
скій королевскій врядникъ, 13, 26, 129
152,. державця, Скпдельскііі u Кршіскіі Врона, 92.
173, староста 206, 280, 337, 33S, їїва- Вронецъ, урядникъ Николая Кунцевпча, изъ
Русоты, 82.
новичъ 39S, господар, дворяшшъ 403
Выдричъ Мнхалко, господар, подданный ІІІки439.
бова сорока 317, 373, 3/4.
— Марко Грішковпчъ, королев, дворяшшъ
Вызга Николай, боярпнъ господар., 26, госпо408—409.
дар, земянинъ 3G. 38, 134.
— Остафей, панъ, 37, 280, 301—304, Богда
Выкупленикъ Андрей, челов къ, 342.
новичъ 331, 337, 338, маршалокъ и ни Выроковскій, Квасовскій іші стникъ, пана Яна
сарь 398.
— Павелъ, панъ. 143, Гршшевпчъ 189, 202. |
ІІлшшча, 251.
_
Селенъ, сынъ королев, дворянина Марка. Вырубный Балтролей, внжъ, 367.
.„о

ДГпклилтт». 7 1 .

Грішковича, 408.
В жгайловичъ (Б жькгаііловпчъ) Петько, чолов къ Коробчинскаго сорока, 106.
_
Янъ Богдановичъ, наиъ, 301—304, 331.
Волкъ,
І
р
В шеневичъ Карпъ, господ, челов къ Городеп.
Волкъ, ІІерелозіскій господар, стр лецъ, 375.
Володко, Городен. м щ., 313.
нов., 16.
(Володковичъ) Гавріплъ, 252, 253.

г.
Ганковичъ Мошко, Городен. жидъ, 22, 156.
Гаврило, 183, иаймитъ боіірнна Рабея, 367.
!
Ганна, рикунья Квасовскаго двора, 442.
Гавриловичъ Зенецъ, 11.
Гапоновичъ ІОпахъ, бояринъ пана Василья Ми— Цвашко, служебникъ пана Халецкаго, dJ~.
хайловича Мелешка, 431.
— Мехведъ, Городен. господар, подданный, Ганусовичъ Л\данъ, 363.
29G, 297.
Ганусъ, м щан. Городен., 169, 170.
Ганц вичъ Добко, 12.
Гагнацкій Хриштофоръ, служебникъ, 418.
Гагол вскій (Кгакголевскій), Якубъ, 16.
— Мат й, 12.
Гадочевскій (Кгадочевскій), вижъ, 142.
— Николай,. 12.
Гайко Янъ, Пндурскій врадникъ пана Билен— ІІетръ, 12.
' скаго, 32, 43, 47, 55, 79, 206,211, 214.
— Сешота, 12.
Галенчичъ Некрашъ, 83.
— Стась, 278, бояринъ господар., 317.
Гамш й наи стникъ Биленскій, 429.

454 Гинюшевнчъ (Кгинюшевичъ) Стапко, Городен.
— Юрій, 278.
господар, подданный, 368.
Ганютить Федецъ, Городен. господар, подданГиняш вичъ (Кгиняшевичъ) Бертошъ, бояринъ,
ный, 263.
господар, сторожъ Городен. нов., 16, 17.
Гапидовичъ Богданъ, 19.
—
Миклашъ, бояринъ господар., сторожъ
— Мартпнъ, Городен. господар, подданный,
Городен. пов., 16.
361.
— Стецъ, бояринъ, господар, сторожъ Горо— Олекс евая, господар, подданная Коробденскаго пов., 16.
чина сорока, 19.
Гиртовичъ
(Кгиртовичъ) Пашко, господар, под— Олекс й, 19.
данный Городенской волости, Б лчина
— Олизаръ, Городен. господар, подданный,
сорока, 166, 167.
361.
Глазинииа, княгиня, 56, Глазынина, 57.
— Сенько, 19.
Гарасимовичъ Богданъ, господар, подданный Гладовичъ Охремъ, 117.
Гловка Аршанъ, Городен. м щ., 266.
ПІкибова сорока, 375.
Гл
бковичъ Богданъ, бояринъ Городен. нов.,
— Васько, бояринъ господар., 365, Василій,
415, 41».
Городен. пов та, 400.
— Курьянъ, господар, подданный 193, дег— Васьковая, 430.
тяръ. 337.
Гарасимъ, господар, подданный, волянинъ За— Мокей, господар, подданный, 352, 353.
сидранинъ, 130.
Гл бовичъ Василь, 88.
Гевертъ, Ковенскій купецъ, 80.
— Карпъ, S9, 90.
Гедройть (Кгедройть) Янъ, панъ, 324, 325.
— Ларіонъ, 261.
Гейна Петръ, Ковенскій м щанинъ, 80.
— Мокей, 93.
(Гейсимонтовичовая) Зофія, Янковая, господар.
— Иацко, бояринъ господар., Скидельскій
боярка, ПО.
вижъ, 282, Ианко, 382.
Гейсиионтовичъ Андрей, господар, бояринъ, 43.
— Пашко, 260.
— Войтешко, господар, бояринъ, 91, Вой— Сіцоръ, 260.
техъ Стаикевичовъ, 96.
— Федоръ, бояринъ господар., 147.
— Войтко Янковичъ, бояринъ господ., 110.
— Мартинъ Пашковичъ, господ, бояринъ, 70. — Хведко, Озеранпнъ, 194.
— Петръ Станкевичъ, Городен. бояринъ, 2, Глядовицкій Матысъ Войтеховичіэ, земянинъ
Городен. пов., 424, 425.
Петрашко, 91, 96.
— Павелъ, (господар, бояринъ), 90.
— Станиславовъ Войтеховичъ, земянинъ Городен. нов., 424, 425.
— Стецко, господар, бояринъ, 90.
—
Янъ Войтеховпчъ, земяшшъ Городенскаго
— Шимаиъ.боярпиъ господ., 16.
нов., 424, 425.
Гейстевнчъ (Кгейстевичъ) Ромейко, 15.
Гейстовтовичъ (Кгейстовтовичъ) Миколай, ры- Гн дой Аіідаръ, Лососенскій татаршіъ, 80.
Гов нецъ Сташковичъ, Колбасинецъ, 5.
боловъ, 24.
Гейштовтовичъ
(Кгейштовтовичъ)
Юргель, Гов новичъ Дронецъ, 261.
— Мартинъ, челов къ господар., 109, 134,
21.
господар, подданный, 380.
Герасимовичъ Васько, боярпнъ господар., 179.
— Петръ, госнодар. подданный 134, 312,
Германовичъ Юрій, служебникъ князя бискуиа
313, 380.
Луцкаго, 101.
— Стаско, 6, господар, подданный, колесГецъ (Кгецъ) Сиііонъ, панъ, врндникъ Новоішкъ, 394.
дворскій, 1, Новодворскій державца 29,
30, 33, 36, 55, 87, нам стникъ Новодвор- Говиловичъ Болтромей, боярішъ, господар, стороя;ъ Городен. нов., 16.
скій 157, 175, 181, 189. 214, 266, 291,
—
Павелъ, бонринъ, госнодар. сторожъ Го301, 310, Симонії, нам стшшъ Новодворскій 350, 359, 361, 394.
роден. пов., 16.
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Ррибовичъ Щасный, 129, подсудокъ 130. 136,
Стась, бояринъ, господар, сторожъ Госудьинъ понам стникъ 374, 375.
роден. пов., 16.
Грибовскій Одамъ, служебникъ, 428, 429.
Говнянчичъ Каленникъ, Жорославскій господ.
'ригоревичъ Матфей, судьинъ слуга, мысіиподданный. 233, 234.
вецъ, 385.
Говонь, Городен. м щанинъ, 367.
—
Олизаръ, бояринъ господар., 69, 268, 269,
Говорецъ, челов къ, 396.
332.
Гоголевская (Кгокголевская), бояриня господ.,
Григорей Михайло, бояринъ господар., 396.
357, 358.
Годачевскій (Кгодачевской) Матушъ, мытникъ 'ригорій, служебникъ пана Матея Выстрицкаго,
409.
Мерецкій 180, 181.
-'ридиная, господар, бояриня Городен. пов., 238.
Гойдевичъ (Кгойдевичъ) Григако, 69.
Головничъ Л укъ, Городен. господ, челов., 182. Гриковичъ (Кгриковичъ), господар, челов къ,
Голошевичъ Ганко, жидъ Городен., 214, 264.
Городен. бондарь, 347.
— Мошко, жидъ Городен., 214.
Гримайло, бояринъ пана Виленскаго, 47.
Голыпанскій Иванъ, служебникъ Пин. и проч. Гринашъ. 239, 240.
старосты Ивана Михайловича, 360.
Гриневая Апнуша, господар, подданная ТивуГомолинскій (Кгомолинскій) Криштофъ, служебнова сорока, 153.
никъ, 410.
— Оксинья, подданная господар., изъ] ЗаГонко, жидъ, 95.
сидра, 108.
— Мошко, жидъ, 95.
Гриневичъ Богданъ, конюшій Городен., 176, боГорбачевичъ Олехно, осочникъ, 87.
яринъ господар., 206.
— Панюта, чолов къ Новодворскій, 185.
— Васплецъ, 125, Васко, судьинъ слуга,
Горд евичъ Гришко Федцовичъ, Городен. господ.
вижъ, 305.
осочникъ, 57, 319.
4
—
Гришко, 261.
— Олехно, Городен. замковый подстароста,
— Иванъ, бояринъ королевое ее милости,
421.
— Миколай, сынъ подстаростего, 421.
— 264.
Еванъ, Троцкій конюшій, 174.
—

Горинскій (Кгоринскій), Мазовецкій воевода
381.
Горностай, Иванъ, земскій подскарбій, 50.
Горчаковичъ Иванъ, бояьинъ, 89.
Гостило, челов къ, 246, (бояринъ господар.)
357.
Гостиловая Васица, Городен. господар, поддан

пая, 365.
— Маня, бояриня господар., 357.
Гостиловичъ Гринь, 260.
— Нестеръ, 89.
— Сешота, Веретейскій ковальскій сотникъ,
273, 282.
— Яцюта, сынъ Веретейскаго ковальскаго
осочника, 273, 279.
Граневичъ Данило, 302.
Гребеневичъ Л укъ, меловникъ, 49.
Гремскій (Кгремскііі) Нетръ, служебникъ ВойтЬха Требскаго, 22, 28, 34, 71, Грембскііі 90, внжъ 97, 112, 113.
Гриба Щастиый, судьи, 342.

—

Ивашко, господар, подданпый, изъ Засидра, 108, 404.
— Купрашъ, 357.
— Лукашъ, панъ, 371.
— Манецъ, волянинъ Засидранскій, королев,
челов къ, 26.
— Мисюкъ, Городен. господар, подданный,
223.
— Овдокимъ, сынъ Городен. господар, боярина, 404.
— Олехно, 261.
— Онацъ, господар, подданный, 341.
— Прокопъ, сынъ господар, подданнаго, 341.
— Стась. 126.
— Хведюкъ, господар, подданный, изъ Засидра, 108.
— Федецъ, господар, подданный, 151.
Гринедъ, 87, 125, 239, тивунъ папа Васильа
Котовпча, 396.
— челов къ пана Михайловъ Федоровича, 71

— 456
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:ш:
Грецъ, Кустинскій тивунъ' киязя Андрея Гришко, Переломецъ, 154.
'
Кошпрскаго, 173.
— Городенскій господар, л щ., 342, 387.
Гринкевичи, паны, 355.
— Городенскій королев, нам стникъ, 259,
Гринкевичъ Богданъ, былъ въ Городн справсл}'га ея королевской милости 307, 308.
цою отъ кролевой ее милости 29, 5G, 96, Гришковая или Грішевая Овдотка, 64.
Городен. войсковый кошошій 204, Грии- Гришковичъ Войтехъ, 173, слуга ея королевковпчъ 302.
ской милости, 306.
— Пвапъ, Троцкій кошошій, 10, 17, 43, 54, — Заяцъ, Городен. м щ., 8.
122, 123, 286.
— Олексей, 2S(i.
— Лукашъ, Городен. ключішкъ, 55, 56, 107, — Павелъ, мураль замковый, Ї Ж
280, 312, 368.
— Петръ, Городен. м щан, наймптъ 277,
— Марко, Перступскій державца, 51, Грнн— Чериикъ, 302.
ковичъ 107, 280, 354, 368, 376, 380,
— Юрко, слуга, 157.
3SS.
Громыка, „хрестьянинъ", крестьянинъ, 68.
— Михайло, боярннъ господар., 146, 269, Губаръ, Городеіі. господар, поддан., 247.
Гринковнчъ 354, 368, 371, Мпхалъ, 388. Губинскій Михайло, 61, господар, бояринъ 97,
— Павелъ, 66, папъ, 395.
Губка Василь, Озерскій господ, челов къ, 386.
Гринковая, пани, 107.
— Степапъ, сыпъ Озерскаго господар, под^
Гринковвчъ Марина, Петровая, войтовая, 111,
даннаго Василья Губки, 386.
112.
Гугнивый Мацко, 72.
Гринковичъ Гринашъ, господар, поддан., 216, Гудовичъ (Кгудовнчъ) Мордатъ, господар, под217.
данный. Переломецъ, 223.
— Лукашъ, панъ, 176.
Гужевичъ Овдёй, 1G9.
— Марко, папъ, 385, 414.
Гужовичъ Данило, подданный господар., Заси— Михайло, господар, дворанпнъ, 36, 95,
дранинъ, 129.
107, 176.
Гуковскій (Кгуковскій) Якубъ, враднпкъ господ,
— Павелъ, 106.
ложиичого, Волненского u Колоде;кенскаго
— Петръ, Городен. войтъ, 83.
старосты Ленскаго 444.
— Раб й, 3, бояринъ Городенскій, 17.
Гулидовичъ Данило, господар, подданный ПІкиГринцевичъ Василецъ, королев, челов къ, 193.
бова сорока, 374, 375.
Гринцовичъ Сенько, господар, подданный Бо- Гурецъ, господар, подданный Цл ішшаго сорока,
гушова сорока, 250.
161.
Гринчикъ, слуга, 143.
Гурцовая, Поротчнча, господар, поддапная Пл Гринь, господар, подданный изъ Засидра, 108,
шнваго сорока, 161.
U5.
Гущищъ Лустьннъ, 260, 404.
Гричаковичъ Кирей, бояринъ господар., 249.
ГынцаБогданъ, земпншіъ Василишскаго нов., 32.
Гришкевичъ Войтехъ, (судья), 211.
Гычина Хведецъ Ильковичъ, господар, поддан— Павелъ, 146.
ный, 83, 84.

Давл шовая, Альбединовая, господар, татарка, Давидовичъ Байшикъ, татарннъ Лососенскій,.
122, 207, 208.
377.
— Богданъ, татаринъ господар., 203, 204.
Давл шъ, (Лососенскій татаринь) 103, господ.
— Иевъ (Іовъ), протопопа Городен., 248.
татаринъ 117, 255, Довлешъ 377.
— Майко, т а т а р н н ъ господар., 152, 171,195
Давлидовичъ Николай, подворникъ Гайковъ, 211.
377.
Давидковичъ Васюкъ, Городен. сотннкъ, 41.

—
. —
—
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Оразъ, татаринъ господар., 203, 204.
Фешота, 290.
Юрій, Горницкій

господар,

326, 327.
Дакалъ Ханецъ, подворникъ

подданный,

пана Заберезен-

скаго, 217, 218.
Даковичъ, 330.
Данилевичъ Баско, господар, бояринъ Городен.
пов., 431.
Данило, челядникъ, 441.
Даниловаа Марьюха, 100.
Даниловичъ Василь, господар, подданный, 401.
— Иванъ, господар, подданный Скидельскаго

— Петранъ, осочникъ, 57.
— Степанъ, м щ , 108.
Д нисовичъ Охремъ, 261.
Дврголовичъ Василь Семеновичъ, 290.
Держко, королев, коыорникъ, 411.
Д скевичъ Сенко, подданный 440.
Д ховичъ Малефей, 2(Я.
Дешк вичъ Бенедикхъ, бояринъ господар., 311.
Денисовна Кулина, 340.
Демьянъ, Лабенскій челов к ъ , 1, 440.
Денисъ, Скипоровъ челов къ, 133.
Д шк вичъ Иванъ, Тарусинъ челов къ, 371.
Дешковичъ Гринецъ, челов. панаВиленского, 41.

— Ленко, 252.
— Пилипъ, челов к ъ пана Виленского, 41.
— Иуцко, челов къ пана Виленского, 41.
— Федюкъ, челов къ пана Виленского, 41.
Дешуковичъ Кузьма, господар, рыболовъ, 81, 82.
200.
— Пацко, Городен. ді щ., 341.
— Иванъ, господар, подданный, 309.
Дешукъ, 82.
Данютичъ Сенко, бояринъ господар., 169, 365,
Димош вичъ Янко, Городен, челов. 188.
Городен. пов та, 400.
Дашкевичъ Вакунъ, господар, бобровникъ, 339. Дирмейковичъ Микусъ, челов къ пана Пегра
Мицухича, 107.
— Михно, 260.
— Петкель, господар, подданный Демидскаго
—
Ондреецъ, 69.
сорока, 200.
Дашко, бояринъ господар., 246.
Дашковичъ Андрей, подданный господар., 171. Дмитръ, бояринъ господар., 137.
—- Сидранскій тивунъ, 391, 392.
— Гришко, 147.
Дыоховскій Мартіяновичъ, Колодежинскій л с— Каленникъ, 149.
ничій 443, 444.
— Кмита, господар, бояринъ, 371.
Добко, господар, подданный, 191.
—
Николай, бояринъ господ., 16.
Двораниновичъ Максимъ, сорочникъ пл шивый Доброгостовить Петръ, Городен. м щ., 21.
Доброгостъ Пехръ, Городен. м щанинъ, кра(т. е. Пд шиваго сорока), 163, 222.
вецъ, 9.
—
Симонъ, господар, подданный, 163.
Добрыловичъ
Ректисъ, 34, 180.
Девкер вичъ Давыдъ, 152.
Довгирдовичъ
(Довкгирдовичъ) Миколай, 79.
Д вялтовскій ^таниславъ, 438, господар, двоДовгяловичъ (Довкгяловичъ) Янушко, 79.
рянипъ 439.
Довкш вюгь Петръ, 235.
Д гтяр вичъ Мартинъ Михалковичъ, сторожъ
Довкшъ, Одельскій тивуяъ, старый, 361.
господар., 154.
Довн девичъ Нотко, Одельскій господар, подД довичъ Андрей, подданный, 440.
данный, 209.
Д м ховичъ Дорошъ, 6, господар, челов. 395.
Довойна, панъ, 354, Стапиславъ, воевода ПоД мидовичъ Иванко, служебникъ, 429.
лоцкій 430, 431.
Д мко, Городен. господар, подданный 347.
Довтортовичъ Добко, бояринъ господар., 338,,
Демковичъ ІІархвенъ, Стебренскій сторожъ, 122.
Петровичъ 353.
Деиьяновая Кахна, ковалева жонка, 115.
— Миколай Петровичъ, бояринъ господар.,
Д мьяновичъ Богданъ, 44.
353.
— Иванъ, 23.
Додыничъ
Федоръ, челов къ пана Борздвлы,
— Илько, Городенскій м щанинъ, 2, 3, 32,
145.
33, 48, 351.
5S
пов., 199.
— Михайло, с дельникъ господар. 159.
— Никонъ, господар, подданный, 4оі.
Данц вичъ Горд й, подданный господар., 140,
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Докторовая, мать Городен. жида Захара ДоктоПО, Богуфалъ 306, 310, 312, 326, 327,
ровича, 72.
339, 343, 348, 349, 350, 386, 388, 394,
Докторовичь Захаръ, Городен. жидъ, 72.
403, 437, 438.
— Мошко, Городен. жидъ, 104.
— Василій, панъ, 350.
— Рубинъ, жидъ и служебникъ кролевоЁ ей — Фалимеръ, господар, бояринъ, 17, 29,
милости, 122.
Дорошевичъ 30, 54, Дорошкевичъ 67, 69,
Довкшевичъ Матей, 130.
74, панъ ПО, дворанинъ господар. 234,
— Янко, господар, подданный Каменскаго со235, 252, 272, 273, 398, Хвалимеръ 306,
рока, 136.
310, 312, 337, 348, 349, 350, Хвалимеръ
Долбня Янъ, 34, 35, нам стникъ пана СимеоПрокопъ Васильевичъ 437.
новъ 104.
— Яско Фалимеровичъ, 438, 439.
Долгопшнъ, Городен. и щ., 407.
Доса Янъ, Городен. пов товый возный, 411.
Домаш вичъ Миклашъ, 28,105, господ, поддан- Дробна Игнатовая, жонка жида Городен., 138.
ный, Каменскаго сорока, 189, 223, 313, Дробыш вичовая Базарка, господар, татарка,
314, 319, Каменчанинъ 327—329, 367,
377.
Городен. королев, подданный, 387.
— Мацковая, жена Городен. бурмистра, 27.
— Петрель, господар, подданный Каменскаго
Дробыш внчъ Альбединъ, татаринъ господар.,
сорока, 319, Каменчанинъ 327—329.
377.
— Томаіпъ, господар, челов къ Каменскаго
— Артишъ, Городен. господар, подданный,
сорока, 313,314, 319, Каменчанинъ 327—
330.
329.
— Вогданъ, дьякъ, 75.
Дон никъ (Доминикъ), Городенск. золотарь,
— Войтехъ Матысовичъ, Городен. м щан.,
53, 62.
10.
Домничъ Матей, 261.
— Мартинъ, бояринъ господар., 231.
Доревичъ Мащота, 261.
— Мацко, бурмистръ Городен., 26, 27, 61.
Доргевичъ (Доркгевичъ) Стась, Молявицкій,
Дрон цъ, вижъ — д цкій, „на огляданье тыхъ
господар, челов къ 253.
шкодъ БЗЯЛЪ децкимъ и вижомъ Дронца
Доричъ Яковъ, подданный, 57.
сотника", 140.
Доркевичъ Ыат й, 3.
Дубовичъ Миколай Войтеховичъ, • Водпенскіи
Доротка, наймичка, 255, 256.
Доротица, д вка невольная, І69.
господар, земянинъ, 419.
Дороховичъ Парфенъ, Городен. господар, под- Дуботовкь Хилко, 195.
данный Пл шиваго сорока, 287.
Дуботолковичъ Янко, корчмитовый наймитъ,
— Санюта, (Городен. господар, подданный
394.
Пл шиваго сорока), 287.
Доброва Станиславъ, Городен. во|тъ, 241, ДубДорош ва Марьюха, господар, подданная, 236.
ровка 248, 280, 344, 356, 378.
Дорош вичь Еско, господар, подданный, рыбо- Дубровичь Яцута, лавникъ Городен., 77.
ловъ, 162.
Дубъ, (Волпенскій господар, земянинъ), 419.
Дуда Юхно, судьинъ слуга, вижъ, 315.
Дорошкевичи, паны, 307, 308, 338, 341.
(Дорошковичовая), Богухваловая, пани, 361— Дудичъ Янъ Войтковичъ, Городен. м щ., 378.
365.
Дудчичъ Трусъ, Скидлянинъ, 97, 98.
— Ганна Сасиновна, жена ІІрокопа Фали- Ду вичъ Романъ, Городеп. бурмистръ, 328.
мера Васильевича, 437—439.
Дыбовскій Себестьяиъ, справца Городен. королев.
(Дорошкевичовна) Ганухна Фалшіеровна, 438,
дворовъ, 397, 398.
439.
Дыл вичъ Ивашко, 89.
— Раинка Фалимеровна, 438, 439.
Дьяковичъ Адамъ, Индурскій бояринъ Троцк.
Дорошковичъ Богухвадъ, наш., 21, господар.
воев. Николая Юрьевича Радивила, 402.
дворяшшъ 29, Дорошевичъ 30, 38, 67,
Карпъ, 194..
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(Дьяковвловая) Федя, бояриня, 360.
Дьяковичъ Васько Федоровичъ, бояринъ пана
Виленскаго 360.
Дятеловичъ Васко, 153.

Еверк евичъ Детръ, бояринъ Городен. пов та,
400.
Евлаховичъ Иванъ, господар, подданный Радюкова сохницхва 216.
Евлашевичъ Антоиъ, 363.
— Каденикъ, 342.
— Савостьянъ, хлопецъ, 27.
Евлашовичъ Василецъ, господар, подданный
Максимова сорока, 140.
— Говейно, Жорославскій господар, чедов къ, 145.
— Гринь, господар, подданный Максимова
сорока, 140.
— Иванъ, Жорослав. господар, поддан., 145,
Евлашевичъ Жорославскій десяхиикъ 316.
— Прокопецъ, господар, подданный Максимова сорока, 140.
Евневичъ Носаль, господар, подданный, Ново' нед льникъ, 131.
Евнед вичъ Щасный, господар, бояринъ, 250.
Евхеловичъ Яковъ, жидъ Городен., 285, 186.
Еганусъ, м стскій (Городен.) писарь, 102.
Едамко, (судья), 24.
Едейки, [господар, подданные Городен. волости,
419.
Едковичъ Матей, господар, подданный, 227.
— Павелъ, 24, Демитчанинъ 105.
— Степанъ, бояринъ господар., 333.
Езохвъ Богушъ, 228.
Ейсимонтовичъ Андрей Хрищововичъ, господ,
земянинъ, вижъ, 419.
— Балтромей Шимковичъ, господар, земянинъ, 419.
— Куница, Андрей, боярипъ господар., ЗОЇ,
Андрей Миколаевичъ 374.

Даніилъ. чедов къ господар. Турова сорока, 177, 355.
Михалко, господар, челов къ, 355. '
Олтухъ, господар, подданный, 244.

—

Мартвнъ Пашковичъ, бояринъ господар.
311.
— Мордасъ Якубъ, 260.
— Пацута, бояринъ господар., 192.
— Стась, Городен. замковый вижъ, 282.
Енковичъ Гришко, господар, бояринъ Дуцкаго
пов та, 225, 226, 228.
— Стась, 174.
Есимонтовичъ Бенедиктъ, сынъ боярина королевой ее милости, 163.
— Войтковая, господар, боярка, 90.
— Кдимъ, бояринъ господар., 2І4.
— Матей Степановичъ, бояринъ господ., 214.
— Давринъ, бояринъ господар., 214.
— Стечко, бояринъ кролевой ее милости, 163.
Есиповичъ Мордухай, докторъ жидовскій, 277.
Есифовичъ Карпъ, панъ, 118.
Еско, Городенскій кравецъ 156.
— Городенскій рыбодовъ, 193.
— Городенскій жидъ, школьникъ, 208.
Ескевичъ Сархунъ, Городен. господар, подданный, 347.
Есвоваа Анна Габятина, Сеньковичъ, Городенгосподар. бояриня, 298.
— Мотруна, Городен. господар, подданная,
296, 297.
Есковичъ Занко, 14.
— Сидоръ, рыболовъ, 13, 14.
— Стенанъ, 14.
— Федко, 149, конюхъ господар., 176.
Естько, 36.
Ечевая Ягнешка, господар, пушкаровая, 38, 39.
Ечеввлъ Мейло, 34.
— Стасель, бояринъ, 250.
Ечи, господар, пушкарь, 38, 39.

Жаба Иванъ, судьинъ служебникъ, 284, слуга Жаворонковичъ Куземко Мискевичъ, господацк
312, Семеновичъ 341, 351, 371, 372.
подданный, 391.
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Жаворонокъ Жданъ, челов къ Григорія Ходке- Жид вичъ Янушко, рыболовъ, 144.
,.-.
вича, Берестейскаго староства, 54, 55, Жижка Иванъ, мураль, 71.
служебникъ 155.
Жилевичъ Голь, Одельскій господар, подданЖаденовичъ Болкъ, Индурскій бояринъ Троцный, 190каго воеводы кн. Миколая Радивила, 441.
— Петько, текунъ, 367.
— Гринь, господар, челов къ, 355.
Жиличъ Ивашко. (господар, подданный) 351.
Жаковая Дорота, (боярка господар.)» 66, 67.
— Паведъ, господар, челов къ, 366.
Жаковичи, бояре, 105.
— Филипъ, баришникъ, 217.
Жаковичъ Петрашко, господар, бояринъ, 121. Жиловнчъ Петкель, челов къ господар., 109.
— Юрій, бояринъ господар., 66, 67.
Жолевичи, бояре господарств, 207, 310.
— Янъ, панъ, 17, бояринъ господар., 66.
Жолн ръ Матей, Городен. м щанинъ, 32.
Ждановичъ Курьянъ, Городен. м щанинъ, 356, Жомойтиновичъ Стась, Новодворскій м щ., 5.
Жомойтинъ Ондрей, 106.
357.
Жданц вичъ Якубъ, подданный господар. Се- Жорноклевъ Грйшко, господар, подданный, 291.
Жоровл вичъ Дорошъ, господар, поддан., 215.
ницкаго сорока, 138.
— Павелъ, господар, подданный, 215.
Жданова Святохна, господар, подданная, найЖоролевичъ Павелъ Есифовичъ, господар, подмичка, 161.
данный, 141.
Жданъ, господар, подданный, 161.
Желичъ Богданъ, господар, подданный Б дчи- Жуковая Лавреновая, подданная пана Виленскаго, 321.
наго сорока, 186.
— Сенчукъ, господарок, подданный Б дчи- — Малка, Одельская господар, м щанка, 343.
Жуковичъ Гостило, 336.
наго сорока, 186.
Жемяпуть Янъ Довкеневичъ, господар, поддан— Иванъ, челов къ господар., 170.
ный, 379, 380.
— Малеецъ, подданный господар., 170.
Женевнчъ Манко, челов къ пана Счастнаго Си— Миско, Скидельскій подданный, 412.
рутевича, 37.
— Сенько, Городен. м щанинъ, 47,261, Семенъ 386.
/
Жешко Лавринъ, врадникъ им нія Дятеловичъ,
439.
— Семенко, Городен. и щанинъ, 93, 94,112,
Жибортовичъ Жвирбь, 31.
— Тимошъ, 261, 365.
— Янушъ, Скидельскій кухаръ, 365, 366.
Жиборъ, Гринкевичовъ челов къ, 123.
Житинонтъ, дворянинъ королевой ея милости, Жуковскій Себестіянъ, служебникъ Войтеха
21, вижъ, 26.
Требскаго 238.
— король польскій и вел. кн. Литов., 269, Журковичъ Гарасимъ, челов къ господар., ІЗ.
Жукъ, Одельскій м щанинъ, 343.
395.
Жуч
къ, 72.
— Августъ, король польскій, вел. кн. Литовскій, 317.

Занкевичъ Федько, господар, кошохъ, 208.
Заб резенскій, панъ, 217, 218, Янъ 210.
Завада Павелъ, господар, земянинъ, 87, боя- Занко, мечовникъ, 61.
ринъ 106.
— Городен. господар, стр лецъ, Остринецъ,
Завини, 69, 70, Миколай, панъ 79.
448.
За цовая Марина, боярипя господар., 215.
Занковнчъ Юхно, 46.
За цъ, подданный господ., 185, замковый вижъ Занц вичъ Иванъ, господ, псарецъ, 342.
214.
— Яковъ, 36.
Законъ Янъ, служебникъ Петра Соп ги, 430, 432. Заньк вичъ Евхимъ, 59.

L
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Заполянинъ Богданъ, Городен. господар, под- З нцевичъ Мала ей, сторожъ господар, 154.
— Степанъ, (сторожъ господар.), 154.
даный, 359.
З
нявовичъ
Максимъ, 261.
Зараховичъ Яцко, жидъ Городен., 67, 68, 116»
— Санецъ, Жорославскій господар, поддан194.
ный, 294.
Зарубицъ Михалъ, господар, челов къ, 389.
— Хома, 261.
— Санецъ, 227, господар, челов къ, 389.
Затычичъ Мартинъ, медосытецъ, 13.
З ткевичъ Романъ, 31.
Захарина Федя, бояриня господар., 269, 270.
Зинововичъ Доронъ, 260.
Захаровичъ Марья, Яцковая, Городен. жидовка, Зиноновичъ (тоже Зеновевичъ) Олехно, господ.
осочникъ, 96.
292.
Зиновъ,
Жорославскій тивунъ, 52, Зеновъ 258,
— Яцко, жидъ Городен., 76, 77, 318, 369.
Мацко
Ивановичъ 260, 261.
Захарьевичовая Зиновья, господар, боярка, 59.
Захарьевичъ Иванъ, господар, бояринъ, 59, 80, — Курукъ, 260.
Захаревичъ 224, 225.
Зиновьевичъ Степанъ, 126.
Заяцъ Матей, вижъ, 161.
Зиновья, дочь Городен. господ, боярина Пашка
Зброшвовая, пани, 260.
Манойловича, а жена Пырскаго ИльинЗдарбожень Васко, 279.
скаго священника Ивана Титовича. См.
З л пуга Павелъ, панъ, 20, 21, 22, Зел пуТитовичовая Зиновья.
жичъ, Б льскій хоружій 36, 38, Павелъ Зловичъ Матейко, господар, бояринъ, 84.
Юрьевичъ дворяпинъ господар. 224, 306, Зофея, корчмитка, 394.
307, 308, 326, 349, 350.
Зуб цъ Иванъ, м щанинъ Городен., 69.
— Юрій, Жорославскій и Квасовскій дер- Зубовичи, осочники господар., 231.
жавца, 28, 52, 56, 63, 96, 97, 112, 115 Зубовичъ Данило, осочникъ, 57, 302.
врядникъ и л сничій на Жорославк 169
— Лукашъ, осочникъ, 57.
170, 270, 271, 275, 315.
Зубрицкій Матушъ, вижъ, 3, 4, 47, Матей,
Зел пузкичь Ленартъ, панъ, 349.
служебникъ Войтеха Требского 80, 85,
Зеневковичъ Богданъ Нацевичъ, господар, об
168, вижъ 339, 370.
русный, 339, 340.
Зубцевичъ Иванъ, 7.
— Проня Нацевичъ, господар, обрусный Зубъ Гринь, челов къ, 342.
339, 340.
Зукъ Ячникъ, 175.
Зенковичъ Василь, господар, д льчій (произво
— Ждапъ, 175.
— Тонко, 175.
дящій разд лъ) дворянинъ, 322.
З нов вичъ Николай, панъ, 259, 260, 262.
Зяхннчъ Войтко, господар, бояринъ, 168.
— Олехно, господар, подданный Чопоров
скаго сорока, осочникъ, 144.

32Ł
Иванел вичъ Ондрушко, Сопотьковъ челов къ, Ивановичовая Мотруна, дочь господ, боярина, 91.
Ивановичъ Богданъ, господар, дворанииъ, 384.
98, 99, 105.
— Веена, господар, бобровникъ, 361.
— Станыпгь. Сопотьковъ челов къ, 105.
•— Васько, бояринъ господар., 296.
— Якубъ, Сопотьковъ челов къ, 105.
— Вацлавъ, господар, скарбний, б. БерезовИван ль, Сопотьковъ челов къ, 99.
скій войтъ, 46.
Иванецъ, чолов къ, 71, челядникъ 441.
—
Гаврило, госп. под. Мелешкова сорока, 150.
Иванко, Вязовецкій тпвупъ, 36.
— Гаврило, Горницкій господар, подданный,
— служебникъ Лкуба Н мирчинъ, 92.
Сокольскій сторожъ, 385.
Иванковичъ Федько, 302, 304.
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Гришко, сынъ Лабен. господар, поддан- Иванчикъ, слуга, 143.
наго, 310, 311.
Иванъ, сотникъ Жорославскаго и Квасовскаго
Демидъ, Лабенскій господар, подданный,
державцы ЮрілЯцкевича Зел пуги, 52.
310, 3.11.
— Кустинскій нам стникъ, князя Андрея
Демьянъ, Лабенскій господар, челов., 49.
Коширскаго, 137, 156, 173, 174, 175.
Дешко, осочникъ, 87, 89, 90, 91.
— (Городен.) священникъ „церкви светого
Жукъ, Озерскій челов къ, ЗО.
чесного Креста", 136, попъ ЧестнохрестЗанко Япрановичъ, слуга пана Михаилы
скій 321.
Федоровича, 64.
— Пырскій допъ церкви светого Иліи См.
Ивашко, господар, бояринъ, 90, 91.
Титовичъ Иванъ.
Козакъ, господар, бояринъ, 97, 98.
— Скидельскій державца, 52, вижъ 53.
Кузьма, бояринъ пана Михайла Макаро— служебни:;ъ пана Быстрицкаго, 411.
вича, 286.
— Сынковскій нам стничокъ пана Есифа
Дукашъ, москвитинъ, 93, 95.
Халецкаго, 391.
Максимъ, Городенскій стрихарь, 277, 284,
— панъ городничій, 160, 349, 350.
298.
— нодкозюрій, 310.
Матей, бояринъ господар., 158.
— Пинскій староста, 173, 333, 346, 356,
Мацута Богдановичъ, Городен. м щ., 367.
357, Михайловичу староста Пинск., КобМикита, господар, челов къ Коробчинринскій, Клецкій и Городецкій, державца
скаго сорока, 119, 122.
Селецкій 360.
Миклашъ, господар, подданный, соленикъ,
— урадникъ Лабенскій 210.
380.
— сынъ Новодворская Никольскаго попа
Николай, бояринъ господар., 158.
Климента 286.
Михайло, подданный господарыии кроле— господар, подданный 143, и щанинъ Говой ее милости, изъ Жорновки, 168.
роден., кравецъ 193.
Олисеецъ, 13.
— господарь домовый, 187.
Олексей, урядникъ Троцкаго конюшаго
— стародубецъ, 192.
Ивана Гринкевича, 122.
— панъ подскарбій, 195, 298, 391.
Павелъ, подданный, 57.
— на Свііслочи, 148.
Петръ, Кузницкій м щанинъ, 20.
Ивашевичъ Панасъ, Городен. господар, подданПетръ, господар, бобровникъ, 23, 24.
ный, 321, 322, 346.
Полуянъ, 259, 262.
Ивашк вичъ Наумъ, Засидранинъ, 44.
Радивонъ, 89.
Ивашко,
241, сынъ Котренской. уставниковой
Сезюта, господар, подданный Пд шиваго
Фведи Тереховой, 263.
сорока, осочникъ, 176.
— Городен. м щанинъ, 291.
Сенко, Городен. кравецъ, 375.
—
340, господар, осочникъ, 392.
Стась, господар, подданный, 143.
Степанецъ, паробокъ пана Яковицкаго,319. Ивашковая Аннуша, господар, подданная Б дчина сорока, 150.
Степанъ, паробокъ пана Яковицкаго, 109.
Телепъ, 260.
— Марьюша, Городен. м щанка, 291.
Федька, господар, рыболовъ, 132.
Ивашковичъ Кондратъ, 44.
Феня, господар, пушкарь, 375.
— Милько, чолов къ князя плебана ИндурХведецъ, Тарусинъ челов къ, 57.
скаго, 130.
Янко, челов къ пана Виленскаго, изъ
— Офонасъ, Литовскій челов къ пана Юрія
Индуры, 323.
Хребтовича, '210.
Яцко, господар, подданный Дворанинови— Павелъ, господар, челов къ, 389.
чова сорока, 87.
— Петрашко, Городен. господар, подданный,
Яцюта, господар, подданный, 287.
Веретейскій коваль, 281, 282, 382.

-

463 —

Илговскій (Илкговскій), Городен. господар, иосСташко, наи стникъ Тужовскаго двора
товничій, 364.
пана Постника, 135.
Илешевичъ Балтромеецъ, челов къ господар.
Игнат цъ, сорочникъ, надъ людьми Новодвор.
боярина пана Людвика Хрщоноваго, 299.
королев, двора, 181.
Илиничъ Михайло, Скидельскій нам стникъ,
Игнатовичъ Карпей, подданный, Чортевичъ, 418.
281, 282.
— Миско, чоботарь, 386.
— Янъ, панъ, 251, 261, 315.
— Трохимъ, господар, осочникъ, изъ Дуб-Илія, Скидельскій нам стникъ, 382.
ницы, 286.
Илковичъ Гринашъ, господар, подданный, Ти— Ярома, подданный, Чортовичъ, 418.
вунова сорока, 153.
Игната, тивунъ, 409, Черленскаго двора, 411.
— Гапонъ, Городен. господар, подданный,
— паробокъ домовой, 409.
26S. 269.
Игуда, жидъ Городен., 67, Игудка 70.
Ильиничъ Щастный, 63.
Игудичи, жиды, 277.
Ильк вичъ Микита, Жорославскій господар, подИгудичъ Аврамъ, Городен. жидъ, 61, 67, 74,
данный, 234.
124, Игуда 138, 143, 148, 149, 191, 205
Илько Янъ, ы щанинъ Городен. 16, 91, 92.
206, 207, 213, 218, 220, 234, 235, 237
месникъ 222.
246, 247, 249, 253, 256, 273, 279, 290,
Ильковичъ Онтонъ, 89.
291, 297, 366, 367, 368.
— Ходоръ, 83.
— Агронъ, Городен. жидъ, 246, Огронъ 289.
Ильякимъ, Городенскій жидъ, докторъ, зять
— Богданъ, жидъ Городен. 31, 53, 218, 244,
пана Игудинъ, 246.
245.
Инцовъ,
25.
— Израель, Городен. жидъ, 93, 94.
Иса вичъ Станюкъ, 69.
— Мордухай Богдаиовичъ, Городен. жидъ,
Исаковить Гошко, жидъ Городен., 181,311,312,
151, 392.
— Мошко, жидъ Городен., 185.
— Мошко, Городен. жидъ, 273.
— Хацко, Городен. жидъ, 359.
— Нахииъ, Городен. жидъ, 104.
Исхаковичъ Якубъ, Городен. жидъ, 246.
— Огронъ, Городен. жидъ, 191, 196, 208,Ит л вичъ Якубъ, Перстунскій господар, под209, 215, 218, 346, 347.
данный, 299.
— Песахъ, Городен. жидъ, 220, 26S.
Ихиловичъ Яковъ, Городен. жидъ, 182, Нхело— Сенько, жпдъ, 3.
вичъ 211.
— Шинко, Городен. жидъ, 53.
Ицхаковичъ Мошко, жидъ, 33.
Ижденикъ Шиманъ, Молявицкій господар, че— Мархай, Городен. жидъ, 255.
лов къ, 325.
— Шоломко, Городен. жидъ, 255.
Изра л вичъ Ицханко, жидъ Городен., 65.
— Яковъ, жидъ Городен., 9.
Илговичъ (Длкговичъ) Ждаігь, господар, челоИцхакъ, жидъ Городен., 222.
в къ, 389.
— Иванъ, господар, челов къ, 389.
—

Іона, архішандритъ Городенскаго монастыря
І вовичъ Мелехъ, господар, подданный, Дубнисвятыхъ мучениковъ Бориса и Гл ба,
чанииъ 133.
133
чанииъ,
50 51.
50,
51.
51
50,
І вц вичъ, челов къ пана Ивана Кунцевича,
Іоничъ Григорей, Городеп. м щашшъ, 253.
331.
Іевцовичъ Мптько, врядникъ папа Олехповъ Іул вичъ Михаль, господар, лишшкъ, 393.
— С
Сенько, господар, лишшкъ
лишшкъ, 393.
393
,, 248. | — Яіі'Ь, господар, лишшіэт.,
, Ш,
Іовъ,
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20.
Касюта Матеевая, господар, подданная, скринКазимеръ, король, 204, Казиішръ 260.
ница, 347.
Кайданъ Щасный, вижъ, 203.
Катериница, шинкарка, 231.
Калениковичъ Аврамъ, 260.
Кахна, тетка Молявицкаго господар, челов ка
— Ломяка, 118, конюхъ господар. 208.
Янка Нарбутовича, 4, 5.
— Мацута, 261.
Кайдалъ Щасный, судьинъ слуга, вижъ, 321.
— Степанъ, медосытецъ, 13.
Кахничъ Матей, господар, тяглый челов къ, 57.
— Федька, 260.
Качорекъ Янъ, королев, ловчій, 51, 82, 85.
— Ярошъ, 118.
Калениковичъ Лукьянъ, тивунъ королев, зе- Квачъ Янъ, бурмистръ Городен., 68, 248.
мянки Олены Венславовны Авгуштыно- К рм шевичъ Богушъ, Лососей, татаринъ, 86,
вой, 443.
116.
— Стаско, 317.
— Михно, татаринъ господар., 206.
Каленниковичъ Ивашко, господар, подданный, К лм ш вичъ Михно, Лососенскій татаринъ, 394.
147.
Кестортовичъ Башко, господар, челов къ, 389.
— Митко, господар, подданный, 147.
Кибизъ Станиславъ, судьинъ слуга, вижъ, 215.
Каленникъ, господар, подданный, ПО, 142, 147. Кибичъ Занецъ, челов къ изъ Скидельской волости, 188.
— . м щанинъ Городен., 163. ,
Канцуба Якубъ, Лососенскій татаринъ, 61, 62,Килдишъ, служебникъ пани Халецкой, 428.
Кимбаръ Андрей, служебникъ судьи, 200, ЛаКансуба-Болешевичъ, 237.
бепскій сотникъ 392, 424, 427.
Канюкъ, жидъ Городен. См. Конюкъ.
Карвицкій Янъ, конюшій господар., 212.
— Войтехъ Грншковичъ. Городеп. нам стКарповичъ Богданъ, Городен. господар, подданникъ 203, 261, 296, 301, 327, 348, 361,
ный 276.
365, 372, 381, 394, 400.
— Гл бко, господар, бояринъ, 225, 228, 355,
— Матей, слуга, 194.
356.
Киндеревичъ Д хъ, Засидранинъ, волянинъ,
— Давидъ, Новодворскій господар, подданкоролев, челов къ, 26, 302, Городен. госный, 130.
подар, осочникъ 345.
— Жиглимъ, 261.
— Ивашко, Засидранинъ, волянинъ, королев,
— Иванъ, панъ, 437.
челов къ, 26.
— Ивашко, Новодвор. поддан., 130.
Кире вичъ Ондрей, 121.
— Иганецъ, Новодвор. поддан., 130.
Кир й, господар, поддан., 7, 143, сынъ Котрен— Игнатъ, Новодвор. поддан., 130.
ской уставнпковой Фведи Тереховой 263,
— Опанасъ, служебникъ пана л сничаго, 252.
Городен. л щанинъ, подстригачъ 387.
— Павлюкъ, Новодвор. поддан., 130.
Кис л вичъ Борисъ, господар, подданный, осоч— Пацута, Новодвор. поддан., 130.
никъ, 132.
— Ясгота, Воробей, Новодвор. поддан., 130.
— Васюта, господар, подданный, осочникъ,
Карпъ, дворанинъ господарскій, 27.
132.
— (господар, подданный), 369.
- - Ивагако, осочникъ, 57.
Карундичъ Стецко, 6.
Кисель Мицута, господар, подданный, 235.
(Касимовичовая) Танка, господар, татарка, 206. Кишка Станиславъ Петровичъ, панъ, 318, стаКасимовичъ Данчура, татаринъ господар, князь,
роста Городенскій 358.
200, Янчура 206, 207.
Кищичъ Тимошъ, челов къ пана Борздилы, 145.
Каснмъ, 238.
— Федоръ, челов къ Борздилы, 145.
Каспаръ, подкоморій пана Виленскаго, 26, панъ Кликовскій Янъ Василевичъ, королев, двора386.
нинъ, 411, 412.

— 465 Койхинъ Ондръ, челов къ господар, боярина,,
391, 362.
198.
Коймовичъ Максимъ, осочникъ, 292.
Климента., попъ Новодворской церкви „еветого
Колачевичъ Ракъ, 15.
Николы", 157, 164, 178,. 285,. 286.
Кол диная, пани, 205, 208, 242, Дорота, гос—. писарь Трокскаго воеводы, 407.
подар, бояриня, 385.
Климко, господар, подданный, изъ Озеранъ, 172.
Кол дичъ Луцъ, господар, садовпикъ, 44.
Климовичъ Жданъ, господар, подданный, ко— Янъ, земяшшъ господар., 415.
нюхъ, 139. 140, 176, 222.
Кол нковичъ Миско, Городен. корчмитъ, 297,
— Латвпсъ, 261.
господ, мураль 321.
— Николай, господар, подданный Колбасин— Мисюта, Городен. м щанинъ, 96.
скаго сорока, 159.
— Михалецъ, челов къ господар., 274.
— Павелъ, 261.
Колесниковичъ Гаврило, м щанинъ Городен.,
— Речейко, челов къ „жидовскій" (принад
158.
дежащій жиду), 188.
Колпакъ, Горницкій челов къ, 324.
— Яско, м щапипъ Городеііскій, залковаго Колышка Николай, Городен. господар, медоприсуда, 289.
сытца, 164.
Клювичъ Федецъ, санникъ, 172.
Кол нковичъ Иартинъ, Городеп. м щаи., 22.
Клюка Янъ, д цкій, 175, 212, вижъ 273, 291. Колядичъ Богушъ, бобровничій, 318.
Кмита. нам стникъ дворнаго подскарбего пана Комаръ, Горницкій пам стнпкъ, 324, СтаписИвана, 298.
давъ 331.
Кобецъ, рыболовъ, 126.
Комовичъ Матей, господар, цоддашшй, ЗасиКобцевичъ Жук7> Яцутичъ, 70, 71.
дранипъ, 316.
— Мицута, господар, подданный, 272.
Коыонтовецъ Евланіъ, господар, псарецъ, 342.
Ковшъ Янъ, господар, войтъ Скидельскаго дво- Коиоровекій Ондрей, 3.
ра, 111.
Комяга, свид тель, „рахуннпкъ", 100.
Кожчичъ Гошко, панъ, жидъ Берестейскій, 165. Кондратовнчъ Гришко, Котрепскій подданный
Коза, челов къ пана Павла Зед пужинъ, изъ
пана Виленского, 146.
Кундина, 20. 21.
— Касюта, Городен, господар, поддан., 352.
Козаковая Олюхна, бояриня господар., 357, 358— Федько, бояринъ господар., 363, 364.
Козакъ, 113, Грипя, 260.
Кондратъ, бояринъ пана городничого. 337.
Козевичъ Павелъ, Городен. господ, подданный, Кононовичъ Василь, Виден, м щашщъ, солокошохъ,,-268, 331.
довникъ. 200.
Козелъ Матфей Семеновичъ, боярішъ господар.
— Лука, госиодар. рымарь, 66, Лукашъ, 284.
Городеи. нов., 430, 431.
— Лукашъ, Городенскій лавникъ, 420.
Козельскій Нахюіъ, жидъ Городен., 214, 265,
— Цеть, Городенскій госцодарскій подданный,
господар. 292.
296.
— Шлома, жидъ Новодворскій 104, 189,214
Коношъ, Индурскій корчмитъ, 212.
26ń, господар. 292.
Концовичъ Потапъ, господар, подданный ЧопоКозеродовая, (подданная), 1.
ровскаго сорока, 144.
Козеродовичъ Стась, 62.
Конюкъ, жидъ Городен., 9, 12, 13, 21, Каішкъ
Козичъ ІЦастиый, боярииъ Васидишскаго по
25, 26, Кашокъ Мошеевйчъ 48, Канюкъ,
в та, 106.
49, 55, 64, S6, 119, 164, 165, 185, 197,
Козловнчъ Васюта, 227.
198, 271, 334, 348, 373.
— Матей, 230, бояринъ господар., 382.
Копоть Василей, господар, маршалковичъ и пиКозневичъ Мартипъ, 231.
саревичъ, 431, 437.
— Ивацъ Ивановичъ, королев, иаршалковичъ
Козумовнчъ Давлешъ, господ, татарипъ, 372,
376.
u ішсаревичъ, 433—437.
— Якубъ, татаринъ господар., 376.
59

Клнментовнчъ Михно, Новодворскій ноповичъ,
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едоръ Андреевичъ, господар, дворянпнъ, Костюковичъ Гринецъ, 26т.
423.
— Онопрей, господар, одверный, 307, ГороКоптевая) Марина Львовна, Полубенская, Иваденскій господар, подданный, купецъ 369.
новая, господар, маршалковичовая и писа— Пилипъ, господар, подданный Тивунова
ревичовая, 433—435.
сорока, 153.
— Марина Ивановна, господар, маршалкови— Петръ, челов къ городничаго Ивана, 160.
— Хведюкъ, господар, подданный, 156, 157.
човая, 433.
Костюковичъ
Петранецъ, 274.
Копт вичъ Панецъ, 260.
Костюшко, панъ, 241, 242, 293.
Копыло, возница, 95.
Костюшковичъ Олехно, дьякъ, 101.
Копытковскій, 123.
Костя, домашній челядникъ, 409.
— Ясюта, 123.
Коревичи, Луненскіе господар, люди, 365, 366. Костянтиновичъ Олехно, господар, земянинъ,
Коревичъ Войтехъ, врядникъ господар. Волко86, бояринъ 338.
выскаго двора, 409.
Косюта, боярка, 269, 270.
— Петрашко Станковичъ, Луненскій господ, Котапгь, дядькевичъ, 4.
челов къ, 365, 366.
Котельниковая Огапка Лукьяновая, м щанка
Кореевичъ Войтко, господар, конюхъ, 49, КореГороденская, 23.
вичъ, Городен. конюхъ 299, 300.
Котовичъ Андрей, Городен. господар, конюхъ,
— Монко, Луненскій м щанинъ, 268, Коре383.
вичъ Монко'Яновичъ 366.
— Василь Михайловичъ, дворанинъ господ.,
— Иавелъ, господар, конюхъ 199.
316, 396.
Кор йвичъ Касперъ, панъ, 410.
— Михайло, 52.
Корен вичъ Михалко, господар, подданный Чо— Павелъ Юрьевичъ, Городен. пов товый
поровскаго сорока, 144, 246.
судья, 433, 435, 436, 437, 439.
— Сенко, 246, господар, подданный 275.
— Янко, конюхъ, 103.
Кор товичъ Гринецъ, господ, подданный, 192.
— Янупгь, бояринъ господар., 142.
Коробка Лавринъ Маковчичъ, Туровскій еороч- Котовна Анна, господар, подданная, 1. ,
— Софья, господар, подданная, 1.
ппкъ, 58.
Котъ Матей, господарскій челов къ, осочникъ,
Корозичъ Павелъ, 260.
160. '
Короткій Цибулька, 305.
Карповичъ Верига, Скидельскій челов къ, 360. Кохничъ Грииь, господар, подданный Пл пшваго сорока, 220.
Кортовичъ Ониско, осочникъ господар., 140.
Кортовъ, Вилеискій купецъ, 59.
— Яковъ, господар, подданный Пл шиваго
Корцовъ Ивапъ, москвичъ, 177.
сорока, 220.
Косилко Степанецъ, мужикъ, 429.
КОЦЕ ВИЧЪ Дешко, 34, 35.
Косил овичъ Деиьянъ, 261.
Кочановичи, господар, подданные, 136, 137.
Кочановичъ Гринашъ, Гринковичъ Яцковичъ,
— Санецъ, 261.
господар, подданный, 216, 217.
(Косначовая) Богдана, Городен. господар, муКочанъ Гринашко Яцковичъ, господар, подданралька, 234.
ный, 216.
Космачъ Василій, Городен. господ, мураль, 234.
Кост нтиновичъ Олехно, Кринскій нам стникъ, Коч ржичъ Хома, господар, пушкарь, 120.
222.
Кошка Мицута, судьипъ служебшікъ, 399.
— Яковъ, господар, земянинъ Городен. иов., Кощаковичъ Белашъ, господар, татаринъ, 149.
443.
Кощичъ Богушъ, 2, Кощичъ-Ловышъ, Василій,
Костомолотскій Михадъ Фалиповичъ, Городен.
3, 52, Кошчичъ, господар, дворанинъ 257,
иам стннкъ 281, 282.
бояринъ 266, 293, 310, Богушъ ГригорьеКостюкевичъ Онопрей, 64, 05.
вичъ 368, 369, 386.
Костюшко, нам стішкті пана Виленскаго, 382.
— Василь, бояринъ господар., 43, 257.
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— Романовая, подданная господар., 171.
— Михайло Богугаовъ, 3, 47.
Жудай, господар, татаринъ, 203, 204.
Кравецъ Петръ, 35.
Кудайчикъ, татаринъ, 203, 204, 240, 241.
— служебникъ пана Юрія Хребтовича, 180.
Кудашевичъ Базаръ, татаринъ господар., 280,
Краглевичъ Игнатъ, 23, господар, тяглый чеТбазыръ, Лососенскій,—324.
лов къ, 57.
— Богданъ, татаринъ господар., 352.
— Кузьма, 11.
Кудричъ Степанъ, боярішъ господар., 16, 17,
— Пронецъ, челов къ, 57.
— Городен. господар, одверный, 182.
— Семенъ, осочникъ, 57, Батюшко, осочн.
Куземка, слуга, 143.
господар. 215.
Кузлнчъ Хома, 260.
КраковинсЕІй ІІетръ, вижъ зъ уряду дв ра
Кузвшчъ Иванецъ, господар, подданный, 30, загосподар. Скидельскаго, 411, Краковицкій,
кладникъ, 392.
412.
— Иванъ, подстаростій (Городен.), 76.
Кранцевичъ, Горницкій челов къ пана Льва
— Игнатъ, Лунскій попъ пановъ Соп говъ,
Чижа, 323.
431.
Красная Овдотья, Богдановая Город, м щанка,
Кузннцкій
Иванъ едоровичъ, панъ, 389, 39021(5, бывіпій мужъея Богданъ Федкевичъ,
Куца,
подданный,
418.
291, 326, 327, Володковна 376.
Кузьма, подданный, 418.
Красный Иванъ, господар, дворанинъ, 38.
Куколевичъ Б дюсъ, перстунецъ, 81.
Красовскій, вижъ, 52.
Куколовичъ Яско, господар, подданный, 181,
Крашельникъ Цетръ, баришникъ, 217.
182.
Кр гл вичъ Иванецъ, господар, поддан., 167
Кулд вичъ Стась, челов къ князя Мустопинъ
Ивашко, сольникъ 183.
Мисковича (татарина) 245.
— Мелешко, господар, подданный изъ Заси
Кул вичъ Янко, глинникъ, 194.
дранской Старой Води, 167.
Кулиповичъ Иванъ, господар, подданный, 150.
— Ондрушко, господар, подданный изъ За
Кульбачицъ Мацута, Городенскій бондарь, 229.
сидранской Старой Воли, 167.
— Яцко, сторожовскій сотникъ, 302, 304.
— Семенко, господар, подданный, 167.
Кумичъ Лукашъ, 261.
Крень, Городен. челов къ, 1.
— Степанъ, 261.
Кр ска Аврамъ, жидъ Познанскій, 165.
Кунашевичъ
Олекса, господар, подданный, ГорКривоносъ Гринецъ, 170.
ничанинъ, 324.
— Ленецъ, 170.
—
Бронецъ Сидоровичъ, Горницкій челоКривос ричъ Грпцъ, 123.
в
къ, 324.
Крошинская Марья Костентиновая. См. Василь — Романъ, челов къ похожій 120.
вичъ Коптевая.
Крукъ Станиславъ, служебникъ судебнаго лица, Кунда, панъ, 308.
Куница Андрей, бояринъ господ., 163, Куни157,
чичъ, 239, 240, 378.
Крупичъ Степанъ, Городен. господар, подданКунца
Миколай, панъ, 76.
ный, 305.
Крушина Маркъ, служебникъ Войтеха Треб- Кунцовичъ Костентинъ Ивановичъ, панъ, 418.
Кунц вичова, Якубовая, пани, 101.
скаго, 50.
Кунц вичъ, панъ, 78.
Крывортъ Мукла, господар, кравецъ, 342.
— Иванъ, паиъ, 331.
Кубятичъ Остапко, тивунъ Степана Соп ги, 430.
— Каспоръ, Озерскій державца, 331.
Кудаевичъ Романъ, м щанинъ Городен., 25,31,
—
Кмита, королев, комисаръ, 370.
Городен. господар, бурмистръ 45, 50, 86,
—
Матысъ, панъ, 280.
87, 111, 123, 124, 127, 171, 211, 233,
— Миколай, панъ, 26, 41, 53, 54, 73, 82,
312, 327, 342, 351, 372, 394.
154, 229, 271, 337, 338, 345, 346.
— Семенъ Романовичу Городен. м щанинъ
— Михайло, нанъ, 13.
283, 284.
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Мартинъ Ивановичъ, господар, земянинъ
Городенскій пов., 440.
— Федоръ, Городен. зем. писарь, 399, 411,
421, Ивановичъ 424, Кунцовичъ 427.
— Якубъ, ианъ, 302—304.
Купетевичъ Ходоръ, чел. пана Виленского, 254.
Купраш вичъ Устинецъ, 11.
Курековичь Кузьма. См. Рилев цъ.
Курень, врядникъ пана Чижовъ, 79, Куреней,
Горницкій нам стникъ пана Льва Чижа,
203.
Кур чикъ Янецъ, Городен. господар, подданный,
276.
Куриловичъ Василь, рыболовъ, 373.
— Кузьма, рыболовъ, 373.
'Курманчи, татаринъ господар., 138.
Куровскій Василій, господар, дворанинъ, 36,
37, 38.
Курокъ Станиславъ, вижъ, 335.
Курсиковичъ Степанъ, 10.
— Тимохъ, 10.
— Федецъ, 10.
Куруковичъ Дешукъ, 82.
— Иванъ (господар, рыболовъ), 82.
— Сенько Ивановичъ, господар, рыболовъ,
81, 82, 117.
Курундичъ Стецъ, господар, колесникъ, 7, Куру ндевичъ 394.

Лабнянинъ Петранецъ Куцевичъ, 30.

Курьяновичк, осочники господарскіе 223.
Курьяновичъ Гринь, господ, челов къ, 19, 20.
— Данилъ, господар, челов къ, 19, 20, осочникъ 126.
— Лецко, 302.
— Миско, 302.
— Пашута, 126.
— Сенько, господар, осочникъ, 252, 292,
293, 302.
Курьянъ, Городен. господар, подданный, дегтярь, 294.
Курянъ, радный Городен. м ста, 329.
Кусковичъ Песахъ, жидъ господар. Городен.,
158.
Кухта, служебникъ Ява Внучки, ПО.
Куцевичъ Мартинъ, оеочникъ господар., 252.
— Романъ, 261.
— Сенко, 195, господ, подданный, плитникъ
212, 213, 341.
Куцовый Дешко 36.
Куцовичъ Романъ, 260.
Кучинскій Бальцаръ, служебникъ пана Щастного Ильинича, 63.
— служебникъ пана Ивана — подкомораго,
310.
Кучкевичъ Песахъ, жидъ, 159.
— Шмонко, жидъ Бискупьего города, 159.

—

Илья, жидъ Городен., 96, 205, 206, 213,
214, 270, 290.
Лавренецъ, 165, Давронецъ, Вакскій тивунъ,
— Исакъ, жидъ Городен., 164, 165, 177, 186,
428.
194, 198, 271.
Лавриновичи, 259, 260, Ларивоновичи 262.
— Ицханко, Городен. жидъ, 53, Ицхакъ 55,
Лавриновнчъ Ромейко, челов къ Кринскаго со93.
рока, 228.
— Каспоръ, Городен. жидъ, 292.
— Хома, господар, подданный, 392.
— Хацко, жидъ Городенскій, 236, 270, 273,
— Якубъ, судьинъ слуга, вижъ, 219.
274, 290.
Лавринъ, господар, поддан., рыболовъ, 130, Лаэарь, панъ, н мецъ, жидъ Берестейскій, 165.
379.
— жидъ Городен., 206.
Лаврошевичъ Нопрей, 261.
Лазовскій, урядникъ пана подскарбего монастыря Городенскаго, 124.
Лазаровичъ Хохенъ, челов къ господарскій, изъ
Лаиеновичъ Стецко, господар, подданный, коГорницы, 43.
нюхъ, 215.
— Еско, жидъ Городен., 103, 194, 205, 206,
Лан вичв, бояре, 260.
237.
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Левонц вичъ .Яковецъ, господар, подданный,
санникъ, 235.
Л гушовичъ Богушъ, татаринъ, 138.
Ленартовичъ Войтехъ, дворянинъ господарыни
королевой ей милости, 130.
Л нартъ, сынъ господар, боярини, 331.
— служебникъ пана Быстрицкаго, 411.
Лен вичъ Мийко, осочникъ пана Остафьевъ, 37.
— Янъ, 228.
Леннковичъ Федько, 260.
(Л нковнчовая) Марьюха, Городен. м щанка, 252.
Л нковичъ Тарасъ, господар. Городенскій бур- •
мистръ, 111.
— Богданъ, Городен. м щанинъ, 252, 253.
— Игнатъ, господар, подданный, 275.ЛЄНСЕІЙ, господар, ложничій, Волпенскій и Дубенскій староста 443, 444.
Л нц вичъ Павелъ, 172, господар, подданный,
Головенчина сорока, 205.
— Янко Миколаевичъ, судьинъ служебникъ
77, 116. •
414.
Лацковичовая Авихна, жидовка Городен. 76
Ленцовнчъ Месукъ, челов къ пана Богуша ТаЛацЕОВичъ Богданъ, жидъ Городен., 76.
русы, 309.
— Гронъ, жидъ Берестейскій, 116.
—
Яковецъ, господар, подданный Сеницкаго
— Захаръ. жидъ Берест., 76, 116.
сотництва, 140.
— Исхакъ, жидъ Городен., 76.
— Кпшловъ, жидъ Берест., 76, 116.
Лесиковичъ Наумъ, Горницкій господар, под— Мордухай, жидъ Городен., 76.
данный, 145.
— Мошей, жидъ Городен., 76, 77, 116,
— Янъ, Горницкій господар, подданный, 145.
ЛесЕовичъ Максимъ, 42.
117.
— Огронъ, жидъ Берест., 76.
— Наумовая, господар, подданная, 42.
— ІІерцъ, жидъ Берест., 76, Перкъ 116.
Лесоновичъ Иванецъ, подданный Индурскаго
боярина, 441.
— П сахъ, жидъ Городен., 76.
Лецевичъ Курилъ, господар, подданный Шки— Шморкъ, жидъ Городен., 76.
бова сорока, 374.
— Яцко, жидъ Берест., 76.
ЛигеЙЕовичъ
(Ликгейковичъ) Миск-ель, КаменЛ б дь, челов къ Игудинъ, жида Городенскаго,
чанинъ,
75.
193.
Л вицкій, староста Б лскій, 173, 321, 323, Ма- Лид вичъ Деппсъ, 274.
— Хилпзюнъ, ОСОЧНИЕХЪ изъ Горницы, 290.
тей 338, 344, 348, 353, 394.
Лидиная
Луца, господар, подданная, 39.
Левко, Новодворскій. господар, бояринъ, 315.
Лидинъ
Хплимонъ,
сынъ Вобынпчъ, господар.
Л воневнчи, бояре, 260.
челов
къ
39.
Л воя вичь Климъ, 261.
Лизуновичъ Орефа. мужикъ, 429.
— Макавъ, 260.
Лнстичъ Нетрашъ, 41.
— Насель, господар, подданный, 233.
Лихань Серг й Пахновичъ, осочникъ, 57.
— Носута, 2і5О.
Лихач внчъ Борисъ, Городен. бобровникъ, 314.
— Сенюта, бояринъ господар,, 234.
Лнхачъ Мойс й Балькевичъ, господар, рыбоЛ вонецъ, 28.
ловъ, 81.
Л воновнчъ Андрейко, пивоварецъ, 202.
Лихманъ Лазаръ, жидъ Городен., 2S3, 284.
— Осанчикъ 9.

Ланевичъ Занко, господарчій бояринъ,.21, 22.
— Андрей Прокоповичъ, Индурскій бояринъ
пана Виленскаго, 38.1.
— Волкъ Жаденовичъ, Индурскій бояринъ
пана Виленскаго, 384.
Ланковичъ Занко, 260.
Ланц внчъ Семенъ, 261.
Лап ецъ, м щанинъ Городен., <>9.
Лапецъ Радецъ, 88.
Ларіоновичи, 260, 262.
Ларіоновичъ Радивонъ, дьякъ Войтеха Требскаго, 83, и слуга 205.
Ларіонъ, 259, Ларивонъ Васковичъ 260.
Ластовичъ Степанъ, 292.
Ластовчичъ Дашко, господар, осочникъ, 375.
— Серг й, господар, осочникъ,' 375.
Лаховичъ Хрищонъ, бояринъ господар., 231.
Ланко, жидъ Городен., 76, 116, 117.
Лацковая Стехна, 68, жидовка съБерестья, 76
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Лищичъ Гапонъ, господар, челов къ Городен. (Лукъяновичовая) Марина Ивашковна, господар.
лов., 16.
бояриня Городен. пов та, 402.
— Иванъ, господар, челов къ Городен. по- Лукьяновичъ Артюхъ, челов. Хребтовича, 386..
в та, 16.
— Андрей, бояринъ господар. Городен. пов та, 403—405.
— Мокей, господар, челов къ Городен. пов.,
— Иванъ, бояринъ господар. Городен. пов.,
16, 17.
403-405.
Ловпушичъ Юрій, подданный господар., 171.
—
Михайло, господ, бояринъ Городен. поЛовчиковичъ Мат й, чолов къ Городенскій, 8,
в та, 403—405.
Матысъ Ловчкевичъ, господарскій 162,
— Лиско, господар, бояринъ Городен. пов.,.
\
осочникъ 288.
402—405.
Ловышъ-Кощичъ Василій 3.
—•
Мицута, господар, бояринъ Городен. пов.,
Логвиновичъ Селивонъ, подданный господар.,
403—405.
139.
— Олекс й, господар, бояринъ Городен. пов.,
Логвинъ, подданный господар., 139.
403—405.
Лойковнчъ Гришко, 99, 244, Некрашевичъ, ко—
Парфенъ, господар, бояринъ Городен пов.,.
ролев, подданный, 354, 355, 356.
403—405.
— Иванъ Некрашевичъ, королев, подданный,
Луц вичъ Иванъ, 90.
354, 355, 356.
Лыко Павелъ Требинскій, земянинъ господар.,.
Ломака, 40.
422—423.
Ломачиная Хведя, 21, 25.
Ломачинъ Еско, 25.
— Ягнешка Мисковна, Павловая, господар,
Лоп ничъ Михно, челов. Русацького двора, 154.
земянка, 422—423.
Лопуховичъ Опанасъ, господар, челов къ Горо- Лысый Петръ, врядникъ Поддяшского воеводы
ден. пов та, 16.
Ивана Соп ги, 53, 54, 63.
Лосковичъ Шимонъ, Молявицкій господар, под- — Богданъ, 63.
данный, 174.
— Васько, дьякъ, 92.
Лоупепшчъ ІІетрушъ, 103.
— Иванъ, подданный, 440.
Лошинка Яцута, Скидельскій бояринъ, 106.
Лычко Павелъ, бояринъ господарскій, 12, 190.
Лубнискій Маркъ, маршалокъ Городен. старосты Люд нь Ясюта, 73.
Юрія Миколаевича, 263.
Лязаревичъ Каспаръ, Городен. жидъ, 72.
Лукаш вичъ Иванецъ, подданный пана Юрья Лязаровичъ Мошко, жидъ Городенскій, 67, 68.
Хребтовича 344.
Ляличъ Миско Федковичъ, Городен. господар.
Лукашъ, ключникъ Городенскій, 21, служебникъ
стрыхарь, 195, 209, 297.
Ивана Богдановича Воловича, 26, 34, 134. Ляхъ Янъ, служебникъ Жорославскаго тивуна
259, 265, 269, 293, 305, 345.
Зинова, 52.
Ляшко Янъ, Городенскій м щаниігь, 5, 50, 63,
— шорникъ, 147,
— Сорочникъ Новосельскій, 154, 201, 233.
78, 101, 209, 351.

Магра (Макгра), невольная челядинка, 394.
Иакаровичъ ;ІІванъ, иодсудокъ Городен. пов.,
Мазановичъ Хведецъ, 260.
440, 441, 442.
Майковичъ Петръ, Город, господ, поддан., 263.
— Михайло, господар, земянинъ, 30, 34, 57,
— Матей, господар, рыболовъ, 314.
107, 143, 286.
Майр вичъ Шмойло, жидъ Городен., 218, саль- Макаръ, служебникъ Пинскаго старосты, 347.
Маковичъ Миско, господар, подданный Юшкова.
никъ 225.
сорока, 358.
Макаровая Настаем, ключникова, 145.
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Олехно, господар, подданный, Оделыца- Манц вичъ Хведецъ, 77, Федецъ 121.
Маньковичъ Федько, Липскій нам стникъ пана
нипъ, 209.
Юрья Хребтовича, 202, 203.
Маковчичъ Василь (господар, подданный ЮшМаньяковичъ Василецъ, господар, мураль, 39,
кова сорока) 35S, 359.
40.
— Коробка, сорочникъ, 223, Ыаковичъ 314.
— Дашко, 40.
— Супрунъ, господар, подданный Юшкова
— Домна Ивашковая, 40.
сорока, 358.
— Федько, 40.
Максимовая Овдотья, Городен. м щанка, зам- Марачевичъ, Мурачевичъ Васько, 357.
коваго присуда, садовничка, 255, 256.
Марко, ключникъ пана Пацовъ двора его миМаксимовичі. Димптръ, чел. пана Халецкого, 57.
лости Мильковскаго, 69, 70.
— Иванъ, 302.
Марковая Матруна, бояриня Троцк. конюшаго
— Матфей, господар, подданный, 236.
Ивана Гриневича, 174.
— Цетръ, 2G0, тяглый подданный пана Би- Марковичъ Богуславъ, господ, подданный Шкиленскаго 262.
бова сорока, 374, 375.
— Федько, Скидельскій челов къ, 321.
— Иванъ, господар, подданный, 216.
— Девонъ, господар, подданный, 216.
Максимъ, мелышкъ, 159.
— Мицута, 260.
— Городен. м щапинъ, 212.
—
Пплипъ, господар, подданный, 216.
Маланка, 25.
— Потапъ, господар, подданный, 216.
Малафеевичъ Ивашко, конюхъ господар., 208.
—
Федецъ, господар, подданный Шкибова
— Стецко, конюхъ господар., 208.
сорока, 375.
Малаховичи, 114.
— Федько, господарскій челов къ, 355.
Малгор та (Малкгорета), Степаповая, служебная
— Яцута, господар, челов къ, 355.
подданная, 33.
Маркъ, бояринъ Троц. конюшаго Ивана ГринеМалеевичъ Васюкъ, челов къ Тарусинъ, 372.
впчъ, 174.
Мал й, подданный господар., 142, 183.
—
панъ, 299.
(Малишевичовая) Морюся, Сидоровая, Городен.
Мартинелевичъ Матей, 69.
господар, подданная, 346.
Мартиновая Барбара, 41.
Малишевичъ Сидоръ, Городен. господ, подданМартиновичъ Домаіпъ, 12.
ный, 346.
— Жакъ, Городен. челов къ, рыболовъ, 333,
Малышчичъ Манко, 260.
334.
Малкуманъ, князь, татарпнъ. См. Мисковичъ
— Котъ, 118, господар, подданный, конюхъ,
Молкуманъ.
139, 140.
Мальхеръ, пахолокъ Новодворскаго плебана,
— Матей, господар, подданный Демндскаго
князя (ксендза) Мартина, 265—268.
сорока, 147, Матеецъ 276, 277.
Мамчичъ Ханко, Новодворскій жпдъ, 86, 277
— Миклашъ, 31, господар, подданный, ко285, 286.
лесникъ 394.
— Шмопко, Новодвор. жпдъ. 286.
—• Мпколай, служебнпкъ пана Ивана БогдаМанаховая (Городен. м щанка), 193.
новича, 114.
Мангодча (Манкгодча), татаринъ, 116.
— Миль, 41.
Манивиновичъ Япка, господар, муковозъ Кол
— Миско, господар, подданный Бобренскаго
басинскаго сорока, 5.
сорока, 189.
Маниловичъ ІІашко, боярішъ господ., 179.
— Петръ, бояринъ господар., 382.
(Манойловичовая) Настастья, Городен. господ
— Станиславъ, бояринъ господар., 273.
боярин» 399.
— Станко, 40, 41.
Манойловичъ Дешісъ, сьшъ Городен. господар
—
Стасько. бояринъ господар., 230, 231,
боярина Пашка, -113.
Стась 382.
— Цашко, боярииъ господар. Городен. нов.
—

399—401, 412.

—
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Стирпъ, Городен. господар, подданный,
— сорочникъ, 387.
рыболовъ, 367.
— паробокъ невольный, 100.
— Янецъ, 6, господар, подданный, колес— Городен. м щанинъ, корчмитъ, 266.
никъ 394.
— шиндельникъ, 174.
— Янко, подданный господар., 151, 152.
— татаринъ, 377.
•:
Мартинъ, 41, G2, Городен. ключникъ 113.
— служебникъ пана Требскаго, 141.
— челов къ, 123. сторожъ 274, 328.
Матейко, чолов къ пана Богуніова Тарусинъ,.
— корчшітъ, 314.
У, 154.
— подстаростій пана Ленскаго, 444.
— пастухъ татарина князя Малкумана, 316.
— Волненскій ііонам стникъ, служебникъ на- Маті вичъ Якубецъ, господар, подданный, 218.
м стника (Волпенскаго) Андрея Мацко- Матфеевичъ Михалъ, 261.
вича, 428.
— Ыихно, 261.
~ Жорославскій дойлндъ, 231.
— Ондрей, господар, тяглый челов къ, 57.
— Каменскій сорочшшъ, 126.
— Федко, господар, подданный, 150.
— Плебанъ Новодворские, князь (ксендзъ),
— Хома, господар, подданный Шкибова со*
191, 192, 197, 265, 292.
рока, 374.
Мартишевкчъ Янко, Жорославскій господар, че- Матфей, бондарь, 131.
лов къ 96.
Матфіевичъ Яцута, господ, подданный Шкибова
— Янушъ, Городен. жидъ, 277.
сорока, 375.
Мархаевая Добруша, жидовка Городенская, 22. Матысъ, дьякъ, 3, Матпсъ нисарь, 6, 10, 13,
Мархаёвичъ Еско, Городен. жидъ, 25, 58, 70,
17, Пехтпцкій, писарь Воіітеха Требскаго
25, 41, 47, 61, дьякъ 65, писарь 66, бурЕсько 93, 94, 95.
мистръ Городен. 74, 75, Матьясъ 133,
— Есковая, жидовка Городеп., 93, Бренипъ
бурмистръ 248, писарь латыискій 316, 378.
94, Бреіш 95.
— служебшшъ Жорославскаго и Квасовскаго
— Майко, жидъ Городен., 95, 360.
державцы Юрія Яцковича Зелеиуги, 52.
Марыоса. наймитка, 194.
Марьюха, 165, жонка невольная, ключница Пыр- Мат евичъ Иавелъ, м щашшъ Городеп., тпвунъ
скаго Илышскаго священника, 412.
на Горпици, 112.
—
Янушко, подданный господар, нзъ ІІереМасальскіе, князья, 382.
валкн, 76.
Масальскій Иванъ Федоровичъ, князь, 55, судья
Мат ецъ, 114.
Городен. пов., 440, 441, 442, 443.
Махнинъ Тпмошъ, 40.
— (Мосальскій), князь, 363.
Маскевичъ Вогдаиъ, Городен. господар, поддан- Махничъ Василь, бояршіъ господар., 250, ІІвацовичъ 309.
ный, 310, 311.
— Сенько, боярниъ господар., 220.
Маскимовичъ Трохимъ, 321.
— Яковъ, 148.
Масъ (господар, липннкъ), 393.
— Яцко, боярппъ господар,, 124,177, Яцута
Масюта, 239.
255, 283.
Масюковичъ Антонъ, господар, челов къ, 389.
Мац вичъ Болтром й, господар, поддашшй изъ
Матв й, панъ бурмистръ (Городен.), 2.
Матеевичъ ІІетръ, 297.
ІІеревалки, 76.
— Санко, 297.
Мацк вичъ Васюта, челов къ господар., 109.
— Шимапъ, Демидчапинъ, 105.
— Занко, болргшъ господар., 215. ,
Матеецъ, судьинъ слуга, вижъ, 257.
— Мелко, подданный нзъ им нія Бали, 122.
Мат й, челов къ, 18, ъъ Ожсколъ пов т 95.
— Оразъ, ЛососенскШ татаринъ, 53.
— Савко, Городен. м щашшъ, 51.
— господар, подданный, чоботарь, 145.
— челов къ господар, боярина, 174, господ, Мацко, дьякъ, 3, 4.
— бояршп» господар., 197, 209, Юрьевичъ
дворашша 234, 235.
326, 378.
— подворникъ, 69, 104.
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Мелевнчъ Изюкъ, татаринъ, 191.
— Михно, Лососенскій господар, татаринъ,
рока, 137.
191, 247.
— Станиславъ, Водпенскій господар, земя— Олехно, татаринъ господар., 247.
нинъ, 410.
Мелейховичъ
Евсей, 383.
Мацковая, жонка, мельничка князя Молкума— Іевецъ, господар, подданный, 239.
нова 104.
— Масюта, челов къ пушкаровскій господар.,
— Артима, господар, подданная, Каменскаго
110, 239, 240, Мелеховичъ 389.
сорока, 319.
— Пашко, 261.
— Дорота, Павловая, Городен. господар, под— Федецъ, 383.
данная 245.
Мелеховичъ Андрей, 49.
— Зофея, господар, подданная, 233.
Мелешко, господар, подданный Сеницкаго сот— Светохна, бояриня господар., 197, 209,
яицтва, 140.
326, 378.
Мадковичъ Андрей, воротный, 335, господар.
— Василь Михайловичу панъ, 431.
— Иванъ едоровичъ, панъ, 402, 409, 410,
челов къ 389.
— Андрей, нам стникъ Волпенскій, 428,
господар, дворанинъ 416—418, 423, 424,
426, 427, 439.
;
432.
— .Ильяшъ, челов къ пана Юрія Хребто- (М лешковая) Дорота Миклашовна, Ивановая
вича, 180.
едоровичовая, господар, дворянка, 416—
— Матій, 245.
418, 423, 424, Дорота Микодаевна 426—
— Наркель, господар, подданный Колбасин427.
скаго сорока, 184.
— Катерина Ивановна, едоровичовна, господар, дворянка, 424.
— Оразъ, 187.
Мел
шковичъ
Марткнъ, панъ, 242.
— Павелъ, сынъ господар, подданной, КаМелнивовичъ Стась, 71.
менскаго сорока, 319.
Мель, челов къ Засидренскій, 359.
— Петръ, 245.
М льковичъ Богданъ, Полотковецъ, господар— Радко, 260.
скій чедов къ 124.
— Янъ, 13.
Менскіе,
387.
—
Тоско, господар, челов къ, 389.
Метач вичъ Якимецъ, Жорославскій чедов къ
— Шимаііъ, 196.
81—82.
— Янъ, 245.
М
ховичъ
Мицута, 261.
Мацко, челов къ господар, бояръ Васкевичей,
М
ч
вичъ
Терешко, Балскій господар, поддан174.
Мацковичъ Андрей, господар, подданный, 168.
ный, 344.
— Богданъ, пушкаръ королевскій, 136.
М чинскін Павелъ, Городен. м щанинъ, 291.
— Матей, господар, подданный, 168.
Мизорей Янъ, судьинъ слуга, 212.
— Степанъ, бонршгь господар., 142. .
Микевичъ Матей, господар, рудникъ, 100.
— Петръ, господар, рудникъ, 100.
Мацута, 24.
— Пузъ, 352.
Мацутичъ Гордей, 196.
Мацъ, господар, тяглый челов къ, данникъ, 57. Мик лъ, коваль, 198.
М дв дь, Кобрипскій корчмитъ, Гедвойтевскаго Микита, Котренскій нам стникъ пана Вилендворца, 324.
скаго, 2, 41, 42, 107, 153.
М д нка Андрей, 202, 203, Медянка, бояринъ
— пивничный кролевой ей милости, 88.
господар., 380, 381.
Городен. господар, стр лецъ, Остринецъ,
— Иванъ, 315.
418.
Иейровичъ Аврамецъ, жидъ Городен., 168.
— челядникъ, 441.
М лгут вичъ (Мелкгутевичъ) ІІетръ, Новодвор. Микитичъ Курьянъ, 261.
бояринъ, 124.
— Мишко, 149.
60
—

Матей, господар, подданный Б льчина со-

—
—
—
—
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Олишко, 260.
Ондрей, господарскій пушкарь, 375.
Романъ, господар, пушкарь, 78, 79, 375.
Сидоръ, Жорославскій господар, подданный, 372.
Микитка, рыболозъ пани Богуфаловой Дорошкевичъ, 365.
Микифоровичъ Ондрей, господ, дв рянинъ, 46,
52, 97.
Миклаш вичъ Б ль п Б люсъ, Городен. господ.
подданный, 224.
•; — Мартишъ, мураль, 159.
— Николай, 179.
— Станко, 179.
.' — Янко, бояринъ господар., 167, 301.
— . Шшіко, путный (бояринъ), 97, 98.
Миклашъ, челов къ Новосельскаго сорока, со•
ленпкъ, 119, сотникъ 224.
Миковичъ Бучель, соленикъ пана Виленскаго,
изъ Полоткова, 39.
— Балтромей, господар, подданный Каменскаго сорока, 238.
— Б люсъ, демндчанинъ, 105.
— Матей, 261.
— Петрань, рудшшъ, 49.
Микола вая Ядвига, бояриня господар., 331.
Миколаевичъ Будрисъ, господар, копюхъ, 390.
— Говенецъ, королевскій челов къ, 139.
— Миско, господар, конюхъ, 390.
— Ондрей, бояринъ господар., 378.
— Ііетръ, Городен. господар, подданный Демидскаго сорока, 316.
— Стасель, мужикъ непохожій, койминецъ,
100—1.
— Томко, Русотскій нам стникъ, 101, господар, подданный 144, 320.
— Юрій, Городенскій староста. Си. Радивиловичъ Юрій Миколаевичъ.
— Юшко, 124.
— Янушко, мужикъ непохожій,' койминецъ,
100—1, паробокъ 386.
— Янъ, Городен. хоружій. См. Толочкевичъ
Янъ Микола вичъ.
ЗИлколаецъ, 249, Довспудскій пам стникъ, 331,
судьпнъ ключникъ 394.
Николай, Новодворскій господар, бояринъ, 2,
служебникъ папа їребскаго 27.
— судьинъ служебникъ, 440.

—
—

„гость", посторонній челов къ, 5.
сотникъ, 143, сотникъ Новой Нед ли,
224, 232.
— путный, корчмитъ, 232.
— господар, рыболовъ, И .
— Ожскій староста, 96.
— коваль, 219.
— дьякъ Новодворскаго врядішка пана Симона Геца, 175.
— д цкій, 289.
— Ипдурскій плебапъ, князь (ксендзъ), 323.
Миколайцевичъ Петрашко, челов. Тарусинъ, 57.
Микула, челов къ Чешейковъ, 415.
Микуличъ Иванко, Городен. л щанинъ, постригачъ, 334.
— Корей, Городен. постригачъ, 222.
— Ходутъ, 148.
Микульчичъ Сидоръ, Горницкій угольникъ, 108.
Миланъ, челов къ, 132.
Милаш вичъ Якубъ, господар, бояринъ, 121.
Милвидовичъ Стась, Городен. господар, подданный, 336.
— Япъ, Городен. господар, подданный, Демидовскій, 336.
Миленкая Ганна Еськовна Нешейчанка, Иваповая, земянка Городен. нов., 406—407,
— Ивановая, жена отдверпого господарыші
королевой, 145.
— Хрыстина, господар, одверная, 379.
Миленкій Миленковичъ Ермола, сынъ земяшша Городен. пов., 40G, 407.
— Иванъ, земянинъ господ. Городен. пов.,
406—407.
—
едоръ, сыпъ земяпина Городен. пов та,
' 406, 407.
—
едосій, сынъ земянипа Городен. пов.
406, 407.
Миленькій Иванъ, отдверный господар., 13,
Миленкій /18,212, 263,264, 278,279,
379.
Мил шевичъ Сенько, 260.
Милко, господар, подданный Добкова сорока, 147.
Милковнчъ Андрей, Городен. господар, подданный, Солницкій текунъ, 297.
— Огорокъ, 34.
— Навелъ, 297.
— Иетръ, 297.
— Станко, 383.

-
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Милостовичъ Япко, господар, подданный, 151, Миско, татаринъ, князь, 57, (Городенскій) 101,
240, 241, 362.
152.
—
сорочникъ Бобренскій 104, 227.
Милоховичъ Васюта, господ, подданный, 181.
Мисковая
Овдотья, господар, подданная, чобоМилошевичи, 2Г)0, 261.
г
таровая, 148, 149.
Милошевичъ Войтех і>, господар, дворян., 37.
—
Феда, Городен. корчмнха, 297.
Мнльвидовичъ Ыплаіл», 383.
(Мисковичовая)
Доска, Молкуманова, 316. — Станко, 383.
Мисковичъ Балтрозіей, Городеп. господар, подМилюшк вичъ, господар, подданный, изъ Дубданный Каменскаго сорока, 319, 320.
ипцы, 255.
— Данило, господар, подданный, 148, 149.
Минашъ, Котренскій подданный пани Вилен— Маступа, (татарішъ), 152, Мустофа,
ской, соленикъ, 384, 385.
князь 221, 245, Мустопа 241, 275, 297,
Мин вичи, боярскіе люди, 259—263.
361, 362.
Мин вичъ Стенанъ, Городен. господар, поддан— Николай, челов къ Новосельскаго сорока,
ный Цл шиваго сорока, 287.
119.
Мин нчичъ Сенко, Городен. господар, конюхъ,
— Молкуманъ, татаринъ, 1, татаринъ госпо321.
дарскій, кпязь, 27, 28, 58, 95, 100—1, 103,
Минкевичъ Федоръ, Лппскій нам стникъ пана
104, 114, Мискевичъ, кцязь 203, 205,
Юрія Хребтовича, 341.
221, Городенскій 233, 234, 240, 241, МиМинц вичъ Павелъ, 261.
. скевичъ 305, кпязь 316, 335, 377, 386,
Минцовичъ Дшгадъ, тивупъ пановъ Соп говъ,
420.
411.
— Мостуфа, кпязь, Городен. татаринъ 9,
— Янко 8.
100, 101, и Муступа 291.
Минюта, господар, бояринъ, 226.
— Петръ, господар, челов къ, 395.
Минютичъ Игнатъ, господар, бояринъ, 93, Го— Щасный, (господар, бояршгь), 393.
родеп. пов та 226, 227.
— Янъ, господар, подданный, 336.
— Михалъ, 93.
— Ясута, господар, челов къ, 395.
Мисаневичъ Иванецъ, Жорославскій сотникъ, Митейко, слуга, 143.
28, Иванъ U l , 112, 233, 234, 294.
— Павелъ, 152.
— Омельннъ, 261.
— Янъ, 235.
— Тнмошъ, Жорославскій челов къ, 41,234,
Мисъ, челов къ пана подскарбего Ивапа, 195,
Тарусинъ, 260.
239.
Мисевичъ Гарасимъ, челов къ, 57.
Митк вичъ Павелъ. Городеп. корчмитъ, 360.
— Кузьма, Городеп. господар, поддан., 391.
— Стась, челов къ папа Вилепскаго, 126,
Миселевичъ Шимко, Индурскій челов къ,
127.
321.
— Стапиславъ, господар, подданный, коваль,
(Миск внчовая), Муступипая, татарка, княгиня,
159.
221.
— Януть, 159.
Миск вить Васюкъ, 261.
Митко, (боярипъ господар.), 179, 387.
— Вилькомаиъ, татаринъ господар., 142.
— Лабенскій нам стникъ Михаила Федоро— Захарка, 259, 260.
вича, 318.
— Ываііъ, 259.
— (Городеп. господар, подданный), 347.
— Одамъ, Городен. и щап. 16, 17, 53, Митковичъ Грпшко, 292.
101, Мисковичъ, господар. Городен. бур— Павелъ, 26, Митькевичъ, Городен. м щамистръ 111, радца 218, 312, Адамъ'342,
ннпъ 63, Миткевпчъ 112.
365.
— Петръ, 7, Митькевичъ, Городеп. м ща— Лензь Мустофъ, толмачъ татарскій, 139
нинъ, 25.
-- Мулкуманъ, татаринъ господар., 361,
— Сакъ, бояринъ господар., 179.
362.
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Тимохъ, 302, 304, Миткевичъ, Городен.
господар, подданный, 347.
— Тимошъ, бояринъ господар., 179.
- — Ходоръ, 302.
Мнтранц вичъ Михаилъ, господар, подданный,
соленикъ, 320.Митронъ, господар, подданный Мелешкова сорока, 150.
Михайло, вижъ пана Павла Зед пужинъ, 20.
— Городенскій городнпчій, 205.
Михайловичі Андрейко, господар, подданный,
341.
— Ава, служебникъ, 403.
— Василецъ, челов къ неос лый, 107.
— Васько, 343.
— Васюта, сынъ пивоварца, 13.
— Діштръ, подданный, 440.
— Евласій, 343.
— Иванецъ, сынъ пивоварца, 13.
— Иванъ, Пинскій и проч. староста. См.
Иванъ, Пин. староста.
— Левъ, понам стникъ Городен. заику, 421
— Макаръ, служебникъ Пинскаго старосты,
373.
— Мартинъ, челов к ь Тарасовичовъ, 132.
— Микита, пивоварецъ, 13.
— Сенько, служебникъ, 10.
— Сидоръ, сынъ пивоварца, 13.
— Соболь, Городен. господар, машталеръ, 339.
— Стецко, бояринъ господар., 382.
— Яковицкій, бояринъ господар., 275.
— Янушко, 312.
Михаилъ, панъ, 337, городничій (Городен.), 352.
Михалевичева В рка, 22, 65, 66.
— Татьяна, 65, 66.
—
едя, Василевая, 65, 66.
Михалевичъ Василь, 66.
— Гарасимъ, бояринъ господаревій, 14.
— Иванъ Васильевичу 22, 65, 66.
— Ивашка, 14.
— Мартинъ, 22, 65, 66.
— Сидько Мисковичъ, стрыхаръ господарскій, 22.
— Татьяна, 22.
— Т шка, бояринъ господарскій, 14.
— Ходоръ, иураль господар., 146.
—
едя Василевая, стрыхарка господарская,
22.

Михалко, челов къ им нія Маркова, 107, д тина невольный, москвитинъ, 386. ..:
• — корчмитъ, 222.
Михалковичъ Богданъ, бояринъ, 89, Молявицкій
господар, бояринъ, 256.
— Тимошъ, господар, бояринъ, 256.
— Яцукъ, бояринъ господар., 256.
Михаловичъ Власъ, подданный, 440.
— Кунецъ, подданный, 440.
— Левъ, панъ, 420.
Михалъ, донам стникъ пана Миколая Кунца, 76.
Михно, служебникъ Пин. и проч. старосты Ивана
Михайловича. 360.
— прокураторъ, Лососенскій татарскій атаманъ, 362.
Михновичъ Б ль, Новодворскій челов къ, 190.
— Петръ, господар, тяглый челов къ, 57,
Коробчинскаго сорока, Каменчанинъ, 106.
— Стась, путный чедов къ, 34.
Михалковая, 36.
Михалц вичъ Петръ, господар, бояринъ, 84.
Михно, татаринъ, 62, 63, 255, 256.
— меловницкій сторожъ, 70, 71.
— подданный господар., рыболовъ, 138.
Михноваа, боярыня Новодворская, 124, Панюша,
175.
Михновичъ Азюкъ, татаринъ господар., 290.
— Иванъ, Городен. м щанинъ, 275.
— Козакъ Лососенскій татаринъ, 255.
— Мартинъ, 223.
— Милошъ, господар, подданный Бобренскаго
сорока, 137, 173.
— Петръ, челов къ, 141, 179, Городен. господар, подданный, скринникъ, 347.
— Тарасъ, пастухъ, 135.
— Яковъ, челов къ Тарусинъ, 57.
— Якубъ, бояринъ господар., 97.
— Якушко, господар, бояринъ, 84.
Мицевичъ Юдашъ, господарскій подданный Засидранинъ, 10, тяглый челов къ, 57.
Мицв вичъ Янъ, Городен. нам стникъ пана
Богдана Гринкевича, 204.
Мнцковичъ Васюта, 43.
— Гов нъ, господар, подданный Сотникова
Сорока, 23.
— Павелъ, 23.
— Яиовая, господар, подданная Сотникова
сорока, 23.

_ 477 Якко, господар, подданный, Сотникова со- Мозн вичъ Миско, мураль, 7, 154.
— Павелъ Мискевичъ, 7.
рока, 23.
— Ясюта Мискевичъ, 7.
Мицуковичъ Охремъ, Скидельскій подданный,
Моисеевич* Андрей, господар, подданный Ново412.
сельскаго сорока, 195.
Мицута Богушъ Петровичъ, заступающій м сто
— Гордей, 149.
Городен. зем. судьи, 415.
— Иванъ, попъ Чеснокрестскій (Городенскій),
— Петръ, панъ, 17, 134, 141, л сничій Го149.
роденскій, 148, 149, господар., 188, госМойсі вичъ Кривоня, Городен. жидъ, 229.
подар, д сничій, 198,202,203, Мицутичъ,
— Мокей, 260.
223, 249, 280, 325, 326. 345, 392, хоружій
Мокн
вичъ Петрань, 127.
Городеп. нов., 397, Ожскій и Перевальскій
Мокс
евичъ
Матей, 183.
п сничій 398, 399, 401, 403, 405, 406,
408, 411, 412,414,415,416,417, 418, Молдутевичъ Мелехъ, рыболовъ, 373.
Молкуманъ, князь, татаринъ. См. Мискевичъ,
419, 420, 422, 423, 424, 426, 428, 429.
Мисковичъ и Молкумонъ.
Мицутичъ Иванъ, 114.
— Ондрей, 21, Андрей, господар, подданный (Молодецкая) Сонща, 315, 316.
Новой Нед ли, Бобровскаго сорока, 353. Молодецкій Янъ, 315, 316.
— Петръ, панъ, 21, Мичутичъ, господар, Монвиловичъ Янко, господар, муковозъ, изъ
Колбасина, 88.
дворянинъ, 55, 107, Городен. господар,
Монк
вичъ
Иванъ, 32.
л сничій, 201.
Монко,
32,
242.
Мичейковичъ Терашко, господар, челов къ, стоМонкович'Ь Янъ, 183.
рожъ, 355.
Мишкевичъ Клочко, бояринъ пана Николая Он- Мордасовичъ Василь, пов товый вижъ 420, подрашевича, 354.
в товый возный, 441.
Мишкиникъ Иванъ, 120, Мшпкиниковичъ, 305, Мордасъ, пушкарь, 126, 163.
Иванецъ, Городен. м щанинъ, 352, 353. Мордошевичъ Мошей, Городен. жидъ, 259.
Мишко, стрихаръ, 133, 134.
Мордуш вичъ Мошко, жидъ Городенскій, 225.
— П сахъ, жидъ Городен., 74, 82, 140. МорМишковичъ Якубъ, 69.
— Кононъ, господар, подданный, 83, 84.
дашевичъ, 291, 333, 334.
— Павелъ, Берестовицкій попъ Олександра Мормужевичъ Мортанъ, челов къ похожій, 125,
Ходкевича, 282, 283.
126.
— Мацко, господар, подданный, 169, 170.
Мартишовая Недейка, жонка, 333, 334.
— Сеня, 83.
Мортузъ, татаринъ, 9.
— Степанъ, 83.
— Моступъ, господар, татаринъ, 95.
Мишковскій Янъ, Новодворскій м щанинъ, 298.
— Т шъ, господар, татаринъ, 95.
Мишуковнчъ Матеецъ, наймитъ, 268, 269.
Морха вичъ Нахимъ, жидъ Городен., 168.
— Наумъ, 226.
Морц вичъ Федецъ, 261.
— Хома, 226.
Мосальскій, князь. См. Масальскій.
Мдынар вскін Бенешъ, Молявицкій державца.
Мос евичъ Андрей, господар, подданный, 201,
См. Бенешъ.
202.
Мл кусъ, бывшій Городен. врядникъ, 114.
Москевичъ Богданъ, 346.
Могда (Мокгда), Степановая, господар, поддан- Мосолъ, нам стникъ князей Масальскихъ, 383.
Мохошевичъ Фалей, 291.
ная, 128.
Могдуппща (Мокгдушица), невольная челядилка, Мотычка Миколай, писарь Внденской капитулы,
Ожскій пдебанъ, 29, 30.
393.
Моше
вая Дворка Лацковна, Городен. жидовка,
Можейко, (бояринъ господар.), 358.
Можейковичъ Ііаведъ, бояринъ господар., 343.
95.
—• Федоръ, бояринъ господар., 343, 358.
—
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Мошеевичъ Еско, жидъ Городен., 214, 292.
— Кривонь, Городен. жидъ, 325.
Мош вскій Станиславъ, Одельскій нам стникъ,
340.
Моше внчъ Мордухай, Индурскій жидъ, 33.
Мош й, жидъ Городен., 95.
Мопшчъ Хвали, 261.
Мошко, Городен. жидъ, 208, 253, 276, 277.
Мошовскій Станиславъ, Одельскій урядникъ,
183, д цкій 209, Мошевскій, судьинъ служебникъ 225, 226.
Мужило Радюкъ, 45.

Мулкуманъ, князь, татаринъ. См. Мисковичъ
Молкуманъ.
Муравка, челов къ пана Виленскаго, 57.
Мустафа, татаринъ господар. См. Мисковичъ
Мустафа.
Мустафиная, татарка, 9.
Мысливецъ Павелъ, вижъ, 300.
М л вичъ Михно, татаринъ, 53.
М лько, челов къ Грнпкевичовъ, 123.
Мявчинскій Павелъ, служебникъ, „вротный",
Войтеха Требскаго, 51.

Нарбутовичъ Янко, Молявицкійгосподарскійче- Нармунтовичъ Стась, Молявицкій господар, челов къ, 47, Нармунтъ 48.
лов къ, 4, 5.
(Наруш вичовая) Марина Львовна, Полубенская,
Нарбутъ Войтехъ Ленартовичъ, 136.
Ивановая Коптевая, 435, 436.
— наи стнпкъ пана Михайловъ, 337.
Нарвидовичъ Павелъ, господар, подданный Боб- Нарут внчъ Матей Боктичъ, бояринъ господ.,
209.
ренскаго сорока, 137, 173.
—
Стапиславъ, снравца Городен. староства,
Наргелъ (Наркгелъ), господарск. подданный,
435, 436, 437.
•216.
Наргиловичъ (Наркгидовичъ) Петръ, господар. Настюха, жонка, рыкунья, 9.
подданный, 144, Наргеловичъ, Кринча- Насута, Кузпицкій л щанинъ, 20.
Насутичъ Филипъ, господар, подданный ПТкининъ 216, 217.
бова сорока, 374, 375.
— Петрашъ, 216.
— Янко, господар, тяглый челов къ, 57.
Нар къ, господар, подданный, 380.
Наримонтовичъ Паведъ, господар, подданный, Наум цъ, санникъ, 172.
Наумко, челов къ пана ключника Городенскаго,
311.
78.
Нарк вичъ Будій, подданный пана Довойновъ,
Наумовичъ
Богданко, мураль Городен., 177.
354.
— Ходоръ, 7.
— Войтко, 41.
— Янко, господар, подданный Новонед льНаркеловюгь Павелъ, господарскій соляникъ,
скаго сорока, 149.
14, 15.
— Петръ, соляникъ господар., 14, 15, Нар- Наумъ, господар, челов къ Пл шиваго сорока,
91.
геловичъ, Городенскій—250.
Наюмовичъ
Богданъ, господар, стрихарь, 375.
Нарко, господар, подданный, 134.
Нахимовнчъ
Яковъ, жидъ Городеи. 214, Якубъ
Нарковая Петруша, господар, подданная Демиц292, 368.
каго сорока, 109, Мартиповая 134.
Нацевичъ
Гринецъ, Городенскій господар, подНарковичъ Мацко, Городен. коваль, 84.
данный,
конюхъ, 330.
— Петръ, Молявицкій господар, подданный,
— Матв й, господар, рыболовъ, 5, 75, 343.
174.
— Нетрапь, госнодар. рыболовъ, 5.
— Чудо, господар, подданный Каменскаго
—
Петръ, 41, Петько 113, пушкарь, 212.
сорока, 132, Цюдель 180.
— Сенько, рыболовъ госиодар. 106, 107, На— Якубъ, челов къ, 57.
цовичъ 183.
Нармотъ, н мецъ, п мецкій челов къ 252.
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Никошевичъ Гринецъ, челов къ господар. Пл Нацко, 189.
шиваго сорока, 161.
Нацутичъ Иванъ, 2G0.
Нитвинковичъ, челов къ пана Ивана КунцевпНацъ, господар, обрусный, 333, 343.
ча, 331.
Нев ровичъ Еско, господар, подданный, 277.
Ниципоровичъ Богданъ, господар, соляникъ,
Некрашевичъ Гришко, 35, 36, господар, поддан254.
ный, Туровскаго сорока 132.
— Гринь, господар, соляникъ, 14, 15, Гри— Ивашко, 35, 36.
нецъ, 254.
— Лукьянъ, господар, рыболовъ, 114.
— Иванъ, господар, соляникъ, 14, 15, 254.
— Януть, подданный господар., 171.
Новд
вичъ Янко, господар, тяглый челов къ.
Некрашъ, (королевски рыболовъ) 6, 35, 36.
57.
Некшинскій Андрей, Мостовскій державца, 51
Новицкая Марья, 46.
212.
Новицкій Матфей Васильевичъ, 46.
Нел повичи, Скидезьскіе господар, люди, 331.
— Николай, панъ, 386, 406, 407.
Немелчичъ Янъ, Городен. войтъ, 311, 312.
— дворанинъ королевой ее милости, 214,
Немирка Якубъ, вижъ, Соколдскій урядникъ, 18>
Николай о 17, 318, 330.
Немирчинъ Якубъ, Кузницкій л сничій, 92.
—
Юрій, :U7
Нервиковичъ Мпклашъ, 88.
— Юрьевичъ, бояринъ господар., 197, 209,
Нер вЕ Вичъ Войтко, Городен. челов къ, 183,
326.
184.
Новосадовичъ Стедъ, 36.
Нестеровичовая Малюга, 69.
Нодаш вичъ Гонко, Городен. жидъ, 323.
— Радюша, 69.
Ноннковпчъ Яцута. Городен. м щанннъ, 22, 65,
Нест ровичъ Олеска господар, подданный, Заси
Яцко (56.
драипнъ, 10, 18.
Нонкевичъ Дронецъ, сотникъ, 138.
— Матей, господар, подданный, 68, 69.
— Лукашъ, бояринъ господар., 138.
— Федька, 260.
Нонковичъ Яцко, панъ, 154.
Вестеръ, господар, подданный, соляникъ, 136—7,
Норавичъ Романъ, Одельскій господар, поддан— тивунъ папа подскарбего, 260.
ный, 190.
Несткевичъ Грпнецъ, подданный господар., 165 Носовичъ Янко, 8, 29, 30, 367, 368.
Нетко Иваиъ, 242.
Носутовичъ Ііетрель, господар, подданный ДобНетюховичъ Матей, Веретейскій коваль, 382.
кова сорока 128.
Неш йчанка Ганна Еськовна, въ замужеств Ноткевичъ Будремъ, 352.
Пвановая Мнленкая, 406- 407.
Ноцковичъ Бергъ, Одельскій мураль, 92.
Никоновичъ Василь Ондреевичъ, 46.
— Будрукъ, Одедьскій мураль, 92.
— Юхно Ондреевичъ, 46.
— Петръ. господар, рыболовъ изъ Моляви(Никипоровичовая) Ганна, господар, дворянка,
цы, 392.
288.
Нурко, татаринъ'господар., 239, 274, 275.
Никифоровичъ Андрей, господар, дворянинъ, 32
Нус йтовичъ Бозаръ, (татаринъ господар.), 274.
2Н4, '237, 239, 240, 257, 263, 265, 275,
Нютичъ Сенько, 260.
Нишшоровичъ288, 293, Ондрей 294, 330,
380.

О.
Обдулъ, князь, татаринъ, 420.
Обертко, господар подданный, 221, 2 2 Обуховичи, (бояре господ.), 296.
Обуховнчъ Гришко, господар, бояринъ, и ,

Еско Сенютичъ, господар, бояринъ, 13.
Цацута Василевичъ, Городен. господар,
бояртіъ, 360.
Сенцо, господ, боярпнъ, 43.
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Овгиионтовичъ (Овкгнмонтовичъ) Ондрей, Ла
— Типань, осочникъ, 355.
бенскій господ, челов къ, 85.
Оксентеевичъ Ивапъ, бояринъ пана Лукаша
Овгутевичъ (Овкгухевичъ) Жданъ, Городен
Гринкевича, 371.
господар, подданный'Б личипа сорока, 370, Оксинья, племянница Городен. господар, машта371.
лера Соболя Михайловича, 339.
Оксюха,
Карповая Василевна, Городен. господар.
— Иванъ, Городен. господар, подданный Б личина сорока, 370.
подданная, 369.
Окуличи, 259, 260.
Овдейко, м щанинъ, 139.
Окуличъ Ханецъ, 259, 260—262.
Овдотья, жонка, 409, 411.
Олгут вичъ (Олкгутевичъ) Иванъ, господар.
Овд евичъ Игнатъ, 88.
подданный, 166, 167.
— Годецъ, 88.
Оверкі вичъ Петръ, бояринъ господар.,-260, 365. Олейковичъ Ивашко, 155. "
— Яковецъ, 151, 155.
Ов ркій, Городен. Боскресенскій попъ. Си, Пав
Ол ксандръ, Король польскій и вел. князь Лидовичъ Аверкій.
тов. См. Александръ.
Овруцкій Долматъ, Городен. нам стникъ пана
Олексичъ
Вгнатъ, 65.
Виленскаго, 327, 387.
— Сенько, д тина, 64, 65, 89.
Овсеевая, господар, подданная Жорослав. сороОл ксіевичъ Курьянъ, Городен. м щанинъ, 384.
ка, дойлидовая, 130.
Овсяниковичъ Бузунъ, (Городен. м щанинъ) 407. Олекс евичъ Курьянъ, м щанинъ, 114.
— Сенко, 35.
Овсячина Гришко, Городен. господар, бояринъ,
— Санецъ, 226.
379.
Огомонтовичъ (Окгомонтовичъ) Андрей, Лабен- Олекс й, звонннкъ, 2.
— Городеп. м щанинъ, замковаго присуду,
скій господар, подданный, 332, 333.
стрихаръ, 289.
Огрепнна, 165.
— 35, 36.
Огризко Хведоръ, вижъ, 54.
Олена, жонка, 419, 420.
Огришковичъ Хотенъ, 261.
Оленичъ Мартинъ, Городен. бояринъ, 17, госпоОдинцевичовая Настасья, княгиня, 31.
дарскій, 30, 90, 91, 226, 239, 340.
Одинц вичъ Гринецъ, Городеп. господар, подОленцевнчъ Иванъ, господар, чедов къ, стоданный Коренкова сорока, 336.
рожъ, 355.
— Селенъ, князь, Городенскій городничій,
— Макспмъ, господар, челов къ, 355.
2, Одинцевича, Любошанскій державца,
Олехно, татаринъ, 256.
31, 32, Богдановичъ 284, 285.
Олехновая Богдана, Городен. м щанка, 211.
Озк вичъ Данило, м щанскій челов къ, 193.
(Олехновичовая) Ганна Ходковна, господар, зе— Яцъ Ивановичъ, 383.
мяпка, 442.
Ожлинскій Кондратъ, 343.
Олехновичъ
Андрушка, господар, подданный,
— Сарафенъ Ивановичъ, господ, дворянинъ
147.
королевой ее милости, 343.
— Василій, панъ, 410.
Озаръ, татаринъ, 103.
— Максимъ, господар, земянинъ, 442.
Околовъ Ондрей Ивановичъ, господар, дворянинъ,
—
Матей, воевода Витебскій, 342.
38.
— Миколай, вижъ, 420, 423.
(Окортовичовая) Кучина, 151.
— Монко, господар, нсарецъ, 342.
Окортовичъ Иванъ, господар, осочникъ, 150,
Олешковичъ Кун й, 121.
подданный Скибова сорока, 151.
Олизаръ, бояринъ господарскій, 21, 26, 40, 194.'
— Демьяпъ, господар, челов къ, 365.
— вижъ, 337.
— Матусъ, 151.
Олинцевичъ Иванъ, господар, подданный, воія— Ондреецъ, 151.
нинъ Засидранскій, 130.
— Ониско> господар, челов къ, 355. — Сидоръ, господар, подданный, 244.
— Остапъ, господар, челов къ, 355.
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— Якимъ, господар, челов къ Городен. поОлисеевичъ Иванъ, 83, мытнпкъ Городеп., 272.
в та, 16.
— Описпмъ Сеньковпчъ, господар, поддан— Ялгь, господар, пушкаръ, 38, 39.
ный, 83, 155.
Ондрей,
Рожанскій врядникъ, панъ, 37.
— Сенюта, 155.
—
князь
(ксендзъ), капланъ, 51.
Олнферовичъ Герасимъ, волянинъ Засидранскій,
Ондрейко,
слуга,
85.
королев, челов къ, 26, Одпфевнчъ 302.
Олиф ръ, Городеп. бурмистръ, 116, Виден, м - Ондрейковичъ Шульга, 260.
Ондріевичъ Дронко, 260.
щапинъ, месникъ, 222.
— Тимохъ, Городеп. господар, осочпикъ, 201,
— челов къ королевскій, 134.
202.
Олихв ровичъ Гарасимъ, 169.
Олихверъ, молодець Каноника Васюлковича, Ондровичъ Станусъ, господар, подданный Бобрепского сорока, 137.
188.
Ондрошевичъ
Микола, Ожскій и Переломскій
Олишевичъ Грипецъ, (господар, осочникъ), 169,
державца, 26, 223, Апдрушевпчъ, 280.
170.
—
Станиславъ, 280.
— ІІванъ, чедов къ пана Виленскаго, 117.
1
Онисииовичъ
Богданко, господар, подданный, 172.
—• Ленецъ, господар. подданный, осочпикъ,
— Гришко, 69.
169, 170.
— Калихъ, Городеп. бурмистръ, 116.
Олишкевичъ Мотука, 261.
—
Сапецъ, господар, подданный, 165.
Олшпковичъ Жаденъ, 260.
Онисковичъ
Мпхно, челов къ городничего МиОльс вичъ Спманъ, челов къ господар, дворахаила, 352.
шіна Боухвала Дорошкевича, 339.
— Янко, господар, подданный, 344.
Ом льяновая Ждана Сепьковна, Городен. госпоОнихиыовичъ Никонъ, господар, боярипъ, 121.
дар, боярпня, 398, 399.
— Шиакъ, 121.
Ом льяновичъ Тшгохъ, раковникъ, 27.
Оннцевичъ Ониско, 355.
Ом льянъ, пекарецъ наші Гринковой, 107.
— Степанецъ, 355.
— (Городеп. господар, бояргшъ), 398.
Онковичъ Петръ, господар, подданный, 178.
Ометичъ Мацко, 41.
Онопре вичъ Лукьянъ, Воловпцкій господар.
— Станнславъ, бояринъ господарскій, 16.
подданный, 296.
— Ялгь, бояринъ господар., 17.
Оношкевичъ
Ондрей, 15.
Онашковая Аннуша, Городен. господар, поддан
— Осташко, 88.
пая, 254.
Оношковичъ Аврамъ, господар, поддаппый, 296.
(Онашковичъ) Еско, 254.
— Іевецъ. господар, поддаипый, 296.
Ондрасовичъ Овдей, Городен. м щанинъ, 66.
—
Мишко, Городеп. м щанинъ, 78.
Ондрашевичъ Мпколай, панъ, 354.
— Прокопъ, господар, подданпый, 296.
Ондр вичъ Мартишко, 183.
Онтоновичъ Офанаст., маляръ Городенскаго БоОндр вичъ Богдапъ, 442.
рпсогл бскаго монастыря, 4.
— Гаврило, урядникъ папа Олехна ФедороОнципоровичъ ІІгнатъ, господар, подданный, 216.
вича, 25.
— Грншко, Городен. м щанинъ, ІІереломецъ Онцуковичъ Янъ, Скпдельскій кухаръ, 365, 366.
Ораб н, ианъ, 133, служебшшъ, 180.
170.
Оразовить Мурза, татаринь господар., 203, 204.
— Иванъ, дворішй нодскарбій, 305.
Оразъ татаринь, 203, 204.
— Климъ, бояршп. господар., 16.
Орд вичъ Яско, 239.
— Митко, Городен. м щашшъ, 101.
Ордынецъ Тимофей, господар, дворянинъ, 429,
— Мншко, 89, 90.
430, 431, 432.
— Оксннья Олекс ениа, Олехновая, господар
Орина
5 наймичка, жонка, 208.
аемянка Городен. пов та, 142.
Орловскій
Андрей, врадшпп» Волпенскаго им — Нрокоиецъ, 10.
нія, 439, Ондрей, 440.
— Тимохъ, 153.
61
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Ортюховичъ Иванъ, бояринъ господар., 172,
— Янель, Городен. господар, подданный, 251,
173.
252.
Оришковичъ Пашко, 261.
Остаск внчъ Гришко, 62.
Орябко Петредь, челов къ пана Николая Кун- Остафій, панъ. См. Воловичъ Оетафій.
цевича, 82.
Осташ вичъ Иванъ. Жорославскій челов къ, 81.
Ос цкій Валентій, Русоцкій урадникъ пана Ни— Хведоръ, Жорославскій челов къ, 81.
колая Тальвойша, 44.
Осташковичъ Говенъ, Колбасинецъ, 30.
Островсвій Павелъ, господар, дворянинъ, 302.
Осмола Карпъ, 223.
Осмоловичъ Карпъ, господар, подданный Дво- Отоманъ Михно, татаринъ, 104.
Офанасовнчъ Дорофей, дьяконъ Городенской
раниновичова сорока, 156, 191.
Пречистенской соборной церкви, 83, 84.
— Одекс й, челов къ Тарусинъ, 57.
Офанасъ, л щанинъ Городен., 83.
Остапк вичъ Яцута, 44.
Охиетъ, татаринъ господар., 154.
Остапко, Скидельскій челов къ, 235.
Охремовичъ Санко, бояринъ Скидедьскаго по— Луненскій тивунъ, 428, 429.
в та, 69.
Остапковичъ Гришко, подданный господар.,
Оцутичъ Андрей, кошовникъ, 34.
138.

Пав д цъ Репеховицкій, господар, подданный
131.
Павелъ, золотарь, Городен. м щ., 21, злотарь
78, 224, 248, лавникъ 252, 334.
— князь (ксендзъ) капланъ, Городен. „Матки
Божьи", 197.
— панъ, 60, 202.
— челов къ Кустинскаго двора, 137, князя
Андрея Коширскаго 173.
— господар, подданный, лавникъ Колодежинскаго села Б левичъ, 444.
— челов къ князя Коширскаго, 137, 336.
— попъ пана Ивана Горностая—подскарбего
земскаго 50, 51, изъ Мостовъ 71, свещенникъ 72.
— попъ изъ Турейска, сынъ Зенковы
Ст пинъ 114.
— воротный, 125.
— сынъ Городен. Честнокрестнаго священника Ивана, 321.
— господар, подданный, Максимова сорока,
146.
— господар, подданный, скринникъ, 289.
, (Павловая) Ягнижка, Городен. господар, подданная, 336.
Павловичъ Аверкій, попъ Городен. Воскресенской соборной церкви, 399, 415—416,421,
422.

—
—
—
—

Балтромей, и щанинъ, 80.
Гаврило, вижъ, 403.
Ивашко, господар, бояринъ, 13.
Илья, подданный господар., путный челов къ, 138.
— Микита, бояринъ Городен., 13.
,— Миколай, кравець, 59.
— Мисюта, господар, бояринъ, 13.
— Сава, Городен. господар, подданный, 233,
234, 260.
— Сенько, Лабенскій господар, челов къ,
210.
— Тимохъ, челов къ пана Микиты Котренскій, 153.
— Тимошко, бояринъ подскарбего пана Ивана, 391.
— Трухонъ, Городен. господар, подданный,
233, 234.
Павловсхій Иванъ, врадпикъ Черленскаго двора 409, пам стникъ папа Быстрицкаго
410.
Павлюковая Зофея, господар, подданная ПІкибова сорока, 317.
Павлюковичъ Иванецъ, Балскій господар, подданный, 344.
Павлюкъ, 65, невольный, боярсиій челядникъ,
378.
Паколышовъ Яцко, 260.

-
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— Сидоръ, господар, подданный Чопорова
Панасовичъ Василецъ, с нникъ, 131.
сорока, 156.
— Нвашко, 9о.
— Стась, господар, подданный, 118, Стасель
— Манецъ, 260, тяглый подданный панаВиОдельскій 145, 146, Сташко 156.
ленскаго, 262.
Пашкевичъ Мартинъ, 79, господар, бояринъ,
— Мойсей, 279.
84, 85, 99, пушкарь 144.
Панасъ, солодовникъ, челов къ господар., 320.
—
Миколай, мураль, 125.
Панковичъ Иваиъ, господар, подданный, 214.
—
Описко, господар, подданный, Засидра— Мартішъ, боярипъ господар. Город, пов.,
нинъ, 10.
250.
— Ондрей, Лабенскій господар, челов къ, 85,
Нанчук вичь Санецъ, рыболовскій сотникъ, 14.
Андрей 332, 333.
— Стапко, рыболовъ, 373.
—
Середа, 260.
Пар еновичъ Иванъ, бояринъ господ., 234.
— Сндоръ, 279.
— Сядоръ, господар, бояринъ, 43.
Пашковая
Марина, Городен. господар, конюю(Пархвеновичовая) Дорота, господар, подданная,
вая,
321, 322.
8G—7.
Пашковичъ
Алжбета, Апдреевая, Лабеиская госПархвеновичъ Щепанъ, господар, подданный
подар, подданная, 332, 333.
Новой Воли Сидры 86, Засидранинъ 87.
Пекарецъ
Иванъ, господар, поддап., 160, 161.
Пасынковичъ Бартошъ, господар, челов., 366.
Пекарскій
Станиславъ, маршалокъ господар,
— Некрашъ, господар, чедов къ, Зі>6.
подколораго
и ловчаго Николая Юрьеви— Ходорко, господар, подданный, 158.
ча Пацевача 37.
Пахновнчъ Ивашко, осочникъ, 57.
Пекарцовая
Марина, 10, Лукашевая, Городен.
— Серг й осочникъ, 57.
господар,
подданная 160, 161.
Пац вичъ Мпкель, путный челов къ, 34.
Пенезевичъ Заверига, Волявщкій господар.
— Миколай Юрьевичъ, господар, подкоморій
подданный, 296.
и ловчій. Каменицкій державца, 36, З"
— Маліецъ Онопрейковичъ, Волявицкій гос38, 310.
подар, подданный, 296.
— Мознель, 189.
І
Нератовичъ
Янко, 97.
-•-• Цетранъ, коваль изъ Кузницы, 88.
ПеревозннБъ
Тусинъ, господ, челов къ, 366.
— Сндоръ, Волявпцкій господар, подданный,
П релом цъ Гришко, служебникъ Городен. ар296.
химандрита, 99.
Пацовая Дося, господар, подданная Каменскаго
П
репеча
Ивапъ, 16.
сорока, 158.
П ресмыковнчъ Мишко, 83.
Пацуковая Аршуля, 135.
П реходовичъ Янко, господар, подданный 363.
Пацутиная, 60.
Перечковичъ Андрей, 103.
Пацутичъ Павелъ Яновичъ, 50.
— Богушъ, господ, подданный, 19, 20.
Нацутичъ Микула, королевскій колеспикъ 5, 6.
— Гаврило, господ, подданный, 19, 20, 103.
— Янъ, бурмпстръ Городен., 32, дентвойхъ
— Игнатъ, господар, подданный, 19, 20.
50, 52, радца 66, 67, л щанинъ 101, 312,
— Мнцута, господар, подданный, 11), 20.
ЗІ8. ,
П
саховая, жидовка, 27.
Пацъ, 09, 70.
Песахъ,
жидъ, 27.
(Пашевичовая) Васица, господар, подданная ЧоП скій Матысъ, Городен. бурмистръ, 8, 17, 50,
порова сорока, 156.
83, 8S, л щашшъ 101, Ііесскій 211, 252,
Паш вичъ Андрей, 261.
280.
— Матей, господар, подданный 118, Одель- Петакъ, слуга, 143.
скій 145, 146, 278.
П т вая, 228, Меля, 229.
— Мартішъ, господар, поддан., 156.
Петель, подданный господар., Каменчапипъ, 23,
— Ондрей, господар, подданный, 118, Ан
24.
дрей Одельскій 145, 146.
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П трашовичъ Мартинъ, Новодвор. господар,
Петкевичъ Манюди, челов къ плебанскій, 73.
подданный, 146.
— Микель, господар, подданный М лькова
— Наруть, господар, подданный Каменскаго
сорока, 98, 99, 105.
сорока, 148.
— Рымути, Одельскій подсудокъ, 16.
— Петръ, господар, подданный Каменскаго
Петко, челов къ господар., 137, 173.
сорока, 148.
Петковичъ Берть, 260.
— Стась, господар, подданный Каменскаго
— Гаврило, господар, и щанинъ, челов къ
сорока, 148.
Яцка Нонковича, 154.
Петр
левичъ
Белашъ, дойлидъ, 12.
— Едешъ, господ, подданный, скринникъ, 347.
П тренецъ, челов къ пана Дуката Гринковича,
— Михалъ, 279.
176.
— Федецъ, господар, подданный, 168.
— Якубъ, господар, челов къ Городен. по- Петричичъ Ивашко Ивановичъ, 45, Городен.
господар, подданный, стрихарь 219.
в та, 16.
Петовичъ Климъ, 261.
— Ильяшъ, челов къ Двораниновичова соПетранъ, коваль Новодворскій, 198.
рока, 60.
— господар, осочникъ, 392.
— Мисюкъ Ивановичъ, 45, челов къ ДвораПетръ, челов къ похожій, 169.
ниновичова сорока, 60, Миско 219.
Петрашевичъ Иванъ, 261.
— Степанъ Ивановичъ, 45, 219.
— Матей Лавриновичъ, господар, бояринъ Петровая Барбара, пани, 394.
Городен. пов та, 16, 17, 155.
— Зохна, господар, подданная Бобренскаго
сорока, 113.
— Потапъ, 261.
— Катрина, подданная пана Виленскаго, дво— Петръ, чолов къ похожій, 73.
ра его Тополинскаго, 150.
— Сарафинъ Мартиноничъ, господар, бояринъ Городен. пов та, 16, 17.
— Марья, м щанка Городен,, 145.
— Янъ Лавриновичъ, господар, бояринъ Го- (П тровичовая) Аннуша, Петровая, 357.
роден. пов та, 16, 17.
— Катрина, бояриня господарчая, 280, 281.
Петровичъ
Андрей, 198.
— Янъ, челов къ Жомоит. бискупа, изъ им.
Русоты, 123.
— Бедашъ, дойлидъ, 24.
— Беняіпъ, 307.
Петрашко, господар, тяглый челов къ, колес—
Богданъ, Городен. м щанинъ, 356, 357.
никъ, 220, 223.
(Петрашковичовая) Ганна, 219. .
— Б ль, 198.
— Васько, челов къ господар., Колбасинецъ,
— Магдалена, 219.
115.
— Марина, 219.
— Дыишко, 125.
— Олена, 219.
— Зофея, 219.
— Довкшисъ, Одельскій тивунъ, 225.
Петрашковичъ Андрей, 219.
— Еско, 260.
— Жукъ, господар, соленикъ, 121.
— Б ль, 219, 220.
— Мартишъ, господар, бояринъ Городен. по— Лавринъ, господар, подданный, 175.
в та, 250, 357.
— Миклошъ, Демидчанинъ, 105.
—
Миколай, Засидраішігь, 44, 357.
— Миколай, 219, 220, господар, подданный
— Минуть, господар, конюхъ, 119, 122.
223.
— Петръ, господар, подданный, 227.
— Милость, Молявицкій господар, поддан.,
— Стась, 8, господар, подданный Новой Не280, 281.
д ли, Снарскаго сорока, мостовникъ, 29»
— Нарко, челов. пановъ Дорошкевичовъ, 341.
30, 367, 368.
— ІІавелъ, 113, господар, подданный Б ль— Стасюаь, 219.
кина сорока 376.
— Якубъ, Билен. м щаншіъ, кравецъ, 219.
— Нетко, 228.
— Янъ, Вилен. м щанинъ, кравецъ, 219.
— Петрашко, челов. Криискаго сорока, 228.

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Станиславу Городенскій староста, 270, П хтицкій Матысъ, писарь справцы Городенск.
староства Войтеха Требскаго, 25,108, 122.
служебникъ и дьякъ Ивана Коптя, 435,
Печикъ, татаринъ господар., 271, 272.
436.
Станко, чедов. иановъ Дороінкевичовъ,341. Пешковичъ Радюкъ, 155, 156.
— Сакъ, 155, 156.
Станчикъ, Городен. конюшенный сотникъ,
Пилецкій, слуга, 143, Лукашъ, 2 5 3 .
383.
Стась, Колбасинецъ, господар, подданный, Пилиповичъ Гапна, Евс евая, господарская подданная изъ Засидранской Воли, 15.
363.
— Василецъ, 261.
Стасюль, 198.
— Гринь, осочникъ, 57.
Томасъ, служебникъ Войтеха Требскаго,
— Зеновъ, 261.
78, 86, 87, 88, 89, здокъ 119.
— Конашъ, подданный господар., 170.
Трухонъ, челов к ъ Новодвор. плебана,
— Лука, 261.
146.
- - Максимъ, осочникъ, 57.
Шимко, бояринъ господар., 232.
— Марыоха, Гришковая, господар, муралька,
Янко, Городен, м щанинъ, 356, 357. .

59, 60.
—
Мартинъ, Городен. м щанинъ, 66.
скаго сорока, 138, 139.
— Олехно, осочникъ, 57.
— Янъ, Виден, м щашшъ, кравецъ, 198.
— Собестьянъ, господар, угольникъ, 131.
Цетрикъ, Перстунскій впжъ, служебникъ пана
— Чурило, 65.
Марковъ, 299.
— господар, подданный, осочникъ, 359.
Петрокъ, служебникъ Скидельскаго и Крпнскаго
Пилипцевичъ Андрей, 261.
державцы Матея Рознетовскаго, 339.
Пшгапъ, господар, подданный, волянинъ, 189.
— жидовскій наймптъ, 151.
— служебникъ Новодворскаго л сничаго, 181. Пинхасъ, жидъ, 177.
Пиповичъ Олехно, осочникъ Городен., 185.
— челядникъ, кухарь Быстрицкаго, 409.
Пирутъ Нарко, дойлидъ, 312.
П труша Мартиновая, 380.
Пищиковичъ Миско, м щанпнъ Городенскій, 32,
П трашковичъ Яцко, 260.
45, 48.
П тръ, господар, рыболовъ, 11.
— Седко, Городен. м щанпнъ, 45, Сидко,
— мужпкъ, 69.
сынъ Миска Пищиковича, 48.
— Лабенскій задворный челов къ, 392.
Пленевичъ
Стась, господар, челов къ, 389.
—
слуга Городен. д сничего Петра Мицуты,
Плескунъ Федко, господар, псарецъ, 342.
223.
Плещита, господар, подданные, 370.
— Городен. м щанинъ, коваль, 266.
Плишичъ Гаврило, челов къ, 57.
— кравецъ, 47.
Плохой, служебникъ Цинскаго старосты, 182.
— челов къ господар., Колбасинецъ, 115.
Пл шивый Иванъ, господар, подданный, санникъ,
—
татаринъ, 221.
231.
— шинделышкъ, 174.
—
Максимъ, сорочпикъ, 60, 74.
— господар, подданный, наймптъ Грпнашовъ,
— Наумъ, сынъ господар, подданнаго, сан239, 240.
ника, 231.
— господар, подданный, бобровішкъ, 295.
— Цплппъ, сынъ господар, поддаинаго, санПетько, наймитъ, 97, 98.
ника, 231.
• П тюховичъ Иванецъ, Городен. господар, под— Симанко, 74.
данный, Веретейскій коваль, 281, 282.
Побо вскін Семепъ, князь, 284, 285.
П тюкъ, судышъ слуга, 209.
Повкштъ Якубъ, судебный слуга, здокъ. 176.
Петюта, 35.
Погрибовичъ Еско, 260.
П тюховичъ Иванецъ, Городен. господар, подПокровницкій Олекшій, Городен. конюшій, 383.
данный, Веретейскій коваль, 2S1, 282.
Поладчичъ Васютка, 260.
П хскій Матись, Городенскій бурмистръ, 32.
Янъ, господар,

подданный' Новонед ль-

-
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Полбечниковичъ Рымдгокъ, 34.
Поликарповичъ Наумъ, Горцицкій господарскій
подданный, 370.
Полинцовичъ Ивашко, найзштъ, 43.
— Сенко, наймитъ, 43.
Понаричичъ Гапонъ, 60.
— Матей, 60.
— Орина, 60.
Полинцовичъ Ивашко, 79.
Полубочковичъ Риндюкъ, Городен. пушкарь, 201.
Полуляхъ, домашній чедядникъ, 409.
Полуяновичъ Рачко, господар, подданный Жорославскаго пов ту, 210, 211.
Нонка Миколаевая, господар, подданная, 144.
Понкевичъ Деиьянъ, господар, подданный, 249.
Поня, (боярка), 269, 270.
Понятовскій Щастный, панъ 5, 34, 35, едначъ
87, господар, дворяпинъ 302, 344.
— служебникъ пана Зел пужинъ, 56.
— л сничій, 170.
Поп льневнчъ Цетрашка, 79.
Попил вичъ Петрашко, 144.
Поплотичь Гринецъ, господар, подданный, 297.
Поповичъ Иванъ, служебникъ Ивана Воловича—
державцы Скидельскаго и Кринскаго, 152.
— Митько, Жорославскій челов къ, 81.
— Сенько. бояринъ господар., 123, 152.
Поруса Мат й, господар, дворянинъ, 55.
ПОСТИИЕЪ, Андрей, господар, подданный Чопорова сорока, 155.
— нанъ, 135, Посникъ Семенъ, дворанинъ
господарскій, 357.
Поторочичь Гацко, господар, подданный Дворянпновнчова сорока, 87.
Поторочникъ Адамъ, Городен. лантвойтъ, 116.
— Мартинъ, челов къ пана Николая Кунцевича, 345, 346.
Престр льскій Николай, служебникъ Войіеха
Требскаго, 50, 81.
Ерименевичъ Иванецъ, челов къ пана Ви.іенскаго, 258.
Прип чковичъ Гаврило, 23.
Припичекъ Иванъ, господар, поддан., Засидранинъ, 129.
— Хведько, господар, поддан., Засидранинъ,
129.
ПроЕопецъ, слуга, 143.
Прокоповая Над я, подданная господар., 139.

Прокоповичъ Андрей, 260, 330.
.
; :
— Гришко, 182.
— Микита, 260.
Пролейко Перешко Ивановичъ, Городен. господар, подданный, 372.
Пролейковичъ Ивашко, господар, челов къ, 355.
— Кононъ, господар, челов къ, 355, господар,
подданный ІІІкибова сорока, 374.
Прон вичъ Иванъ, господ, подданный, 153, 154.
— Кондратъ, бояринъ господар., 16, 17.
— Левко, боярипъ господар., 16, 17.
— Федець, 6.
— Ханецъ, 83.
Прон цъ, дьякъ, 30.
— нам стничокъ пана Николая Купцевича
Русотскій, 345.
Пронцевичъ Аврамъ, 103.
— Гришко, Городен. господар, рыболовъ, 250.
— Малей, Городен. господар, подданный, рыболовъ, 370, 371.
Просимка, жена тпвуна, 411.
ПроскурниничъОвсей, слуга князяБ льскаго,147.
Протасецъ, господар, челов къ, 299.
Процутичъ Нестеръ, Городен. господар, подданный, раковникъ, 290.
Пуж вичъ Евсей Ханцевичъ, Жорославскій господар, подданный, 257. 258.
— Мартппъ Ханцевичъ, Жорославскій господар, цоддашшй, 257, 258. ;'
••
— Хилилонъ Ханцевичъ, Жорослав. господ,
подданный, 257, 258.
Пужичъ Гринецъ, 117.
— Михаплъ, 41.
— панъ, 349.
Пузовичь Войташъ, господар, челов къ, 395.
— ІІавелъ, господар, челов къ, 395.
Пулновичъ Иевъ, 169.
Пухниновичъ Трохилъ, м щанинъ Городенскій,
169.
Пухлякъ Гараспмъ, дьяігь, 292.
Пушкар вичъ Миколай, господар. но;цанный,.
2І2.
Пыхъ Ондрей, Городен. м щаншп., 30.
Пыщ вичъ Степаііъ, господар, тяглый челов кт»,.
57.
П туховичъ Иваиецъ, Скидельскій коваль, 382..
П тухъ Лаврииъ, госиодар. подданный, 134.
П шковнчъ Иаветь, служебникь, 412.
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Рабало Андрейко, 260.
Раб й, бояринъ господар., 210, 367.
Радивиловичъ Юрій Мпколаевичъ, бывшій староста на Городн , 113, Юрій Миколаевичъ,
279, 263, 269.
Радивилъ Николай Юрьевичъ, Троцкій воевода,
Лидскій, Василиско-В лпцкій п Самилишскій державця, 397,402, воєвода Виленскій 428, гетманъ навысшій Вел. кн. Литовск., Мозырск. староста, державца Лпдскій, Б лицкій и Самилишскій 434, 441.
Радивиловичъ Ыейло, П .
— Чернь, 50.
Радивоновичъ Еско, господарскій бояринъ, 13.
— Наумъ, подданный, 57.
— Оверко, бояринъ господар., 179.
— Тонко, 135.
Радко, чёлов къ отчизный, 217.
Радковичъ Иванко, 260.
Радюковичъ Жучокъ, Жорославскій господар,
подданный, 257, 253.
— Иванецъ, Жорославскій господар, подданный, 257, 25S.
Радюкъ, 88.
Раковичъ Матей Семеновичъ, 122.
— Олешко, 122.
— Солтанъ, господар, подданный, 169, 170.
— Трухонъ, воляникъ Засидранскій, корол.
челов къ, 26, 214, 215.
— Фплидъ, Стебренскій сторожъ, 122.
— Фшшпъ, подданный господар., 139.
Раковичъ Андрей, li>9.
— Кузьма, 302.
— Матей, Городенск. господар, подданный,
296.
— Наве.ть. подданный господар., 170.
— Трухонъ, 169, 302, 304.
— Филнпъ, 302.
Раковскій Матеецъ Нестеровпчъ, Городен. господар, подданный, 332.
Раконичъ Михей, Городен. м щанинъ, G6.
Раховичъ Сеиько, челои іл. господар., 274.
Рахъ, Квасоискій господар, подданный, 270.
Рацъ, КвисонскіИ господар, бояринъ, 251.

Рачковичъ Станиславъ Яновичъ, дворянижъ
господар. 293.
Ревковнчъ Иванецъ, челов къ пана Виденскаго,
324.
Р г йковичъ (Рекгейковичъ) Нецъ, господар.
подданный Каменскаго сорока, 184, 185.
Р дковичъ Гришко, бояринъ пана Виленскаго,
262.
Рейна Миколай Косевскій, и рникъ, 424.
Р П ХОВЕЧЪ, мураль, 77, Кузьма, изъ Горницы,
Городен. господар, подданный, 313.
— Андрей, господар, тяглый челов къ, 57.
— Гринь, Городеи. господар, подданный, мураль, ЗІЗ.
— Коташъ, господар, подданный, 276.
— Олекс й, господар, подданный Виртилишскаго сотництва 171. 172.
— Стенанъ, сынъ господарок, подданнаго,
171.
,
Репехъ, мураль, 125.
Ридел вичъ Савка, 100, подданный господар.
Радкова сотництва, 142.
Рил вецъ, Кузьма Курековичъ, Город, господ.
подданный, 258.
Рииковичъ Васко, мураль Городен., 191, 192.
— Ивашко, 8, 67.
— Миклашъ, господар, подданный, 227.
— Сечько, Городен. господар, подданный,
санникъ, 324.
— Яліка, дойлидъ, 12.
Римовичъ Шиманъ, Молявицкій господар, челов къ, 333.
Римтовтовичъ ІІетько, 54.
Рииутисъ, Одельскііі подсудокъ, 84, 99.
)
Римшовичъ Стась, '. ,97.
Рннгел вичъ (Рннкъгелевнчъ) Якубъ, бояриаъ
Новодворскаго присуда, 305.
Роговскій, Скидельскій нам стникъ пана Вилепскаго, 365, 366.
Радвиловая, 127.
Радвиловичъ Бертошъ, рыболовъ господар.,
127.
— Мейло, рыболовъ господар., 127.
— Янушко, рыболовъ господар., 127.
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Родевичъ Амель, господар, рыболовъ, 11.
— Матей, господар, рыболовъ, 11.
— Мелюсъ, 34.
— Павелъ, господар, рыболовъ, 11.
— Пешко, служебникъ Николая Пацевича—
подкоморого и господар, ловчаго, 310.
— Янель, господар, рыболовъ, 1].
Родкевичъ Микъ, 79, Молявицкій челов къ,
144.
— Миско Станкевичъ, сыпъ Городеи. господ,
боярина, 360.
— Стапко, господар, бояринъ, 54, 55, 360.
Рожили Янко, 261.
Рознетовскій Матей, державця, Скидельскій и
Кринскій, 339, Розпятовскій 365.
Роконтишскій Василій, Индурскій наи стпикъ
пани Внленской, 393.
Романецъ, челядникъ, 441.
Романова, скринница, 36.
Романовичъ Едко, Городен. господар, подданный,
238.
— Иванецъ, Соковдовскій сторожъ, 135.
— Ивашко, 135.
— Мацко, челов къ Новосельскаго сорока, 77,
, 261.
— Петрашъ, 201.
— Пилииъ, 261.
— Сенко, 135.
— Стась, Горбацкій челов къ, 252, 258.
Романъ, бурмистръ Городен., 78, панъ 242.
Ромашковюгь Домашъ, 45.
— Махна, 18.
— Мпклашъ, 45.
— Носута, Кузницкій м щанинъ, 62.
— Петко, 18, Петя, Засидранскій челов къ
359.
— Станко, 45.
— Стась, 18.
Ромонодовилъ Богданъ Магнетовичъ, Городен.
господар, татарииъ, 368.
Ропыль Янъ, служебникъ пана Яна Викторина,
411, 412.
Ростовичъ Мокей, 261.
Руд вичъ Яцута, господар, подданный 114.
Рудъ, Одельскій господар, подданный, 278.
Руковичъ Андрей, Городен. господар, подданный, 344.

—

Миколай, Городен. господар, подданный,
344.
Руноввлъ Федько, господар, подданный, стрихарь, 216.
Русаковичъ Овдей, корчмитовый найиитъ," 394.
Русакъ Васько, простой челов къ, 432.
— Иванъ Мицутичъ, 114.
— Ондрей, 16.
— Фнлько, простой челов къ, 432.
— домашній челядникъ, 409.
— Юрашъ, господар, тяглый челов къ, 57.
Русановнчъ Бузанъ, господар, подданный Снарскаго сорока, 132, 133.
—
Ивашко, 302.
Русинъ Михаилъ, господар, войтъ Скидельскаго
двора, 411.
Рустевичъ Митка, 279.
Рыбко, господар, рыболовъ, 314.
Рыболовъ Богданъ, Городен. господар, подданный, 365.
Рывка, жидовка (Гроден.), G8.
Рызкковичъ Иванъ, м щанішъ Городеи., 163.
Рыл'анусъ Иванъ, Кустенскій.нам спшкъ князя
Коширскаго, 334.
Рылевецъ, Гордей Малеевичъ, Городен. господ,
подданный, рыболовъ, 372, 373.
— Лавринецъ Малеевичъ, Городен. господ,
подданный, рыболовъ, '272, 273.
— Луканецъ, Городеп. господар, подданный,
372, 373.
Рымковичъ Ивашка, господар, подданный, Новой Нед ли, Снарскаго сорока, мостовникъ, 29, 30.
Рымтовичъ Миклашъ, бояринъ господ., сторожъ
Городен. пов та, 16.
— Петко, бояршіъ, сторожъ господ. Город.
,
пов та, 16, 35.
Рымуть, Одельскііі врядшшъ 12.
Рьгашовичъ Мацута, госиодарск. пох^нный,
307.
— Станислав-!,, господар, подданный, 307.
— Шнмонъ, господар, подданный, 307.
Рымяръ Лука, 312.
Р зовниковичъ Мичко, господар, челов къ Пл шаваго сорока, 91.
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Санюковая Касюта, господар, подданная, 391 Г
Сабановичъ Санко, (бояринъ), 270.
347.
Сабановекая земля, 114.
Санютичъ
Прокопецъ, Лабенскій челов къ,
Сабелыгакъ Иванъ, господар, моеквичъ, 148,
172.
356, 357.
Сасиновая
Зофея, Андреевая, пани, 317.
(Саб льниковая) Ульяна, 356, 357.
Сасинъ
Андрей,
194, бояринъ господар. 203, 242
Сабестьянъ, Городен. господар, подданный, 237.
Никифоровичъ,
госп. дворянинъ, 252, наСава, господар, подданный Городен. пов., 210.
м стникъ пана Каспора, Озерскій л сничій,
Савка, тивунъ татарина князя Молкумана, 316.
386.
Савковичъ Антонъ, судьинъ слуга, 421.
Свайчъ
Степанъ, 336.
— Ходоръ, 237.
Светичъ
Мицъ Андреевичъ, 295.
Савчикъ Гринь, 127.
— Якубъ Андреевичъ, 295.
— Миколай, 231.
Св
тоша, писарь господарскій, 76.
— Томашъ, бояринъ господар., 382.
Свидлица
Матушъ, служебникъ Войтеха ТребСадобкевичъ Дашко, бояринъ господар., 125,
скаго, 93.
126.
Свикличъ Миско, Городен. радца, 66.
Саковичъ Яковъ, бояринъ Городен. пов., 430.
— Стась, м щанинъ Городен., 148.
Сал й, тивунъ боярина Яна Внучки, 323, Еско
Свирскій
Ондрей, 1, 4, 15, 18, 19, 20, 23, 31,
Федоровичу слуга Марины Чегаейковой—
33,
35, 36, 38, 39, 40, 45, 47, 63, 74, 87,
войтовой, 335, 336.
91, 117. Городен. господар, бояринъ 199,
Саліевичъ Винашъ, подданный пана Виленскаго
Андрей
315, 322, 329, 331, 332, 348,380,
Котренскаго двора, 150.
381.
Салтыковичъ Азбердей, татаринъ, 204.
Сег невичъ Гришко, Городен. м щанинъ, 364.
— Байрашъ, татаринъ, 204.
Сед льниковичъ Ходоръ, господар, челов къ
_
Козакъ, татаринъ, 204.
Городен.. пов та, 16, 17.
— Талгукъ Беркель, татаринъ, 204.
Седунъ, паробокъ, 428.
Салутавичъ Лавренецъ, подданный, 418.
Севен вичъ Янушъ, господар, подданный, челоСальникъ, жидъ, 36.
в къ Головенчина сотництва, 218.
Саиостр лышки, господар, бояре, 425, 426.
Сезн вичъ Есипъ, Городен. господар, подданный,
Саностр лышковичъ Гарасимъ Ивановичу бо359.
яринъ господар., 85, 213.
Сейкевичъ Опасъ, господар, татариаъ Троцк.
Саневичъ Величко, господар, подданный Демидпов та, 154.
скаго сорока, 245.
С
ливонъ,
наймитъ 246, Квасовскій господар.
Санк вичъ Мицукъ, госиодарскій служебный, 34.
подданный,
270.
_ . Федька, господарчій служебный, 34.
Санцевичъ Гринецъ, господар, подданный, 388, С лухъ, м щанинъ Городен., 157.
Сем никовичъ Лукьянъ, 19.
389.
. — Ондрей, челов къ господар, пушкаровскій,
_ Романъ, баришникъ (свид тель), 217.
127.
_
Лавренъ, господар, подданный Богушова
— Пацъ, 127.
сорока, бондарь, 250. .
С м нко, м щанинъ, 160.
— Мартииъ, господар, подданный, 238.
С иеиовичъ Даніидъ, господар, дворенинъ, 12.
— Хома, господар, подданный. 388, 389.
— Паведъ, подданный, 440.
Санцовичъ Иванъ, 260.
— Челей, челов къ Жорославскій, 28.
— ІІанкратъ, замковый (Городен.) сторожъ,
С нко, 260.
136.
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Сенковигаъ Михно, (Городен. м щанинъ), 196.
— Остапко, челов къ Тарусинъ, 57.
— Трухонъ, Жорославскій господар, поддан— Серг й, 6.
ный, 320.
— Фалецъ, Городен. господар, подданный, ВеС ньковичъ Исакъ, 260, Ивашко 302.
ретейскій коваль, 281, 282, 382.
Сеыениковичъ Андреецъ, 110.
— Хведько, челов къ Тарусинъ, 57.
С иеновичъ Олекс й, 124.
— Янко, бояринъ господар., 239, 240, 374.
— Матфей, господар, бояринъ Городен. пов.,
Янъ, 389.
431.
Серговичъ Иванъ, господар, пушкаръ, 375.
— Мисанъ, 261.
— Овдотья Максимовая, 78.
Сенко (Александръ), обрусный (скатертникъ)
— Романъ, пушкаръ Городен., 158, 195.
господарскій бояринъ, 16, 17, 19.
Серебреная Ганна Яновая, Городен. м щанка
. — поповичъ, 200, 201.
211.
— сынъ господ, боярини Городен. пов., 405, Серебреный Станиславъ, слуга судьи, 178.
406.
— Янъ, 77.
Сенковая Тацуха, господар, подданная, 131.
Середка Гришко Мацкевичъ, монастырскій чеСенковичи, 46.
лов къ церкви свв. Бориса и Гл ба, въ
Сенковичъ Гришко, челов къ господ., 246.
Городн , 134, 408.
— Иванко, дьякъ пана Зел пуги, 169.
С рнетковичъ Прокопецъ, подданный господар.,
139.
— Ивашко, челов къ, господ. 246.
С хно, подданный господар., 220.
— Микедь, путный челов къ, 232.
— Миклашъ, 18, господар, подданный, За- Сивковичъ Аждовлетъ Янковичъ, татаринъ госсидранинъ 316.
подарскій, 362.
— Ондрей, господар, чедов къ Городен. по- Сивовичъ Андрей, Жорославскій господар, подданный, 275.
в та, 16.
— Якубъ, 18, бояринъ господарск., 226, Сидоровая Барбара, корчмитка, 211.
309.
Сидоровичъ Андрейко, подданный, 57.
— Аразъ, господар, татаринъ, 131, Оразъ
— Янъ, 365.
221.
Сенц вичъ Дешко, Волянскій господар, подданный, 296.
— Васько, (сынъ корчмита), 211.
Сенчуковая Хана, господар, подданная, Б ль— Ивашко, 10.
чина сорока, 186.
— Кузьма, 261.
С нчуковичи, господар, пушкари, 79.
— Стась, путный Ивана Рылануса—КустенСенчуковичь Иванецъ, господар, пушкарь, 78,
скаго нам стника, 334.
79.
Сидоръ, (корчмитъ), 20.
— домашній челядникъ, 409.
Сенько, мураль, 66.
— господар, подданный, Заболотчанинъ, 172, Синаневичъ Гринецъ, Жорославскій господар.
подданный, 294, 295.
201.
Симановичъ
Ониско, 4, господар, подданный
Сеньковичъ Гостило, Городен. м щанинъ, 66.
Вертидшпскаго сотництва, 171, 261.
С нюта, королев, челов къ, 132, 137.
Сенютичъ Данило, осочникъ господар., 125,162. Симовичъ Артюхъ, 244.
Симонъ, державца Новодворскій. См. Г цъ Сн— Еско, бояринъ господар., 255.
монъ.
— Каленикъ, 261.
— Климецъ, подданный господарыни кроле- Синевичъ Петя, господар, подданный Одельскаго
вой ее милости Индурскій, 168.
пов та, 199.
— Яковъ, господар, подданный ПІкибова со— Миколай, бояринъ, 301.
рока, 375.
— Олекс й, Скидельскій господар, подданный,
Сиповнчъ Василь, господарскій подданный, За281, 282, 283, 382.
сидрашшъ, 10.
— Онисииъ, 84.
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Соленицкій Андрусъ, текунъ, 223.
Сиргутевичъ (Сиркгутевичъ) Андрей, господар.
Соловь вичъ Иванъ, дьякъ, 375.
бояринъ Городеи. пов., 408, 409.
Солодовникъ Стась, Городенск. м щанинъ, съ
Сирота Вванъ, 16.
Озерской улицы, 277.
Сирутевичъ Счастный, панъ, 37.
(Соловьевичовая) Зиновья, господар, стрихарка,
— Юрій, 36, 37, 38, 381.
224.
— Ядвига Гошпеевна, пани, 199.
— Ганна, 224.
Ситникъ Сенко, 41.
Соловь вичъ Гришко, господ, подданный, стриСкарб цъ, 337.
харь, 384.
Скинд ровая, пани, 9, 10.
— Ивашко, господар, стрихарь, 59, Иванъ
Скннд ръ Миколай, панъ, 410.
65, 80, 224, 225.
Скипоровъ Андрей, дворанинъ господар., 129 Солодовниковичъ Бузынъ Богдановичъ, господ.
ч
панъ, 249.
татаринъ, 366, 367.
Скипоръ Ондрей, панъ, 5, Андрей, господар Солтановичъ Мишко, наймитъ, 297.
дворянинъ, 58, 133, Андрей, 137, 139 Солтанъ, татаринъ, 204.
221, маршалокъ Пинскаго старосты, 324
— машталеръ короля его милости, 233, 234.
346, 374.
(Солтыковичъ) Абердей, татаринъ, 204.
Скоб йковичъ, бояринъ господар. Велишскаго
— Барамсубъ, татаринъ, 204.
пов та, 336.
— Казимеръ, татаринъ, 204.
Солтыкъ, татаринъ, 204.
Скоморокъ Демьянецъ, 136.
Сколорохъ Янко, Городен. господар, подданный, Сольнивъ Стась, господар, подданный Каменскаго сорока, 300.
193.
— Якииецъ, Городен. господар, подданный, Сомашковичъ Стась, подданный господар., Каменчанинъ, 126, 127.
193.
Скопникъ Никонъ, господар, челов къ Городен. Сомиловичъ Андрушко, иураль, 92.
- Радивонъ, господар, подданный, Засидрапов та, 16.
нинъ, 10.
Скориничъ Олехно, 36.
Сомовичъ
Артюхъ, господар, челов къ, 355,
Скориничъ Кута, 261.
бондарь 374.
— Лукьянъ, 261.
Скр блякъ Дронъ, 88.
— ІІгнатъ, господар, подданный, 135, бонСкубятичъ Остапко, тивунъ, 431.
дарь господар. 355, 374.
Славскій Станиславъ, панъ, 392.
Сомо лій, панъ докторъ королевое ее милости
Словикъ Жданъ, панъ, 409.
(Боны), 165.
Сл повронскій Янъ, служебникъ пана Яна Бик Сопотко Андрей Стецковичъ, Городен. конюшій,
торина, 411, 412.
3, 13, 46, 55, Сопотько 63, 76, 88, 98,
Смола Занъ, 261.
99, 105, державца Жорославскій и КваСн жокъ, 59.
совскій 140, 211, королев, комисаръ 370.
Собол вскій Федоръ, врядникъ Григорія Ходке
— Василей, панъ, 439.
вича, им нія Городка 443, 444.
— Катерина, 46.
Соболь, господар, подданный Чопоровскаго со
— Шимко, сынъ Городен. конюшаго, 140.
Соп га Дмитръ Янушевичъ, панъ, 409, 410,
рока, 144.
~ господар, татаринъ, 204, князь, 205
411, 412, Яновичъ, 428—433.
— Дмитрей Фед ровичъ, господ, дворанинъ,
240.
Совгут вичъ (Совкгутевичъ) Римути, 15
429, 430, 331, 432.
Совон вичъ Валентый, мужикъ, 429.
— Иванъ, воевода Иодяяшскій 53, 54.
— Степанъ Янушевичъ, панъ, 409,410,411,
Совоня, Вережинъ сынъ, 69.
Содобковичъ Кмита, 65.
412, Стенанъ Яновичъ, господар, дворяСоколъ, татаринъ господар., 154.
нинъ 428—433.
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Соп жичъ Михайло Янухновичъ, панъ, 318.
— Степанъ Янухновичъ, панъ, 317.
СОСНОВСЕІЙ, шляхтичъ, 432.
Сотникочичъ Стась, 219.
Спекуновичъ Юрко, капличный тивунъ князя
бискупа Жомоицкаго, 229.
Стан вичъ Ганусъ, 180.
— Михало, челов къ господар. Городен. пов.,
16.
— Ноть, господар, подданный Демидскаго
сорока, 316.
— Петько, господар, подданный сорока Новой Нед ли, 279.
— Степанъ, О.
— Шимко, бояринъ господар., 97.
— Юргель, Горбацкій челов къ, 252, 258.
— Янъ, Лабенскій челов къ, 322.
Станелевичъ Стасель, господар, челов къ, Вилкелева сорока, 49.
Стан ль, челов къ, 137.
. — Кузницкій м щанинъ 159.
— господар, подданный, 173.
— Марчинъ, челов къ, 439.
— Петръ, челов къ, 419.
Станиславецъ, челов къ, ПО.
Станиславовая Барбара, Новодворская м щанка, 45.
Станиславовича Балтромей, господар, земянипъ
Городен. пов., 442.
— Венцекъ, господар, земянинъ Городен.
пов., 442.
— Станиславъ Радунскій, наи стникъ Мазовецкаго воеводы Горинскаго 381.
— Щастный, бояринъ господар., Зі)8.
Станкевичъ Говенъ, господар. ' тяглый челов къ, 57.
— Ганусь, каменчанинъ, 109.
— Жданецъ, господар, подданный, 203.
— Миклашъ, 75.
— Милость, 75.
— Мойво, путный господарчій, 119.
— Неверъ, 75.
— Петрашка, господар, подданный, Засидранинъ, 10, 18.
— Петръ, путный господар., 119.
— Петръ, бояринъ господар., 163.
— Яско, Городен. господар, подданный Юшкова сорока, 378. **

-

Станевичъ Матей, 219.
— Миско, Лабенецъ, 346.
— Янко, Индурскій господар, подданный,
322, 323.
Станиславовичъ Андрей, Городен. м щанинъ,
золотарь, 289.
— • Мателисъ, господар, стр лецъ, 417.
— Щастный, 294.
Станиелавъ, войтъ Городен., 318.
Ставко, 28. '
Станковая Милоша, господар, подданная, Мельмидскаго сорока, 384.
(Станковичовая), господар, боярка, 150.
Станковичъ Борисъ, Дубенскій чолов къ, 348
— Б ль, господар, подданный, 189.
— Войтехъ, бояринъ господар., 150, 168,
239, 240.
— Ганусъ, 31.
— Матей, 159, Ковбасинскій господ, подданный 363.
— Павелъ, Ковбасинскій господар, подданный, 363.
— Стась, 396.
— Янко, подданный королевой ее милости,
Скидельчанинъ, 163.
— Янко, господар, подданный Лабенскаго
двора, 346. 348.
Стануть, (соляникъ), 146.
Станц вичъ Петръ, 77.
Станчиковичъ Станиславъ, пов товый вижъ,
414. Станциковичъ 428, 439.
Станчикъ, конюшскій сотникъ, 1, 2, 182, 300.
Станышъ, челов къ, 98.
Станюлкевичъ Мартинъ, служебникъ пана Хрщоновъ, 81.
Сташолевичъ Мацко, м щанинъ, 114.
Станюта, „наймитъ", 238.
Стародубецъ, бояринъ господ., 172, 173, Иванъ
226, и Стародубцевичъ, Ивашко 293, 294,
389, Иванъ Ивановичъ 417.
— Мацко, бояринъ господар., 293.
Стародубцовичъ Якимъ, Город, бояринъ, 2, 226.
Стасевичъ Мартинъ, 326.
Стась, господар, подданный, 138.
— челов къ пана Михайла Гринковича, 176.
— тивунъ князя Муступинъ, 297.
— сдужебникъ пана Петра Мицуты 345, 392.
— убогій (нищій), 321.
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Стец вичъ Вертошъ, господар, осочникъ, 39.
— Мацко (Матв й).
— Томко, м щанинъ изъ Новаго Двора,
109.
Требскаго,
— Ясюта, дьяковичъ, 5, шиндельникъ гос-

Стасько, врядникъ пана Павла Тура, 117.
Стаскевичъ Ивашко, пастухъ, 135.
Стацевнчъ Матей, 198.
Сташко,

кравецъ,

вижъ

71.

Войтеха

подар. 139.
Стена, Зеньковая, бояриня господар., 74, 75.
Стецковая Степя, бояриня господар., 269, 270.
Степановичі Адамъ, служебникъ Дмитрія ЯноСт цковна Цуцелія, господар, земянка 445.
вича Соп ги, 430.
Стецковичъ Венедикъ, служебникъ Кринскаго
— Гринь, господар, подданный, 136.
старосты Григорія Воловича, 228.
— З нько, 126.
—
Вогданъ Ивановичъ, дворанинъ господ.
— Иванко, челов къ, 67.
385—386.
— Ивашута, колесницкій сотникъ, 64, сан— Лавринъ, господар, мураль, 60.
ницкій сотпикъ 77, 121.
— Мартинъ, печатникъ, 278.
— Каленикъ, господар, подданный, Турова
— Матей, 60,
сорока, 177.
— Панкратъ, подданный господар., 139.
— Лавренъ, подданный господар., 142.
— Петръ, господар, земянинъ, 443.
—
Ііавлюкъ, господар, подданный, 373, 374,
Стецукь, наймитъ, 249.
Павелъ 382.
— Сенько, господар, подданный Новосельскаго Столповичъ Павелъ, осочникъ господар., 246.
Сторомилъ Андрей Федоровичъ, 316.
сорока, 195.
— Тимошъ, бояринъ господарыни кролевой Строч вичъ Матеецъ, господар, подданный, хомутникъ, 364.
ей милости, з ъ Обуховичъ седа, 42, 43.
Стрыжка Андрей, панъ, 310.
' — Ходоръ, 89, 90.
Стр л цъ Петръ, панскій служебникъ, 109, слу— Янко, 141.
жебникъ Войтеха Требскаго 114, 123.
Степанъ, дьякъ, врядникъ Вязовецкій, 37.
Стукало, 58.
— челов къ господар., 137, 173. 215.
Ступковскій Одамъ, судьинъ слуга, 178.
— корчмитъ, 153.
Суботичъ Васько, Полотковскій чолов къ пана
Степановичъ Гринецъ, Городен. господар, подВиленскаго 106.
данный, 364.
— Иванъ, сынъ Полотковскаго тивуна їїет-

—

Жукъ Городенскій господар, подданный,

pa s 71.
Петюсь, тив'унъ пана Виленскаго, им нія
—
его
Полоткова, 71.
—
Судимонтовичъ Олехно, князь, 204.
—
—
Кузницкой церкви Судниковичъ Апдрей, 72.
Судокъ, господар, войтъ Кринскаго двора, села
403. .
Скреблековъ, 444.
— СИЛОІІЪ, Городен. господар, подданный,
Суковичъ
едько Ондреевичъ, господар, поддан253.
ный, Добриневецъ, 3.
— Станіоль, подданный, 419.
Судовкевичъ Кмитъ, боярицъ господар., 151.
Степанъ, Казіенскій сорочникъ, 314.
Сурувойновичъ Мильвндъ, 3S3.
— служебникъ пани Халецкой, 428.
Сущевичъ Обрамко, 3(5.
Ст пановичъ Андрей, челов къ господ., 194.
Сытковичъ Аристъ Онисковичъ, подданный,
— Матейко, Одельскій господар, подданный,
дойлидъ, 9, 10.
131.
— Остаико, кухарь пани Гринковой, 107.
— Яцко, челов къ господ.. 194.
j С чка Янушъ, служебникъ Войтеха Требскаго,
28.
Ст рп йковичь Войтехъ, господар, бояринъ,
417.
364.
Климъ, 261.
Марганець, 261.
Панасъ, 261.
Савка, святотатець

—
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Татарчичъ Гришко, 194.
Тавчикъ, татаринъ, 187.
Тат рин цъ Богданъ, Скидельскій бояринъ, 106.
Тавчуковая, татарка господар., 352.
Тавчуковичъ Оразъ, татаринъ господар., 280. Татьяна, домашняя челядинка, д вка, 409.
Тактамышевичъ Ахматъ. См. Тохтамышевичъ, Тахтамышевичъ Ахметъ, татаринъ господар.,
286.
татаринъ.
Талевичъ Янко, Кринскій господар, подданный, Тахтановичъ Богданъ, князь, татаринъ, 231.
Тац вичъ Мицута, господар, рыболовъ, 314.
367, 368.
Тач вичъ Будко, волянинъ Засидранскій, 18.
Талк вичъ Мартинъ, подданный, 440.
Т втевичъ Говенъ, господар, подданный 380.
Тальвойшъ Николай, панъ, 441.
— їютейко, господар, подданный, 380.
Талькевичъ Мат й, челов къ, 57.
Телинскій Янъ, вижъ Войтеха Требскаго, 68,
— Овсія, челов къ, 57.
86, 123.
Тамшевичъ Ахметъ, татаринъ господар., 271.
Телючннкъ
Андрей Борисовичъ, слуга госпоТананцевичъ Ониско, конюхъ, осочннкъ, 119.
дар.,
дворянина
Хвалимера Дорошкевича,
Тарасовая Рафина, Городен. м щанка, 327—329
337.
Тарасовичъ Малей, челов къ Туровскаго сорока.
58, 351, господар, подданный Шкибова Т шгаковичъ Климъ, Городен. господар, подданный 188.
сорока 374.
— Матфей, Городен. м щанинъ, 129, 132, Теренте внчъ Дмитръ, чолов къ господар. 355.
313, 314, 327, 328, 329, 333, 331, 367, — Жокъ, господар, рыболовъ, 132, 314.
Тер ховая Натанка, господар, подданная, 194.
387.
— Фведя, Котренская уставниковая, 263,
— Станко, 124, господар, подданный Радю264.
кова сотництва 153.
Т
р
ховичъ
Ивашко, господар, подданный, Че— Стась, 65.
парова сорока 139.
Тарасъ, Городен. м щанинъ, 327, 328.
Терновскій, судьинъ слуга, 301.
Тарка, невольная челядинка, 394.
Таруса Богушъ, панъ, 1, 9, дворянинъ господ. Тет ровка Бванъ Ивановичъ, нам стникъ Мостовскаго державны Андрея ІІекшішскаго,
02, 63, 85, 171, 184, 194, 217, 218, 240,
51.
285, 296, 299, 335, 371, 372, 379, 385,
Тидиковичъ Лукашъ Петровичъ, 441.
386, 387.
— Григорей Богушевичъ, господар, земя- Тимонъ, господар, подданный, 220.
Тимохве вичъ Шпилка, 302, 304.
нинъ 415, 420, 421, 423.
— Иванъ Богушевичъ, господар, дворянинъ, Тимоховичъ Малей, господар, тяглый челов къ,
414, зенянинъ господар. Городен. пов.,
420, 421, 423.
— Марина Кумпелевна, жена господар, дворянка 414.
— Мат й, панъ, 57, 142, дворянинъ господ.
175, 190, 348, 380, 381.
*
— Митко, Городен. м щанинъ, 328.
Тарусиная Марина Сидоровна, Григорьевая Богушевича, господар, земянка Городен. пов.,
420—421.
—
едора, панна, 420.
(Тарусовичъ) Иванъ, 385.

;> і.

Тимоф вичъ Мелехъ, господар, подданный 391.
Тимош вичъ Андрей, 261.
— Михалко, господар, подданный Б льчина
сорока 92, 93.
— Сидоръ, 261.
Тимошъ, господар, подданный Б льчина сорока,
93.
Тинанц вичъ Демьянъ, челов къ господар. Ко"
робчшіа сорока, 18.
— Ониско, господар, осочиикъ, 375.
— Сенько, иураль, 18.
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29, 30, 32, 36, 38, 52, 55, 62, ТолочкоТнрбановичъ Грпнецъ, челов къ князя Мосальвичъ 63, 74, 79, 130, 131, 143, Янъ147,
скаго, 363.
148, 149, 163, 164, 166, 168, 169, 201,
Тит вичъ Матей Яновичъ, (мураль), 92.
205, 207, 222, 225, 228, 232, 233, 234,
— Николай Яновичъ, (мураль), 02.
237, 240, 245, 246, 252, 259, 261,
Титичъ Устимецъ, господар, рыболовъ, 347.
263, 264, 265, 269, 279, 280, 287,
(Титовичовая) Зииовья, жена Иырскаго Ильин301, 305, 306, 307, 309, 312, 314,
скаго священника, 399—401, 413.
315, 326, 327, 338, 348, 353, 358,
Тнтовичъ Иванъ, попъ Пырской Ильинской
359, 360, 361, 376, 378, 379, 380, 387,
церкви, 399—401, Илышскій свещенникъ
Жаковичъ 389.
изъ ІІыры 412—413.
Толочко Андрей Юрьевичъ, служебникъ Петра
— Михайло, бояринъ Городенск. пов та,
Мицуты, шляхтичъ, 429.
400.
Толочковичъ Мартинъ, бояринъ господар. 26,
Тихоновскій, судыіпъ слуга, 208.
Толочко 64, 71.
Тишевичъ Матеецъ, „закупъ", 247.
— Шимко, 45.
Тишковичъ Гаврилъ, панъ, 409.
Тошасъ, служебникъ Войтеха Требскаго, 73,
Тишукъ, слуга, 3.
дьякъ 80, 100, 103.
Толачевичъ Янъ, Кринскій господар, подданный, Томашевичъ Гришко, сынъ господар, подданнаго
367, 368, 3S1, 382.
244.
Толминовичъ Якубъ, мураль, 92.
— Свейкота, сынъ господ, подданнаго, 274.
Толочковая Лавриновая, господар, земянка Го— Янко, бояринъ господар., 167, 168, госродеп. нов., 443.
подар, подданный 244.
Толочковичъ Войтехъ Богдановичъ, господар
— Янъ, Городен. м щанинъ, 378.
бояринъ Городеи. пов та, 393, 394.
Томашъ, бояринъ господар.. 167.
— Войтехъ Яновичъ, бояринъ господ., 272,
Томила, господар, земянка, 441.
392, Толочко, иов товый возный 442,
Томко, подданный господар., 140, судьинъ слуга,
444.
вижъ 331.
— Гришко, господар, подданный, 311.
наймитъ корчмитки Барбары Сидоровой,
— Мартинъ, земянипъ господар., 159, 207,
211.
бояринъ господар. 218, 285, 387.
Томковичъ Богданъ, господар, тяглый челов къ,
— Миско, господар, бояринъ, 97, Толочко
57.
вичъ 106, 296, 309, 351, 352.
— Якубъ, чедов къ, 140.
— Николай, боярипъ господар. Городен. пов
— Янъ, служебникъ пана Богуша Мицуты,
28, земянинъ Городен. 29, 30, 32, 36, То
415, вижъ 423.
лочковича, Николай Шимковичъ, бояринъ Торговчикъ Михалко, м щанинъ Городенск.,
господар. 4 5, 301, хоружій 345, Николай
193.
Шимковичъ 397, Толочко 398, 399, 401, Тормосичъ Трохимъ, 83.
402, 403, 405, 406, 408, 409, 411, 412, Тохтамышевичъ Ахл тъ, татаринъ, 27, 28,
414, 415, 416, 418, 419, 422, 423, 424,
Тахтамышевичъ Охм тъ 152, 185, Тахта426, судья нов ту Городеи.' 427, 428, 429,
мышевичъ служебиикъ Войтеха Требскаго
433, 435, 436, 437, 439.
100, Тавтамышевичъ 193, 194, Такмыше— Молгорета Богданован, господар, боярка,
вичъ Охметъ 207.
419, 420.
Требскій Войтехъ, справца Городен. староства,
— Навел'ь Яиовичъ, бояршіъ господар., 272.
1—5, 7 - 1 3 , 15, 16, 18, 20, 21, 22, 2 4 —
— Иетръ, господ, бояршіъ, 97, Толочкошічі.
34, :і6—38, 40, 42—46, 48, 49—55, 56,
100, Иетръ Богдановича., Городен. нов.,
58, 59, 62. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
393.
71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
— Янъ Миколаевичъ (Иванъ Ннколаевичъ),
84, 85, 86, S7, 88, 91, 92, 93, 94, 95, У6,
хоружій Городеи., 3, Толочкевичъ 16, 26,
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97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, Трухановичъ Иванъ, господар, колесникъ, 120,
121.
107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 120, 121, 122, 131, 133, 137, Тулаевичъ Сташко, челов къ Жомойт. бискупа,
изъ им. Русоты, 123.
141, 144, 146, 147, 149, 165, 166, 168,
176, 180, 199, 205, 222, 238, 248, 251, — Степанъ, челов къ Жомойт. бискупа, и з ъ
им. Русоты, 123.
264, 287, 291, б. нам стникъ Городенскій
293, 308, 313, 325, 329, 331, 332, 338, Тулуш вичъ Базаръ, татарипъ господар., 149.
339, 341, 347, 351, 353, 358, 359, 368, — Норко, татаринъ господар., 149.
Туровичъ Панасъ, 360.
370, 371, 380, 381, 390, 395.
Туръ Павелъ, господар, дворянинъ, 55, 118, 171,
Трокинь. 407.
нам стникъ господарыни королевы ее миТрохимовичъ Гринь, господар, подданный, осочлости Сименскій, л сничій пущъ Олитішкъ 273, 274.
скихъ и Немонойтскихъ 374.
— Максимъ, господар, подданный, осочникъ,
274.
Турьяниновичъ Ивашко, сторожъ м стскій (ГоТрохимъ, господар, подданный Городен пов та,
роден.), 391, 392.
210.
Тыксиничъ Моисей, господар, челов къ, 355.
Троцута, Городен. м щанинъ, 20
Тюд вичъ Михно, 366.
Трумпичъ Едко, господар. Лососинскій рыболовъ Тюковичъ Андрей, 261.
Мат ева сорока 11.
— Игнатъ, 261.
— ІІавелъ, господар. Лососин, рыболовъ Ма— Юрій, 261.
т ева сорока 11.
Тювшчъ Монко. баришникъ, 217.
— Шиманъ, господар. Лососинскій рыболовъ Тют йковичъ Аврамъ Бартошевичъ, господар,
Мат ева сорока, П .
подданный, колесникъ, 394—396.
— Якуть, господар. Лососинскій рыболовъ
— Гришко Бартошевичъ, господар, поддан.,
Мат ева сорока, П .
колесникъ, 394—396.
Трумпа, 11.
— Миклашъ, 6, господар, колесникъ 7.
Трусъ Лавринецъ, слуга, Новодворскій нам ст— Микель, Городен. господар, подданный,
никъ пана Симона Гена 266.
199, 200.
Трухоновичъ Иванъ, подданный господар, боя— Микулка, Городен. господар, подданный,
рина, 192, 239, 240, 305.
19«), 200.
Трябовичъ Тюделій, госнодарскій подданный,
— Лнецъ, господар, колесникъ 7.
361.
Тютк вичъ Янель, 31.
Тумашевичъ Петръ, бояринъ господар., 65.
Тюх йковичъ Сенько, '260, Жорославскій гос— Ясюта, 05.
подар, подданный 262.

Увойновичъ Мисань, Городен. господар, конюхъ,
— Хотеня, Городепскій господар, подданный,
390.
203.
Угольниковичъ Яцко, Новодворскій м іцанинъ. Улавъ Деміянецъ, осочникъ господар., 183.
Улка едьковна, господар, бояриня Городен.
109.
нов., 405, 406.
Укл я, 51.
Улазовичъ Васюта, Городен. господ, подданный, Унучко, Индурскій врадиикъ, 384.
Усъ Михайло, бояринъ господар., 135.
275, 292.
— Николай, Городен. господар, подданный Уханскій, князь, 318.
изъ Горницы, 292.
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Фалимеръ, 242.
— Семенъ, дьякъ Лаской господар, церквиФалкнаръ Нндрикъ, Позпапскійкупецъ, 275, 276.
' двора Квасовскаго „Светого Микодая*,
Фальцевичъ Василь, Скпдельскій господар, под440.
даішыіі, соленпкъ, 287, 288.
— Сенько, прокураторъ, 277, бояринъ господарскій, 279.
Фед вичъ Пвашко (Иванъ), 8S.
Ф д цъ, чоловекъ, боярина Дмитра 137, госпо- Федоровна Матруна, господар, боярипя, 340.
дар, подданный Сешщкаго сотппцтва 140, Ф доровъ Богданъ Мартшіовнчъ, бояринъ господар., 206.
кошохъ 153, бондарь 244.
Федкевичъ Богдаиъ, Городен. м щанипъ, 291. Федоръ, попъ Кузшщкой Тропцкой церкви, 417.
— слуга подстаростего Мартина, 444.
Ф дко, подданный бояриіга Дшггровое, 137, 148
Ф
дц вичъ Гринашъ, господар, подданный, 239,
цаи стппкъ пана Янова, державцы Ме240.
рецкаго, 12.
— Мартинъ, 261.
Федковая, господар, подданная, 196.
— Митко, 261.
Федковичъ Борута, господар, бобровпикъ, 361.
— Олекса, 261.
— Бойтко, господар, подданный Новой Нед - Федцовичъ Степанъ, господар, подданный, 145.
ли, Бобровскаго сорока, 353.
Ф дьковичъ Богданъ, 77.
— N Гришко, господар, осочпикъ изъ Дубницы, — Лукьянъ, 210.
286.
— Ондрей, чолов к князя (ксендза) Яновъ—
Ф доровичъ Богданъ, 277.
каплана св. Николая, 70.
— Гришко, 260.
— Сысой, дьяконъ Пречистой Богоматери
— Дашко, Городен. м стскій писарь, 311, 312.
(церкви Городеп.), 66.
— Иванъ, городничій (Городен.), 349, 350.
— Чепырь, 210.
— Михайло, господар, дворяппнъ, 52, 64, Ми- Ф дюкъ, Лабенскій тивунъ, 392.
халъ, 94, 318.
Ф невичъ Костюкъ, Квасовскій господар, бояринъ, 315.
— Михайло, 71, городничій, панъ, 285.
— Олехно, панъ, 69, 71, господар, дворанинъ Фиравннъ Августынъ, м щанинъ изъ Королевца,
334.
315, 318, 319, городпичій 358.
Флибичъ Есетъ, господар, подданный, 143.
— Пилипъ, 279.

Хаияовая, Городеп. жидовка, 72.
Хаимъ, жидъ Городенскій, 21, 59, 94, 151.
Халецкая, Черкаская старостина, 428, Хведора
Коптевпа Езефовая, 432, 439—440.
Хал цкій, напъ, 57, его дворъ Сидра 132, Есифъ,
господар, дворашшъ 371, 372, 391, 392.
— Дмитръ Кифичъ, господар, маршалковичъ,
434.
— Иванъ Кифичъ, господар, маршалковичъ,
434.
— Кифъ Михайловичъ, господар, маршадокъ,
староста Черкаскій и Каневскій, 434.

Ханковичъ Андреецъ, 246.
Ханцовичъ Гаврило, господарок, подданный,
142.
— Степанъ, господар, подданный, 142.
Ханюха, Городен. господар, подданный, 182.
Хацкевичъ Мисанъ, Городен. жидъ, 397.
Хацк ловичъ Ицхакъ, (жидъ Городен.), 73, 94,
95.
— Лазаръ, Городен. жидъ, 31.
— Нахимъ, (жидъ Городен.), 73.
— Нисанъ, Городен. жидъ, 58, 103.
Хацк ловая Сара, (жидовка Городен.), 73.
63
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Хацкель, жидъ Городенскій, 73.
Ходковичъ Богданъ, господар. ІІереломскій осочХацко, жидъ Новодворскій, 164, 178, 394.
нлкъ, 375.
— Василь, Переломскій господар, осочникъ,
Хацковичъ Исакъ, Городен. жидъ, 314, 315.
375.
— Мисанъ, жидъ Городен., 212, 213, 311,
— Янъ, Городен. винникъ, 102.
312, 341.
Хацутичъ Гаврило, (Городен.) м стскій сторожъ, Ходоковичъ Гацута, Жорославскій господар.
подданный, 372.
392.
Хведевичъ Миколай, Высокодворскій хоружій, Ходоровичи, 84.
Ходоровичь Антонъ, господар, бояринъ Городен.
101.
пов., 405, 406.
(Хв дк вичовая) Овдотья, бывшая Володковна,
—
Абдулъ, Лососенскій господар, татаринъ,
241—243.
Хв дкевичъ Богданъ, м щанинъ Городенск.,
28.
— Аизаръ, татаринъ господар., 152.
241.
Хв дковичъ Михайло, бортникъ пана Виленскаго,
— Войтко, Саражскій господар, земянинъ, 3.
126.
— Гринашъ, Городен. господар, подданный,
Хв дцовилъ Каленикъ, 110.
осочникъ, 292, 293.
— Янко, гармистръ, 44.
— Давлешъ, татаринъ господар., 309.
Хвощиковичъ Пилипъ, 261.
— Иванъ, господар, подданный, 83, 236, 263.
Хеловичъ Яковъ, жидъ Городенскій, 292.
— Ивашко, 302.
Хилимоновая, Городен. господар, подданная, ры- — Каленикъ, Городен. господар, подданный,
боловая, 320.
263.
Хилимонъ, 239, Городен. господар, рыбодовъ,
— Левонъ, 29'2.
— Николай, господар, бояринъ, 121.
320.
Хилцевичъ Козелъ, господар, челов къ, раков— Михайло, господар, дворянинъ, 9, едоникъ, 162.
ровичъ, 24, 25, Федоровичу 32, 33.
Хима, нянка, 194.
— Михалько, челов къ пана Хал едкого, 57.
Хлистовичъ Остапко, печатникъ, 278.
— Олехно, панъ, 25, дворанинъ господарскій,
— Хариюнъ, 42.
27.
Хлюстовита Остапко, господарскій служебный,
— Олизаръ, господар, подданный, 194.
42.
— Петръ, господар, подданный, 83, 236.
Хлябъ Андрей, 342.
— Пилипъ, господар, челов къ Городен. пов.,
Хмаричъ Кулинъ, мужъ господарскій Б льчина
16, подданный, 83.
сорока, 376.
— Радивонъ, 302.
— Сидоръ, мужъ господарскій Б льчина со— Соколъ, Лососенскій татарппъ, 246.
рока, 376.
— Тазлакъ, татаринъ господар., 185, 195.
Ховримовичъ Михно, путный чедов къ, 34.
— Тимохъ, господар, подданный НовосельХоданевичъ Жукъ, господар, санникъ, 88, 89,
скаго сорока, 195.
90, Ходановичъ, 161.
— Шкоданъ, 302.
— Санко, 89.
— Щепанъ, Саражскій господарскій зеияХод вичъ Жданъ, чедов къ пана Виденского, 254.
нинъ, 3.
Ходкевичъ Григорій Александровичу панъ Ви- — Юшко, 7.
ленскій, дворный гетманъ, Городен. ста— Ярома, челов къ господар., 170.
роста, 443.
Ходоръ, служебникъ князя (ксендзя) плебана
— Григорій, панъ, 54, 55, Гришка, бурмистръ
Новодворскаго Мартина Буйновскаго, 30,
Городен., 77, 155.
тивунъ его, 265—268.
— Олександро, 282, 322, 360.
Ходыка, челов къ господар., 389.
— ІІетръ, м щанинъ Городенскій, Іб.радца, Ходьк вичъ Иетръ, Городен. лавникъ, 311,312.
ЗО.
Хойновскій Янъ, гуменный, 17, 60.
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Хорошенькіе, жиды, 206.
Хоманевичъ Лукьяиецъ, Жорославскій господар,
Хорошенькій Агронъ Ильичъ, жидъ Городен.,
подданный, 192.
118.
— Яцко, Жорославецъ, 373.
— Гошко, Городен. жидъ, 83.
Хозіашевичъ Вогданъ, 302.
— Есько Ильичъ, Городен. жидъ, 31, 118.
Хомичъ Богданъ, бояринъ господар., 142.
— Еско Исаковичъ, жидъ Городен. 288.
— Гришко, Городен. господар, подданный, 206.
— Илья, Городеп. жидъ, 336.
— Демидъ, Городен. господар, подданный, 346. — Израиль Исаковичъ, Городен. жидъ, 272,
— Ивашко, господар, подданный, 213.
273.
— ДІлько, 261.
— Мошко Исаковичъ, жидъ Городен. 24, 25,
— Купець, 2G1.
32, 33, 52, 59, 63, 71, 80, 212, 214, 216,
— Матей, господар, подданный, 213, Матфей
225, 284, 285.
соленикъ, 320.
— Мошей Исаковичъ, Городен. жидъ, 283.
— Мпцута, господар, стрихаръ, 375.
— Мошко Ицхаковичъ, Городен. жидъ, 40.
— Охремъ, 261.
— Хацко Исаковичъ, Городен. жидъ, 31, 32,
— Панюта, 261.
52, 64, 80, 96, 212, Хацкель 284, 285.
— Сидоръ, 261.
Хорошій Игуда, Городен. жидъ, 277.J
Хомутовскій, бояринъ, 302.
Хотеновичъ Яцюта, 261.
Хондыбичъ Серг й, бояринъ князя Юрія ХребХоцутичъ Гаврилко, 302.
товича, 386.
•— Радюкъ, Городен. господар, стрихарь, 195.
Хон вить Клнмъ Ивановичъ, бояринъ МильХребтовичъ
Богданъ, панъ, 24.
ковскаго двора, 69.
—
Юрій,
панъ, 4, 180, 188, 201, 202, 207,
Хорашевичъ Калина. 302.
210, 211, 343, Юрій Федоровичъ 376, 380,
Хорошенькая Естера, жена Мошка Исаковича,
386.
жидовка Городенская, 24, 52.
Хрщонъ, панъ, 81, Хрщоновый Людвикъ, боя— Стерка, Городен. жидовка, 283.
ринъ господар., 299.
— жидовка Городенская, 372.

Цал ль, Познанскій жидъ, 21.
Царевичъ Пацута, 196.

Цилюта Мартинъ Толочкевичъ, земянинъ господ.
158.

Чеш йковая Марина, войтовая, 319, 320, 335,
Чедошевичъ Жует, Митковичъ, 302, 304.
336.
Чер вачъ Давыдъ, татаринъ, 204.
(Чеш йковичовая) Марина Жуковна, земянка,
Ч ю мшичъ Балтромей, 109.
421.
(Ч рниковичовая) Масюта, господар, подданная,
Чеш йковичъ или Ч шейко Богданъ, господар.
165.
бояринъ Городен. пов., 401, 414, ЧешейЧ рниковичъ Стась, подданный господар., 165.
ко—415, 421, 422.
Ч рникъ, служебникъ Городенскагогородничаго
Чжаиай, 143.
князя Семена Одинцевича, 2.
Чижъ Левъ Сеиеновичъ, судья, 26, 79, маршаЧеховита Дасъ, сынъ шебанскаго челов., ПО.
локъ пана Виленскаго, 82, 203, 204, ГоПашко, плебанскій челов къ, ПО.
роденскій нам стникъ 293, 323.
Чеш йко Иетръ, войтъ Городенск., 8, 32, 7Ь, Чик й Баско 3, москвитинъ 48, 356, 357.
78.
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Чирикъ Васько, (чедов къ) 107, слуга пана Чолуговичи, 83.
Чорнобаевичъ Илько, Липскій господар, воляПетра Минуты 202.
нинъ, 375.
— урядникъ отца Архимандрита, 73, 152.
— слуга Городен. господар, л спичаго, 188- Чорнуха, 249.
Чортковичъ Богданъ, татарннъ господар., 361,
Чирка, вижъ пана л сничего, 206.
362.
Чнръ Петранъ, господар, подданный, Переломецъ,
—
Янъ, (господар, татаршіъ), 131.
223.
Чортокъ Кадышъ, татарішъ, 3G2.
Чичанка Солоха, 83.
Чмуть Ондрей, Кузшщкій корчмитъ, 20, 21, — Мусійко, господар, татарииъ, 149.
Чотыр вичъ Грпшко Хаятнчъ, Городен. госпоЧмутъ Андрей 295.
дар, подданный, 340, 341, Гринецъ, ко— Андрей, Кузницкій м щанинъ, 314, Анваль 370.
дрей Данцевичъ, Кузницкій господар,
корчмптъ 389, 390.
— Іевецъ, Горницкій господар, подданный,
370.
Чоботаевичъ Петръ, Лососепскій татаринъ, 103.
Чогода вичъ Мичко, князь, татарииъ, 231.
Чуделисъ или Тюделисъ, Каменчанинъ, 34.
Чожулузквичъ Базарь, татаринъ господар., 187. Чудинъ Иванъ, господар, москвичъ, 148, 177,
Чоколда Лукашъ, бояринъ Полоцк, воеводы Стаыосквитшгь 243.
нислава Довойны 430, 432.
Чужевичъ Овдей, 302.

XXX.
Шаблыка, боярпнъ папа Богуфала Дорошкевича 394.
Шабдай Стась, бояринъ господар., 166.
Шайтуръ Шостакъ, бояринъ, 428, Шейтуровичъ 431.
Шамотула Петръ, латинскій писарь города Городна, 265—268, 351, 394.
Шандрикъ Ондрей, 15.
Шах тъ Ицьхакъ, Городен. жидъ, 22.
Шваичъ Данилъ, челов къ паиа Виленскаго, 373.
ПІвавевичъ Заяцъ, господар, подданный, 378.
— Захарьяшъ, Городен. господар, бояринъ,
397.
— Огапья, дочь Городеп. господар, боярина,
397.
— Путило, сынъ Городен. господар, боярина,

Шиманецъ, Городеп. господар, челов къ, ] 84.
Шиманъ, Демидскій сорочникъ, 126, 268.
— Сылымъ, татарииъ, 309.
— господар, подданный, 153, 154.
Шимко, л сннчій господар., 141.
— папъ, тивунъ Вилепскій, 157.
Шийковая Ядвига, бояриия господарская, 280,
281.
Шимковичъ Балтромей, боярішъ господар., 158,
419.
— Стась, господар, подданный, 311.
(Шкебл вичовна) Ганна, нев стка господар.
стрихаря, 101, 102.
Шкеблевичъ Павел7>, господар, стрихаръ, 101,
102, 298.
— Янъ, сынъ господарск. стрихаря, 101,
102.
397.
•
' •
Шкоданъ, 148.
.Шевелевич'ь Михаилъ, 365.
Шломичъ Губинъ, жидъ, подданный и служебШедъ Иванъ, Городен. м щанпнъ, 195.
никъ кролевой ее милости, 33.
Ш мбел вая Романовая, бояриня господар., 322,
Шмойло, сыиъ Новодворскаго жида Хацки,
Орефена 329.
394.
Шембель Павелъ, господар, мураль, 34, 179, 180.
Шмойловичъ
Еско, жидъ Городен., 183, 184.
Шепелевичъ Юрій, боярипъ господар., 382.
— Перхтурецъ, жидъ Городен., 285, 286.ч
Шило, ключница тарусипа, 372.
— Хацко, Новодворскій жидъ, 185, Хацкель
Шимаковичъ Николай, стр лецъ господар., 115.
359.
— Янъ, 115.
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Шостакъ, зеиянинъ господар., 428, Стапиславъ,
бояринъ Городен. пов. 429, 432.
замковый д цкій, 374, Шпильковилъ • Догвинъ, господар, подданный,
391.
Васильевна, боярка Го- Шпырка Ивапъ, служебпикъ, 180, судьинъ слуга
224, Иванъ Михайловичу Лунненскій
Станнславовая 431.
враднпкъ 348. •
челов къ пани ГрипкоШурпичъ Коляда, 109.

Шоломковичъ Мошко, Городен. жидъ, 292.
Шоршусъ Станпславъ,
Шорсъ 389. •
(Шостаковая) Овдотья
роден. нов., 430,
Шостаковичъ Ортюхъ,
вой, 107.

Щасновичъ Михадъ, боярпиъ госиодар., 25G, 257.
— Степанъ, боярпнъ господар., 256, 257.
— Стась, боярппъ господар., 25С, 257.
Щасный, бояринъ господар., 25G.
Щастный, Жорославскій врядннкъ пана Зелепужинъ, G3, 85, 97, Щасный 115, 135,
199, служебникъ Ивана Воловича 206,
судышъ ноиам сшікъ 209, бояринъ господар. 234, 237.
Щеб тъ, КрпнскШ м щанипъ, 228.
— Б ль, 228.
Щербиничъ Серг й, челов къ отца архимандрита (Городен.), 73, 355.

—

Сепько, челов къ Городен. Борисо-Гл бскаго монастыря, 355.
— Федко Сенковичъ, подданный Городен.
Б.-Гл бскаго монастыря, 355.
Щербовичъ Костюкъ, 2С0.
Щербъ, челов къ мопастырскій, 355.
Щетина, Крынскій м щанинъ, 29.
Щетиничъ Онопрей, Горнпцкій челов къ, 324.
Щотчичъ ІІилппъ, господарскій подданный, Заспдранииъ, 10, Щечичъ, тяглый челов къ,
57.
Щуриха Станпславъ, дворянипъ господар., 107.

э.
(Эйсиыонтовичова) Светоха, бояриня господар.,
207.
Эйсимонтовичъ (Ейсимонтовпч'ь) Пашко (Павелъ), бояринъ господар., 16.
— Воіітехъ, бояринъ господар., 75, 77.

Марко Юрьевичъ, боярпиъ господар., 207.
НОВИЦКІЙ,

207.

Петръ, боярипъ господар., 75, 97.
Юхно ІЛеп левпчъ, бояринъ господар., 16.
Янъ, господар, бояринъ, 97.

ТО.
Юнусъ, служебяикъ князя Мблкумана МпскеЮанусъ Цмошковъ сыпъ, пзъ Совокляща, 3.
вича, господар, татарина, 27. 28.
Юда, Познапскій жпдъ, 21.
Юнц вичи, Жорославскіе господар, подданные,
Юдешко, челов къ господ., 137, 173.
372.
Юдинъ Олехно, 260.
Юргел вичъ (ІОркгелевичъ) Михно, господар,
_- Спмонъ, 2G0.
боярпнъ, 97, 98, отъ Юркгелевпча гра— Стецъ, 260.
ницы, 306, 349.
Юнакъ, бояринъ, 42S.
—
Бадтромей, паиъ. 349.
Юнахъ, тинунъ, 318.
~
Станпславъ, панъ, 349.
Юндилъ Микодай ІІІимковичъ, Городенсвій вой— Юхно Яновичъ, паиъ, 389.
скій, 52, 55.
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Юргелъ, челов къ господар, бояръ Васкевичей
— Детрашъ (Петръ), Оделыцанинъ, 15.
174.
— Родко, господар, подданный Бобрен. соЮревичь Петрашъ, господар, рыболовъ, 314.
рока, И З .
Юржиная Дося, 118.
— Юхно, господар, подданный Бобрен. соЮржичъ Яско, 103, 117.
рока, 113.
Юрза, 103, Юрга, 117.
Юцевить Андрей Федцевичъ, Городен. господар,
Юрій, служебникъ пана Завишинъ, 69, 70.
кошохъ, 383, 384.
— мужикъ похожій, челов къ бояръ Жакови— Ивашко Федцевичъ, Городен. господар,
човъ, 105.
кошохъ, 383, 384.
— челов къ Озерскій, 150.
— Лукьянъ Федцевичъ, Городен. господар,
Юрко, слуга, 129, 157, вижъ, 160, служебникъ
кошохъ, 383, 384.
пана Симона Геца, 361.
— Макаръ Федцевичъ, Городен. господар,
— ляшекъ, хлопецъ, 409.
кошохъ, 383, 384.
— челов къ, 208.
— Малеецъ, Жорослав. господар, подданный,
Юровичъ Ноцута, 260.
294, 295.
Юрьевичъ Олександро, князь, Городен. староста,
— Степанъ, Городен. господар, конюхъ, 383,
199, 270, 331, 332.
384.
— Мартинъ, м щапинъ Городен., 218, 363. (Ючовичовая) Зофея, жена господар, подданпаго,
— Миколай, панъ, 331.
кухошіаго сторожа, 187.
— Новицкій, бояринъ господар., 230, 378.
— Римка, 187.
— Янъ, Городенскій господар, подданный, Юговнчъ Мейло, 187.
— М лоста, господар, подданный, сторожъ
319.
кухонный, 187. •
Юскевичъ Тииохв й, 45.
Юшкевичъ Андрей, путный челов къ, 232.
Юсъ, 180.
Юхно, Засидранскій корчмитъ, 44.
— Вартошъ, бояринъ господар., 230.
— Ланецъ, 261.
— господар, подданный Бобренскаго сорока,
— Олекс й, бояринъ господар., 230.
113.
— Сонецъ, 260.
— Индурскій нам стникъ, 385;
— Стась, бояринъ господар., 230, 310.
— Каменчанинъ, 105.
— Чижъ, господарскій пшндельникъ, 5.
— чедов къ протопопа Городенскаго, 124,
Юшк ль, (господар, челов къ), 71, изъ Полот157.
кова, 123.
— судьинъ слуга, вижъ, 339.
Юхновая Кахпа, подданная господар. Бобрен- Юшковичъ Андреецъ, 59, Андрей, 60.
— Величко. 31, 180.
скаго сорока, 113.
— Куза, 5.
Юхновичъ Василь. 252.
— Олекс й, челов къ пана Василья Яков— Мартинъ, господар, подданный Вобренск.
цовъ, 226.
сорока, 113.
—
Олжута, 59.
— Миланецъ, 103.
— Сганко, чолов къ Скидепьскій, 15.
— Овдей, челов къ городничего Ивана, 160.
— Яцко, одверный господарскій, 363.
— Павелъ, 103.

Явидовичъ Гринъ, господар, подданный, Одедь- Явнюл вичъ Петръ, шляхтичъ, 401.
— Стась, шляхтичъ, 401.
щанинъ, 211, 212.
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— Миско, сынъ господар, путного, 74, 207.
— Степанъ, шляхтичъ, 401.
— Мозня, конюхъ, 118.
Яганусъ, Городенскій м стскій писарь старый,
— Павелъ, господар, подданный, „местцкого
312, 394, 395.
присуду", 141.
Ягинтовичъ (Якгинтовичъ), Н делька, 5.
— Ромейко, угольникъ, 174.
— Чершоха Якова, 5.
— Рымша, господар, подданный, 307.
— Шішанъ Говеновичъ, Городен. господар
— Хаймовая, Городен. жидовка, 312.
подданный, 249.
— Хаинъ, жидъ Городенскій, 114, 118,222,
Якимовичъ Ганецъ,260, Жорославскій господар
275, 276, 368.
подданный, 262.
— Шилонъ, Демидовскій сорочникъ, 130.
— Лавринъ, 302.
— Юрко, тивунъ Городенской плебаніи Ма— Симонъ, господар, подданный, 194.
тери Божіей, 337.
— Тавчукъ, Лососен. татаринъ, 86, 116.
—
Юхно, чолов къ Щастнаго Козпча—бояЯковицкій, панъ, 17, 21, 24, Михайло, судья,
рина Василшпскаго пов та, 106.
26, 109, бояринъ господарскій, 217, 238
— Янъ, челов къ господарскій Новой Нед Мисковнчъ, 239, Михайловичу 240, 319
— Михаилъ, боярпнъ господар., 358.
ли, 97.
— Родя Войневичъ, ЗІ.
— Янъ, бояринъ Высокодворскій, 101.
Якововичь Мись, челов къ тарусинъ, 57
Якубъ, чеботари (.Городен.), 73. .
— Павелъ, барышник- " ' "
— челов къ Сопотьковъ, 98, челов къ жи— Федецъ, 260.
довскій, Огрона Игудича, 196.
— Янко, 61.
служебникъ пана Быстрицкаго. См. БоЯковц вичъ Гришко, 57
гушъ Якубъ.
— Харитонъ, 57.
Богушъ, 229, Якубъ, служебникъ пана
Яковецъ Василій, 115, Яковцевъ, господарскій
Быстрицкаго, 412.
двораиинъ, 315, 316.
слуга паней Колединой, 208.
Яковицкій, 123, Михайло, бояринъ господар.,
229, судьинъ слуга 283, замковый д цкій,
358.
207.
Яковдевъ Василій, панъ, 226.
служебникъ Озерскаго державны Каспора
Яковцовичъ Хведецъ, господар, челов къ, м Кунцевича, 331.
шечшікъ, 366.
подкоморій, 365.
Яковцовъ Василій, панъ, 365.
Якшичъ Онисимъ, Городен. господар, подданный, 231.
Якштевичъ ІІавелъ, кушнеръ, 151.
в на Виленского", 157.
Ялковичъ Матей, господар, челов къ, Демитча_
служебникъ пани Богухваловой Дорошкенинъ, 91, 92.
вичъ, 361, бояринъ ея 305.
Ямантовичъ Жданъ, 260.
Якуб ц-ь, чоботарь, 154, Городен. господарскій Ямашевичъ Казимъ, татаринъ господар., 160. t
Яневъ, врядникъ нана Кунцевичовъ, изъ Руподданный, 276.
соты, 78.
(Якубовичовая) Богдана, Городенск. жидовка
Яяели, сынъ сотника Новой Нед ли Микодая,
275.
232, сотниковичъ 233.
_
Ульяна, ключникова, 145.
Янкевичъ
Гриназъ, волянинъ Засидранскій,
Якубовичъ Дорошъ. господар, подданный, Ш
королев,
челов къ 26.
1
Нвашко, господар, подданный, 141.
— Илько, волянинъ Засидранскій, королев.
Клпмъ, господар, подданный, Городен. вол
челов къ, 26.
ЯНЕО, м щанинъ, 159.
_
Ле'цда, господар- I I O » » » " ^ . „Лстского
- подданный, 319.
- тивунъ пани Зброшковой, 260.
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— я найшітъ в ,238, чолов къ Скипоровъ, 249.
Якововая Татьяна, господар, подданная, 1G6.
Янковичъ Бартошъ, господар, подданный, 234.
— Блажей, господар, подданный, В лькпна
сорока, 375.
— Гришка, королевски колеснпкъ, 5, G.
— Гостило, господар, подданный, колеспикъ,
394.
— Гринецъ, 249.
— Дашко, (жидъ Городеп.), 68.
— Лаврпнецъ, наймитъ, 249.
— Мартинъ, чедов къ господар., 1G0.
— Матей, господар.родданный, 171, Демидскаго сорока, 175, 179, 198.
— Микели, господар, подданный, сторожъ
мостовой 3(50.
— Миклашъ, господар, подданный, 181, 182,
260.
— Нурко, татариыъ Лососенскій 103.
— Петрикъ, 317.
— Радвило, Городен. господар, колесникъ,
175.
— Стась, подданный господар., 179.
— Томко, сынъ господар, подданнаго, Демидскаго сорока, 175.
— Хашіъ, (жидъ Городен.), 68.
. — Шимопъ, 160. •
— Янушъ, меловникъ, 175.
Янмошевичъ Яньсъ, 187.
Яновая Барбара, господар, подданпая, 184, 185.
— Маська, Городен. м щанка, подворница
Городен. ключника Лукаша Гринкевича,
312, 313.
— Пашота, господар, бояриня, 190.
Яновичовая Ыатеевая, Городен. л щанка, 102.
(Яновичовна) Ганна, Городен. м щанка, 102.
Яновичъ Балтромей, челов къ служебный, 159,
бояринъ господар. 188.
— Венславъ, Городен. п щанинъ, 102.
— Матей, Городен. м щанинъ, 101, 102, Матысъ, господар, подданный 235.
— Миколай, коваль господар., 70, 79, 84,
85, 99.
— Павелъ, господар, подданный, скринпикъ,
347.
— Петръ, бояринъ господар., 388, Лепунскаго пов та 393.
— Станиславу Городен. н щашшъ, 102.

—
—

Степанъ, служебникъ 422.
Томкель, челов къ мнпскій (монастырскій)
354.
— Юрій, Городеп. господар, бояринъ, 388.
•— Юхно, Городен. господ, подданный, 298,
боярішъ 337, 417.
Янушевичъ Юхно, пзъ Мостовъ, 50, служебшікъ пана Некшпнскаго 51, судьпнъ
слуга 221.
Янушко, Городеп. лептвойтъ, 367.
Янушковичъ Богданъ, Городен. господар, колесникъ, 175.
— Мпкута, господар, подданный, Городен.
колесникъ, 175, 176.
Янушовичъ Богдаиъ, татаринъ господар., 149,
Янушевичъ, князь 251, 252.
Янушъ, дядковичъ бобровника Петра, 295.
Янцевичъ Бутко, 35.
— Мишко, 49, Городен. господар, подданный
276.
Янцовичъ Ивапецъ, челов къ господар., 43.
Янчевичъ Стась, Городен. господ, мураль, изъ
Индуры, 322, 323.
Янчелевичъ Бетръ, господ, подданный, Успар-

скаго сорока, 231.
Янч ль, челов къ господар., 137, 173.
Янчиковая, жена корчішта изъ Соколдки, 68,
69.
Янчикъ, корчлитъ изъ Соколдки, 68.
— Исая, G9.
— 251.
Янчовая, 251.
Янчура, татаринъ, 53, 62, 63, князь 420.
Янчуровая Байруша, татарка, 53.
Янъ, вижъ Василишскаго вряда, 206.
-г- кравецъ, Городен. м щанинъ, 51.
—• князь (ксендзъ), канланъ святого Николая, 70, 289.
— Одельскій господар, поддаппый, 386.
— Городен. хоружій. См. Толочк вичъ Янъ.
— бояринъ господар. 190.
—• соляникъ, 146.
— господар, подданный, угольникъ, 174..
— Городен. барберъ, 291.
— мнискій чолов къ 222.
— державца Меречскій, 12.
Ярмоличъ Минута, челов къ князя Мосальскаго,,
3G3.

-
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Яцковая Марьянна, Городен. жидовка, 288.
Ярошъ, кородевскій коморникъ, справца въ Го— Ульяна, Городен. м щанка, 255, 294.
родн , 96.
Яцковичъ Аврамъ, Городен. жидъ, 40, 58, 59,
Ярчиницъ Трохимъ, Квасовскій господар, подАврашко 95.
— Беданъ, м щанинъ Городен., 133.
данный, 270.
— Войтко, Кузницкій м щанинъ, 88.
Яско, 188.
— Иванецъ, господар, подданный, 143.
Ясковичъ Петръ, господар, подданный, 297.
— Куцъ, господар, подданный, 351.
— Янко, Городен. господар, подданный, Ка— Мацко, 35, Матфей, чолов къ Жорославменскаго сорока, 254.
скій 108.
Ясута, челов къ господар., шиндельникъ, 203.
— Миклашъ, 259, Милашъ 260, 262.
Ясьвовичъ Петръ, господ, соленникъ, 112, 113.
Ятевичъ Лукіянъ, подданный, 440.
— Михалъ, Виленскій м щанинъ 272.
Яхонтовнчъ Ондрушко, путный господар. 67.
— Оврашко, жидъ Городен., 288.
Яцевнчъ Корень, господ, челов къ тяглый, 57.
— Федько, (Городен. м щанинъ), 351.
— Мацко, 47.
Яцутичь Селивонъ, колесникъ пана Гайки, 47.
— Петръ, челов къ тарусинъ, 57.
Яцутигаъ Антонъ, Соковдскій сторожъ, 135.
— Пронецъ, господар, обрусный, 277.
— Еско, 65.
— Роско, 62.
— Иванъ, 337.
— Тимошъ, 89.
— Сенько, Городен. господ, отюнникъ, 337.
Яцкевичъ Бертошъ, 45, господар, чедов къ, 47
Яцыничъ Жукъ, 88.
— Федко, 73.
Яцютичъ Нонисъ, 261.
Яцко, 71, рыболовъ 159.
Ячковичъ Матей, 219.
— жидъ, 264.
Яшковичъ Величко, Зі.
Яцкевичъ Янъ, шиндельскій аорочникъ, 295.
Яцковая Богдана Захарьевна, 72.

едоръ, Бадьскій попъ, 398.

64

II
УКАЗАТЕЛЬ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ НАЗВАНІЙ.

Андріяновъ домъ, м щанина, 119, дворъ 120.
Альв динова с ножатка, 377.

Анча. р ка, 24, Анша, 374.
Артимовщина, дворъ за р. Сидрою, 5і/

Балаиутовнчл, им., 438.
Вальская церковь, („попы Бальскіе"), 398.
Валя, им., 107, 122, 123, 286, 414.
Вартошевско Каменное озеро въ господар, пущі;, 252.
Б р зовское войтовство въ Кнышинскомъ пов т , 46.
Б р ст йско (нын Брестское) староство, 54.
В ресть (нын Брестъ), городъ, 68, жидовка
съ Берестя 76, Берестейское м сто, 117.
Бильскій (Б льскій) пов тъ, 430.
Вискупь
м стечко, 8, 159, м сто 299, 322,
323.
Бобр нское ии ніе, 374.

Вобръ, (р ка), 131.
Бобыш вскій дворецъ, 67.
Бобыш вщина, земля, 40.
Вогдановщина, mi., 71.
Бодаковская с ножать, 146.
Борисовская служба, 438.
Вудиловщина, конюшская земля, 389, 390.
Будр впщна, земля, 132.
Вуконовщнна, с ножать, 57.
Бурно, земля, 157.
Быстрая, им., 411.
Б левичн, Колодежинское село 443.
В льскій пов тъ, 267, 431.
Б льскъ, городъ, 394.

Вака, им ніе, 428, 429.
Василевъ дворъ, 428.

Василовщина, земля, 295.
Василишскій пов тъ, 32, 106, Васишскій 336.
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хавши, 348, 351, позвалъ позвы до ВильВасилково, им., 3.
ни 364, до Вильни отъехалъ 373J"' до
Васишки, 206.
Вильня отъехадъ 376, 393, 429, поехалъ
Васьковщина, земля, 296, 309.
прочъ до Вильни" 430, 431.
Вейсейское им ніе, 436, 437.
Виртилишки, им., 107.
Веретея, господар, пи., 282, 287, 382, 383.
Вишнево селище, 302, 303.
Вержичи, (село), 18.
Вишневская дорога, 302, 303.
Вигры (Викгры), урочище, 19.
Войтовщина, земля, 390.
Вил нская капитула, 29.
Волковыскій господар, дворъ, 409.
Вильня (ныи Вильно, Вильна), городъ, 31, Волковыскъ, городъ, 409.
Виленское м сто 48, 59, 92, шолъ есми Волкуша, р ка, 140, с ножать на Волкуми (ВолаъВильни 104, едучидоВильни 112, 115,
куши), 151, 383.
116 до Вилни ехати, зъ Вили приехав- Волкушскій дворъ, 438, 439.
ши 122, м сто Виленское 126, отъехалъ Волна, им. въ Городеп. пов., 419, 439.
до Вильни 152, 165, место Виленское 198
— р ка, 439.
212 219, а коли ездилъ есми до Вильни
Врожищ
, ровъ, 425.
042*243,270, 277, 301, 318, онътежъ и
Вязовецъ, им., 37.
І ъ поднялся, скоро въ Вильня лрие-

Гаврилова нивка, 385.
Ганввокая дорога, 306, 308, 349

171 290
Гедройтевскій (Кгедройтевскій) дворецъ, 324.
Глей, поле, 330.

—

Воскресенская („попъ ГороденскійВоскресенскій") 399, 415—416, Воскресенья
Христова, 4'21.
— школа жидовская, 94, 104, 164, 359.
— церковь „Пречистой Богоматери, 66,
Пречистенская, соборная" 83.
Городенскіе королевскіе дворы, 397.
Городенскій замокъ, 1, 186, 228, 25S, 300, 314,
364, 369„399, 400, господарскій 403, 421.

ключъ, 3.
костелъ, святаго Миколая (Николая), 70,
0
289.
«Ж** '
города
2 4 2 возл
— (костелъ) „Матки Божьи, 197, плебанія
Городенская Матки Вожев" 337.
— Борисо-Гл бскіи монастырь, 4, „святыхъ
мученикъ Бориса и Гл ба" 50, 51, 99,
124, 132, 134, 152, 354—356, 408—409.
улица, 94, 95.
— мостъ. (См. Мостъ).
волость, 166, 419
— пов тъ, 16, 28, 53,91, 96, 210,226,238,
дорога, 303
250, 256, 270, 302, 325, 393, 397, 338,
399, 400, 401, 402, 403, 405,.40G, 408,
^
і
«
Пресия,
e
h
ł
409, 410, 411, 412, 414, 415, 416, 418
n P
Г
светое
Пречистое
всіио
419,420, 424,426, 427,428, 435,436Богородицы), ПО. і і (у 1
" 440, 441, 442, 443.
Bopuco-Гл бская ц % о в ь , 435, 436.
Город нское староство, 1, 16, 25, 29, 36, 38 t
церковь светого чесного Креста", 136,
50, 56, 80, 81, 83, 94, 95, 98, 100, 101 ,
нСГчеснокрестскШ 149, отедъ Иванъ
107, 435, 436.
321, на Подоли, 431, 438.

Гнойпши („Гиойшакое , . . . ' )

°£ ' Л « . «* «•

—
—
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Городенъ (нын Гродно, Гродна), городъ, 3, 7,
на приехалъ 285, 286, тутъ до Городна
„м схо Городенское, 8, 10, 13, 14, 16, 17,
прнедетъ 296, 303, 312, 325, 327, 329,
27, 28, 29, ЗО, 32, 36, 38, 45, 46,47, 50,
342, 349, 351, 359, 360, 375, йдучи мне
53, 66, 69, дучи зъ Городна 73, 76, 81,
зъ м ста Городна" 399, 407, 408, 420, 435,
83, 86, 88, 91, 94, детъ зъ.Городна 95,
436, 437, 438, 439, 440, 443.
96, 100, 101, халъ съ торгу зъ Городна Городокъ, ии ніе, 444.
106,113, 114, 116, 120, 122, 126, едучи
Горница, дворецъ, 112, 290, 4:27.
наиъ зъ места Городна 139, 145, ямъ дей
халъ зъ Городна, 158, 176, ижъ бы се Городиславка, 242.
до Городна приехадъ 178, 186, обецалъ пе- Городница, р чка въ Городн .
редо мною (судьею) право дати тутъ въ Го- Гринцовая межа, 330.
родни 188, 196, 200, 201, 218, 247, 253, Губщовчина, земля, 315.
256, 265, Городенъ 269, 275, 276, ОзерГурнево, им., 326.
ская его улица 277, 280, сезде до Город-

Давл шовщияа, с ножать, 103.
Датковщина, земля, 328.
Доввутевщина, пустовская земля, 31.
Довспуда, р ка, 302, 303, 304.
Довспудская церковь („Довспудскій русскій
попъ, отецъ Борысъ"), 331.
Довспудъ, 8, 56, 301—304, Довспудское им ніе
Р чки, 331.

Долгій уступъ въ королев, пущ , 223.
Дубасня, р ка, 331.
Дубница, 255, р ка 276, 286, 322.
Дубницкій дворецъ, 323.
Дубово, островъ-урочище, 19, 20.
Дятеловичи, им., 439.

Ерузалемъ (Іерусалимъ), городъ, 93, 95.

Енковщина, домъ. См. Яиковщина.

ОЭ=С_
Ж рославка, им., 28.
Жед зница, дворъ пана Виденскаго, 42, 43.
Жидовскія поля, подъ г. Городномъ, 84.
Жирневщяна, землица-нивка, 343.
Жорновка, королев, им., 168, 295, 407.

Жорославка, господар, им., 169, 170, 257.
Жорославскій господар, дворъ, 52, 257, 295.
— пов тъ, 111, 210, повитъ 259.
Жорославскія с ножати, 55.
Жуковичи, село, 318.

3.
Заболотская Михайловская церковь („свещен- Зарнца, 7.
Зар чь , Зар чная
никъ Михайловскій Заболотскій"), 157.
247.
Замковый мостъ Городеискій. Си. Моей,- въ
ЗасвЕсдочь, 57.
Городн .

часть

города

Городна,
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Засидра, земля, 108.
Засидр нская господар, пуща, 392.
Зміевская дорога, (подъ г. Городномъ), 84.

-

Зміевъ, 239, 240, 242, озерцо 306, 349.
Знога или Ивнога, 425.

ЕС.
Ивановское поле, 353.
Ивановщина, земля, 380.
Игнатовщина, земля, 395, 39G.

Индура (м
323,
Индурскій
Индурскія

стечко), 174, 212, 273, 321, 322,
384.
л съ, 331.
с ножати, 331.

Кринскій господар, дворъ, 444.
Каменка, 132, р чка 328, 329, 387.
Крол вецъ, городъ, 317, 334.
Каменная Долина, (урочпще), 88, 162.
Кропнвное поле, 129.
Каменская дорога, 328, 329.
Кузница, м стечко, 86, 87, 88, 298, 403, 416—
Квасовскій господар, дворъ, 440, 442.
418, 423—424, 426, 427.
Кнышинскій пов тъ, 46.
Кузницкая дорога, 329.
Кодбасинъ, (село) 33, 88, 125.
— церковь, покрадена 403, во имя святой
Козловичи, село, 388.
Троицы, съ десятиною, 416—418.
Колодеженская волость, 444.
Кулевщина, земля, 131.
Колодеженскій господар, дворъ, 444.
Колодежно, господар, пм., 443—444.
Кундинъ, им., 20, Кундинское, пана Павла ЗеКолыпевичи, село, 23.
л пуги, надъ р. Лососною, 307—308, КунКоревщина, земля, отчизна, 300.
дино 349.
Косяновщина, пм., 407.
Кунцевичова земля, 426.
Котра, королевское им ніе, 2.
Куровщина, пустовщина, с ножать, 175, КуКотренскій дворъ, 145, пана Виленского 150.
кровщина, 176.
Краковь, городъ, 31, 229, 230, 242.
Кустинскій дворъ, 137, Кустенскій 173.
Кр чковскій гай, 329.
Кустинъ, им ніе Коширскаго князя Андрея
Кринки, (м стечко) 155, 19.0, 214, 228, 235
175.
360, 386.
Кринская (господар.) пуща, 246.

Литва, 51.
Лаб нскій господарскій дворъ, 85, дворецъ, коЛиханева, с ножать осочникова, 57.
ролев. Боны 188, 18!), 210, 346.
Лошка, городъ, 62, 184.
Лосос нская мечеть, п а маетъ тотъ Тазлакъ
присегати у своемъ мечету, на Лососне",
„светого Николы" (въ сел Лаш ), 440.
185.
Лаша, село, 440.
ІЛососенскій дворецъ, 269.
Лососна, (королев, им ніе), 98, 149, 156, 185,
Лепунскій нов тъ, 393.
269, 270, Ь50, 403, 420, 423 437, 438.
Лидскій („Литскій") пов тъ, 188.
Липскъ, им., 107.

-
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— р ка, 306, 307, 308, 313—314, 349, 350.
Лососонка, „въ ней с ножать Городен. Честнокрестской церкви", 136, 140.
Лотвнновъ доиъ (въ город Городн ), 101.
Лунная, (м стечко) 8Г», им. 428—429, Черленная 429—433.

Лунская церковь, („Лунскій попъ"), 431, 432.
Лун нское им ніе, 411, 412, Лунное иайні
423.
Луцкій пов тъ, 225.
Л пуники, (село), 53, 54.

Мазовша, Мазовія, 225.
Максимовпщна, пушкарская земля, 78, 79, 373.
Малеевщина, земля, 315, 316.
Малышковскій дворецъ или Малышковщина, въ
им. Малышчинъ, 269—270.
Малыпшино, -им. 269, 270, 399.
Малявичи, господар, дворъ, им ніе, 5.
Маньяковщина, земля, 40.
Марково, господар, им ніе, 107.
Масевщина, Индурская земля, пани Виденской,
393.
Матеевскій огородъ, 301.
Медв дица, 176.
Медв дь , урочище, 139.
Меневичи, им. въ Городен. пов., 424—426.
эчъ городъ, 76, 180, 181, 364.

Миколовщина, земля, 137.
Микуличи, (село), 84.
Мнльковскій дворъ, 69.
Минцовичи, село, 410.
Митрон вская земля, 150.
Молявица, 45, 392.
Молявицкая граница, 308.
Молявицкій господар, дворъ, 308, 341.
Молявичи, (село) 328.
Москва, 148, 177.
Мостовннцкая земля, 367, 368. .
(Мостовская церковь), „попъ зъ Мостовъ Павелъ 71, свещенникъ, тотъ же Павелъ" 72.
Мосты, им ніе, 50, „попъ зъ Мостовъ Павелъ
71, 72, едучи до Мостовъ и до Вильни"
112.

Нарковщина, земля, 281.
Новодворскін обрубъ, 108.
Нед ля Новая, село Городен. пов ха, 353, 371.
— дворъ, королев. Боны, 181, 381.
Некраш вщина, земля, 5, 6, въ монастыр. сеі
— костелъ, 267.
Чащичахъ 355.
Новое м стечко, 344.
Новый Дворъ, им ніе ея королевской милости,
Н стеровщина—раковницкая земля, 332.
51, 104, 109, 158, 159, 175, „городъ, на
Нет чи, им., 426.
вулици въ Новомъ Дворе" 198,227, 239,
Н тупа, р ка, 216.
249, 265, 266, 270, 276, 305, 346, 348,
Новогородокъ (нын Новогрудокъ), городъ, 4.
381, 425.
Новодворская церковь „светого Николы", 157,
178, „попъНоводворскій, отецъ Климентъ Н монъ, р ка, 22, 66, 84, 95, 135, 136, 138»
светого Микоаая" 285.
180, 269, 270, 295, 425.

ООбуховичи, село, 42, 43.
Одельскій пов тъ, 199»
Од льскъ, городъ, 54, 69, 199, 333.

Одла, (р ка), 130, 307.
Ожа, (городъ), 95, 96.
Ожскій пов тъ, 95.

- 511 — ыеревозъ на Неин , 95.
Озера, (городъ), 242.
'
Озерская улица въ город Городн , 277.
ОлеЕСОвщина, земля 369.

Олисеевичъ поле, (подъ г. Городномъ), 84.
Ондровъ лугъ, 353.

Онтоновщина, земля, 279.
Острая в жа, Остры ворота вь город Вильни,
429.
Острина, им., 9, дворецъ 168.
Островъ, дворъ пана Виленскаго, 42, 43.

Подолъ, часть города Городна, 437, 438.
Пашевичовъ ровъ, въ г. Городн , упирающійся
Подпущенскій дворецъ, (въ Городен. пов.),
ъъ р. Н монъ, 84.
407.
Перевалка, (королев, им ніе), 76.
Познань, городъ, 21, 70, „везти чотири возы
Перес ка, грунтъ, 102.
товару до Познанья" 394.
Перцовскій дворъ, (въ Городн ), 76.
Полотково, им. пана Виленскаго, 39, 71, 108,
Пилиповщина, пустовская земля 264.
123.
Пильцовщизна, урочище, 415.
Пруска, р ка, на границы Пруссіи и ГороденПинскъ, 1'ородъ, 118.
ской господар, пущи, 301—304.
Плешковщина, нивка, 370.
Путришки, 5 Г».
Поганое озеро, на граннц им ній Кундина и
1 Г\Г-Т

Путровщичи, село, 318.

Лесосны, 307, 350.
Пущенско им., въ Городен. пов., 406.
Подляскія им нія, пановъ Коптей, 436.
Пыра, им., 399, 412.
Подляшь , область, „штожъ дей мешкадъ есми
Пырская Ильинская („светого Ильи") церковь
на Подляшьи 203, и я сынъ его на Бод399, „свещенникъ съ Иыры" 412.
ляшьи ся родилъ". 204.
Подмиткевичи, нива, 330.

Радивоновичи, им ніе, 399-401.
Райгродская грань (граница), 302
Радукъ, им., 430.
Родно, (староство) 318.
Рожанка, (городъ), 38

Ротница, им., 104.
Рускія им нія (на Руси) пановъ Коптей, 436.
Русота, им., 78, 82, 108, Жомоит. бискупа 123,
Русацкій дворъ 154.
Рьаболовская корчма, на Лососн , 313.
84. Р чки, Довспудское им ніе, 331.
Ряхлевщина, земля, 115.

Роса, предм стье г. Вильни,

С.
Сабановщина, земля, материзная 74, 75.

Оандовщина, земля, 389.

Свислочь, р ка, 17, „ямъ былъ на Свислочи, у
мльша господарьского", 115.
городъ, 97, 115, 148 дворъ кролевОЙ_е
• милости войтовскій на Свислочи? 199, 273.
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Семеновичи, село, 439.
С меновщина, земля, 113.
Семяковщина, земля рудницкая, 340, Семаковщина 341.
Серебряная долина, (иодъ г. Городномъ), 84.
Сидра, (р ка), 10, 18, 23, 26, 35, 44, 55, р ка
56, 57, 58, 167.
— королев, им ніе, 58, 86, дворъ пана Халецкаго 132, 371.
Сиионовая межа, 330.
Скиде ль, им., 52.
Скидельская дорога, 66.
— волость, 157, 188.
Скидельскш нов тъ, 13, 69, 199.
— господар, дворъ, 411.
Скреблеки, село господар. Кринскаго двора, 444.
Снарско им ніе, 422.
Соколдская граница, 308.

Соболевщизна, земля, 144.
Совоклящ , 3.
*:
Соколда-Малая и Великая, (р ка) 3, 144
173.
Соколдка, 68.
Солатскій королев, дворъ, 408.
Солтановщина, земля, 203, 204.
Сопотковъ мостъ, 374.
Соцоваа стежка, 302, 304.
Стародубъ, (городъ), 62.
Степановщина, земля, 34.
Струпино, поле, 379.
Стр лецкая ст на, 426.
Стр лковщнна, с ножать, 56, 57.
— пустовщина въ Путришкахъ, 56.
Суковщина, земля, 294, Сюсковщина, Сусойковщина 295.
Супрясла, р ка 3, Супресда 443, 444.

Тарасовъ фольваркъ, 328.
Т рентьевщина, земля, 344.
Терешковичл, им., 435, 436.
Тетеровка,. (въ Городн ) 76.
Тинцова межа, 330.
Тириль, земля, 41.
Тополинскій дворъ, пана Виленскаго, 150.
Тормосовщина, садиба, (подъ г. Городноиъ), 84.

Троцкій пов тъ, 16, 154.

Удоровскій

— замокъ господар. 437.
Тужовскій дворъ, 135.
Тур йскъ, 1І4.
Туровщина, земля Городен. Борисо-Гд бскаго
монастыря, 355, 356.
Тутеневско селшце, 149.
Тютковщина, зеиля, 395, 396.

гай, 329.

Ходоровыя межи, 88, 1(2.
Хапдовщизна, дворъ, 425.
Холиъ, городъ, 53.
Хнляиовичъ дуброва, 426.
Ходаковщина, зеиля, 370, 371, Ходыковщина Христы (Кресты), урочище, 364.
388, 389.

Чірея, ик ніе („на Руси") 428.
Чащнчн, фундушовое село Городен. Борисо-Гд б-

скаго монастиря, 354, 355, 356, 408409.
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Черленское им ніе, 409, Черленый дворъ, 410, Чириковщина, земля, 293, 294.
Чортковскій гай и огородъ, 362.
Черленая, 411, 412.
Чортовщина, татарская земля, 362.
Череховита, Волпенское им ніе, 439.
Чеш йковщизна, им ніе, 421.

Шлемы, им., 82.
Шгебл ва („Шкгеблева"), с ножать, 176.
Шембелевщина, 252, ЇПембелевское им ніе 322. Шудиво, поле, 379.

Щ рбовичи (Шсчербовичи), им., 425.
Щ рбовское поле, 359.

Щ рбовщина, земля Городен. Борисо-Гл бскаго
монастыря, 354—356.

ІЕОЮнцовщина, земля, 372, 373.
Юрьевщина, земля пустовская, 34.

ЮшЕОваа межа, 328, 329.
Юшовщина, земля, 34.

Явноская Воля, 148.
Яковицкій домъ, 228.
Яковцова с ножать, осочникова, 57.
Якубелевщина, земля, 146.
Якубовщина, пустовская земля, 264.

Янковщина, земля, 68, плацъ (въ Городн ) 76,
Ялковскій домъ 77, 116.
Яновка, р ка, 303.
Яцьковщина, земля, 31.
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III.
УКАЗАТЕЛЬ
предметовъ и н которыхъ старинныхъ словъ.

Ажъ. даже, 145.
50—51, зрубали челов ка отца архиАгенинъ (анкгенинъ), ц почка, .золотая тканимандрита" 73, 99, 354—356.
ца зъ анкгениномъ сребнымъ позлоти- Атаманъ, Лососенскій татарскій, 362.
стымъ", 416.
Ачкольв къ, хотя, 6, 53, 56, 76, 86, 153, 158,
„ачкольве" 198, 210, 219, 360, 401, 408,
Аркабувъ, ружье, 411, 412.
411, 413, 422.
А рхииандритъ, 4, 24, Городенскаго монастыря святыхъ мученикъ Бориса и Гл ба

Ватьковщина, отцовское насд дство, 332.
Баламутство, вранье, 54.
Вална, н мец.-ballen, свертокъ, штука, „за балну Бачить, вид ть 11, 16, 18, 22, 37, 38, 39, 57,
72, 88, 103, 113, 115, 234.
сукна Горлицкого 8, 164.
В зиытн , безпошлинно, 364.
Варанъ, „бараны два", 41, 242.
Везиенъ, равняется двумъ фунтамъ и одной пятой
Варб рство, цирульничество, 291.
фунта, 62, „не знашолъ есми двухъ безиеВарберъ, цирульникъ, 291.
Варзо, очень, сильно, 109, „борзо" 140.
новъ воску" 174, 182.
Барышники, свид тели при торговой или иной В ланъ, кличка охотничьей собаки, 223.
сд лк , • 7, 10,'44, 65, 92, „до барыш-В рв нье, бревна, 152.
никовъ шайку приставилъ" 103,128, 134, В с да, пріятельское собраніе, „ижъ дей они, првшедши на мою беседу, мене самого збыли*
142, 217.
Варышъ, магарычъ, 7, 10, 44.

247, Qi'.7, 321, 328.
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365, 368, 371, 374, 378, 379, 382,
Бискупъ, „князь бискупъ Луцкій 101, Жомойц385, князя Юрья Хребт вича 386, 388,
скій 122,123, 229, князь бискупъ Вилен391, 392, 396, 398, 400, 401, 408, 412,
скій 365, 381.
417, 419, 425, 429, 430.
Влекитный, голубой, „убранье блекитное" 442.
— Городенскій 250, 310, 397, 398, 403,431
Бобровники, охотники на бобровъ, „господарскіе
— Индурскій 384, Миколая Юрьевича Ра23, 36,126, 295, Городенскій" 314,339, 361
дивша 402, воеводы Троцкаго 441.
Бобры, бобровый м хъ, „бобровъ два нероблен— Квасовскій 251, 315.
ныхъ", 416.
— Лепунскій 393.
Боволна, бумага; 415.
— Луцкій 205, пана Виленскаго 360, 361,
Вой, битье, побои, 12, 14, 15, 28, 34,47,51,54,
384.
71, 85, 86, 87, 105, 106, 109, 112, 119,
— Новодворскій 2, 315.
123, 131, 135, 136, 139, 145, 152, 154,
— Роскій Олександра Ходкевича 322.
246.
— Скидельскій 106.
Бондарь, бочаръ, 131, 132, Городенскій 229,
Брайцаръ, брайцарикъ, кольцо отъ ремня, ко244, 250, 347, 355, 374.
торымъ прикр плялись къ ног шпоры,
Борона, землед льческое орудіе, U .
„серебранный, позолочений отъ поеска
Бортникъ, наблюдающій за бортями 34, „пана
острожного" (Острожный, отъ слова
Виленского" 126, 392.
ostroga—шпора), 53.
Ворть улей, выдолбленный или же поставленВраика, вышитая кайла, украшеніе одежды,
ный на дерев : „купилъ есми дубъ д тый
„перловая, а другая золотая 413, перлосъ тремя бортями, а четвертую бортъ
вая" 416.
самъ есми прид лъ" 125.
Братаничъ, племянникъ, сынъ брата, 8, 11, 56,
Боты сапоги, 104, „жоноцкіи 221, 239, черленые
89, 98, 103, 123, 140, 143, „и братаничовъ
на двоихъ подошвахъ 317, жоноцкіе черперебили" 145, 160, 165, 179, 183, 204,
леные 346, сафьяновые жолтые" 415.
263, 264, 301, 328, 383, 391, 404.
Боярин*: 2, 3, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 26, Брачъ, сборщикъ денегъ, 26.
28 30, 32, 35, 37, господарыни кролевы, Броваръ, винокурня или пивоваренный заводъ
ея'миїости изъ села Обуховичъ 42, 43,
„со всимъ судомъ" (съ посудою), 405.
45 47 48, 54, 59, С 65, 66, 69, 70,74, Бурмистръ, Городенскій 8, 16, 17, 26, 31, 32,
7с! 80, 83, 8 4 , 8 6 , 8 9 , 90,91,92,96,97,
45, 50, 52, Городенскіе 68, 74, 77, 78, 81:
99 100, 101, ПО, 121, 123, 124, 125,
83, 86, 87, 88, 101, господарскіе Городен. 134 137, 138, 139, U l , 142, 145, 146,
скіе 111, 116, 127, панове—218, 248,
147 150, 151, 155, 158, 163, 165, 166,
252, 280, 306, 312, 318, 327, 328, 342,
167і 168, 169, 172, 173, 174, 175, 179,
349, 372, 394.
S 190, 192, 194, 197, 199, 200, 203,
IBS 190, 1 ,
,
'
213 214 215 217 Бурнатный, темно-красный, „сукня влоского
20б' 207, 209, 210, 213, 214, 215, 217,
сукна бурнатная," 407.
218 220, 224, 226, 228, 229, 230. 231
Бурсникъ,
отъ слова бурса, сотоварищъ, 62.
232,'234, 235, 238, 239, 240, 247, 249,
255 256. 257, 259, 260, 262, 264, 265,1 Бчолы, См. Пчолы.
268, 269, '270, 272, 278, 279, 280, 282, Выдло, скотъ, 296, 399, „быдла рогатые и не283 285. 280, 289, 293, 296, 298, 299
рогатые." 409.
301 'ЗО8, 309, 311, 317, 323, 325, 326, Быкъ, „взялъ быковъ неукигь 10-ть, два быки
327' 329, 331, 332, 333, 336, 337, 338,
четвертаки (четырехл тки) 296, 407, быки
пана Николая Кунцевича 346,
ч,п' ш
неукі (непріученные къ паханью) три",
348* 861. 353, 354, 355, 357, 360,
414.
363,' пани Боуфаловой Дорошкевичъ,
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Вага, в съ, Городенская 62, 184.
Важить, в сить, им ть в су, 197, 198.
Важница, м сто для в совъ, 184.
Валашаный, холощенный (конь), 334.
Валашко, холощеная лошадь, 51, „валахъ" 430.
Вартовати, наблюдать, стоить, заслуживать „естли
бы мели тымъ торгомъ (продажею) своимъ
вартовати або торгъ взривати, тогды..."278.
Варъ, заторъ, „два вари пива по копе грошей",
241.
Васожокъ, плетенная корзина для тел ги 215.
Вгаровъ, огарокъ, „вкгарки восковыи," 403.
Вданье, занесете, запись, „вданье въ книги
м стцкие стало," 9.
Вдячне, съ благодарностію, 58.
Ведро, „далъ есми десеть грошей на две ведр
меду водоносныхъ 183,—меду пресного"
372.
В ликъ день, Пасха, Воскресенье Христово, 2,
„Великодень 59, 60, 85, 97, 176, къ Великодню 242, по Велице дни 282, 292,
297, 301, 305, 306, 307, по Великодню"
314.
Веиръ, боровъ, „(далъ есми) ку тому два вепри
кормныхъ, по полукопью грошей 241,
242, а мяса шесть вепровъ 243,—кормный"
361, 407.
В рдунокъ, четвертая часть марки, или гривны,
денежный штрафъ „надъ то зъ вердунъку
ставилъ шапку, 117, панове (судьи), я
васъ поднимаю зъ вердунку", 210.
Верста, м ра длины: „вымерили есмо чотыри
версты по осми сотъ сажонъ безъ дву
сажонъ... споръ мели противку насъ, менуючи, якобы мело быхи въ каждой версте по тысячи сажонъ—306, вымерили
есми две версте по осми сотъ сажонъ
безъ дву сажонъ въ каждой версте 308,
ижъ дей ухвала земская зноситъ версту
по тысячи сажонъu 349.

-

В сполокъ, восполокъ, совм сто, сообща, 7, 8,
10, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33,
41, 44, 45, 46, 50, 62, 60, 77, 89, 90,
107, 116, 118, 125, 143, 146, 154, 204,
234, 373, 397.
Вжищ , веревка, канатъ, 321, „ужшце" 341.
Вид нь , лице, 27, „по вид нью бити почалъ
134, 234, 323, видилъ есми, же онъ его
по виденью вдарылъ" 337, 367, 443.
Вид ться, представляться, показаться, „намъ ся
то вид ло," 17.
Вижованно , установленная илата за д йствіе
вижа „и вижованного двадцать грошей н
чотыри хочу заплатити, 203, вижовое" 205
392.
Вижованье, отправленіе вижовской обязанности,
„панъ Требскій всказалъ (мен ) за прометъ и за вижованье взяти, што бы за
то стояло," 205.
Вижъ, судебный слуга, посыльной, то, что
впосл дствіи— озный, 1, 2, 3, 4, 10, 13, 17,
18, 20, 22, 28, 37, 38, 41, 43, 47, 51, 52,
„шляхетний 53, 54, 55, 68, 71, 73, 78, 80,
81, 82, 85, 86, 87, 89, 93, дворпый, „вижомъ дворнымъ обводилъ" 96, 97,99, 100,
104, 112, 114, 119, 130, 140, 142, 157,
160, 161, 166, 174, 175, 194, 198, 199,
врядовый 201, 203, 205, 206, 208, 209,
212, замковый 214, 215, 218, 219, 224,
228, 246, 257, 258, 267, 273, замковый
Скидельскій 281, 286, ІІерстунскій 299,
300, замковый 305, „нижли дей вижъ замковый вдарилъ его кестенемъ" 309, судьинъслуга.ЗП, 314, 315, бобровничій 318,
327, 329, 3:)1, 335, 337, 339, 341,342, 345,
346, 351, 361, 367, 371, 372, 377, 382,
вижи замковые Скидельскіе 382, Индурскій 384, 386, 391, 392, 396, 403, пов товый 405, 409, ВОЛКОВЫЙСКІЙ 410, зъ
уряду Скидельскаго господар, двора 411,
пов товый, отъ пановъ шляхтъ выбранВерша, рыболовный снарядъ, „и тамъ дей на
ный 412, 414, 415, 418, 419, 422, 424,
томъ етаве въ езохъ чотыри верши зъ
425, 440, 441.
рыбами побралъ" 443, 444.
Веселье, свадьба, 53, (ср. свадьба) 69, 241, Внлія (yigilia), кануиъ, „штожъ у вил ю Матки
Божей 43, у вид ю Вожего Нарожевья 70,
407.
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у вилию Матки Божой Зельной 138, у
вилию св. Балтромея 143, въ вилию светого Крпжа 157, вилея 246, увилею трехъ
Кролей 252, 265, 266, у вилею св. Петра"
352, 394.
Вильнев цъ, Впленскій житель, 21, 25.
Вина, штрафъ, взысканіе „господарчая 59,. 68,
77, вины на замокъ рубль грошей," 94,
99, 103, 1.19, 123.
Вин нъ, долженъ, 74, 77, 80, „и далъ ся випенъ 87, 117, 162, винни" 220, 267.
Винникъ, випокуръ (Городен.), 102.
Винное, обремепешіое долгами, „никому ничимъ
не п нно, ани винно", 66.
Вирить, болтать, выдумывать, а также арендовать, „ани брала есми того, што она на
мене вирить (взводитъ) 317, нижли дей
кгды я корчму тамъ вирилъ (арепдовалъ)
отъ нана Яна Кгедройтя", 324.
Вишенка, вишня, вишпевое дерево, 348.
Вквапляться, сп шить, торопиться, „ино не
вкапляючися номере, пытали есмо ихъ
съ обеюхъ сторонъ" 278, 349.
Вклепывать, вдираться, предъявлять претензію
„въ отчину ся нашу вклепываетъ", 29.
Вкрасне ходить, нарядно ходить, „смачно ела
и пила, и въкрасне ходила", 242.
Властный, собственный, 2, 16, 18, 20, 34, 35,
39, 41, 55, „властная сестра 69, 83, 96,
властный 98, 107, 109, 125, 129, 132,
145, 146, волостный" 152,242.
Влоскій, Итальянскій, „влоское сукно" 407.
Внукъ. См. Унукь.
Водлугъ, согласпо, соотв тственно, 22, 28, 33,
34, 35, 36, 40, 45, 52, 172.
Воевода, „Новогородскій 154, Витебскій 342,
Мазоведкій 381, Троцкій 397, 398, 402
407, 411, 420, 434, 441, Виленскій 428,
430. 431.
Возникъ, рабочая лошадь, „два возники сивые
407, кони здцыя и возники" 434.
Возница, кучеръ 95, „возницы королевскіе",
211.
Возный, судебный приставь „гдежъ въ небытности возного пов тового придаломъ ему
вижомъ служебника своего Миколая 440,
на што взялъ собе вожомъ возного повітового 441, гдежъ въ небытности возного
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пов товаго придано есть ку огляданью
ранъ тоей дочки ей рыкуныо двора Квасовскаго Ганну" 442, 444.
ВОЁСЕІЙ, блюститель спокойсвія въ пов т ВО
время посполитаго рушенія шляхты, „Городенскій" 52.
Войтовщина, земля, отведенная войту за исполненіе его обязанности, 349, 353.
Войтъ „Городенскій 8, 32, Березовскій 46, 76,
78, 81, 83, 111, 218, 229, Городен. 241,
248, 2S0, 311, 318, 344, 356, 378, войты
господарскіе, Скидельскаго двора 411,
господар., Кронскаго двора изъ села Скреблековъ", 444.
Волна, шерсть, „привелъ передъ мене (судью)
съ четверма руты волны, три чорныхъ
а четвертая серая", 300.
Волоокій, итальянскій, 243.
Волочить, таскаться, 39.
Волторокъ. См. Овторокъ.
Волъ, 28, 41, „кормный 241, 242, 286, воловъ деветь оремыхъ 296, 314, 358, два волы
361, воловъ три 405, 407, воловъ осьмь
414,418, шерстью гн дый44і, два волы"
443.
Вольный, свободный, 169.
Воля, желаніе, свобода, „господарская 26, 33,
нижли отъ мене б гаетъ (жена) и воли
своей уживаетъ 72, а дали есмо то на волю кролевой ее милости 228, господарчая"
342, 363.
— слобода, „Засидренская 15, „ижъ до посаженья тое воли Засидрапское 57, воля
новая Сидры 86, Засидран. старая 167,
повели насъ мимо волю, которая сидитъ
на реце Яновце", 303.
Воляне, слобожане, „Засидранскіе, люди королевой ей МИЛОСТИ 18, 26, люди волянскіе
за Сидрою 35, 57; Засидренскіе 130, 189,
296, господар. Липскіе", 375.
Вонтплнвый, сомнительный, 79.
Воротный, сторожъ уворотъ 60, 125, 291, 335.
Воскъ, 35, 36, „виненъ ми 7 каменей воску 53,
восмь камепій воску ваги Городенское, и
два безмены воску 62, 65, не знашолъ
есми двухъ безменовъ воску 174, принесъ
есми два камени безмену воску продавати" 182, 183, 211. 272.
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Впадъ,

утрата, проигришъ д ла, „а естлибъ Втратный, расточительный, „ижъ дей мужъ
мой втратный, пьяница есть", Зз2.
тыхъ пенязей не отдалъ, тогды ма ему
быти тотъ ковнеръ и поесъ на впадъ" Вывабить, выманить, 168.
198.
Вывестись, оправдаться, 97 220, „хочу ся отъ
Впевнить, удостов риться, „нижли дей на конецъ
того (обвиненія) вивестися", 309.
ПрОМеЖЬ Себе

НЄ ВПеВНИЛИ,

ЧИЯ б ы Т'

Выгодовать, воспитать, выкормить, 134.
отчизна была", 373.
Выгоиться, выл читься отъ ранъ, „казали есмо
Врескъ, трескъ, грохотъ, шумъ, 50.
(мы, судьи) тымъ бояромъ вышей менеВрядникъ, управляющій им ніемъ, 1, „Одельнымъ, того Петра за опытъ (испытаніе
скій 12, королевой ея милости Скидельскій
чрезъ муку), кгды ся выгоитъ, полтиною
и Крынскій 13, Молявицкій, служебпикъ
грошей навезати 240, поки бы ся выгокоролевой ея милости 16, 30, врадникъ
ила" (раненная свинья) 291.
Ипдурскій пана Виленскаго 32, Рожанскій Выжелъ, лягавая собака, „рудый" 326.
37, Мостовскій 38, Жел зницкій пана Вызваться, сознаться, 35.
Виленскаго 43, Ивана Соп ги 53, кроле Вынять , занятіе, захватъ, „ижъ предъ вынятьвой ей милости Новодворскій 55, Жороемъ Стародубу (города)", 62.
славскій 63, пана Олехновъ Федоровича
Выпосажонная, сполна получившая приданое,
69, пана Олехна Федоровича зъ Богданов(нев ста) 398.
щины 71, пана Чижовъ79, Войтеха ТребВыправа, часть приданаго, состоящая изъ одескаго—Кузницкій 86—7, Котренскій, пана
жи, б лья и др. движимаго имущества.
Виленскаго 107, 114, 118, Новодворскій
102, „бо ми мужъ мой на томъ именьи
167, 169, 175, Одельскій 190, Скидельскій
вынравы сто конъ грошей отписалъ" 197,
199, 237, господар. Городенскій 303, ее
394, 398, 399, 4Оо, 407, 427, 438.
королевской милости 308, врадникъ ЛунВыправить, выдать заиужъ, исходатайствовать,
ненскій 348, Городенскій 362, пани Видобыть, 16, „абыхъ залужъ ихъ выпраленской 393, 397, Кузнецкаго им нія 403,
вилъ 91, которую землю у господаря выгосподар, двора Волковыскаго 409, врядправила на одну службу", 113.
никъ Черденскаго двора 409, Николая
Скиндеровъ 410, Чарейскій Митко 428, Выпустъ, вычетъ, скидка, „и выпусту съ тыхъ
пенязей не чинитъ 48, осумовавшн,
Волпеискій 439, им нія Городка 443.
опрочь выпусту, тые вси пенязи" 111,
Врядъ, (тоже урядъ) дворовое управленіе, судъ
112, 145.
10, 14, 25, 34, Мостовскій 36, замковый
Виробиться,
отработаться, работою вознагра41, 45, Молявицкій 49, 50, 51, 52, 54, 62,
дить, 32, 45, 101.
63, „маетъ копею съ того листу подъ св домьемъ и подъ печатьми вряду м стц- Вырокъ, р шеніе, постановленіе, декретъ, 37, 52,
58, 108, „кородевое ее милости 164, 178,
когоБерестейского або замкового принести",
218, 238, 261, 263, 264, 268, 285, 286,
68, 69, 70, замковый Берестейскій 76, 78,
325, 350, 388, господарскій" 393, 394. •
господар. 102, ,105, 112, 139, замку Городепского 186, Василишскій 206, Жорославскій 257, 278, замковый 291, „и онъ
поведилъ, ижъ дей пана Виленьского врадники были грозны, а не розсудны" 341,
м стскій 367, Индурскій 384, 386, замку
Городенскаго 399, 400, 4оЗ„414, 433, 437,
Одельскій 442, Колодежинского господар, двора 444.
торыйнадцать, дв надцатый, 288.

Выручить, поручиться, освободить, „выручилъ
если батьку его копу жита 103, штожъ
выручили съ казни двухъ жидовъ" 214.
Всказать, присудить 41, 45, 49, 67, 72, 87, 96.
Втиски, ирит сненія, „и втиски великие чинитъ" 76.
Выскуб нный, вырванный, „якожъ и волосы
выскубени зъ головы иередъ нами (судью)
іюкладалъ", 287.

-

519 -

приданаго, „тая земля мн ся у в н
зостава отъ мужа моего" 68, 73, 95,209,
326, 400.
115.
В нчанье, ,за венчанье попу далъ 12 грошей"
Высочить, высл дить, открыть, 196.
241.
Вышинковать, распродать, „она медъ вышинВ чистый, в чный, 424.
ковала, а пенезей мне не отдала", 242, 375.
Вшакожъ, однако, во всякомъ случа , 18, 43,
Вышки, чердакъ, „выкрадено въ мене вышки
„вшелякожь", 53, 56, 80.
а клеть", 250.
Ваз нь , заключеніе, тюрьма, 36, 112.
В но, денежная сумма или им ніе, записываемыя мужемъ жен взам нъ внесеннаго ею

Выслуга, земля, данная въ награду за службу,
„держитъ выслугу отца моего, землю",

Гай роща, 16, 17, „гай рубаютъ 38, гаикъ по- Гоны, небольш. полоса земли, 13.
' сполитый 81, 82, 152, гвалтомъ гай мой Гораздъ, хорошо, 6 „гораздо", 27.
влостный вырубилъ 238, 257, 319, 327, Горло, тоже что голова, жизнь, 21, „небезпеченъ
горла своего 39, хотячи его (им ніе) бороберезовый, ольховый", 415.
нити до горла (до смерти) 54, и Касперъ
Гаковница, родъ длиннаго ружья, „и гаковшщы
тежь приставилъ (шапку) зъ горла" 72.
роблю", 79.
Горницкі господар, подданные (изъ им. ГорниГамовать, задерживать, 169, 267, 398.
цы), 145, „Горничанинъ", 324.
Ганить осуждать, опорочивать, „которомужъ
Городничій, градоначальникъ 160, Городен. 205,
(достаменту) ганимъ" 148, я имъ ганю
284, 285, 315, 337, 349, 350, 352, 358.
244, и тому листу ганилъ 400, 404, коГорохъ, „бочку гороху белого за 15 грошей
торому (тастаменту) ганю и въ кождомъ
241, гороху белого десеть бочокъ продала
праве ганити буду", 435.
по десети гр. к , 242.
Ганокъ, крыльцо, 406.
Гор ло вино, водка, 2, „гор лка 32, упившися
Ганьба, порицаніе, опорочиваніе, ЗО, 37, „кото
гор лкою", 87.
рому листу они ганьбы не давали", 115.
Господа, квартира, за здный домъ, 17, „нашедпш
Гармистръ,(органмистръ), органный мастеръ, 44
на господу мою 85, а боты, сукманъ поГвалтъ (кгвалтъ), насиліе, 115, „кгвалтомъ (си.
ложилъ есми у господ 104, взявши зъ
лою) 122, 123, 125, 133, 137, 145, (изна
господы моей 105, 157, тутъ, у месте, на
силованіе) 229, 238.
господе ему отдалъ" 187, 351, 429.
Гвоздиковий, цв та гвоздики, „кабатъ куши
Господарыня (государыня), королева, 112, 115,
крытъ одомашкою гвоздиковою", 416.
„кролевая ей милость 116, 123, 129, 145,
Г тманъ, .наивысгаій вел. кн. Литов, 434, дворзаручилъ зарукою на господарынго короный 443.
левую ее милость трима рубли 153, 156,
Глинникъ, горшечникъ, 194.
168, 171, 178, господариня королевая"
Година, часъ, „негапорна 34, 35, 50, 54, ждучи
186, 240, 241, 261, 264, 265, 268, 285,
до нешпорныхъ годинъ 70, былъ пиленъ
291, 293, 294, 301, 304, 307, 315, 318,
до непшорныхъ годинъ, 124, за две го32'2, 323, 325, 326, 335, 338, 344, 348,
дины", 436.
349, 350, 361, 364, 368, 370, 372, 374,
Годовать, воспитывать, выростить, 11.
381, 387, 388, 390, 393, 394.
Годовщина, закономъ установленная плата за
Господарь (государь), король, 36, 38, 43, 54,
голову убитаго, 87, 143, 169, 170, 173,
56, 113, 133, 165,179, 259,269,270,384,
176, 218, 258, 282, 289, 291, 382.
302, 304, 306, 307. 349, 362, 376, 378,
Гоманъ, крикъ, 172, „гомонъ", 210.
397, 404, 408, 422, 423, 430.
Гончаръ, горшечникъ, 360.
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Господарь, хозяинъ, 181, „передъ людми ипередъ
господаремъ доновымъ 187, 103, затымъ
дей я поехадъ до дому господаря своего"
240, 242.
Гостин цъ, подарокъ, благодарность, 334.
Гость, посторонній, пришлый челов къ, 5.
Государь, король, 77.
Грамота, письмо, „я не маючи дьяка, а самъ
неум ючи грамоте", 115.
Граница, пруская, „где тежъ река Пруска всходитъ у границу Городенскую 301, н мецкая 302, Костюшковая", 382.
Граничникъ, сос дъ, сумежникъ, 349.
Греча, „греччины продала двадцеть бочекъ пошести грошей 242, взядъ гречихи бочку
у петнадцати грошахъ 295, 4 копы гречихи 296, 297, 335, гречина 345, 391, гречины 24 возы 416, гречины бочокъ двенадцать," 418.
Гривна, в съ, количество металла, „а въ томъ
поесе и въ ложкахъ (серебреныхъ) ме-

нитъ быти три гривны 103, а поясъ.се-.
ребреный, въ которомъ дей важитъ две
гривне 197, поясъ серебреный, поздотистый, две гривне серебра", 198.

Гридня, пріемная комната, 405, „—съ сеньми тесаными", 406.
Грешницы, праздникъ Ср тенія Господня, 268.
Грунтовный, основательный, 51, 58, 86, 97.
Груша, грушевое дерево, 348.
Гуменный, надсмотрщикъ надъ гумномъ, 60.
Гумно, строеніе для склада и молотьбы хл ба,
„себреное" 279, 376, 377, 391, 392.
Гурба, куча, „оказали намъ гурбу каменья зметаного въ ретце въ грумаду 304, въ самую
реку Лососну каменья есми гурбу зметали", 350.
Гуси, 319, 346, „гусей двое 399, 405, 407, гусей старыхъ одинадцеть, а молодыхъ чотыри 415, гусей осмеро" 418, 443.

Давность, срокъ, время давности, 40, 139.
388, 397, 404, 4С8, 411, 414, 416, 418,.
Данина, пожалованіе, „господарская" 55, 259,
423, 423, 428, 429, 437, 439.
260, 302, 306, 307, 349, 376.
Д веричичъ, сынъ мужнина брата, племянникъ,
Дань, господарская медовая, 3.
78, 79.
Даремне, даромъ, напрасно, 43.
Деверь, мужнинъ братъ, 23, 166, 186, 296, 365,
Досталь, недостача, остальная часть, „бо дей
391, 399, 420, 436.
не хотелъ ми борзо достали тыхъ пенезей Д гтяръ, занимающійся гонкою дегтя, 93, Горододати", 146.
ден. господар, подданный 294, 337.
Дастаментъ. См. Ташаментъ.
Дежка, кадка „взялъ у мене дежку меду 77,
Дворецъ, усадьба, фольварокъ, „дьяконовъ", 83,
133, дежку меду пресного взяли" 152,
Дворянинъ,шляхтичъ,служащій при королевскомъ
„купилъ у Монка дежку меду за полтодвор 1, „дворянинъ 3, господарскій 9,
ри копы грошей 242, 274, 290, взялъ
12, королевой ей милости 21, 24, 27, 29,
дежку меду за полкопы гр." 322, 323.
30, 32, 36, 38, 46, 52, 53,55,58, 62, 67, Д ка, од яло, полсть, „две деки", 264.
94, 95, 97, Городенскаго старосты Юрія Д мидчашгаъ, челов къ, принадлежащій къ
Николаевича 101, 107, 129, 130, 133,
Демидскому сороку (см. сорокъ Демидовскій)
171, 175, 184, 190, 194, 214, 217, 221,
91, 105, 112.
224, 234, 237, 239, 240, 252, 257, 263, Дерево бортно , 3, 56, 219.
265, 272, 273, 285, 288, 294, господари- Д ржавца, уаравляюпцй королев, им ніемъ, Б ни королевое ее милости 302, 304, 310,
лицкій 397, 411, 434, Василшпскій 3§1 ^
315, 316, 317. господар, д льчій",
411, 4з4; Городен., 77, Жорославскій, 52,
322, 327,*,330, 337, 339, 343, 344, 357,
101, 140, 270, Квасовскій, 52, 101, 140,
368, 371, 374, 377, 380, 384, 385, 386,
270; Крипскій 56, 107, 152, 271, 288,
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339; Лидскій, 359, 411,'434; Молявицкій,
285, 310, 349; Новодворскій 87, 96, 214,
302, 359; Ожекін, 280; Озерскій 331,
Перстунскій, 51, 280, 354; .Самилишскій,
97, 411, 434; Селецкій, 360,380; Скидельскій, 52, 56, 101, 107, 140, 152, 270,
271, 339.
Деруга, одежда изъ толстой, грубой ткани, „деруги три", 84.
Десетина, десятая часть хл ба въ пользу церкви, „Кузнецкая (т. е. Кузницкой Троицкой церкви), житная, жита 32 коне, ячменю 10 копъ, ярицы 6 копъ, гороху 3
копы, гредчины 40 возъ, десетины житное
Горницкое 10 копъ," 416.
Десятникъ, Жорославскій, 316.
Дисейшій, сегоднишній, нын шній, 107, 124,
137, 374.
Добриневецъ, житель села Добринева, 3.
Доброволенство, свобода, свободный доступъ,
„до которое воды (колодца) м ломъ доброволенство отъ пятнадцати л тъ" 119,
123.
Добровольный, свободный, „на добровольной
дороз зрубали челов ка" 73, 10G, 109,
149, 153, 201.
Довести, доказать, 32,56, 64, 70, 73, 104, 130^
138, 1С2, 170, 177, 181, 220, 274, 312^
333.
Доводъ, доказательство, 1, 13, 16, „слупшый
(основательный) 17, 18, 19, 20, 23, 31,
37, 38, 40, 42, 44, 54, 57, 58, 61, 69, 72,
87,97, 107, 118, 125, 149, 155, 181, 187,
261, 275, 279, 296, 345, 390, 397.
Дойлидъ, нлотникъ, 9, 12, 24, „дойлидовая 130,
216, Жорославскій" 234, 312.
Докторъ, врачъ, а при томъбыли„Сомолій, докторъ
королевое ее милости 165, жидъ Городенскій
Цльякішъ 246, жидовскій" 277.
Докука, приставите, настойчивая просьба, 86,
124, 178, 209, 264, 390.
Докучать, приставать, надо дать, 87, 98, „нно
жидъ ночалъ докучати" 178.
Долгъ, „н ннжный и медовый 14S, долги", 409,
Долонь, ладонь (руки). 101,
Долото, „а три долота", 246.
Дом та, прибавка, 87.
Достаментъ, дух. зан щаніе. Си. Тастаментъ.

-

Досыть, довольно, удовлетворительно 16, 21 г
29, 32, 44, 46, 51, 54, 74, 87, 136, 178,
„досыть вчинити, (удовлетворить)", 229.
Дотикаться, касаться, „што ся дотычетъ", 21,
23.
Доходить, взыскивать, 89, 434.
Дражнить, раздражать, 123.
Драница, дрань, 2, 390.
Драт жство, грабительство, 395.
Дригантъ, жеребецъ, 412.
Другды, иногда, иной разъ, 111.
Дубничанинъ, господар, челов къ изъ им.
Дубна, 133, „господар, подданные Дубничапе", 156.
Дубъ, „бортный 19, купилъ есми дубъ д тый
съ тремя бортями", 125.
Духвать, полагаться, над яться, „во што бы онъ
такъ духваючи моцно черезъ мостъ господарьскій безъмытне иншихъ жндовъ
пропущалъ", 364.
Духовница, духовное зав щаніе, 7, 13, 16, 38,
39, 48, 59, 73, 89, 90, 91, 102, 127, 157,
фальшивая 163, 197, 213, 220, 223, 230,
245, 268, 285, 313, 320, писана по латнне
326, 336, 369, 379.
Дылея, верхняя одежда, плащъ „медв жая 411,
412, зеленая люнская, за копу и 12 гр.
справленая", 442.
Дьяконъ, „Пречистой Богоматери (Городен.) 66,
78, 80, Пречистенской соборной церкви
Городенской 83, 84, 292, Бальскіп, Богданъ", 398.
Дьякъ, писарь, дьячокъ, 3, 13, 17, 30, 37, 44,
65, 75, 80, Войтеха Требского 83, 92,
100,
„а дьякъ, который тотъ лпстъ
нисалъ 101, 103, 115, 1L9, 141, сляли
быхмо ся до дьяка его, который тотъ
судъ заішсывалъ 169,
Новодворскаго
. враднпка Спмана Геца 175, 181, 292,
342, 375, 435, церкви господарское двора
Квасонскаго Лаское", 440.
Д вка, дочь, (служанка) „и поведплъ, ижъ тую
девку купилъ на торгу въ Городнє за дв
кои грошей, а на барышь далъ 12 грошей" 10, „мамъ чотыри д вкн 19, кгвалтомъ д вку мою взялъ 69, 70, 91, 102.
228, 40J, дочки мои д вки", 407.
66
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Д дизна, родовое, насл дственное им ніе, быв- Д цковань , плата за трудъ д цкаго,, 60, „ижъ
шее во влад ніи отца и д да, 433.
дей онъ не подлугъ обычая взядъ вт>
мене децкованья подкопы гр., одно за милю
Д дъ, 347.
ездилъ, . 141, а онъ самъ далъ (шап' Д йца, виновникъ, совершитель преступления
ки) въ децкованомъ, въ копе грошей
250.
194, я дей емузъ децковапьемъ заплачу",
Д лъ, разд лъ, 39, 108, „а мне въ нихъ (хоро246,
253, д цкованое", 358.
махъ) делу ровного дати пехочетъ", 163.
Дядько,
дядя,
6, 8, 11, 19, 28, 33, 45, 65, 90,
Д льница, часть 83, „зоставилъ ми чотири
102, 120, 131, 180. 203, 216, 232, 328,
дельшщы", 89, 90.
340, 343, 393.
Д льчій, третейскій судья, посредиикъ, р шавДядтсовичъ, двоюродный братъ, сынъ дяди, 4, 5,
шій д ло о разд л имущества, „и взяли
8, 10, 11, 13, 29, 30, 43, 39, 43, 59, 54,
собе съ обу сторонъ на то дельчимъ папа
68, 79, дядковичи 83, 153, 162, 171, 235,
ЯиаМиколаевича (Толочкевича)—хоружаго
250, 259, 260, 261, 262, 281, 287, 295,
Городенского", 245.
296, 300, 326, 328, 351, 365, 367, 378,
Д тина, юноша, 64, „отчичъ 65, 82, 103, 117.
372, 376, 378, 382.
124, ночалъ бити и у воду топити де- Дядковна, дочь дяди, двоюродная сестра, 340.
тину моего", 138, 331.
Дядковщизна, пасд дство но дяд , 5, 6, дядковД тинство, д тство, младенчество, 352.
щина 33, 67, 68, 103 137, 180, 295, 340,
Д тый, обставленный, „купилъ есми дубъ д тый
370, 371.
съ тремя бортями, а четвертую борть Дякло, подать хл бомъ, с номъ и т. под., котосамъ есми прпд лъ", 125.
рую давали крестьяне своему влад льцу
30, „тую землю на дв службы и на дв
Д цкій, судебный приставь, 27;. 52, 67, 106,
дякле были розделили 113,242,261, привер117, 135, 138, 140, 143, 144, 158, 175,
цулъ
дей быдъ съ тыхъ землицъ къ тягвсихъ копюховъ грабливалъ, бо я падъ
лой службе и дяклу 270, служішъ и дякло
ними децкимъ быдъ" 176, 209, 253,
даемъ 295, 300,—на замокъ", 365, 388,
289, 291, замковый 358, 374, „пакъ либо
389.
сама на тотъ рокъ зложопый заплатити
(челов къ), обязанный
давать
не хотела, тогды децкій маетъ на ней Дякольный
хл бную подать, 353.
оправити" 376, 415, 422, 423.

Евня, овинъ, сарай для сушки хл ба, „але еще
въ евню того жита не кладено было 224,
евья 376, а клуня и зъ евьею", 406.
Еднанный обычай, мировая сд лка 336, „еднальный листъ", 400.
Еднанье, мировая сд лка, 74, „просилъ, абыхъ
имъ пустилъ тую речь па еднанье" 112,
121, 192, 215, 289, 399, 400.
Еднать, мирить, мириться, 29, 30, 42, упросить
51, 87, 151, 154, 180, 191, „нжъ дей онъ,
єднаючися со мною о жито" 192, 203,
206, 208, 216, 230, 254, 291, 319, 320
400.

Едначъ, иосредникъ, третейскій судья, „гд
панъ Япъ Впучко зъ руки своей мялъ
едначовъ". 87.
Езъ, переборъ чрезъ р ку для3ловли рыбы, „езъ
нотрасенъ (попорченъ)", 443.
Ейскій, „сукно ейское", 249.
Ено, только, 64.
Епанча, широкій длинный нлащъ безъ рукавовъ,
пад ваемый поверхъ платья, „чорная", 384,
391, 412.
Ерчакъ, (арчакъ) с дло, деревянный с дельный
приборъ, „съ костью", 415.
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зъ места Бискупего 159, Новодворскій
104, 178, 179, 285, 292, 359, 394; Познанскій и Брестейскій 105, 168, 177,181,
182, 183, 184, 185, 191, 193, 194, 197,
198, 306, 206, 207, 208, 211, 212, 213,
214, 216, 218, 220, 225, 229, 234, 230,
237, 344, 246, 249, 253, 255, 250, 259,
Жаль, обида, 298.
204, 265, 268, 270, 271, 271, 272, 273,
Жедань , желііпіе, просьба 1С, 28, 48, 51, 52, 71
375, 277, 283, 284, 280, 288, 289, 290,
75, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 91, 93, 9 і 95,
291,
297, 311, 312, 318, 323, 325, 333,
98, 102, 108, 128, 319.
334, 330, 341, 340, 34S, 259, 360, 303,
Жедать, желать, просить, требовать, искать, 2,
Тыкоцкій 304, 300, 308, 373, 379, 391,
„права жедати 10. 12, 17 33, 47, 52, 54,
392. 397.
81, 9'J, жадалъ мене" 25G, 390.
Жито, рожь, 8, 12, 13, 14, 18 19, 20, 21, 23,
Жел за, яжорновыи„, 247.
38, „сухое 45, 01, 67, 84, вішенъ ми
Жемчугъ, 77.
пять бочокъ жита наручныхъ 91, выруЖенучи, гонячи, 12, „женучи мне гуси съ того
чилъ есми батьку его копу жита 1оЗ,
болота", 319.
101, 230, штожъ дей ми осталн вішнц
Жердье, жерди 2, „жердъка" 319.
мери Городенской к и г бочки жита
Жеребей, жребій, „и ямъ промежъ нихъ кнтресешлхъ 236, змолотили 50 коиъ жита,
нулъ жеребей, 1G7, сукіія влоского сук24'2, прнвелъ зі. лнтцомъ — зъ тремя
на бурнатная и зъ жеребьями (пуговиснопы жита 245, 247, 249 253, 256, 268
цами, украшеніями) серебреными", 407.
270, 276, — жнутъ" 410,
взято жито
Жеребица, кобыла, 407.
десеть
бочокъ
439,
275,
276,
жито склалъ
Жеребя, 38, 407, „жеребятъ четверо", 434.
былъ въ стнрту въ гумне его 279, сеЖивотина, скотт, 19, 99, „што которую живобреное донское, 288, 289, 294, 290,
тину—деветеро скота рогатого и двое ко297, 308, далъ есмн ему кону жита
ней 116, 127, 147, 153, 174, 189, 192,
310, 317, 338, 345, 359, 363, 364,
заставилъ мн двое животины-—корову и
365, новое 367, 372, 374, 378, 379, 380,
вола 280, 308, 314, 329, животины рога
385,
393, 399, 406, Воробьевское 40",
той четверо", 402.
409, 416, жита молочоного бочекъ тридЖивотъ, жизнь 9, 19, 39. 73, 140, „не есми
цать
и три, немолочоного конъ пятьдесят?."
безнеченъ живота нашего" 153, 150, 213,
418.
Жидъ, 3, 9, 12, 13, Городенскій и Позиаискій,
21,' 22, 24, 25, 20, 27, 31, 32, 36, клят, Жона, жена, женщина, служанка, 5, 9, 11, 12, 15,
17, 18, 20, 25, 26,29, „жонка 32, 37,
ва жидовская, описанная въ заемноиъ
добрая
жопа 42, в нчальная 6S, далъ есми
письм 40, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 60, 61,
за него дочку свою ему въ жону 70, ее соб
02,03, 04, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 76,
за
жопу взялъ, ннжлимъ ся съ нею не в н77, 80, 82, жндовскія ноля, подъ г. I V
чалъ
72, ижъопъ дочку мою, а жону свою
родноиъ 84, 85, 80, 93, 94, 9«, 103, Но.
нев датн гд ноделъ 79, S4, 85, жона
водворскій и Городеискіе 104, 114, 1,16,
моя им ла право съ другою жонкою 86—
117, 118, Городепскій Рубинъ Докторо7, 104, жонка 115, 124, жонка жида Горо• вичъ—служебникъ кролевоп ей милости
денскаго 13S, жонка неволная 169, нев н122, 124, 138, 148, 151, Тыкотинскій 154
чальная179, 196,291,333, 351, 375, 396,
150, 158, 159, 140, 143, 144, 148, 14£,

Жадный, ни одинъ, 1, 7, 8, 15, 16, 18, 19, 20,
28. ЗО, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 47,
49, 50, 53, 55, 57, 61, 72, 80, 97, 106,
123, 159, 241, 373.
Жалобникъ, жалобіцикъ, 41.
Жаловать, жаловаться, G, 49, 76, 83, 103, 140
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нев нчальная жена 405, жонка невольная Жупица, нижняя одежда безъ рукавовъ, „сераяу
Марыоха", 412.
порпьяновая 142, парпияну зеленаго 4І*5\

Жорны, жернова, 439.
Жорославцы, люди Жоросдавскаго королев, двора, 260, подданные господ. 262, 372, 373.

бархату чорного, жупица чорного влоского сукна", 416.

З а б а в и т ь П о д Ъ себе, взять, присвоить себ , .7,
„забавилъ ми огородъ мой", 91.
Заболотченинъ, господар, подданный изъ Заболотья, 172.
Забруковать, замостить камнемъ, 248.
Заверещать, закричать, затрещать, 377.
Завести, отдать въ заставное влад ніе, 144.
Завжды, всегда, 42, 57, 69, „зъвжьды", 218.
Завитый, окончательный, „завитый рокъ" 99,
238, 379.
Заводца, лице, отъ которого кто нибудь получплъ краденную вещь, 124, 125, 125.
ЗавыЁЕовый, относящейся къ завойчатому м ху,
набранному изъ завоекъ или загривковъ,
„шубу лисью завыйковую продалъ есми за
две копе грошей", 241.
Загамовать, задержать, 21, 105, 112, 114,
146, 180, 182, 210,. „и меховъ (м шковъ)
есми его въ себе не загамовалъ", 237,
316, 335, 388, 417, 419.
Загривый, рыжій, „привезли до замку оленя
вбитого н двухъ псовъ привели—одного
рысоватого, а другого рудого, загривого",
252.
Займище, м сто, назначенное иодъ росчистку
для пашни или угодьевъ, „грунты, сеножатк, займища старые" (запялн), 306.
Заказать, позвать въ судь, 14, ку праву, 211.
Заказа», запрещеніе, 99.
Закладникъ, заложникъ, отдавшійсн въ работу
за долгъ,- 392.
Закупъ: 1, отдача земли повременное пользовапіе за долгъ, 35, 60, 209, 247; 2, челов къ,
отданный или отдавшійся въ услужеше за
долгъ, 208, „закупепь", 209, 247.
Закупить, взять въ заставное влад ніе. 35, 45,
61, 101, 115, „закуповать 137, опъ ее
(землю) въ насъ ни кунилъ, ани закупилъ",
204, 230, 330, 367.

Закупный, взятый въ заставное влад ніе, 4, 18.
Залежъ, залогъ, закладъ, „а колнеръ перловый
выкупилъ ее у Москвитипа зъ залежа",
242.
Замокъ, „я того попа до замку посадити казалъ
51, тогды вины на замокъ рубль грош. 94,
105, даваломъ на замокъ (Городен.) господарскій но дванадцяти фунтовъ пороху
120, 173, Троцкій, господарскій", 437/
Занести, унести, „и сорочку мн занесъ", 397.
Заорати, вспахать, 142.
Запазушье, пазуха, 177.
Запись, запись, 31, 32, „якожъ и записъ того
жида на 15 каменей (воску) указывала",
211.
Заплата, уплата, 3.
Запомочься, разжиться, „запомогся есмии, 29.
Запродать, уступить па время, 15, „бо то не есть
речь годная, абы матка м ла дочку, або
отецъ сына въ неволю в чную продавати,
хиба можетъ запродати 25, 32, 34. 35,
43, 47, 60, 66, 98, ПО, 121,126, „штожь
деіі отецъ его Гринь запродался мн ", 145.
Запусты, загов нье 2, „Пнлиповы 203, великій
248, мясные 278, рускіе 283, лядскіп285,
Петровы", 336.
Зарука, неустойка, 56, „господарчая 58, 98, и.
овесъ и сочевицу пожати черезъ заруку
хочетъ 144, заручилъ зарукою 153, 165,
228, 314, 322, 329, господар." 414, 422.
Заручать, обручиться, „коли ее заручалъ, тогды
на заручшіахъ" 211, 383.
а

Заручины, обручеиіе, „коли ее заруч -п>, тогды
на заручинахъ далъ есми", 241.
Заручить, назначить пеустойку 98, „заручилъ
зарукою 153, заручаючи ему 228, заручиломъ имъ иодъ десетма рублями гроши
зъ обеюхъ сторонъ" 282, 314, 322, 371,393

- 525 Засидране, живущіе за р. Сидрою, 10, 26, 27, Згодливый, полюбовный, „згодливымъ обычаемъ", 62, 248.
•14, госдодар. подданные 56—58, 63, 87,
Згребяица,
толстый холстъ, „згребницы 16 локоть
1-22, 120, 215, 216.
254,
полотна згребнины 12 локоть," 345.
Застава, закладъ, залогъ, 22, „заставеиье 158,
Здостатчити,
достать, 185.
и заставы той своей не вынялъ 197, а
онъ тое заставы въ мене не выкупидъ". Зельвяне, жители м стечка Зельвы, 123, 124.
Земля, „боярская 3, „пашня муральская, земля
271.
колесницкая 7, бортная" 13, 19, 20.
Заставлять, закладывать, 15, „заставить" 31, 32,
Зенянинъ, землевлад лецъ, пом щикъ, 3, 29, ЗОї
33, 158, 397.
32, 36, 38, господарчій 86, 87, 158, 159,
Заступать, исполнять, взять на себя, „поГороден. '406, 424- Волпенскій 410, 411,
дачки—" 13.
414, 419, 422, 427, 440, 442.
Збожье, хл бъ, 16, 38, 77, 102, „зас енное 132, Зиме, зимою, 369.
139, 156, 196, 289, себреное" 296, 332, Зипунъ, кафтанъ, „камчатый, б лый полотна
ЗЗз', 336, 338, 409,416.
коленского зъ баволною", 415.
Зборъ, (синагога) „жидовскій (Город.)", 225, 259. Злочин цъ, престушшкъ, злод й, 266.
Збродня, престунленіе, „у жадномъ подозрение Злюбить, полюбить, выбрать кого, сослаться
и въ збродни не былъ", 106.
на кого (о свид теляхъ), 11, 12, 15, 19Зброя, досп хн, вооруженіе, „зброя дощатая, зъ
20, 23, 35, 42, 44, 47, 62, 72, 100, 103,
наручи и зъ наколенками, и зъ капали105, 113, 117, 118, 121, 123, „полюбилъ
номъ 243, зброй военный", 409.
126, 201, облюбить", 337.
Звадиться, ссориться, 240.
Змылить, ошибиться, „ино тотъ светокъ, въ
Звитезкить, иоб дить, 432.
томъ сведецстве змылилъ, не такъ светЗвлаща, особенно, 10, 108, „звлаще" 2G8, 393,
чидъ", 237.
398, 436.
Знаться, признаться, сознаться, 1, 11, 14, 15,
Зводъ, ссылка, указаніе на кого, „а Яцко Мах20, 23, 26, 30, 31, 33, 35, 36, 44, 49, 51,
ничь учинидъ зводъ па того истого Оле68, 72, 105, 119, „знамен къ тому" 124,
кс яСеменовича, 124, онъ взялъ.въмене
153, 170.
чоловека моего на свои руки па зводъ о
Золвица,
золовка (сестра мужа), 420.
злодейство о коня" 217, 312.
Золотарь, золотыхъ д лъ мастеръ, „ГородненЗвонникъ, звонарь, 2.
скій, Дом ішкъ 53, „злотарь 62, 224,
Зв домо, изв стно, 9.
Иавелъ"
248, 252, 289, 334.
Зв стованье, Благов щеніе, „ІІаішы Марій" 59.
Золото,
„ручидъ
есми по пемъ чотырц фунты
Згвалтовать, изнасиловать, „и девку невестку
золота" 70, 76, 114.
мою и сваху тежь Петевуіо згвалтовалп
1
Золотый,
черленый, червонецъ, 25, '33, 71, 118,
228 229, сгвалтовал'ь мл *, 3S4.
198,
212, „штожъ деіі жидъ Городенскпй
Згода, сог.іасіо, полюбовная сд лка, 109, „абы
ирирекъ
ми и руку на то далъ, ижъ мялъ,
у згоду съ нпмъ нришолъ 138, 291, нгообрубивши п отправивши на збору жидовда", 296.
скомъ сто золотыхъ, ему отдатп 225, поЗгодиться, заключить полюбовную сд лку, „съ
зычилъ золотый 235, 241, сто золотыхъ
нами згодливымъ обычаемъ о то ся згочерлеішхъ" 259, 277, 416.
днлъ 46, казалъ згодити 47, 05, 109, а
Зъ днаться, примириться, „нъ томъ ся нротакъ ямъ нм'ь росказалъ о тую дорогу
мс;къ себе зъедпали 204, 211, 215, 244.
иромежку себе ся зъгодити" 113. 218, 297.

Ивиръ, отщеіюкъ, отломокъ отъ твердого т ла,
пани дей тежъ войтовая, вырубавши

ивиръ съ той жерди и давши до мене стороны тотъ нвир'ь, сама пошла прочь", 320
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тое испаши не пособили платити 254,
Изба. 385, „чорная", 430;
308.
Иматься, взяться, я ся имали", 30.
Ино, но, 73, „иномъ", 116, 121, 132, 162, 164, Истина, сумма иска, „ижь маютъ ему две копе
грошей истину заплатити", 140Иняться, взяться. 49, 50, 62, 69, 70, 105,
„ІІетръ инялся баришника поставити и Истота, документъ, „дай ми листъ, истоту свою
47, м лъ ли бы на тую сеножать (отецъ
не поставилъ", 217.
Иванъ) которые истоты 136. если бы они
Нспашь, лотрава,[131, 132, „жалуючи о отиятье
на тую землю и гаи и сеножати истоту
ЖИВОТИНЫ моее, которую дей якобъ закоторую мели" 327, 397.
нялъ былъ на испаши 147, занялъ есми
волы на испаши 151, 254, снялъ сермягу Истый, истецъ и отв тчиісъ, 49, 70, 73, 79,
107, 112, 124, 200, 225, 234, 261, 265,
на испаши 310, 311, 317, 441.
280,289, 3.21, 334, 345, 366, 399.
— плата за потраву, „штожъ деіі которую
испашь присужено, а они дей половины

„впнепъ ми семъ каменей воску 53, осмь
каменій воску ваги Городенское 62. 65»
ирннесъ есми два камеіш безмену воску
1S2, съ каменем'ь целымъ и съ четвертью
Казать, вел ть, приказать, 6,13,15, 20, 25, 34,
каменя
лою 184, и въ камешо сливокъ
46, 49.
угорскихъ !б7, 211, 272.
Казить, портить, „границу", 382.
Камплетъ, (completa), іюсл дняя вечерня моКазнь, тюрма, „абы того пана до казни своей
литва, 289.
взялъ 51, осадивши ее иъ ланцугъ п
Капалинъ, шишакъ, 243.
держала въ казни своей 169, замковая
Капланъ, ксендзъ, 51, 70, „Городенскій, Матки
174, штожъ выручили съ казни двухъ
Божьи 197, светого Миколая Городенскій",
жидовъ 214, я его до казни есьми казалъ
2S9.
дати 223, 224, до казни плебанской новнКашцина, питейная подать или пошлина 32
ли 267, ино кгды съ казни нередъ право
242, „кашнизиа", 256.
приведепъ былъ 280, 289, 348, м стская
Карта,
письмо, документъ, „—простая, безъ печа(Городен.) 367, Одельская", 386.
ти", 241.
Калита, м шокъ, сумка, „съ калитою оторвалъ Карты, „ижъ игралъ онъ со мною въ карты,"
47, сгинулъ ми ноясъ съ калитою 85,
371.
125, 126, 145, 149, 176, 182, 185, зги- Карый, каштановаго цв та, 242.
нула въ мене калита съ иолукопъемъ Катъ, палачъ, 28.
грошей безъ дву грошей 199, ночалъ ка- Кафтанъ, „замшовый," 72, 24:3.
лпту ворошити 229, 313, 322, 323, и онъ К ст нь, кистень 201, „ижъ дей у Хотена весь
дей взрезалъ ми калиту 325. 346, В'ь кохрибетъ кестенемъ збнтъ 246, шіжли дей
торой калите было за петдесятъ коиъ
вижъ замъковілй за его ненослушеііствомъ
грошей нерелъ, а чотири иерстеіш золовдарилъ его кестенемъ, ирннозываючи
тыхъ съ каменемъ 360, 391, 442.
его до нрава 309, иочалъ кнстенемъ биКаменчанинъ, житель Каменки, 23, 34, 75, 104,
ти", 360.
105, 106, ЮУ, 126, Каменчане, господар, Кл йноты, драгоц нныя вещи, 409.
люди, 327.
Кл йно, клеймо, знакъ на дерев для обозиачег
ній границы, 19, 20.
Камень, м ра в са к ь 40 литовскихъ фуитоиъ
= 3 6 русскимъ фунтамъ и 17'/г лотамъ Клёсти, клещи, „--двои", 440.
Кабатъ, жепскій камзолъ безъ рукавовъ, „куній, крытъ одомашкою гвоздиковою",
416.
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Инд}-рскій 130, Андрей Копшрскій 137,
Клуня, рига, молотильный сарай, 37G, 406,
Б льскій 147, Ондрей, Кошерскій 156,
„рубленая", 41«.
173, 174, князь (ксендзъ)! бискупъ ЖоКл ть, 2. '„выкрадено въ мене вышки а клеть"
зіойцкій 229, князья (татаре) 231, 240, 245,
250, 412, 440.
252, 252, князь (ксендзъ) плебапъНоводвор.-Ключни&ъ, господарскій, Городенскій 21, 113.
скій 265, князь Александръ Юрьевпчъ —
251), 312, 34, 55, 56, „пана ІІацовъ двора
староста Городенскій 270, 284, 2S5, 289,
его Мплковскаго 69, 70, 78, 107, клучУхаискій 318, 323, князь Олександре
никъ 145, Пин. старосты 182, 211, 218,
Юрьевнчъ 331, 332, князь Кошнрскій 334,
265, 269, 280, 297, пана Фалимеровъ До(татаринъ), 362, князь Мосальскій 363,
рошковпча 298, 305, 318, 345, 394.
377, бискуиъ Внленскій 381, князья МаКлючница, 371, „жопка невольная, Пырскаго
сальскіе 382, 386, вел. князь Лптовскій
священника, ЛІарыоха", 413.
327, 411, 420.
Клядба, клятва, 192.
Кобыла,
317, 402, „шерстью буравая", 440.
Клятва, жидовская, описанная въ ~ заемномъ
Коваль, кузнецъ, „госнодарскіи 70, 79, 84,
ыисыі , 40.
зъ Кузницы 88, 99, 159, Городепскій
Кляча, лошадь, 5, , 88, „чалая 104, голубая
164, Новодворскій 198, 211, 219, 235,
клячъ
семеро
296,
299,
105, 106, 124,
266,
Веретейскій ковальскій 273, под314, 317, 339, 341, клячъ рабочихъ пять
данные господар. Веретейскіе" 281, 282,
414, карая" 430, 431.
288, 370, 381, 383, 43S, 440.
Кминъ, тминъ, ..зоставилъ въ двухъ фунтахъ
Кожомяка,
кожевникъ, „мовила, ты дей еси
кмину", 197.
кожомяка",
205.
Кнафли, пуговки, „сукня голубая парпьянская,
съ кнафлями, 407, зъ осьма кнафлями Кожухъ, шуба, „бараній 228, 247, бараній
жененій 250, 269, 305, 391, кожуховъ
серебряными", 415.
баранихъ пять 405, кожуховъ жоноцкихъ
Книги, 2, 3, 7, „м стцкія (городскія), 9. 10,1 2,
два" 440, 41, 137.
13, 17. нанскія 20, 22, 25, 27, 28,29, ЗО,
Коза,
254, „козъ двое 402, 407, козъ двадцать"
34, 35, 36, вряду Мостовского 37, 40, 43,
414.
4б' 51, замковыя (Городен.) 52, 63, 129,
Козакъ,
47.
155' ведлугъ записанья верхнего въ книгахъ замковыхъ 64, 65, 70, 71, 72, 73,74, Козелъ, „козловъ чотыри", 242.
жидовскія 76, 81, 82, 94, 95, 101, 102, 103, Козы, „козъ четыре (продала)", 242.
Млекусовы (Городен. врадшіка)1і4, радец- Коймин цъ, крестьянину живущій не въ двор
кін 1П) ^ 2 8 ' 1 3 1 ) 1 ^ 2 ' Войтеха їребскаго
вотчинника, a отд льнымъ домомъ, 100,
133. 144. 145, 152, а к'ь тому тогожъ ча
„иродалъ не за норобковъ, але за коіїминзгибли дв книш, за которыхъ далъшгап
цовъ", 101.
ковъ гроши (жалоба Заболотскаго священ- j Колбасинецъ, житель села Колбаспна, 30, „люди
пика о. Якова) 157, замковыя 166, (цер-|
госнодарскіе Колбасницы" 115, 36^, 390.
ковныя, ихъ перечень) 243. 247—9, або Коляды, сочельникъ нредъ Рождествомъ Хриесхли бы хо было въ книгахъ пана Зелепужистовымъ, „а мелъ бы дей за то до колядъ
ныхъ записано" 270, а въ ішигахъ хежъ
служити", 175, (коледы), „поднялися ему
хо нана Зелеиужичыхъ не записано 271,
заплатити о коледахъ нришлыхъ передъ
пана Требскаго 287, Новгородскія, суда
Божьемъ Нароженьемъ", 191.
пана Симонова 291, судовыя 313, нов то- Коленскій, Кельнскій, „полотно коленское", 413.
выя (Тороден. зем. суда)", 420.
(Колеса, т лега, повозка, колеса, 14,15,104, „шкъ
Княгиня, „Глазишша 50, 57, навысшая кнегішя |
то естьколесамои 105, клячу съколесыми
(королева Бона)", 397.
jузнлъ 106, двои колеса 130, взяли дей
Князь „Каширскій 18, Масальскій 55, ііаъ 70, І
осмеро коней u съ колесы 173, колеса
ЮО—1, ЮЗ, (ксепдзъ) князь нлебанъ)
норубалъ 181, десеть колесъ новыхъ на
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407, находникъ 409,410, сивый 411, дривозе 322, 323, и маетъ Онопрей съ той
гантъ сивый, б лый находникъ 412, кони
земли на замокъ (Городен.) лете двои кодва белыхъ, одного дрикганта, а другого
леса давати", 369.
валаха 430, ездные и возники", 434.
Колесникъ, колесный мастеръ, госиодарскій, 5,
Конопля,
„конопель, „браныхъ чотири копы
7, „пана Гайки 47, 57, 65, 120, 121,
кучокъ",
416.
Городенский', 175, 394.
Конюхъ, господарскій, 1, 2, 49, 103, 118, 119,
Колко, кольцо, 341.
122, 139, 140, 153, 179, 199, 208, 215,
Колнеръ, воротъ, воротникъ, 22, 42, „колнеры
Городенскій 222, 268, 299, 300, 321, 330,
толковые два 84. перловый 197., а въ того
331,
383, 3S4, 390.
летника колнеръ бобровый 241, а колнеръ
перловый выкупилъ у Москвитина зъ за- Конюховая, жена конюха, „Город, господ.", 321.
лежа 242, зодотый, шитый", 312, 313, Конюшій, зав дующій конюшнями, „королевскій,
Городенскій 13, 1, 2, їроцкій 17, 43. 46,
413, 416.
54, 55, 63, 76, 88, 99, 122, 123, 140,
Колода, въ которую сажали преступниковъ,
Троцкій 174, Городен. 176, Городен. вой„мене збилъ и у колоду сажалъ 70, и взнлъ
сковый" 204, 212, 2S6, 360, 333.
и отвелъ ми до Одельска въ колоду 199,
Конюшня,
королевская 1, 2.
и въ колоде дей наместника НоводворКопа, народное собраніе изъ выборныхъ крестьскаго поседпшь", 305.
янъ, 11, 19, „иужц '(конные) 39, собКолодезь, 49, 50, 153, 297, 324.
равши люди добрые сус ды свои 49, на
Колтршповый, сд ланяый изъ толстаго сукна,
которуюжь копу его милостъ нанъ Ви280, 399.
ленскій высылалъ судьею маршалка своего
Колтришъ, толстое сукно, „сукня колтршпу
пана Льва Семеновича Чижа 82, я (Войсинего женская", 119.
техъ Требскій) есми до нихъ на копу
Комисаръ, назначенный королемъ пограничный
выехалъ 83, нехай дей со мною на тую
судья, 5G, 03, 248, 301, 303, 370. 371.
сеножать зъ уряду кону ведетъ 163, 257,
Коашсея, предііисаніе, письмо, „комнсею при258. ценной ся речи доведати въ тыхъ
нести 21—ее королевской милости о вчикоиныхъ людей 282, а што ся дотычетъ
неиье справедливости (жиду) зъ м щанииспаши ее, о то маетъ зъ нимъ кону
номъ Городенскпмъ Зо,—господаря короля
вести, коли нохочетъ 317, куна 330, 390,
36, 3S, 54, 55, 50, 111, комисія, королезовучії его на копу и хотечы тую испашь
вой ей милости 115, 241, 261, 265, 291,
отъ вола моего вделаную окоповати,"
293, 294, дали есмо чести комисію отъ го441.
сподарини королевой ее милости 301, 302,
Копа грошей польская, (60 грошей), 3.
304, 306, 308, 323, 327, 328, 335, 349,
Копица, конна, „взнлъ дей есми коішцу сена,"
354, 356, 380, 387, 390, 422.
132.
Комора, кладовая, 34, 405, 406, 415.
Коморникъ, землем ръ, „кролевой ей милости Копывать, р шать д ло на кон , „правъда
дей есть, ижъ есмо тамъ на той земли на
96, госиодарскій 409, королевскій", 411.
тотъ часъ были, яко они промеж'Ь себеКонва, кувншнъ, „чотири конви великихъ, дв
конывали", 379.
коновки малыхъ цынонаныхъ", 407, 421.
Конь, 27, „конь храиунъ 41, 47, 49, 51, "?>,Коп я, копія, 70, „поки быхъ сънее (комнсеи)
кои ю себ выипсати далъ", 115.
73, 96, 97, 105, 137, 176, карий 242, 246,
соловой, а вороной 254, сивый, себриный Кордъ, короткій мечъ, 27, 31S, 391, 392, „корды два," 405, 442.
250, 257, 267, 287, 305, рижій 316,
Корень,
оспованіе, 18, „и одни нчолы съ.
половой, валашаиый, нриекованмй, 334,
коренемъ шлдралъ", 1*25335, 343, 344, 345, 352, 357,. 371,
зъ рижа чалый 386, 391, 105, лысый Кориный, откормленный, 241, 242.
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Корова, 5, 84, 286, „яловица, гн дая 290, ко- Кошуля, рубашка, „кошуль коленскихъ три,
шолкомъ чорнымъ шитыхъ, кошуль проровъ восьмь 296, 385, 3'99, 407, 414,
стыхъ шесть", 415.
коровъ три съ теляты, потелпвши еще
Крав
цъ,
портной, Городенскій 156, 193, 198,
лети", 418.
Вил єн. м щанинъ 219, 375.
Королева, крол ва, 1,5, 13, 18, 21, 26, 29, 31,
Крадежъ, кража, 267.
33 38 42, 42, 46, 50, 51, 52, 54, 59 56,
Крама, лавка, 53.
8о! 81, 83, 88. 94, 98, 100, 107, 111,
Кривда, обида, 38.
115 116, 120, „сдужебникъ кролевой ей
Криговый, снабженный удилами „узда кротомилости жидъ Городен. Рубинъ Докторовая" 185, 411.
внчъ 122, 123, 129, 153, 163, докКрижъ,
крестъ, „ку присязе готова была и ку
торъ ея Сонолій" 165, 169, 172, 178,
крижу шла 243, и падши крыжемъ", 280.
179' 181, 18S, 189, 203, 212, 214, 218,
Кринчанинъ,
житель м стечка Кринокъ, госпо225 228, 229, 238, 240, 241, 246, 252,
дарскій, 216.
•»53* 258, 259, 261, 262, 264, 268, 272,
Крылась, крилосъ въ церкви, „правый", 403.
285, 291, 293, 294, 300, 306, 307, 308,
Кубелъ, высокій круглый деревянный ящикъ,
317, 318, 324, 325, 327, 328, 341, 343,
употребляемый крестьянами для храненія
348. 350, 354, 356, 361, 364, 368, 370,
б лья и одежды, „и кубелъ дей порожній,
372, 374, 387, 389, 390, 393, 397.
въ которомъ хусты белые и 6 копъ гр.
Король, 46, „кроль младой (Сигизмундъ Августъ)
было," 442.
51 54, кроль его милость младый" 82Кужельный, изъ тонкаго холста, „полотно
8б', 108, 115, 233, 234, 260, 362, 408.
кужолное 254, 256, кужольное полотно",
Корчма, „винная (водочная) 32, 44, 90, 105, домъ
416.
корчомный 136,138, 141,142, 154, 170,171,
Куж ль, тонкое полотно, „а полотна кужелю
174, 196, 211, 212, въ Городнє, наЗаречьи
пятдесятъ локотъ", 119.
24/! 256, 258, 313, 314, на Индур 321, Куль, м шокъ, „зъ лптцомъ—зь медомъ прес324*, 335, домъ корчемный 360, 384, панымъ, съ кулемъ", 219.
иовъ Ласкихъ" 440.
Кулька, пуля, „а если поедешь, тогды кульку
Корчмитка, корчмарка, 211, 227.
въ собе мети будешь", 410.
Корчвштъ, корчмарь, „Кузшщкій 20, Засидран- Культа, стегно, верхняя часть ноги, „ижъ вискій 44, карчмитъ пзъ Соколдки 68, 153,
д лъ есми коня серого дриганта у куль159, Индурскій 212, 222, господарчій
шу правую зъ луку прострелено", 412.
Городенскій 231, 232, 266, 297, 314, Коб Куница, куній м хъ, „поведаючи, якобыхъ я
ренскій 324, Кузнпцкій господарскій"
медъ въ пего взяти три куницы 249,
куницою подшптъ 413, куницъ шесть,"
389, 394.
416.
Корчмиха, корчмарка, 297.
Коса, 14,' 15, 58, 296, 398, „косъ двадцать", Купа. См. Копа.
Купленина, купленная вещь, 7, 13, „купля 28,
137.
34, 68, 123, 344, 370, 383, купня" 384,
Коте л ъ, „котловъ белыхъ три, а надпечный
купля 40, 387, 390, 404.
одішъ 243, чотыре котлы 310, котловъ Купцы, „Виленскій 59, Познанскій 70, Ковентри 405, пивпый", 407.
скій 80, купецъ королевой ее милости
Котелышцство, котельное мастерство, 23.
(Боны), жидъ Игуда Богдановичъ 207,
Копшкъ, корзина, „и взелъ дей кошпкъ, въко259, Познанскій", 275, 369, 393.
торомъ сети вожоны", 361.
Куры, „а Масюта, по выеханкю ихъ, и зъ сыКопшрскій князь 18, „Андрей 137, Кошерскій,
номъ своимъ пилъ въ мене (корчмита)
не мало (пива) не до куровъ, (чуть не до
Овдрей" 156, 173, 175.
и туховъ) 239, куровъ 60-ть 241, курей.
Кошовникъ, корзишцикъ, 34.
67

-

530

-

двое 254, 407, куровъ старыхъ и молодыхъ одинадцеть 415, куръ троенадцатеро", 418.
Кустовье, кустарникомъ заросшее м сто, 16,17.
Кусъ, кусокъ, „нижли дей наменьшого куса
сеножати поступити не хочетъ", 143.

Куфель, кружка, 321, 322.
Кухаръ, поваръ, 107, 310, „кухари Скидельскіе", 365, 366, 409, 432.
Кучки, еврейскій праздникъ Кущей, 33.
Купшеръ, скорнякъ, 151, 339.

Лабенецъ, челов къ изъ Лабенскаго господар.
двора, 346. .
Лавникъ, зас датель войтовско-лавничьего суда
въ городахъ, 77, 252, „Городенскій 311,
420, господар, подданный, лавникъ Колодежинского села Б іевичъ", 443, 444.
Лазня, л сный шалашъ, баня, 42, 56, „то печища суть лазень нашихъ 57, пошолъ
если до лазни ся мыти 104, взялъ есми
тотъ медъ въ пущи, въ лазни 170, пришедши на лазни наши отчизные, до которыхъ мы безъ печати хоживали" 246,
, 324.
Ланцуэкокъ, ц почка, „серебранный, позлотистый", 264.
Ланцухъ, ц пъ, ц почка, „ЗОЛОТЫЕ 409, 411,
его збивши и въ ланцугъ осадилъ", 421.
Легкость, бида, оскорбленіе, 42, 43, „хочу о
тую легкость свою передъ вижомъ отцу
протопопе мовить 157, 215, 227, и мне
дей немалую легкость вырадилъ", 421.
Лентваровый, сд ланный изъ смушекъ, „шубка
лентваровая, баранья", 142.
Лентвойтъ, войтъ, им ющій насл дственное
право на войтовсто, 50, и „лантвойтъ 116
Городенскій 209, 367.
Ленцухъ, (ланцухъ), ц пь, „протонопъ его въ
ленцухъ осадилъ 78, осадивши ее въ
ланцугъ", 169.
Ленъ, „ильну два возы нетертого 28, „ильну три
копы кучокъ 416, льну десятокъ (побралъ)", 442.
Лесъ, жребій, „и мы (судьи) кинули есмо промежи яихъ лесы, а кидаючи лесъ 2о2,
кинули лесы на томъ, чий бы ся лесъ
цромежъ нихъ вынялъ 211, 226, кшіулъ
промежъ ихъ лесы 395, 396, досъ", 425.
Л ха, гряда, 13.

Лина, веревка, канатъ, „колыбельная", 339.
Линникъ, канатчикъ, „господарскій", 131, 393.
Липщанннъ, житель Липска, 114.
Лисица, лисій м хъ, „лпсицы дв золотомъ
вышитые", 415.
Листъ, запись, документъ: вызнаный, 6, 15, 24,
35, 60, 71, 118, 164, 218, 399, 441; в новный 68, 433; господарскій, 113, 269,
284, 302, жел зный, 369; д льчій, 104;
закупний, 4, 5; записний, 3, 47, 72, 73,
80, 156, 189, . 201, который писанъ по
жидовски, 213, 218, 221, 225, 228, 256,
271, 272, 283, 290, 311, 315: заручный,
308; заставный, 147, 158, 336, 347, 363;
королевскій, 300, 308, 36S; купчій, 7, 8,
25, 32, купный 40, 65, по жидовски писаный 68, 8:!, 101, 122, 278, 308, купчій
продажный, 370, 404; м новный, паперный 56, 161, 162, 295, 343, 355; ограничный, 351; отворенный, 46, 374; подозр ный, 32, 33, 99; поручный 191, наручный 207, 222; продажный, 45, 217,
226, 278, 330, 353; противный (встр чный), 75; роспустный (на разводъ жидовки съ мужемъ), 85; судовий, 17, 34, 58,
83, 84, 91, 97, 131, 179, 204, 248, 264,
270, врядовый, 286, 287, 295, 308, 313,
Овруцкаго, 327, 366, Костюшки 382,
Овруцкаго 387; увяжчій, 294, 415; упоминальный, 12, навноминальный, 285,
388; урядницкій, 76; 8, 9, Ю, 11, 18, 21,
22, 26, 27, 28, 30, 31,„листомъ обсылать
(изв щать) 38, 44, 51, 52, 54, и листъ
свой на наргамин
съ подписью руки
своей жидовское 94, 95, листъ безъ печати
141, 197, 234, 237, 240, иижли ижъ есть
(листъ) безъ печатей,' я тежъ ся къ нему
не знамъ... а листомъ безпечатныиъ не

- 531 можетъ нихто ни на кого жадного фал- Лонскій, прошлогодній, „себреное донское жито"
288, 402.
шерства переводити" 241, 292, 328, 329,
Лосъ
(тоже
лесъ), жр бій, 425, 426.
400, 444.
Лихтаръ, подсв чникъ, „лихтаровъ медныхъ у Лоханья, лохань, 243, 405.
Лукъ, „согайдаки три зъ луки 243," шолъ есми
три свечи чотыри", '243.
зъ лукомъ до реки стреляти чаши 377,
Лицо, поличное, 10, „ямъ тое лицо (клячу) у
зъ оконъ зъ ручницъ и зъ луковъ на
себе, яко у вряду, зоставити казалъ 104,
насъ стреляти почали" 412, 429.
росказаломъ ему тое лице викупити 126,
Лунскій,
сд ланнный изъ обыкновеннаго сукна
133 и привели есми его съ лицомъ—зъ
не высокой ц ны, „однорядка лунская,"
медомъ 169, 170, нашелъ есмп въ пего (тое
колесо) лицомъ 174, зъ лицомъ—съ ка142.
меиемъ целымъ и съ четвертью каменя Лунян , люди изъ местечка Луннаго, 365, 366.
лою lfc-4, -200, 215, зъ литцомъ-зъ меЛучина, 2.
домъ преснымъ, съ кулемъ 219, зъ лиц о м ъ - з ъ двема ногами дикой свини Лыко, веревка сд ланная пзъ лыка и употреблявшаяся для изм ренія земли, 11, 306,
223, если дей съ тыхъ речей въ ее са„лыкомъ есмо вым рили", 307.
пой або въ пншого кого найду, тогды
хочу лицомъ выняти 243, литцомъ за- Л сничій, „Засидранскій, 56, л сничіе 57, 115,
, господар. '141, Городиенскій 148, 149,
статьи 244, привелъ зъ литцомъ-съ тремя
сноны жита 245, другій кожухъ, который
169, 170, 181, 188, 198, 201, 202, 203,
снялъ литцомъ 247, привелъ бояръ; го223, 246, 249, 252, 258, 280, господар.
сіюдарскихъ зъ литцомъ—съ кожухомъ,
Городен. 325,—пущъ Олитскихъ и Немоа сермягою, а съ полотномъ толстымъ
нойтскихъ 374, Озерскій386, 392, Ожскій
250, 266, хотелъ того Мальхера лицомъ
u Церевальскій 3'J8, папа Денскаго Ковыняти и пенязи литцомъ заставати 267,
лодежинскій", 443, 444.
же бы мене зъ лицомъ вожено 298, литЛ т , л томъ, 369.
цо« 300, 348, 371, 384, 391, 392, 396,
Л тникъ, легкая одежда, которую женщины
403, 411, 412, 430, 431.
носили подъ верхнимъ платьемъ, „летникъ
Личкованый, относящійся къ поличному, съсд одомашки чорной", 241.
лашюй на немъ отм ткой, „личкованая Л/Ьтошній, прошлогодній, „сено летошное побракляча0, 431.
ли" 341.
Ликовать, сд лать отм тку или приложить Люди, крестьяне 3, 5, S, господарскіе, 15, 16,
печать на поличномъ, 49, 430.
17, 21, 24, 26, городовые 27, 29, 32, 6'6,
люди путные 34, воляыскіе за Сидрою,
Ловчій, господарскій, 36, 37, 38, 51, 82, 85,
35, 36, 33, 41, собравши люди добрые
115,. 310.
суседы свои, 49, 50, 51, 55, 62, 63, 65,
Ловъ, охота, 68, „господарскій на Пруской гра.
73, Жорославскіе 81, 87, 97, ненохожіе, пошщ \ 302хожіе 101, господарскіе 105, 115, 126, стоЛожки, „серебряные", ЮЗ.
ронніе 141, господар. Жорославскіе 145,
Ложничій, иостельнпкъ, „господарскій", 443,
Церстунскіе 146, Побоевскіе, князя Семена
444.
ІІобоевскаго 284, Молявицкіе королев. 306,
господарскіе Каменскаго сорока 313, 338,
Лой, сало, „зъ лицомъ-съ каменемъ целымъ u
355, господар. Озерскіе 386, Лабенскіе
-ъ четвертью каменя лою , 184.
задворные 392, церковные" (Бальскіе),
Локоть, м ра, 241, 250, 254, 256, 399, 413.
39S.
Ломовь , хворость, 170.
Ляшекъ, полячекъ, 409.
Лони, нрошлаго года, 14.
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Мазанье (елеопомазаніе), „до мазанья уступити
сныхъ 183, 188, 191, 207,208, 216, далъ
хочу идостаменту есми не чинилъ", 436.
есми бочку меду кислого закону грошей...
Малеръ, иаляръ, живописець, архимандрита Гобочку меду пресного за полтори копы
роденскаго Борисо-Гл бскаго монастыря" 4.
грошей 241, купилъ (я) у Монка дежку
Малженство, супружество, 402.
меду за полторп копы грошей и далъ есми
Мамрамъ, membrana б ловой] листъ съ подее росытити 242, 243, медомъ частывали,
писью, „тогды давалъ мамрамы, на паперу
266, 272, 273, 274, 275, 289, 290, 322,
учиненые, съ печатью и съ подписомъ
взялъ дей зъ воза дежку меду пресного
руки", 435.
за полкопы гр." 323, 372,, 409.
Меловникъ, занимающейся добываніемъ мелу,
Мандагь, приказъ, повел ніе, 423, 429, 431.
175.
Ман та, монета, „Литовская 33, 60 копъ и полосмы копы въ ман те, а семь злотыхъ Мельникъ, 159, 277.
ве злоте заплатити 52, мон та 60, 64, Мельничка, мельничиха, 104.
66, 73, 94, 164,207, ж>нита244, монета" Менять, именовать, назвать, указать, 97, 103,
283, 334.
114, менилъ светковъ" 139, 144, 153,
Марков цъ, жители им нія Маркова, 107.
194, 240.
Маршалокъ, предс датель, 37, пана Виленскаго
Метать, бросать, 11.
82, 204, Городен. старосты 263, Пинскато
Мечетъ, (мечеть), а „маетъ тотъ Тазлакъ пристаросты 324, 346, 398, господар." 434.
сегати у своемъмечету, на Лососне1*, 185.
Матернзнина, насл дство по матери, 252, „матеМ човникъ, мастеръ, д лавшій мечи, 61.
ризна" 360, 393.
Мечъ, 176, 280, 392.
Материзный, насл дственный по матери, 74.
Миля, м ра, „и нашли есмо въ той мили въ
Матрица, метрика, „якожъ дей то есть описано
каждой версте по осмисотъ сажонъ безъ
и въ матрицы земской по тысячи сажонъ
дву сажонъ, то есть—всей мили чотыри
(въ мили)" 306.
тысячи сажонъ безъ десети сажонъ—306,
Мачоха, мачнха, 35, 36, 76, 116, „мачеха", 140.
ино знашло ся въ мили пять верстъ", 349.
Маштал ръ, стремянной, 2, „короля его милости
Минута, выпись, копія, „то есть минута, выпистарый 233, 234, Городен. господарскій
сана съ книгъ радецкихъ", 117.
339,—циганъ 409.
Миеа, миска, блюдо, „а мисъ циновыхъ шесть
М дница, м ра сыпучихъ и жидкихъ т лъ,
великихъ 243, шесть мисъ циновыхъ 310
равная 12 гарицамъ, „випенъ медпицу
пять мисъ цыновыхъ" 407.
меду 74, 76, же онъ па мне медницу меду ручилъ 181, меду пресного три медни- Мистръ школьный, учитель, 265—268.
цы 188, 191, 207, 220, 243, 275, 289, Митрополитъ, 78, „а тыхъ часовъ, якъ мя
мптрополитъ зъ нею (женою) роспустилъ",
винни две медницы меду пресного", 292.
242--243.
М досытецъ, медоваръ, 13, „медосытца, госпоМлод н цъ, отрокъ, юноша, 50, 51, „перенемши
дар. Городенскій", 164.
на добровольной дорог двухъ молодцовъ
М дъ, „выбирати меду не даютъ 35, виненъ
моихъ
перебилъ", 188.
м дницу меду 74, 76, 77, дешка меду пресного 133, абыхъему меду (напитокъ) ку- Млынаръ, мельникъ, Городенскій, 215.
пилъ 138, пресный 144, 148, 152, 155, Млынъ, мельница, „Засидранскій 21, князя
и вели есмо его зъ лицомъ—зъ медомъ
Молкумана Мискевича, татарина 28, го159, 170, 174, 177, 181, далъ есми. десподарскій на Свнслочи" 115, 249, 276,
сеть грошей на две ведр меду водоно308.
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Могоричникъ, свид тель при торговой ед лк ,. Мужики, крестьяне, „господарскіе, 26, мужика
збили 38, всказгли на томъ мужику 67, 69,
24.
и
а мужикъ самъ втекъ 78, два мз'жики 82,
Мокрадь, влажное м сто, 93, 226, ямокредь ,
ижъ мужикъ простий моцы не маетъ зем387.
ли господарьской обель продавати 85, 87,
Молотокъ, „молотки два, што жорны куютъ 439,
и ямъ того мужика своего тому тивуну
молотъ великій, малыхъ молотковъ три
есмо приручилъ 96, непохожіе, койминцы
(у коваля)," 440.
100—1, 104, мужикъ, челов къ похожій,
Молявичанинъ, житель села Молявичъ, 124.
105, 115, бо мужикъ, нокуль добръ, поМонастырь, „Городенскій Борисо-Гл бскій" 4,
туль есть отчичъ 120, и тотъ Вазаръ
50 51, 354, 355, 356, 4о8-4О9.
(татаринъ) зъ мужики своими збилъ мене
Мон та литовская. См. Манета.
152, 215, 305, ижъ мужикъ у мужика
Москвитинъ, челов къ изъ Московская госуземли на в чность купити не можетъ
дарства, 48, 62, 93, 95, 126, 137, 173,
344 384, 398, 425, и мужичокъ 428, 429,
242, 243, 333, 386.
—домовая челядь," 441.
Москвича., челов къ изъ Московская государМука, „три бочки муки ситной 241 249, а муства, господарчій 148, „Москвичи" 177.
ки дей зъ истебкп выкрали солянку 250,
Мостовникъ, плотпикъ, виймавшійся постройвзялъ въ мене бочку муки у двадцати
кою мостовъ, „мостовники господар." 29,
грошей" 352, 353, 409.
Мостовничій, чииовникъ, наблюдавшій за моста— мученіе, „а потомъ, тыи боярове мовили
ми и дорогами, 123, „господарыни коромне, абыхъ ихъ всихъ на муку выдалъ,
левой ее милости Городеискій" 364.
хотячи онытъ вделати 240, съ права буМостовое, пошлина, плата за пере здъ черезъ
дучи при муце 267, 268, которого жъ
мостъ, 364.
Андрейца (наймита), выдавши до ратуша
Мостъ, (въ г. Городп ) „надъ Н мономъ 22,
на муку, до смерти замучилъ" 289.
што по копець мосту городового 77, 139,
Муковозъ,
5, господарскій, 88.
247, 256, штожъ на отчизне нашей мостъ
мостнлъ и мыто собе вставилъ съ тог 0
мосту 298, на р. Довспуд 303, Замковый
(въ Городн ) 306, 349, штожъ дей онъ
зъ иншими жиды Тыкотишжшш переехавши грозно къ мосту господарскому (въ
Городи ) и товаришовъ дей своихъ моцно
безъмытые презъ мостъ и зъ возомъ ихъ
пропусти»", 364.
Мохра, бахрома*?), „мохри два толковые на полъ
зъ золотомъ, морхи... китайки черленое",
415.
Моцанъ, (моцопъ), здоровый, 4, 5.
Моцн , насильно, 14, 19, 28, 50, 71, 123,
моцно 137, моцно кгвалтомъ" 151, 157.
Мошна, 343, „а при томъ дей бои врпзано жопе
корчмитовой зъ мошною три копы гр".,

Муляръ, каменьщикъ, 220.
Мураль, каменщикъ, городскій, 7, І8, 26, 34,
39, 40, 60, „подворье городовое муральское (Городепское) 63, 66, 77, Одельскій
92, 125, замковый 130, муралевая 144,
146, 159, 177, 179, 180, Городепскій 191,
192, 234, 249, замковый 251, Городен.
господ, подданный изъ Горницы", 313,
320, 321, 322, 352.
Муралька, каменщпца, господарская 59, 50, 378.

Мытникъ, сборщикъ пошлины, Мерецкій 180,
181, Городенскій", 272.
Мыто, пошлина, „естли дей тая бочка соли будетъ
цехована, и ты дей мыта не бери," 180, 298.
— плата, „я въ ней отъ малыхъ часовъ зъ
394.
мыта служу, а она мне жадного мыта за
Мощи святых*, „и зъ мощами святыхъ", 243.
службу не платить", 419.
Мужи домохозяева, (копные) 39, „господарче, Мша (мисса), об дня „и ждалъ день и на зав'которые при томъ суде (при пов шанш
трее до мшей 142, 238, по мши", 309.
вора) были 169, 170, господарче Б льМысливецъ, охотішкъ, 238, 385.
чина сорока", 376.
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М ра, „штожъ дей ми остали винни мери
вымъ черленымъ, золотомъперевпванымъ",
Городенской к и г бочки жита тресеныхъ",
411, 412.
236.
М щанинъ: Виленскій 198, 219, 272; ГороденМ рникъ, земдем ръ, 424.
скій 2, 21, 163, Бискупій 231, 241, 273,
356, 364; Ковенскій 80; Кринскій 228;—
М сто, городъ, пора, 66, 86, 105, 114, 139, „и
„съ Кролевца", 334; Кузницкій20, 62, 88,
подписался въ листе, ижъ не мелъ земли
159,
314; Луненскій 268, 348; Мерецкій,
своей отнимати до тыхъ м стъ (до той
12;
Новодворскій
47, 109, 239, 298; м поры), поки 158, 1G2, 164, 164, 165, 182,
щанка Одельская, 343; 5, 8, 9, 10,13, 16,
184, 225, 278, которого былъ собе за сына
22. 23, 24, 25, 32, 45, 50, 51, 64, 65,66,
яестъ (вм сто) уписалъ 315, до тыхъ
69, 78, 83, 91, 93," 96, 101, 108, 112,
м стъ 336, до сихъ м стъ" 362, 393.
114,
119, 129, 132, 133, 139, 145, 147,
М стцкій, городской, Ю2.
148, 154, 157, 159, 169, 171, 176, 182,
М хъ, м шокъ, „а меховъ, въ которихъ есми
193, 195, 196, 200, 208, 209, 211, 212,
тое жито до него привозилъ, выдати ми
216, 218, 222. 233, 252, 253, 255, 266,
не хочетъ 237, 250, мехи два", 299.
„ижъ дей то люди м щане суть простий"
М ш чникъ, м шечный мастеръ, „господар, че267, 275, 283, 289, 290, 294, 305, 312,
дов къ 366, м шечники господарскіе"
313, 317, 325, 333, 341, 342, 352, 353,
426.
363, 366, 378, 379, 384, 386.
М шкать, жить, 16, 42, 68, 90, 92, 100, 107, Масо, „а у двадцати дей грошехъ далъ есми
127, 140, 149, 163, 203, 204.
сверипу ему (татарину князю Мустаф ) воМ ШОБЪ, калита, „и знашли въ той скринце
роную на мясо 221, свиное 250, 396,
грошей два мешки замъшовыхъ 266, оксамяса старые" 409.
митный, чорный, и зъ шнуромъ піолко- Мясопустъ, русскій 277, 280.

ІЕЗ:
Над ваться, над яться, 28, „шкъ дей надевался
Набруковать, вымостить камнемъ, 248.
Навезать, вознаградить, оштрафовать 11, 37, „наесми",359.
вязать 38, тогды ся подвязалъ ему гривну Наемъ, наемная, арендная плата, „за домъ есми
найму у Фалимера взяли иолтори копы грогривною навезати 103, казаломъ навезати
шей 242, и взялъ дей у него найму отъ
рублемъ грошей" 125, 172, 223, 240,
того ноля двадцеть грошей 364, 365, 367,
247, 250, 289, 337, 377.
съ той сеножати мне найму не даетъ" 374,
Навезка, навязка, штрафъ, вознагражденіе, 33,
375.
38, 126, „всказалъ есми ей забой ее навезки
рубль гр., 131, 132, 134, 140, навязка Назаютрь, на другой день, 41, 49, 64, 75, 90,
104, 115, 129.
156, 161, 184, 185, 208, нав зка" 233.
Наймитка,
наемница, 194, „наймичка, жонка"
256, 335, 345, 346, 366, 384, 392.
208, 375.
Навести, розыскать, открыть, 160.
На внадъ, на утрату, „а естлибъ не выкупилъ, Наймитъ, наемникъ, 35, 43, „наймиты наймуючи
46, 88, 97, 123, 136, 140, 141, Городен.
тогды тая застава его маетъ быти Исаку
жида—Петрокъ 151, 152, наймичка 161,
на впадъ" 271, 284, 286, на упадъ 334.
171, 172, 211, 227, 238, 239. 240, 246,
Навука, наука, приказаніе, наставленіе „наука
249, наймита 268, 277, 289, 297, 354, 367,
4, на навуце былъ—котельницства ся
наймиты корчмитовые 394.
училъ 23, 38, наука" 300, 361, 398.
Найиовать,
отдать въ аренду, 145, „же она отъ
Надзовать, (nędzować), испытывать нужду „а я
насъ отчичевъ иншому (тую ниву) найвъ пашни надзовалъ и робилъ", 242.
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муетъ 157, яко Янко тому Федцу на чо-іНаполы, пополамъ, 12, „наполъ", 276
лемехъ, „нароги шестери 243, 283, двои
тыри бочки поля своего наймовалъ", 364. Нарогъ,
"
нароги
299, нароги дей четвери", 442.
Наймоваться, наниматься, 142.
31,
46,
52,
Насочить,
розыскать,
119.
Накладъ, расходъ, 20, „наклады"
66, 74, 94, 108, 112, 124, 163, 184, 209, Нас нье, с мя, 12, 14, 18, 23, 67, 74, 111.
215, 248, 259, 269, 270, 307, 359, 381. Наука. См. Навука.
Находникъ, конь иноходецъ, 407, 412.
Наковальня, 440.
Небожчикъ, покойникъ, 15, 16, 19, 23, 26, 34,
Наконче, наконечникъ, 2.
35, 36, 46, 57, 111, [48, „ино вжо небожНаливачъ, ковшъ, „ино вжо застадъ, нжъ вжо
чикомъ з сталъ", 169.
Ііонасъ Орину иаливачомъ бьетъ, и бьючи
се наливачъ зламалъ", 322.
Небожчица, покойница, ПО, 161.
Наложить, израсходовать, 20, 33, 46, 124.
Н вистная, сл пая, 269, „невисная", 270.
Намет цъ, платокъ или кусокъ холста, оберты- Н водничій, зав дывающій неводами, 242, 310.
ваемый женщинами вокругъ головы, „на- Невольникъ, рабъ, „не есми жадные ихъ неметъцовъ десетъ 84, и наметецъ тое Провольницы", 101.
коповое содрали 139, а три наметцы жо- Невольница, кр постная, рабыня, 420.
ноцкихъ 250, наметцовъ тонкихъ шесть Невольный, кр постной, „девка невольная 169,
а толстыхъ три—254, 287, 317, 375, 413,
310, невольный детина" 386.
Неволя, рабство, „въ неволю вернетъ 25, я, хотя
442.
Нам стникъ, бискупій 300; Василискій 206;
задавшися въ неволю, (хочу) ей заплатити"
Горницкій, 203, 324, 331; Городенскій 186,
256, 310, 38П, 413, 419, 420, 436.
203, 204,259. 281, 301, .322, 327, 348, Невставичный, постоянный, „ижъ деймужъмой
353, 365, 372, 381, 387, 394; Довспудскій
втратный, пьяница есть невставичный", 332.
331; Жорославскій, 130; Индурскій, 331 Нев ста, „выпосаженная", 398.
пана Юхны 385; пани Виленской, {393 Нев стка, жена сына. ' 15, 19, 22, 38, 52, 64,
Квасовскій, 351; Кохановскій 305; Крин65, 101, 155, 165, 187,228,321,326,337,
скій, ^22, 365; Кустинскій, 137, 156, 334
347, 365, 391, 405.
Лавенскій, 318; Липскій, 202; пана Юрія Недбалость, перад ніе, 334.
Хребтовича, 343; Молнвицкій, 217, 257, Недбать, не рад ть, 63.
301, 312, 333, 341; Новодворскій, 157 Н досужъ, малопригодный, „а конь ихъ недо260, 305, 350; Одельскій, нам стничокъ
сужъ", 103.
19Ь 340; Ожскій, 96; Ііереломскій, нана
Миколая Ондрошевича 223; Радунскій, 281; Н д льный день, воскресный день, 267.
Русотскій, 101, нам стничокъ пана Ми- Нед ля, воскресенье, „новая 12, 18, 29, 47,
штожъ въ понед локъ на б лой недели
колая Кунцевича 345; Свислоцкій, 305;
предъ Великоднемъ 97, новонед льникъ
Сименскій, 374; Скидельскій, 281,365, 382;
нед
ля Вербная 145, 183, 224, 232, 279,
Сынковскій, нам стничокъ пана Есифа
Проводная 299, 301, 305, 346, съ субоХалецкаго, 391; Туровскій, 135; нам стты
на нед дю", 396.
пикъ пана Быстрицкого 410; пана ТребН
опатр
нность,
несмотр не, небрежность, 397»
ского, 147; Янъ Внучко 166, 325; пана
Непохожій,
непереходящій
съ м ста на м сто»
Михайлові., 337; пана Симона Геца, 361;
„ижъ мужики наши непохожие, койминцы".
кн Андрея Каширскаго 173, 174; князей
.
100, 101.
Масальскихъ 333; 51, 170, 261, 279, 291,
Нерадный,
противный заведенному порядку, „не293, 314, 316, 344, 348, 355, 428, 429.
радный проступокъ", 386.
Нанять, отдать въ наймы, 14,146,151, „а тую ниву
иншему наняла 157, а не исъ половины Н суполна, не сполна, 265.
наймалъ 190, 365, 367, мужъ мой ему Н тубылець, не зд шный, не м стный житель,
342.
мене нанялъ", 375.
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Нешпорная (година), время совершенія вечерни, Новонед льникъ, челов къ изъсела Новой Не(vesperis) 34, 35, 54, „былъпиленъ до нед ли, 131.
пшорныхъ годинъ 124. по негапорпой го" Ножъ, „Ческій (чешскій)" 247, 346, 352.
дине" 137, 311.
Ночл гъ, „едучи изъ ночлегу", 409.
Непшоръ (yesper), вечерня, 151, 152, 154, 179»
Нурбарка,—„шапка", 200.
189, 227, 231, 249,255,305, 321,374,396.
Новина, время молотьбы новаго хл ба, „a дв Нутр ній, внутренній,—„замокъ", 403.
бочки жита маетъ ему у новину дати" Н мецъ, „до Немецъ послалъ 127, поки панъ его
зъ Немецъ приедетъ 154, а панъ Лазарь,
114, 161, 168, 183, 185, 203, 222, 236,
н мецъ, жидъ Берестейскій 165, нанялся
238, 333, 367, 372.
въ мене хмель везти до Немецъ", 236.
Новое л то, Новый годъ, 250, 252.

О.
Обаполъ, по об имъ сторонамъ (р ки), 57, 58.
54, 62, 68, 70, н тъ в дома, которымъ
Обачить, увид ть, 28.
обычаемъ 83, 106, 131, стародавний 218,
Обвазанье, обязательство, „водлугъ обвязанья
еднаный 225, водлугъ обычая правъ", 241,
своего", 408.
262, 336, 403.
Обель, совс мъ, совершенно, „обель в чне, обель Обшацовать, оц нивать, 202.
продала" 25, 32, 33, 45, 65, 68, 85, 88. Об сити, пов сить, 169.
Обличив, лично, 4, 9, 22, 35, 36, 44, 48, 52, 78,Овесъ, 28, 41, „овса продала петнадцеть бочекъ
84, 88, 93, 112, 148.
по пяти грошей 242, 288, 289, овса 60-ть
Обличье, лице, 345.
возъ" 416.
Облюбить. См. Злюбить. •
Овторокъ, вторникъ, 20, и „волторокъ 148, 164,
Обмылить, обмануть, обмылиться, ошибиться,
194, 211, 237, олторокъ 255, 259, 334,
„господарь мой въ томъ (мене) обмылилъ
. 372, 379.
181, а нашъ мужикъ, обмилившися, не Овца, 19, „згинуло въ меяе съ поля одинадцавзнавши, его возокъ и взялъ 215, въ чомъ
теро овецъ 244, 254, четверо овецъ 361,
же и ихъ же светки обмилилися" 274.
392, 399, 402, 407, овецъ старыхъ и молодыхъ четырнадцать 414, овецъ шесчороОбойчикъ, воротникъ, „оксамиту чорного, куницою подшитъ, а два обойчики полотна
надцатеро", 418.
Коленского и зъ тканками золотыми", 413. Овчина, „пять овчиігь сырыхъ", 440.
Обраховать, высчитать, насчитать, 243.
Огородникъ, крестьянину не им вшійпахотной
Обрусный, надзиратель за столовылъ королевземли и пользовавшійся однимъ огородомъ,
скимъ б льемъ, скатертями, ткачъ ска„Новодворскій" 219, 310.
тертей, 16, 17, „господарчій" 277, 279, Огородъ, 251, 301, 324, огородцы 332, 333,342,
296, 339.
355, 362, 377, 385, 389, 390.
Обсилать, изв стить, „ижъ они пе обсилаючи Огорожай, ограда, плетень, 377.
Огурецъ, огурецъ, 377.
протопопа", 81.
Одбыти, удовлетворить, „абы позычилъ ему копу
Обухъ, палка съ молоткомъ, 125.
Обычай, способъ, порядокъ, обыкновеніе, „тымъ
грошей, чимъ бы мелъ мене одбыти за
обычаемъ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, въ тотъ—7,
долгъ", 87.
8, 9, 11, 12, въ который—13, 14, 15, 16, Одв рный. См. Отдверный.
18, 19, давній—20, 22, 23, 24, 25,26,27, Оделыцанинъ, житель м стечка Одельска, 15,
обычай права 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
209, 211, 212.
37, 40, 41, 43, згаддивый—46, 47, инак- Однорядка, долгополый однобортный кафтанъ безъ
ишмъ обычаеиъ 52, водлугъ обычаю права |
воротника, „Лунская, 142, однорадокъ бло-

- 537 кихный Лунскій, на немъ дей было дванад- Описываться, принимать на себя обязательство,
„самъ описується", 35.
цать кнафлей серебреныхъ, въ нихъ ваОпов
даться,
заявить, 34, 42.
жило 15 золотниковъ серебра 415, однорадка
Ополоникъ,
уполовникъ,
чумичка, „згинуло два
пурпріянская, серая 416.
ополоники жел зныхъ", 310.
Одностайне, одинаково, единогласно, 57.
Опораниться,
рано явиться, поторопиться, поОдностайний, одинаковый, единогласный, „односп
шить,
„и ямъ на завтрее опоранивпшся
стайнымъ голосомъ" 57, 108.
то ожаловалъ и раны свои оказалъ и
Одомашекъ (адамашекъ), камка, толковая ткань,
шкоду",
333.
названная такъ отъ города Домаска, отОпосле,
посл
,
48.
куда первоначально получалась, „летникъ
Оправа, запись, „в новная" 427.
одомашки чорной" 241, 416.
Одрина, сарай, 178, „одрину, которая стояла Опрочь, кром , 111.
рубля грошей, спалилъ 182, сена въ од- Опухлана, опухоль, 384.
' рине 50-ть возъ 416, две одрине рубле- Онытанье, опросъ, 2, „опытыванье" 6, 12, 19, 27
57, 89, 98, 106, 108, 117,118, 123, 126
ныхъ и трое одрине плетеныхъ"418, 430.
135, 212, 277.
Ожаловать, обжаловать, 12.
Озеранинъ, житель им нія Озеранъ, 124, „гос- Опытъ, допросъ съ пытки, „абыхъ ихъ всихъ
на муку выдалъ, хотячи онытъ вдедати,
подар, подданный", 172.
казали
есмо (мы судьи) тымъ бояромъ
Озле, возл , около, 22, 94.
вышей мененымъ того Петра за опытъ,
Околичный, окрестный, 366.
кгды ся выгоитъ, полтиною грошей наОкромъ, кром , сверхъ, 94, 242.
везати"—240, 267, 268.
Оксамитный, бархатный, 357.
Опытывать, допрашивать, 104.
Оксамитъ, бархатъ, 26, 413.
Октава, восьмой день посл праздника, отданіе Орать, пахать, 14, 194.
празднику, „и я нмъ съ обу сторонъ рокъ Осиакъ, восемь грошей, 334.
зложилъ, то есть у въ октаву Всихъ Свя- Осока, м сто, гд осоченъ, т. е. высл женъ и
окруженъ зв рь, 56, „ижъ тутъ есть осока
тыхъ 197, 205, въ октаву Вожего Т ла",
наша надъ р. Сидрою", 57.
338.
Олень, „привезли до замку оленя вбитого" 252, Осочникъ, надсмотрщикъ за л сомъ и зв риной
ловлей, „осочникъпанаОстафьевъ37, 39,56,
258.
57, 87, 96, 106, а тое ми насочидъ кошохъ—
Олижь, только, пока, 76, 90, „и ямъ, олижь до
осочнпкъПЭ, 125,126, господар, подданный
дому при хавнш" 104, 273, 393.
132, 140, 144, 150, 151,160, 169, 170,176,
Оловеннкъ, оловянная посуда, „а въ скрини оло181, 183, 185, Городен. 201, 202, 208,
вениковъ пять, далъ цину своего волост215, 223, 231, 246, 252, 258, 274, 286,
ного тридцятеро поголовья оловенниковъ,
288, осочникъ изъ Горницы" 290, 292
мисъ и тарелокъ 243, оловепники два цы. 302, 303, 319, 337, 345, 355, 359, 365,
нованыхъ", 405.
375, 392.
Олтаристъ, ксендзъ, назначенный для служенія
къ определенному алтарю ИЛИ престолу, Остринецъ, житель м стечка Острины, 448.
Острога, шпора, 54, 345. .
Индурскій, 321.
Осумовать, 'сосчитать, оц пить, „осумовавши,
Олторокъ. См. Овторокь.
онрочь вынусту, тые вси ненязи 111,
ОМЫЛИТЬСЯ, ошибиться, „бо ся съ обеюхъ стоосумоваломъ сорокъ грошей", 112.
ронъ о рокъ на присягу омылили", 286.
Ос лость, ос длость, постояное жительство, 107.
Ом шканье, запаздываніе, 18.
Ом шкать, запоздать, пропустить „а естли бы Отвабить, сманить, 62, 65.
Отводить, отказываться, уклоняться, 94.
котораго дня омешкалъ службы", 145.
Отвореный, открытый, 46.
Опекунъ, 393.
6S
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Отдверный, придверникъ, 13,' 42, 118, „госпо- Отроч нье, отсроченіе, 289.
дарыни королевой 145, одверный Городен." Отсопъ, Отсыпъ, отсыпка, возвращеніе хл ба,
182, 212, 263, 264, 278, 307, 363, 379.
61, „взялъ у мене у вотсопъ бочку
Отказать, отв чать, 2, 3, 4, 5, „одказать" 16,
жита", 192.
20, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 44, Отставить, отстранить, 11, 14, 19, 23.
47, 53, 55, 59, 70, 74, 75, 86, 97, 115, Отсудить, отнять у кого что по судебному р 117, 127, 143, 178.
шенію, „а отъ Прокоіювое есми тотъ
— зав щать 19, 39, „жадного жита дехемъ
огородъ отсудилъ", 172.
своимъ не отказывала", 268.
Отум р ть, умер ть, „она отумерла дочки своей
Отказъ, отв тъ, „грунтовный (основательный)
малое" 59.
22, 41, 50, 54, въ отказ б ы т 117, 141, Отчизный, насл детвенный по отцу, 125.
хочу ему у .вотказе готовъ быти" 157, Отчина, отцовское достояніе, насл дство 7, 13,
269, 366, 390.
16, 17, 29, „отчизна" 45,76, 83, 98, И З ,
Откраеть, выкрасть, „ижь того листа своего
119, 162, 203, 295.
записного не откралъ," 189.
Отчичь, насд дственный крестьянинъ, 65, 77,
Отложить, отдать, уплатить (деньги), 6, 9.
107, „бо мужикъ, покуль добръ, потуль
Отпов дать, угрожать, 13.
есть отчичъ" 120, 157, 162.
Отпов дь, брань, угроза, 39,
Оттамъ, 233.
Отпоръ, отв тъ, возражение"—чинить 1, 4, 5, 6, Отюникъ, Ю, „Городенскій господарскій", 337.
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, Офяровать, вознаграждать, 39, 71, „офировати"
22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33. 33,34,
140.
38, 39, 41, 45, 48, 49, 59, 60, 67, 70, 8.2, Охтайкъ, октоихъ, „охтайки два по коне гро87, 96, 97, 106, 113, 118, 128, 287.
шей" 243.
Отправити, взыскать, „тогды децкій маетъ от- Очивисте, очивисто, лично, 10, 16, 25, 27, 28,
правити и ему отдати" 143, 144, 158.
30, 35, 37, 40, 46, 51, 56, 82, 94, 107,
очевисте 148, очевисто 153. 203, 240.
Отприсягнутися, очиститься присягою, 167, 177,
189, „або ся тежъ кому отприсягивати Ошацовать, оц нивать, 22, 124, 243, 310, 381,
358, я ся дей тежъ хочу отъ того отпри422.
сягнути" 374.
Ощепъ, дратикъ, копье, 442.

Павъ, павлинъ, „павовъ старыхъ два, самицъ
71, 81, 91, 106, Ю7, 113, 114, 1І6, 117,
120, 123, 126, 145, 146, 150, 176, 204,
четыри, павенятъ четыри"—415.
217, 254, 258, 262, 263, 264, староста
Пакъ, снова, опять „то пакъ 5, 6, 9, 12, 14,
Городенскій князь Олександръ Юрьевичъ
15, пакъ ли бы (въ случа , если бы) 10,
270, 281, 282, 321, 323, 324, 327, 341,
20, 21, 23, 25, пакъ-ли" 26, 29, 31, 32,
353, 360, 361, 365, 366, 373, 382, 384,
35, 43, 45, 47, 55, 67, 74, 107, 113,137,
387, 393, дворный гетманъ и Городен.
142, 187.
староста Григорій Александрович!, ХодПаиятно , плата суду отъ выигриша д ла, а
кевичъ 443, 444.
также при явк разнаго рода документе въ, „памятное дали" 86.
Паперъ, бумага, 435.
Паргаминъ, пергаментъ, 83, „и листъ свой на
Панаиарь, 50.
пергамен
съ подписью руки своей жиПанцырь, 405, панцеръ одинъ 415, 429.
довское" 94, 95.
Панъ Внленскій, воевода Виленскій (Николай!
Радивилъ) 1, 2, 10, бывши Городенекій! Паробокъ, работіткъ, „невольный 37, холопъ 65,
100, продалъ не за паробковъ, але за койстароста 26, 32 39 41 42 43 47, 55,' 67,
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минцовъ 101, пана Яковицкаго" 109,319, Перла, жемчугъ, 157, „за пятьсотъ копъ перелъ'
157, 360, перелъ двадцать трапокъ",'416.
386.
Парпьянъ (пурпьянъ, пурпуранъ), сукно темно- Перловый, жемчужный, 197, 198.
краснаго, иногда и другихъ цв товъ, Перстень, „золотый, зламаный, который дей ва
житъ полтора золотого 198, а чотири пер-„шуба лисяя, сукномъ с рымъ парпьяномъ
стенцы золотыи съ каменьемъ 264, чокрита 407, пурпіянъ синій", 415
тыри перстени золотыхъ съ каменемъ 360,
Парсуна, (персона), лице, 30, 57, „нижли есмо
409, перстенцовъ золотыхъ кольконадцать
въ парсуну ихъ не взнали", 202.
съ камепьими дорогими 411, перстенцы
Парука. См. Порука.
два сребреныхъ позлотистыхъ 413, перПаручникъ. См. Поручникъ.
стенковъ три золотыхъ съ каменьемъ, коПасма, связка, „пражи простичной пасомъшесть"
торый дей коштовали шестнадцать золо 442.
тыхъ", 416.
Паствить, пасти (стадо), 38.
Перстун цъ, житель Перстуня, 81.
Пастухъ, 189, 316.
Песъ, собака,—„надворный 202, и двухъ псовъ
Пахолокъ, д тина, 265.
(до замку) привели, одного рысоватого,
П вный, в рный, изв стный, н который, „а кгды
а другого рудого, загривого 252, двухъ
будетъ девка опекуна певного, то есть
псовъ моихъ хортами своими затравилъ"
385, 442.
мужа лети", 91.
П чатникъ, свидетель, приложивши свою пе
Пекар цъ, хл бопекъ, 107.
чать, „онъ слался до светковъ, до печат
П невье, пни, „и пепевье нами (вижами) свежи
никовъ
148, 149, 162, ставилъ шапку до
порубаное обводили", 282.
печатниковъ
218, печатники—бояре госпоПерво, сперва, сначала, 16.
дар." 278, 292, 332, 344, 357, 355.
Перевести, доказать, 240, 241.
Печать, 3, 7, 8, 9, 10. 18. 21. 2Ł. і >
Переводить, доказывать, „и онъ то людьми пе33, 44, 46, 48, 58, 66, 68, 70, 75,76, 77
реводилъ", 34, 200.
„прибитая, на паргамин 83, 88, 94, 11 Г,
П р возникъ, неревощикъ, 395, 426.
117, 121, листъ безъ печати 141,162, 165 :
Перееднать, извиниться, помириться, 4, 41, 43.
197, 218, бо въ печатехъ кождое фалшер46 51, 62, 64, 74, 87, 112,119,126,135,
ство залежить: 241, пршпедша на лазни
138 140, 200, 209, 223, 229, 239, 240,
наши отчизные, до которыхъ мы старо24ЭІ 289, 307, 313, 314, 319, 351, 364,
давна добровольне завжды безъ печати хо371, 392.
живали 246, 253, 256, 270, 272, 278, 283,
Переймъ, плата за возвращеніе потерянной вещи
292, 311, 332, 337, бурмистровская" 364,
ея влад льцу, 159.
366, 390, 400, 407, 424, 427, 435, 437,
Переломецъ, челов къ изъ им. Перелома, 154,
444.
ГороДен. м щанинъ 176, 223, 224.
Печище, развалины печи, „вказали два печища
Перенять, перевести на^ себя, яино тые пенязи
лазень" 56, 57, 355, 356.
перенялъ на себе", 94,
Пиво, 36, „ушатокъ пива 41, 68, а два вари
Перепер ть, переспорить, доказать, „не перепива по копе грошей 241, естли бы вже
перши мене правомъ", 125.
онъ пиво, которое шинковалъ, вышинкоковалъ 287, 321, 343, 351, две бочки пива,
Пересудъ (тоже просудъ), плата: 1, судь за р въ которыхъ было по два віпатки" 375,
шеніе д ла, и 2, сторон . выигравшей, Ю,
409.
въ пользу вижа 21, 22, 33, 52, 82, „по
чалъ єднати—и пятьма гроши за пере- Пивовар цъ, пивоваръ, 13, 202, „квасовскій
господар, подданный", 30.
судъ", 216, 335.
Пивничный,
зав дугощій погребомъ, „королевой
Перець, „зоставилъ въ двухъ фувтахъ перцу",
ей милости", 88.
197.
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Пиленъ, усердный, „былъ пиленъ до вечера"
(ожидалъ противной стороны на суд до вечера) 99, ПО, 194.
Лильновать, ожидать, сторожить, 36, 99, „и року
пильновалъ до вечера" 104, 142, 178, 179,
215, 238, 249, 250, 408.
Пильность, усердіе, аккуратность, 35, 54, 70,
81, 135, 147, 151, 154, 164, 178, 179, 215,
227, 250, 309, 372, 406.
Пирогъ, „хотелъ дей Якубецъ тую пшеницу на
пироги молоти", 276.
Писарь, „Войтеха Требскаго 6, 10,13, 17, 25, 41,
его королевской милости 46, 47, 61, 66,
господарскій 76, м стскій (Городен.) 102,
108, 122, 173, 181, 199, 209, королевой
ее милости (Боны) 229, 239, 240, 241,
местцкій, 242, 246, 252, 253, Городенскій
латинскій 265, 272, 292, 311, 316, 351, Городен. старый 394, 398,земскій Городенск.
399, воеводы Троцкаго" 407, 411, 418,
427, 424, 440, 441, 442.
Нищее, плата писцу или сборщику подати, „я
пшцего взялъ две копе грошей", 242.
Плазонъ, плашмя, 27,
Платенъ, готовый къ уплат , „платни быти не
хотятъ 31, хочу дей ему платенъ быти"
143, 144, 148, 153, 246, 345.
Платье, „б лое", 407.
Плахта, платокъ или кусокъ холста, обвиваемый
крестьянками вокругъ головы, 256, „плахты
чотыри Коленскихъ 413, шіахтъ кужольныхъ шесть 4І6, плахта Коленская, въ
которой полотна три локти", 442.
Плебанъ, настоятель костела, „Новодворскій 103,
146, князь Мартинъ 191, 192, 197, 265,
268, 292, Индурскій" 130, 323.
Племя, родъ, родство, 25, „и племя мое и те.
лерь живутъ у Марков 107, 142, ставилъ шапку до светковъ, нижли свое племя
(своихъ родственниковъ) выдавалъ 167,
ижъ дей въ жадномъ ми племени онъ не
есть 290, бо суть тые дети близкие мне
въ племени", 315.
Пл сно, передняя часть ножной ступни, „и нога
правая на плесне зъ лука прострелена", 412,
Плитникъ, каменоломі., 212, 213.
Плитница, каменоломня, „господарская (подъ Городномъ), возд моста надъ Н мономъ 22,
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близь Скидельской дороги, надъ Н мвномъ", 66.
Плотъ, ограда, заборъ, 2,—„гороживать 17, плоты
поломалъ 145, плотомъ огородилъ 151,
166, 167, мешкаемъ въ суседстве, о плотъ
172, угородилъ собе пдотъ берегъ межи
отъ моего поля" 178, 248, 305, 311, 342,
347, 376, 377, 379.
Пов сть, заявленіе, сообщеніе, показаніе, 58, 69,
111.
Поводъ, предметъ д ла, а также истецъ, „поводъ
речи 58, „а чые бы светки были годней
шіе и достаточнейшие, той стороне мели
есмо поводъ (право подтверждать д ло
присяжными свид тельскими показаніяии)
допустити", 372.
Повторен, повторительно, вторично, 32.
Погонять, догнать, настигнуть, „погонивши мене
на добровольной дорозе", 106.
Погребъ, 248.
Подарокъ, „подарки бралъ 37, даючи подарки
паномъ ихъ милости 46, выдати не хотелъ
(паробка) противъ своего подарку" 386,
394.
Подворникъ, содержатель за зднаго дома иди
корчмы, 69, 104, 105, 211, 217,
Подворница, содержательница за здпаго дома или
корчмы, „Городен. ключника ЛукашаГринкевича, Городен. м щанка" 312. 325.
Подворье, усадьба, „отрыхаркое 22, Войтеха
Требскаго 32, городовое муральское (Городенское) 63, властное", 65.
Подвязаться, обязаться, 103, 120.
ПОДЕЛ ТЪ, подкл тье, 411,

430.

Подкоморш, судья по граничнымъ д ламъ, 36,
37, 38, 310, 365.
Поддавить пчолы, выбирать изъ улья медъ, „и
сего году сама тыи пчолы поддазила 155,
подлаживати", 167.
Подскарбій, хранитель казны, Городен. монастыря 124, 195, 259, 260, 295, дворный
298, 30§, господарскій 354.
Подстаростій, номощникъ старосты 76, Городенскій замковый 421, 444.
Подстрнгачъ, цырулышкъ, 387.
Подсудокъ, помощникъ судьи, „Одельскій 84,
99, Городеи. іюв та" 440, 441, 442.
ПОДТ ЛОБЪ, „а нодтелковъ шестеро", 418.

-

541 -

189, 209, 211, 212, 213, 214, 216, 223,
Поєднаться, примириться, 138—9.
224,
227, 228, 232, 238, 244, 253, 262,
Поесъ (поясъ), „натафт зеленой золотомъ шитъ,
263,
268, 273, 290, 292, 296, 297, 307,
наконче серебраное, а пряжка жел зная,
308,
313, 316, 319, 320, 323, 324, 335,
побел ная, 2, поясъ, серебряный позло336, 340, 344, 359, 360, 361, 367, 384,
тистый 33, острожный 53, сгинулъ ми по388, 391, 394.
ясъ съ калитою 85, серебраный, позлотистый, старосв цкій 103, поясъ, 197, Позычить, занять, одолжить у кого, 26, 27, 33,
43, 44, 45, „пожичить 48, 62, 67, 74, попоясъ, серебреный, позлотистый, въ котозычилъ (далъ взаймы) есми ему коня на
ромъ важитъ со всемъ навсе, зъ раменемъ
часъ малый 75,87, 93—4,103, 106, 117.
две гривне серебра 198, 242, 333, 334,—
оксамитный 402, оксамиту чорного 413, Поки, пока, 115, 116.
416, оксамитный, за 12 грошей куплений, ПОЕЛОНЪ, подарокъ, „сбирать поклонъ 26, олижь
другій съ датками, за 3 гроши купленый",
е.сми ему поклону двадцать грошей далъ
76, и отъ того бы ему поклоны давалъ
442.
••
162, жемъ ему тыхъпенезей долго ждалъ,
Поясегнать, проститься, 417.
далъ ми сермягу поклону" 216.
Пожитокъ, выгода, доходъ, 43.
Поземъ, позимъ, плата за пользоваше землею ПОЕОЛОДНОЄ, плата за сид ніе въ колодк , „а
„мелъ ми по 12 грошей на кождый годъ
другую сермягу зняли за поколодное', 199.
(за огородъ) позиму давати...
Поконывать, одол вать, „маютъ его правомъ
которого ся мне позему", 251.
поконывати", 156.
Подданный, кростьянинъ, м щанинъ: Волявиц- Покуль, докол , 120.
кій, 296; Горницкій, 326, 370; Городепсшй, Покута, эпитимія, наказаніе, 280.
200, 201, 233, 234, 239, 240, 332, 34С>, Покутный, угловой, „окно покутнєє, лава по347, 365; господарчій сороковъ: Кобринкутная (въ св тлиц )", 420.
скаго 31, 43, 83, Мельковскаго 98, Ту- Покутовать, нести наказаніе или эпитимію, 10,
ровскаго 132, Чопорова 156, Пл шиваго
гіи покуты занебожчика покутывати", 280.
161 Б льчина 166, Бобренскаго 173, Но- Полдеветь, восемь съ половиною,—„копъ жита"
восёльскаго 195, 196, Головчина 205, 206,
180.
Каменскаго 238, Демпдскаго 245, Зенцова
Половый, нзжелта-б лый, 334.
•Н9 250, 251, Новое нед ли 279, Пл шиПолотков цъ, житель деревни Полоткова, 124.
ваго 287, Каменскаго 300, Бобровскаго
Полотно, „ижъ дей жона его взяла въ паней
173 153- Жорославскій, 111, 112, 192,
моее поставъ полотна и засе того полотна
193; 1U, 233, 234, 257, 275; 276, 294,
не отдала 222, кужелное 254, 256, 345,
372- Засидренскій -10, 56—8, 129; ИидурКоленское 413, кужольное 416, Колиньскій 168, 169; Квасовскій 270, 311; Колское, штука дв копы, 26, толстое 250,
басинскій 303; Котренскій 146, 384;:Кринполотна кужольного локоть тридцать", 442.
скій'367; Лабенскій 158, 310, 332, 346,
Полъ деветнадцеть гроша, восемнадцать съ по347- Молявицкій 174, 280; Новодворскій
ловиною грошей, 66.
130, 131, 132, 146, 147, 181, 219; Одельскій 145, 183, 190, 278, 351, 361, 386; Полодинадцать, десять съ половиною, „и ямъ
судилъ шкоду на поды—за полодинадцата
Перстунскій 76, 299; изъ Полоткова 123;
воза с на", 170.
Скидельчашшъ 163, 199, 281; 1, 9, 12, 15,
Полосмадесятъ,
семдесятъ пять копъ грошей,
18 19 23, 28, 31, и служебшікъ Коро2S4.
левы Боны, жидъ 33, 40, 42, 47, 63, 68,
78 84 86, 87, 92. 106, 118, 119, 135, Полъ осьмы, семь съ половиною, 64.
П 8 139, НО, Ш , 142, 143, 144, 150, Полприца (порхлица), жел зный стержень, на
51 153 155, 156, 158, 159, 161, 165,
которомъ вертится жерновый камень.— „отъ
і 70 171, 177, 178, 179, 186, 188,
каменя", 439.
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Полсема десятка, шестдесятъ пять, 92.
Поправить, подтвердить, „готовы есмо прися-і
Полтина, серебрен, люнета въ пятдесятъ грогами т лесными поправити", 57, 58.
'Г':;
шей, „полтина грошей. 11, ставлю шапку Попрятать, убрать с но, „и сено покосилъ и
съ полтины 68, 69, 70, 84, 88, 110, 134,
попряталъ", 242.
159, 162, 172, 205, 223, 232, 233, 240, Попъ, свящешшкъ, „дворный его милости Гор277, 239, 324,—грошей ляцкихъ" 334, 401.
ностаевъ 4, Ивана Горностая ІІавелъ 50,
ІІолторинадцать, одинадцать съ половиною, 59.
51, зъ Мостовъ Павелъ 71, ЧестнокрестПолтретянадц ть грошей, дв надцать съ полоскій (Городен.), 78; Рождественскій (Говиной, 225.
роден.) 81, Павелъ, съ Турейска, сынъ
Полтретядцать грошей, двадцать пять грошей 9,
жены Зенковы Ст нинъ 114, Засидренскій,
„полтретьядцати л тъ 55,—коиъ гр." 243,
130, Чеснокрестскій (Городен.), 149, Но284. 348.
водворскій церкви светого Николы" 157,
Полть, половина туши, „три полти мяса сви164, 178, за в нчанье попу 12 грошей
ного", 250.
241, 282, 283, 285, 286, 321, ДовПолуботки, полусапожки,—„сафьяпу черленого",
спудскій, русскій, отецъ Борисъ 331,
415.
попы Бальскіе, 398, Городенскій ВоскреПолукопь грошей, 30-ть грошей, 1, 15, 25, 34,
сенскій, ІІирской Ильинской церкви 399,
48, 60, 61, 64, „запродалъ у полукопью
400, 401, 405, 406, 412—413, Городенскій
гр. 126, 133, 141, 148, 174, полкопокъ
Воскресенскій, соборный 416, Кузницкой
199, и князь Муступа къ тымъ полукопыо
Троицкой церкви, 416-418, церкви Свегрошей знался 221, 241, а въ тотъ часъ
тое Пречистое Городеискій, и Воекресенбочка жита была по полукопью гр." 242,
скій 421, Городенскій церкви Воскресенья
264, 270, 274, 307.
Христова 421, 422, Лупскій 431, 432,
Полчварта десятка грошей, тридцать пять, 203.
попы Ласкіе, (т. е. Лаской церкви), 440.
Полчетверта десятка грошей, тридцать пять гро- Поросная (свинья), супоросая, „штожъ дей онъ
шей, 45, 85, 162.
свиньи моее поросной подтялъ ногу", 263.
Полчетверта десять (тринадцать)—„бочокъ жи- Порохъ, „и даваломъ на замокъ (Городен.) готомъ посеялъ", 126, 242, 383.
сподарский по дванадцяти фунтовъ пороПолъшестнадцать, (іб'Ь) 353.
ху" 120, 392.
Полшоста каменей (воску), пять съ половиною Порпьяновый, тоже, что парньяновый. См.
камней, 211.
Парпьянъ.
Пол ппшть. улучшить, увеличить, „принесъ если Порука, поручительство, „парука" 4, 5, 8, 10,
два камени безмену воску продавати, ижъ
21, 23, 27, 29, 30, 43, 51, 59, G3, 71, 77,
бы ми шхо полепшили надъ уставу", 182.
78, 82, 93, 94, 99, 105, 108, 111, 112,
Пол тить, поручить, 102, 127.
118, 120, 125, 133, 181, 183, 191, 195, 22'2
Полшостадесятъ, пятдесятъ съ половиною, 2.
234, 253, 255, 269, 2S9, 300, 308, 317,
Полюбить. См. Злюбить.
333, 334, 354, 359, 367, 42L
Понам стникъ, помощникъ нам стника, 76, „Си- Порученье, порука, 62.
моновъ—Янъ Долбня 104, 199, понам ст- Поручить, поручиться, взять на поруку: 5, 29,
30, 43, 82, 94, 96, „ино иоручилъ по немъ
н къ 209, 237, 342, 374, 375, Городен.
111, 118, а къ тому дей поручився, и не
замку 421, Волпенскій", 428.
платятъ 191, 192, и поручился но немъ"
Поорать, вспахать, 18, 43, 79, 118.
254; предоставить: „поручиломъ ему тотъ
Попаръ, пашня подъ паромъ. 14, ПО.
домъ 117, 148, 177, а такъ норучилъ тыи
Попаствить, потравить, „с ножати стадомъ ноиенези въ него взяти приятелю своему
паствили", 38.
253, поручилъ речь свою передъ нами
Попадья, жена священника, 51.
мовити 265, 324, 373, поручаю папу Богу
Поповичъ, сынъ попа, Новодворскій"—198, 200,
душу мою", 434.
201.
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Поручникъ, поручитель, 5, „паручникъ 8, 23, Потрусить, разтрясти, разсыпать, 41, „и вдостную землю пана моего ячмепомъ потруси29, 72, 82, 103, 145, 192, 214, 235, 237,
ла (зас яли)" 305.
253, 288, 294, 300, 333.
Потузкникъ,
половинщикъ, товарищъ, 10, 19,
Поручный, взятый на поруку, „а два камени
29,
35,
„потзгжникъ мой" 71, 81, 82, 83,
воску поручныхъ маетъ ему заплатити
136, 137, 139, 173, 175, 191, 291, 246,
62, виненъ ми пять бочокъ жита паруч254, 273, 275, 281, 294, 314, 331, 359,
ныхъ 91, паручный 147, 153, 186, 191,
374, 382, 392.
207, 226, осталъ ми виненъ копу гр. паПотуль,
до т хъ поръ, 120.
ручпыхъ", 359, 3G8.
Пофалка
(похвалка), угроза, 436.
Посагъ,- приданое, 402, 438.
Похвалиться,
угрожать, 70.
Посаж нье, основаніе, „ажъ до посаженья тое
Похвалка, угроза, 39, 59, 70, 71.
Воли Засидранское", 57.
Похибить, погр шить, „кгдышъ тотъ светокъ
Послаться, сослаться, 14.
у сведецстве похибилъ и ту тежъ речъ
Посохъ, палка, „посохомъ збидъ", 86.
обернулъ", 237.
Посполитый, общій, 31, 35, „стадо о четыреста
Похиблив , нев рно, неправильно, 274.
быдла посполитого 38, посполитою нашею
Похожій, перехожій, „челов къ похожій" 73,
рукою", 65, 81, 229, 156, в - д о м ъ 256,
169.
нітожъ дей опъ посполитою рукою посПохопить, схватить, унести, 36.
полъ съ Иваномъ Мсденкою остали ми
Початокъ, починъ, „и ямъ за початкомъ его
винни 6 конъ грошей", 315.
ему ся боронилъ 125, ихъ первейшій поПосполъ, пополамъ, совм стно, 28, 35, 77, 82,
чатокъ 191, 202, 211, бо онъ початокъ
„посполне" 91, 161, 136, 145, 196, 212,
бою вчинилъ 223, 234, 247, 256, 287, 297,
225, 332.
321.
Поспольный, общій, совм стпый, „сеножать поПочелюстки, удары по скуламъ, 208.
снольная 144, сознанье поспольное", 332. Поясъ. См. Поесъ.
Поставъ, кусокъ полотна, 222.
Право, судъ, судебное разбирательство, законъ,
Постель, „смертная 13, 90, 161, перина, по5, 8, справедливость, „права жедати во
душки дв 84, 163, 167, 186, 280, 406,
вряд}' своего 10, 13, 14, право (законвласная", 411.
ность, основаніе) 19, (д ло) 20, 22, 24,—
Постигнуть, догнать, „и ямъ, чинечи обыскъ,
указовати 24, Божье, тутежъ и христьянностигнулъ есми того мужика", 105.
ское 25, 26, предъ правомъ стоячи 27,
Постригать, цирульникъ, 334.
права земскія писаныя 28, 30, 31, ,33, 34,
Поступать, уступать, 29, 33.
35, 37, правомъ доходити 38, 40, 41, 43,
Поступиться, уступить, 17, 34, „а мн ее (зем45, 49, 53. 54, нехай мя правомъ ужили) поступитися не хочетъ" 139.
ваетъ 55, водлугъ статуту правъ писанПостъ Пилиповъ, Филиповъ постъ, 341.
ныхъ 57, обчее пана Яна Хойновскаго
Потварда, клеветникъ, 130.
60, 62, 67, 69, и ямъ у пана Михайла
права просилъ 71, правомъ доходидъ 76,
Потварь, клевета, 24, 98, 104, 106, „хотячи на
духовное, онъ (протопопъ) пов дилъ, ижъ
него якій потваръ зложити", 420.
права (духовнаго) не въчтилъ и ямъ его
Потравить, сд лать потраву, „и сеножать по
(м щанина) за то скаралъ и въ ленцухъ
травилъ", 205.
осадилъ 78, не обеылаючи протопопа и
Потварять, клеветать, 24.
не
жедаючи въ него права 81, 82, праПотрасти, стрясти (илоды съ деревьевъ), „сад*
вомъ
искати 91, 94, 96, 97, нехай съ
потрасли" 34.
ними правомъ обходять 101, 111, непеПотребишь великій, Большой требникъ, кошто
реперши мене правомъ 125, 137, 138,
вадъ „две копе грошей", 243.
139, не хочетъ ми права дати на слугъ
Потривать, подождать, 207.
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своихъ 143, 147, тогды маетъ зъ нимъ
правомъ ся обходити 153, мають его правомъ поконывати 156, ино мн (судь )
ся такъ видело, ижь въ нашихъ правехъ
того не судять, естди бы хто кому што
виненъ былъ, а отъ того бы ему поклоны
(а также „резы", проценты) давалъ 162,
164, 109, 170, обецалъ право дати 188,
ку праву стати 197, я всказъ учиню (о
краден, въ ульяхъ мед ) водлугъ обычаю
иравъ земскихъ 208, 222, 233, у праве
поискивати 249, чомужъ дей вжо и право
было 253, готовь былъ на тыхъ людей
право дати на именью своемъ 258, тыхъ
(накладовъ) маетъ на немъ у своемъ праве жидовскомъ поискивати 259, ижъ дей
вжо тому право было 263,
пыталъ
есми, ихъ естли бы на тотъ часъ
при томъ суде, при пане Зелепузе, иншии
который сторонний люди сидели и естли
того права сведоми были 271, 275, 283,
289, 292, 313, 346, 351, ижъ права Литовский то не зносятъ, абы на голую повесть мели кому казати присягати, або
ся тежъ кому отприсягивати 358, 364,
374, 380, 381, 390, жедаючи, абы онъ на
тую жонку свою право далъ и справедливость вчинилъ 396, 402, 4Ю, прироженое"
433.
Правоваться, судиться, 20, „у праве правуючися 139, не поспею тепере правоватися"
164, 180, 228, 387.
Право поднести, присягнуть, 17, 20,37, 64,75,
79, 99, 126, 128, 130, 136, І38, 139, 141,
150, 151, 153, 155, „нехай право поднесетъ, або дей я право поднесу 158, 160,
166, 177, 181, 182, поднеси па томъ право 183, 187, 195,202, 203, 220, 247,249,
250, 256, 261, 286, 288, 307, 309, 313,
:-;14, и маетъ Игуда право водлугъ звычаю своего жидовского поднести" 325, 337,
345, 348, 352, 357, 358, 35Є, 373, 395,
377, 384.
Пража, пряжа, „пражи иростичной пасомъ
шесть", 442.
Предел, однако, 292, 305.
Презъ, черезъ, 364.

-

Прейзрень Боже, призр ніе, промыслъ Божій,
437.
Прелогъ, прологъ, церков, книга, „прелогъ за
рубль гроши", 243.
Пренагабань , безпокойство. притязаніе, 116.
Привнл й, привиллегія, 32, „господарскій 56,
за нривильемъ м стцкимъ 83, привилья
302, 306, 307, 349, 350, монастырскій"
354, 393, 395, 508, 434.
Приганить, опорочить, признать неправильным^
7, „тому листу приганилъ 32, тые люди
койминцы тому листу приганили" 101,
197.
Приганъ, онороченіе, признаніе неправильными
„и дастамеиту пригану даемъ" 148, 217.
Пригода, злоключеніе, 52.
Приданый, данный въ приданое, „а то дей есть
жонка моя невольная, приданая", 169.
Прид ть, приставить, 19.
Призволить, согласиться, позволить, 134, 136
Пріймичъ, принятый въ домъ, 12, 29, 326.
Приказань дес теро Божье, десять запов дей,
•„ижъ'бы присегалъ (жидъ) надесетеромъ
Божемъ приказани" 164, 178.
Прилбица, шлемъ, 415, 429.
Применъ, хозяйственная постройка, „никотораго
примна не далъ", 163.
Принудцоный, принужденный, 56.
Припов дать, запретить, 14.
Припоручивать, отдать на паруку, ижъ „приходилъ вижъ, припоручуваючи детей 194,
приноручать" 413, 430.
Припросить, пригласить, 16.
Припять, привязь, „ижъ кляча того Нурка на
Припяти въ того колка ходила", 341.
Прируч нь , отдача на поруку, 37, „прирука"
38.
Приручить, отдать па поруку, 38, 55, „приручать" 96, 160.
Прир ч нье, об щаніе, обязательство, 236.
Прискованый, крапчатый, „бо тотъ конь былъ
ирисковаиыіі" 49, 50, 51.
Приступъ, достуиъ, „если бы къ воде приступъ
м лъ", 113.
Присудъ, судъ, подсудность, „пошелъ до присуду
Сккдельского, 05, местцкій", 141.
— юрисдикція, „замковыйХГороденскій) 255,
289, Новодворскій 305.
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249, 299, казалемъ ему тыхъ речей его
Присяга, т лесная 57, 58, „готова того присяпросокою доходить", 314.
гою т лесною довести 64, и хот лъ того
Простирадло, простыня, 84.
присягою своею ткіесною поправити 71,
Простица, простыня, 24, 84, „две иростыри 142,
73, 79, 87, 104, мы готова сведецства свокупленная за 12 грошей 375, чотырыпроего подперети присягами нашими телесстицы синіе 440, простицъ синихъ две",
ными 106, 110, 122, 126, 13G, 138, 150,
442.
151, 155, 160, 183, 202,211, 220, куприсязе готова была и ку крижу шла" 243, Просто, прямо, 366.
247, 250, 254, 262, 285, 296, 297, 299, Просудъ, (тоже что п ресудъ), плата, опред ляемая судомъ съ виновного въ пользу вы304, 342, 356, 358, 366, 374, 396, 402.
игравшаго д ло, 10.
Присяжникъ, присяжный зас датель (радца ИЛИ
Протеребленина,
вновь очищенное отъ кустовъ
лавшікъ) Городен. городскаго суда, 116.
м
сто,
поле,
372.
Прихожій, тоже, что похожій, 107.
Прот съ, тесанное бревно, доска, 2.
Притворъ, (въ церкви), 403.
Причинецъ, виновшікъ, „и есть есмо причинцы Протопопъ, (Городенскій) 51, „и протопопъ того
м щанина (Мишка Оношковича) поймадъ
посполъ съ тымъ Мальхеромъ той шкоде",
и въ ленцухъ его осадилъ 78, 80, 81,
265.
Юхно
124, Іовъ" 157, 248.
Пришлый, будущій, 91, \42, „въ неделю пришПрохать,
просить,
„нижли дей въ жоны есми его
лую" 144, 156, 170, 181.
той животины своее прохалъ", 308.
Пробить, наказать, побитії, „тую жонку казалъ
Прудкій, скорый, быстрый, „прудкая смерть"
служебникові! пробити для ее докуки",
433.
86, 87.
Прудъ, 55.
Прож нъ, свободеиъ, 46, „прожоігь", 4 7.
Прокураторъ, пов реиііый, адвокаті., 265, 277, Прусы, Пруссія, ЗІ, „але онъ сына моего не
м лъ до Прусъ посилати", 127.
„атаманъ Лососенскій татарскій", 362.
Прыскованый,
крапчатый, 334.
Пром тъ, про здъ, „панъ Требскій всказадъ
Пряжка,
„жел
зная,
побел ная", 2.
(мн ) за прометъ и за вижованье взяти,
Прятать, убирать с но, 136.
што бы за то стояло", 205.
Псар цъ, зав дующій собаками, господар, подПроминулый, війнувшій, прошедшій, 250.
данный", 163, 343.
Промытити, неуплатить пошлины, „загамовалъ
мене зъ возы соли, поведаючи, якобыхъ Псарня, господарская, 342.
ся мелъ промытити, правда дей есть, жемъ Пуга, кнутъ, 28, „пугами збилъ 86, казадъ
пугою пробити 87, 135, и пугою дей его
бочку соли въ него взялъ, бо онъ ся
вдарити хотедъ", 364.
былъ совсимъ промытилъ 180, нееднадъ,
Пужилно, ручка отъ кнута, кнутовище, „и ямъ
а намъ ся былъ промытилъ", 181.
его пужилномъ вдарилъіЭЗ, 239, ударилъ
Промытка, утайка пошлины, „ино ся его милокаменомъ, почадъ Инанъ зъ Иевцомъ пусти не видно, ижъ бы мялъ мытникъ
жилны бити" 240.
присегати, взявши въ кого што за цроПузырь, (8) „и знашли въ той скринце громытку", 181.
шей два мешки замъшовыхъ а третій пуПросока, розыскъ, „маетъ просоку давати 8, 70,
зырь" 266.
а тому Юрыо сказалъ есми просоку давати 106, 109, алемъ ся дов дялъ черезъ Пурпіянъ. См. Парпьянъ.
просоку 119, взядъ въ мене просоки пол- Путные, (бояре), обязанные здить съ письмами или цорученіями своего влад льца,
копы грошей 160, всказалъ есми ему того
„господар. 67, 74J97, господар, подданные
просокою донскиватися 184, ижбы просеку
119, путный чедов къ 138, 207, 232,334.
давала и злочинци своего допскивалася
Путы,
„путъ ременныхъ три", 415.
196, 232, 240, просокою дов дыватисд
69
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Пушкарь госдодарскій, 38, 39", пушкаровая41,
78, 79, 120, 126, челов къ господарскій
пушкаровскій 127, королевскій 136, 144,
Городенскій" 158, 195, 201, 212, 249,
375.
Пчолы, 35, 36, „и одны пчолы въ коренемъ
выдралъ 125, бчолы 146,—подрали 152,
маючи восполокъ зъ нами двадцатеры
пчолы себроные 155, себреныи а отчизныи
пчолы уленицы держимо 167, 208, 219,
пчолы осмеро 243, пчолы мое властные
ульевъ шесть объвалила", 443.
Пшеница, 28, 241, „пшеницы продала двадцетъ
бочокъ по семънадцети грошей" 242, 276,
300, 373, 407, 416.
Пытанье, вопросъ, 8, 11, 15, 23, 24, 25, 30,32,
36, 41, 44, 48,50, 57, 62, 82,86, 97,105,
196.

Пытать, спрашивать, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13,14,
16, 18, 20, 2G, 27, 33, 37, 41, 42,44, 49,'
50, 52, 53, 54, 55, 58, 63, 64, 67, 77, 80,
81, 85, 91, 97, 103, 104, 118, 119, 125,
136, 150, 162, 165, 169, 170, 184, 196,
234, 278.
П нный, спорпый, 173, 174, „никому пичимъ
не п ішо", 66.
П нязи, деньги, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15,16,
17, 20, 21, 22, 23, 26, 28, „паручныя29,
31, 33, 35, серебщизные, корчомные, подякольные и житные 36.40, 43, 47,49,85,
94, 103, 111, 115, 118, 126, 139, по десяти пенязей у грошъ", 164.
П хотою, п шкомъ, 104.
П шна, „пешни три" 243, 246.
Пата, уголъ, образуемый границами земли, 17,
„пета", 349.

Радити, сов товать, „и тестаменту чинити не
радили" 436.
Радцы, зас датели городского бурмистро-радецкаго суда, 53, „м ста Городенского , 66,
77, 218, радскій 248, радскіе м ста Городенского 312, радцы места Городенского
327, радный 329, радскіе", 349.
Раковникъ, ловецъ раковъ, 27, 162, Городен.
господар, подданный, 290.
Рамя, плечо, власть, „который (судьи) были зъ
рамени его милости", 263.
Ратунокъ, помощь, 233, „вчинилъ" 410.
Ратушъ, 25, „поймали (Городен. м щане) попа
Рождественского и въсадили на ратушъ
безъвинн 81, 218, 219, ратуша" 250, 289.
Раховать, считать, 100.
Рахуба, счетъ, 19.
Рахушшкъ, свид тель при сведеніи счетовъ,
„и Савка ставидъ шапку^до рахупниковъ"
100, 230.
Рахунокъ, счетъ, 4, 5, 18, 19, 73, 100, 230.
Рачить, изволить, 50, 55,56, 113, 116, 240,241.
Ревизоръ, господар. 425.
Реистръ, реестръ, реистръ, д льчій 107, 337, 350,
378, реестръ 381, 404, 405, увяжчій 408,

Ремесло, мастерство, 264.
Рем сникъ, ремесленникъ, 360.
Ретезь (ретязь), ц почка, веревочка, „иножидъ
Хацко хотелъ присегати въ шкоде на ретези 164, описано присягнути, взявшися
за ретезъ", 178.

410,431.

"'-'"

Р тунокъ, помощь, 50,
Р чникъ, адвокатъ, пов решшй, 37, 362.
Речь, предметъ, вещь, д ло, „р чи рухомыя 7,
И, 16, 24, „неслушная 25, давняя 27,
33, речи домовыя 34, речи яривныя
(яровые хл ба), £8, слушная 65, 72,
75, хотячися кгрунтовное р чи дов дати 97, речи стравные 137, речи купецкія" 158,257, 337, 338, 399, 400, 401,
403—405.
Ржище, поле, съ котораго снята рожь, 43.
Рикунья, скотница, 9,317, 336, 403, 421, „гдежь
въ небытиости возного поветового придано есть ку огляданыо ранъ (отъ укушепія собаки) тоей дочки ей рыкуныо
двора Квасовского Ганну", 442.
Римаръ, шорникъ, 66, 147.
Рогатина, 71, „вырвавшись изь избы зъ рогатиною, того возницу моего въ йогу про-
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кололъ 95, 137, 166, 173, 185, 243, оленя
рогатиною сколотого 252, 282, 405, 412
рогатинъ защитныхъ дв " 415, 429.
Роженъ, вертелъ, жел зныя вилы, „рожны
два", 243.
Розважить, разсмотр ть, „розважиломъ тую речь
пану Сопотькови 99, и добре имъ речь
розважшгь", 107.
Розратовать, развести, разъединить въ бою,
„видячи (я), же ся они промежку себе
быот7і, тогды ихъ розратовалъ", 240.
Рокъ, срокъ, 64, ведлугъ року 84, яко па
року зложепомъ 87, рокъ слушпый 95,
пенязи маютъ по рокомъ платити" 115,
145, 191.
Роля, пашня, 157, 293, 359, 363, 372.
Росказанте, нриказаніе, „листовпое 31, 36, 38,
за росказаньемъ господарьскииъ 53, 55,
G1, 78, чинечи досыть росказапыо господарьскоиу S0, 97, кролевой ей милости
111, 113, 1І5, 156, зъ росказаііья врядового" 157, 210. 2G1, 286,301.
Росяазать, приказать, 16, 18. 3:і, 56, 57, 65,
1-13, 143.
Росправа, разбирательство, 212, 214, „поки бы
роснраву прннялъ" 228.
Роснравиться, розсудиться, 137, 142.
Роспустить, развести (въ брачномъ союз ), „а
тыхъ часовъ, якъ мя митрополитъ зъ нею
(женою) роспз'стилъ" 243.
Россудокъ, опред леніе, постановлепіе, „зъ россудку пана Симана Гепа 189, разсудокъ
199, 210, господарскій", 262.
Росытить, развести медъ въ вод , „купидъ (я) у Монка дежку меду за
полторы копы гроши и далъ есмн ее
росытити", 242.
Рубль грошей (100 литовскихъ грошей), 5, 28,
37, 45, 48, 49, 60, 66, „подъ виною господарскою колькодесять рублевъ 68, 73,
80, 90, 93, 94, ПО, 119, 124, 125, 131,
133, 144, заручнлъ зарукою на господарыню королевую ее милость трима рубли грошей 153, 161, 168, 182, 208, 216,
224, 228, 229, 241, 242, 256, 272, 278,
282, 283, 285, 287, 289, 296, 297, 298,
заручилъ дванадцатма рублями грошей"
314, 322, 329, 330, 335, 837, 338, 340,
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345, 346, 352, 358, 360, 362, 371, 3 77,
382, 386.
Рудникъ, копатель руды, 49, „господ." 100, 340.
Рука посполитая, общее согласіе, „застали они
винны кнегини моей посполитою рукою
двадцать копъ" 31, 35.
Рукоемство. поручительство, 292, 430.
Руко мца. поручитель, 192.
Рута, руно, „провелъ передъ мене (судью) съ
четырма руты волны, три чорыыхъ, а
четвертая серая", 300.
Рухомый, движимый, 102.
Ручить, ручаться, поручаться 10, 21, 23, 24,
25, 29, 32, „бо его нихто ручити^ не хот лъ 51, 59, 62, 69, 70, 72, 74, 78, 96,
112, 118, 123, 124, 145, 147, 165, 175,
181, 183, 186, 191, 194, 195, 207, 213,
214, 222, 234, 235, 237, 253, 255, 268,
291, 294, и ручиться дей по немъ не
хочу" 300, 333, 341, 354, 359, 367, 368
Ручникъ, полотенце, 36, „ручниковъ семь 84,
135, 360, 375, 391, ручниковъ двадцать
локоть вышиваныхъ 413, ручпиковъ'семьнадцатьлокоть", 416.
Ручница, ружье, 11, „и ручницу отняли 132,
173, 409, 410, 412, 420, казалъ ворота
великіе зачинить и засадилъ дей ручницы" 428, 432.
Рыболовая, рыбачка, „Городен. господ, подданная", 220.
Рыболовъ, рыбакъ, господар. 5, Лососонскій 11,
13, 14, 24, 49, 50, 75, 81, 82, 106, 114,
117, 126, 127, 130, 132, 138, 144, 159,
162, я о то дей жаловалися мне риболове
господарьскии, же ты въ нихъ рибу и
сети покралъ 170, 183, 193, Городенскій
250, 258, 260, 314, 333, 346, 365, 367
370, 371, 372, 373, господарскій изъ Молявицы" 392.
Рыдвановый, принадлежащій къ ридвану, колымаг , карет , „скриня рыдвановая", 411.
Рысоватый, бурый, „песъ рысоватый" 252.
Рыхло, скоро, „какъ бы онъ могъ рыхло тыхъ
сведковъ передо мною поставити", 353.
Р вы, ростъ, лихва, проценты, „великий резы
бралъ", 162.
Р па, „дети его зъ его дому репу мою зъ огорода рвали* 166.
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ССабля, „три сабли 243, 247, 345, шабля" 405,
415.
Сагайдакъ, колчанъ для стр лъ, 173, „сагайдаки три зъ луки, 243, 409, £415, 429.
Садиба, усадьба, 83, „дьяконова" (въ Городн ),
84.
Садовникъ, господарскій, 44.
Садовничка, садовница, 255.
Садъ, „нашедши кгвалтомъ, садъ мой властный,
груши и яблыка и сливы потрясли 142,
себроный 151, королевскій" 348.
Сажень, м ра, 306, „вымерили есмо две версте
по осмисотъ саженъ безъ дву саженъ
въ каждой версте 308, 342, ижъ дей
ухвала земская зноситъ версту по тысячи
сажонъ" 349.
Сало, „а сало одно", 250.
Сальникъ, торговець св чнымъ саломъ, Городенскій жидъ 225, 285.
Саня, 323, „а зиме также сани на замокъ (Городен.) мають давати", 369.
Санникъ, д лающій сани, 44, „санникъ господарскій жаловалъ на санничку господарскую 88, 89, 90, 172, 231, господар, подданный" 235, 307, 324.
Саянъ, короткая верхняя одежда, „зеленый,
зъ оксамитомъ пурпріанскій, другій саянъ
синій порпіянскій, зъ оксамитомъ 416,
жоноцкій сукна Люнского зеленого зъ
оксамитомъ, за полтрети копы грошей
справлений", 442.
Свадьба (ср. съ веселье), 69.
Свариться, ссориться, 123.
Свара, ссора, 138.
Сваты, „маетъ св тковъ поставить сватовъ 69,
и свахи", 228.
Сведро, буравъ, сверло, „сведри два", 243.
Свекровь, 435, 436.
Сверена, кобыла, кляча, „свирепа рыжая иноходная згибда 49, гн дая 352, 380, 402,
дв свереп велшшхъ", 407.
Свещешшкъ (священникъ), „зъ Мостовъ Павелъ 72, съ Пыры 412, Городенскій Борисо-Гл бской церкви" 435, 436, „церкви

светого чесного Креста" (въ Городн ),
136.
— Заболотскій, Михайловскій, 157.
Свинья, „свинье делили 19, „свиней дворныхъ
трое (продала) 242, поросная 263, 361,
399, 407, 414, свиней троенатчоро" 418,
443.
Свинья дикая, кабанъ, „зъ лицомъ—зъ двема
ногами дикой свини", 223.
Свиренъ, амбаръ, 405, высокій 406.
Своякъ, 241.
Св домье, св деніе, изв стіе, 8, 32, 33, 42, 59,
64, 68, 71, 76, 82, 84, „сведомья никоторого на то не мела" 138, 156, 292, 311.
Св сть, своячина, женина сестра, 189, 209.
Св тильно, подсв чпикъ, „светильна железный
двои" 243.
Св токъ, свид тель, 6, 7, 8, 9,11, 12, 14, 15.
16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, св дки ЗО,
ЗІ, 32, 34, 37, 41, 42, 43, 44, 47, 48,49,
50, 57, 59, 65, 69, 72, 75, 79, 89, 97,
101, 118, 126, 134, 135, 144, 149, 158,
180, 274, 346.
Св тлочка, особая въ дом горница съ такъ
называемыми красными окнами, 364, „св тлицы 405, малая 411, седечи у светлицы
надъ вороты" 420, 442.
Св тчить, свид тельствовать, 9, 24, 26, 34,
„ижъ ему (св тку) Луцъ 10 грошей об цалъ, абы правды не св тчилъ" 44, 50,
57, 126.
Св ча, „дв св чи уставныя (въ Кузницкой
церкви)", 403.
Св чникъ, служитель, зав дывающій осв щеніемъ дома, „господарскій 74,114, господ.
Городепскій" 188, 399.
Свято, праздникъ: „св. Альжбета, 215; св. Андрей, ОндреЙ, 220—223, 229; св. Барбара,
224; Богатое (Рождество Пресв. Богородицы), 4, 21, 41, 92, 114, 115, 236, 352,
353; Божье Вступенье 319, Уступенье
322; Божье Нарожеиье 191, 203, 235, 238,
239, 245, 246, 249, 336; Великъ День
(Пасха) 275, 316; Вси Светыи 198, 199,
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200, 202, 203, 205, 265, 266; св. Ганна,
380, 383, 384, 385; Грешницы, 268, 269;
св. Доротея, 271, 278; св. Дмитрей, 181,
Дмитрій 196, 198; Зачатье Панны Марій,
225, 226, 228; св. Илья, 373; св. Катерина, 218; св. Климентъ 212; св. Крижъ,
156, 157, 158, 160, 388; Три Кроли (Крещеніе Господне) 254, 255, 284; (жидовское) Кучки, 33; св. Лукашъ, 193; ев
Луція, 233, 237, 244; св. Марья Магда
лина, 364, 314; св. Малгорета, 339, Маргорета 359, 361, 367; св. Мартинъ, 209211, 212; св. Матей, 163, 164, 165, 281,
282; Матка Божья З льная (Успеніе), 37.
112, 138, 140, 141, 142, 173, 376, 378,
389, 392, день Младенцовый, 246; св.
Микола, 142, 224, Никола 231, Миколай
308, 309, 310, 311; св. Михалъ 80, 167,
рускій 184, 185, 285, 356; Навроценье св.
Павла, 263; Нароженье ПанпыМарій, 150 —
155,Оферованье(Введеніево храмъ) Папны
Марій, 213—215; св. Папна'379,—Марія 398;
Полонея, 277; св. Цетръ, 111, 115, 339,
344, 351, 353; св. Покровъ, 179; св. Пятница, 139; руское—св. Семіонъ 148, 149,
Сшюнъ 150, Шимонъ 197, 198, 236,273,
393; св. Совостьянъ, 259; св. Спасъ, 129,
274, 379; св. Станиславъ, 168, 169, 171,
174, 175, 177, 178, 179, 392, 394, 395,
396; св. Томашъ, 241, 244; св. Троица,
336; Божье Т ло, 337, 339, 342, 343; св.
Фабіянъ, 259; св. Францишекъ, 180—183,
185; св. Юда, 197, 198, 236, 373, 393;
св. Юрій 111,115, римское—вешнійиосеній 133, 200, 220, 278, 288, 333, 341,
342; св. Ядвига, 188, 189,190; св. Якубъ,
376; св. Янъ, 229.
Святости, иконы, „а взяли дей дв
скринки
и зъ перлы, и зъ брамками, и зъ святостьми сребряными 157, святости две анодойнъга, съ сребромъ оправленыи (Пречистой и Николы), а три святости рибий
кости сребромъ оправлены, и зъ мощами
святыхъ", 243.
Себр ный, общій, совм стный, я на сеножати нашой себреной одна сама покосила 144,
земля себроная 146, садъ себроный 151,
пчолы себропые 155, себреншй плотъ 160,

себреныи хоромы 163, себрованыи уленицы 167, себриный 256, 279, себреное жито" 288, 378.

Себровать, им ть что нибудь общее, 288.
Сегн тъ (секгнетъ), (Signum), перстень съ печатью, „ серебреный, Индурскаго плебана,
князя Николая", 323.
Селидьба, усадьба, И, 88, 93, „променяли мн
землю свою на селитбу", 161.
Середопость , „ижъ дей змовилъ былъ есми зъ
ішмъ служити отъ середопостья ажъ до
другого середопостья пришлого" 184, „и
ямъ рокъ заплате положялъ о середопостьи пришъломъ", 272.
Сермяга, 28, 4 сермяги 41, 47, „женская 84,
нжъ его похварилъ сермягою 88, 130,137,
199, с рая 214, 216, 246, 247, 250, 269,
281, 305, 310, 311, 333, 346, 363, 382,
391, 392, 397, 398, 440.
Серц (сердце), гн въ, „нижли теперь князь
плебаиъ сами не ведаемъ для которого
серца", 265.
Серебро, 76, 103, „святости сребряныя 157, пояса серебреные 103, 197, 198, 224, святости сребромъ оправленыи" 243, 284,
409, 414, 415.
С ребщизна (серепъщизна), подать, платимая серебромъ, „правда дей есть, же есьмо (мы
бурмистры) на нихъ (Городенскихъ жидовъ) тыи пенези тринадцать копъ грошей серепъщизны передъ тымъ бирали,
ижъ маемъ на нихъ большую серепъщину
брати", 218.
С рпановъ, л тняя легкая одежда, д тникъ,
„серпанковъ пять", 416.
С странокъ, сынъ сестры, 434.
Сиждень, въ сегоднешній день, 41.
Синятина, синее пятно отъ удара,3, „ижь маетъ
на плечахъ синетины великие 114, 125,
синева" 188, 246, 258, 341, 344, 346, 377.
Ситный, прос янный сквозь сито, „три бочки
муки ситной", 241.
Скажать, искажать, повредить, 20.
Скарбный, казначей, „господар." 46.
Скарбъ, казна, „—кролевой ей милости, 120,
264, господаревій" 295, 300, 353, 401.
Скаржнть, жаловаться, 154.
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Скатерть, „одна великая, а другая малая 84,
бискупа Луцкаго, 101, 112, пана Богда280, скатертей два", 416.
новича, 114, 119; пана Ивана Воловича,
Скидлянинъ, житель м. Скидля, 14,15, 97, Ски102, 200; пана Григорія Ходкевича, 155,
дельчанинъ 163, 260, 281, 282, 287, 288,
157; Андрея Кимбара, 200; пана Андрея
381, 382, 383.
Некшинскаго, 2U, 225; пана Григорія
Скинуться, сослаться, „скинулися до тастаменВоловича, 228; Петра Мицуты, 249, 345;
ту", 39.
Миколая Пацевича, 310; Б льскаго стаСкитера, „одну скитеру мне до пашни дастъ, я
росты
Левицкаго, 323; пани Ивановой Вотымъ кормлюся и съ семьею пять не0
ловичъ 326; пана Матея Рознетовскаго,
дель , 242.
339; Пинскаго старосты, 347, 360, 361,
Скобель, плотнйцкій инструметъ, „скобли два",
У68, 370, 373, 374; пана Халецкаго, 392;
243.
Симона
Геца, 394; пана Яна Викториновъ,
Сковорода, 243, „великая" 310.
401, 412: Богута Мицуты, 415; воеводы
Сконанье, кончина, „при сконаньи живота своТроцкаго, 420; наші Халецкой, 428, 429;
его", 404.
Ивана Коптя, 434; 10, 16, 70, 112, 119,
Скринникъ, сундучный мастерь, 36, господар.
157, 176, 225, 252, 277, 284, 298, 299,
подданный 289, 347.
331, 358, 385, 386, 399, 410, 417, 429,
Скринка, сундукъ, „скринку съ пенезми его съ
440.
комори вкрали 265, 266, 316, 337, зъ
листы" 399, 413.
Служебный, слуга, господарскій 34, 42.
Скриня, сундукъ, „великая 243, 405, две скри- Слушный, правильный, настоящій, „слушный
ни, одна чорная великая окованная, а друдоводъ 17, речь слушная" 65, 70, 97, 131.
гая рыдвановая" 411, 412, 416, 417, 435. Слюбовать, об щать, ув рять, „я ей листу проСкура, шкура, „воловая", 347.
тивного дати не слюбилъ 75, продалъ ми
Скусть, дергать, 223.
коня, и слюбилъ ми за доброго, а конь
Сливки, сливы, „угорскія", 197.
лихъ 103, слюбуемъ на одного сознанье
Слуга, 178, 180, 200, 203, 208, 212, 219, 284,
Тимошево?, 234.
301, 311, путный пана Петра Минуты" Смердовка, мужичка, холопка, „рекъ, ты еси
345, 377, 385, 489.
смердовка", 205.
Служба, „боярская и дякольная 16, 22, мураль- Снетъ, связка, „лучины 19-ть снетовъ", 2.
ская 40, 45, господарская муральская 63, Собака, „ино мя собаки его стали за полы имати", 298.
колесницкая 65, стрихарская господар. 66,
санницкая господар. 77, 78, 79, 92, 102, Соболь, кличка собаки, „штожъ дей онъ собаку
моего Соболя своими собаками до смерти
осочницкая господар. 107, господар, стр затравилъ", 227.
лецкая 115, пушкарская 190, 196, 270, рыболовская 295, господар, военная" 40І, 416, Совито, сугубо, вдвойн , 66, 139, 225, 228, 246
Служебная, прислужница, слуга, „господарская",
255, 271, 272, 338.
34.
Совитость, двойное количество, 52, „абыхио.
ему совитость, шкоды и наклады судили",
Служебникъ: „Королевскаго дворянина Жиги228, 288.
монта 21, Вейтеха Требскаго 22, 26, 27,
50, 51, 52, 78, 80, 86, 87, 93, 100, 104, Согайдакъ (сагайдакъ), палучникъ или весь при109, 121, 141, 168, 205, 238, 248; короборъ къ луку, т. е. лукъ съ налучникомъ
левы Боны, 33, 34,122, татарина князя Мали колчанъ состр лаии, „иашедти моцно,
кумана Мискевича, 27, 28; Новодворскаго
гвалтомъ, съ рогатинами и зъ согайдаки",
плебана, 30; Городен. конюшаго Сопотьки,
137.
. :;•
46; пана Щаснаго Ильинича, 63; пана За- Сознанье, признаніе, показаніе, 6, 49, 53, 101
виши, 69, 70; пана Миколая Кунцевича, j
- 162, 234.
73, пана Хрсщановича 81; Якуба Неми"р-| Сознать, признать, объявить, 11, 13, 16.
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Соленикъ, поставляющій соль, „госаодарскій 14, Сорочка, рубашка, 28, 137, „сорочокъ женскихъ.
15, Городенскій 41, 112, 113, 119, 121,
и музкихъ десеть 84, 243, 254, 256, 317,
сольникъ 135, соляникъ 137, 146, 183,
375, и сорочку мн занесъ (унесъ) 397,
250, 254, 287, 320, 323, 380, Индурскій
сорочокъ мужскихъ кужольныхъ чотыри,
пани Виленской" 384, 385.
женскихъ сорочокъ кужольныхъ три 416»
440, 442.
Соловый, желтоватый, со св тлымъ хвостомъ и
Сорочникъ, челов къ изв стнаго сорока (см. согривой, „соловый конь", 254.
1>окъ), „Туровскій 58, 60, Бобренскій 104,
Солодовникъ, приготовляющій солодъ • и зав ино сорочники (Бобринскаго сорока) тую
дующій солодовнями, „господарскій 8, Виземлю на дв службе и надв дякле были
ленскій м щашгаъ" 200, 320.
розделили 113, Демидцкій и Каменскій 120,
Солодъ, 409, (взято) „солоду ечменного на полъ
130, 143, 150, Новосельскій 154, Пл шивый
и зъ житомъ деветь бочекъ" 430.
163, который сорочникъ надъ тыии людьми,
Соль, 258, 274, 299, 355, 356.
и того збили 181, 186, 200, 201, пл шивый
Солянка, м ра сыпучихъ т лъ, равная въ ста(т. е. Пл шиваго сорока) 222,223, Бобренрину одной шестой части бочки, 61, „вискій 227, 238, шиндельненскій" 295, 314,
ненъ жита дванадцять солянокъ 74, поде
371, 387, 388, 389.
на две соляица севбы 133, 250, три со- Сотникъ, начальннкъ сотни, 1, 2, 7, „рыболовскій
лянки жита ровныхъ" 297, 363, 364, 380,
14, Жерославскій 28, 52, колесницкій 64,
391,
65, господ, санницкій 77, Виртилишскіа
107, 111,' 121, 138, 140, 143, Дубшщкій
Сорокъ: Балиискій, 135, Еобренскій, 18, ИЗ,
154, конюскій 182, 223, 224, Новой Нед ли
137, 147, 189, Бобровскій 353; Богушовъ,
232, 233, 234, Веретейскій 273, 282, 294,
250; Б льчпнъ, 92, 137, 150, 166, 173,
300, сторожовскій 302, 307, 371, 382, 383,
175, 176, 186, 370; Вилькелевъ, 49; ГоЛабенскій", 392.
ловенчинъ, 205; Двораниновичъ, 60, 87,
156; Демидскій, 109, 112, 126, 147, 200, Сотництво, община во сто челов къ, сотня,
245; Добковъ, 128, 147, 183; Жорослав„Сенницкое 140, Радково 142, Радюково 153,
скій, 130; Зенцовъ, 249; Каменскій, 126,
Виртилишское 171, 216, Головенчино" 218.
129, 132, 136, 142, 158, 184, 223, 254, Соха, „сохи порубали 41, 405, дв сохи воловъ"
300, 308, 313, 316, 319; Колбасинскій, 5,
407.
159, 184, Ковбасинскій, 255; Коробчинъ; Сочевица, чечевица, „овесъ и сочевицу пожати
11, 18, 19, 43, 71, 77, 106; Коробчинскій,
хочетъ", 144.
108, 119, 122; Корсиковъ, 336; Кринскій, Сочить, искать, болтать, „ино дей сочатъ люди,
228; Максимовъ, НО, 143, 146; Мат евъ,
ижъ онъ на томъ кони моемъ ехалъ того
11; Мелешковъ, 150; Мельковъ 98; Мельдня" 316.
мидскій 384; Новонед льскій, 138, 144, Спадокъ, насл дство, 56, 102.
Новой нед ли 279; Новосельскій, 119, 122, Спасъ Светый (Спасская церковь), „несучи соль
195; Пл шивый, 60, 91, 163, 220, 287;
отъ светого Спаса", 258.
Сеницкій, 138; Скибовъ, 151; Снарскій, Спаша, потрава, плата за потраву, „и за то ми
29,132, 228; Сотниковъ/гз^Тивуновъ, 153;
спаши не платить 77, и ямъ ку спаши
Туровскій, 58, 132, Туровъ, 177; Уснарстояти хотелъ", 125.
скій, 231, 238; Чопоровъ, 136, 139, Чопо- Спольный, общій, 176.
ровскій 144, 155, 156, 160; Шкибов^ Спотварить, оклеветать, оговорить, „ижъ его
317, 374 376; Юшковъ, 358, 378.
спотварилъ сермягою 88, хотячи мя тымъ
(ботами и сукманомъ) потварити 104, бо
Сороиотить,. срамить, безчестить, 14, „зсоромокарту (простую, безъ печати) можетъ каж. тилъ МЯ 50, 129, 130, 157, 166, 171, 207,
дый самъ собе написали, хотячи кого въ
208, 234, 249, 364, 385.
чомъ спотварити 241, 265.
Сорошшшьо, поиошепіе, 133.
. . . ; . ' .
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326, 333, водлугъ ухвалы правъ земскихъві
Справа, д ло, „а такъ доводячи его слушную
302, 309 398, 433.
справу 70, и справу суда моего даломъ
Стегать, стремиться, желать, домогаться, „а съ„
записати", 402 405.
обу сторонъ ку нрнсязе стегали,, 167.
Справиться, дать отчетъ, 43.
Справленъ, изв щенъ, „будучи справленъ, ижъ Стегнуться, нрійтись „который же рокъ стеггнулся на дисейншй день", 373.
его милость имелъ до Железшщы приехать",
Стирта, скирда, „дв стирте с на взято 52,.
42.
стирта жита 67, жито склалъ былъ въ.
Справовать, вести д ло судебяымъ порядкомъ,
стирту въ гумне его 27Э, дв стнрточки
10, „ижъ мы о тую клячу справуючися",
406, стирта жита 50 копъ" 407.
124.
Справца, управляющій, зав дующій, 1, 56, 80, Стожокъ, стогъ, „поставили есмо жита два
стожки" 67.
83, 94, 95, 9G, 98, 100, 107, 397, Городеп.
Стол цъ вдовій, срокъ, до окончанія котораго
староства 435, 43G.
вдова не могла вторично выйти за мужъ,
Спрацованый, изнуренный работой, 104.
405, 431.
Спріять, мирволить, благопріятствовать, „а не
бійте ни мужиковъ, мужики мне, надевай- Сторожа, стража, „на сторожи въ дворе будучи", 123, 249, 375, 403.
ся, сприяють" 429.
Сторожъ, „господарскій Городенскій, 16, монаОпростать, пров рить, 258.
стырскіе 50, меловницкій 70, 71, былъ.
Ставъ, прудъ 28, 56, 423.
въ сторожи на Озерахъ 82, Стебренскій
— станъ для тканья, самая основа, трубка
122, Соковдовскій 135, 154, господар,
ткани, „пять ставовъ полотна кужольного,
подданный, кухонный 187, Соколдскій 217,
осмь поставовъ згребныхъ" 41С
246, 274, 302, Балскіе господар, подданСтадо, „о четыреста быдла посполитого" 38.
ные 344, 347, 355, сторожъ мостовый
Стайня, конюшня 248, „стайни королевскіе"
360, 382, Спкольскій Горницкій господар.,,
407, 410, 411.
поданный 385, м стскій (Городен.) 391
Станъ, состояніе, „росказалъ есми навязати
392.
водлугъ стану его", 172, 208, 233, 247.
Староста: Б льскій, 173, 321, 344, 348, 394; Страва, кушанье, „бо ми потреба было (п нязи)
дометы на страву 87, маю заплатити
Волпенскій 443, 444; Городенскій, 66, 101,
страву" 283, 312.
113, 199, 269, 443; Городецкій, 360; Дубенскій, 443, 444; Жосницкій, 302; Ка- Стравить, натравить собакъ, „собаками своими
певскій, 434; Клецкій, 360; Кобринскій,
мене стравила" 150.
360; Кринскій, 206, 228; Мозырскій, 434;
— издержать, „а такъ я его ждучи, страОжскій, 96; Пинскій, 173, 182, 324, 347,
вилемъ двадцеть грошей" 195.
356, 357, 373; Скидельскій, 206;ІЧеркаскій, Стравний, съ стной, „стравные речи" 137,173,
434, 115, 120, 179. 283, 298, 318, 323,
257.
333, 338, 353, 359, 411, 412.
Страта, потеря, „нехай онъ одинъ въ томъ
зыскъ и страту приймуетъ" 198.
Старостина, Черкаская 428, 432.
Статкн, движимое имущество, 4, „домовые, 7, Страчень , потеря, 20, „подъ страченьемъ права" 168, 171.
12, 16, статокъ 19, 29, 38, 42, 84, 100,
102, весь статокъ мой загомовала" 112, Стреха, крыша соломенная, „поставилъ собе
128, 191, 210, 242, 253, 264, 399, 414.
одрину и стрехи звесилъ чрезъ межу"
178, 248.
Статочный, степенный, 30.
Стрихарь,
кирпичникъ, „господарскій 23, 59,
Статутъ, уложеніе, „водлугъ статуту 37, водлугъ
133, 135, 154, 195, господар, подданный
статуту правъ писаныхъ 67, а рачте (па209, 216, 219, 224, Городенскій", 277%
нов судьи) мя водлугъ «статуту правъ
289, 297, 298, 341, 375, 384.
земскихъ судити 209, 233, 241, правъ
лиеаниыхъ 251, 8ЄМСКІЙ 262, 267, 309, Стрихарка, кнрничшща, господарская, 22.
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Стругъ, столярное орудіе для глаженія дерева, іСум жникъ, сос дъ, 16, „и сумежниковъ пы„струговъ три" 243.
талъ 81, шолъ зъ суседы—сумежники
Схр льбищ , разстояніе полета стр лы, „якобъ
своими 106, люди Новосельского сорока",
въ полъ стрельбища" 282.
119, 178, 355, 365, 366, 374, 375, 382,
Стр лецъ, „господарчій 115, стр лецъ Пере389, 395.
ломскій 375, 417, Городенскіе Остринцы"
Суиежь, см жно, 84.
418.
Сумка, м шокъ, „достался ми конь и зъ сумСтудня, колодезь, „ино есміі помогалъ тому
ками отъ москвитина" 62, 63.
Монку студни робити", 119.
Сугранникъ, см жный, пограничный влад лецъ Суин нье, сов сть, „сумп нье души своей 58,
абы суменья души своей не заводили 107,
сос дъ, 350.
сумненьемъ своимъ подкрепила", 262.
Судъ, „пана Лукашовъ—ключника Городеискато
34, 45, 80, естли бы при томъ суде ин- Суполникъ, сос дъ по полю, 372.
шии который сторонний люди седели 271, Сутяжецъ, противная тяжущаяся сторона, „сутяжца" 288.
пана Симоновъ", 291, 297, 335, 380,398,
401, 402, 40D.
Сущъ, сухая мелкая рыба, „(взялъ) сущу за
за грошъ" 299.
Судья, „м стцкій (городской), 248, 266, 268,
обчии 335, 342, 343, 369, 381, 397, 398, Счастный, счастливый, „до счастнаго прі ханья
399, 401, 402, 403, 405, 409, 411, 412,
господарского" 33.
413, 414, 415, 4І6, 417, пов товые, ГоС вба, пос въ, 14, 61, „на две солянца севбы
роден.", 423, 440, 441, 442.
133, на шесть бочокъ севбы заорати",
Сукианъ, платье изъ простаго сукпа, 104.
142, 157, 190.
Сукно, „цурпіянское (пурпурное, красное) 4, С вня, лукошко для с янья, „и ку тому по
жолтое (штука 45 грош.), Лунское, 26, 71,
севни гредчипы 111, взяль у мене полъ
чешское, ческимъ сукномъ крыта (шубка)
севни пшеницы 276, привелъ съ пшени142, Горлицкое 164, 186, полу-ческое 206,
цею съ севнею", 300.
детское 241, Ейское 249, самод льское С дло, 243, „гончое 352, 391, с делъ две" 405,
250, Влоское 407, (взято) сукна валенаго
409, 412, 415.
12 локоть, а 12 локоть не валеного", 440.
С д льникъ, господар., 159.
Сукня, платье, „лунская 8, 42, три сукни—бурнатная, синяя и зеленая 84, 102,—кол- С качъ, с чка, 247.
тришу синего женская 119, 122, люнская С кира, топоръ, „сек рою тятого 252, 346, две
секиры, одна тутошней роботы, а другая
черленая, синяя колтришовая (жеяскія)
лецкая 375, сокеры две" 442.
228, колтришовая, мужская 230, сукню
если ее далъ лецкую зеленую за рубль С кирка, топорикъ, „ц мецкая" 247.
грошей 242, колдрпшевая женская 250 С нн, „тесаныя", 406.
и сукню ми содралъ 277, колтришовая, С нникъ, зав дующій с нокосомъ, 131, „сенпичій" 143.
купленая за 80 гроши 280, лунская 391,
колтришовая 399, 402, гвоздиковая лун- С ножать, с нокосъ, лугъ, 56, 103, „на Лосо
ская 405, сукни походныя 407, влоского
сонк Городен. Честнокрестской церкви"
136.
сукна бурнатная, и зъ жеребьями серебреными, сукня голубая парньянская съ С ти, „сети заечіе две взялъ" 361.
кнафлями—407, серая парпіянская", 413. Сябровать, См. сябръ, „а николи есми зъ ними
Суконка, платье, „просили мене, абыхъ ей су(пчолъ) не сябровади* 155.
конку u иншии речи, што ку убиранью
ихъ женскому водлугъ можности ее спра- Сябръ, товарищъ, соучастникъ, „тая сеножать
паша и зъ ипшими сябрами поспольная
вилъ", 340.
144, себръ" 155, 219.
70
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Тал рка, тарелка, 243.
Тирографъ, (тирокграфъ, хирографъ) собственТастаментъ, духовное зав щаніе, 39, „дастаноручная запись, 80.
ментъ 148, 149, 167, 211, достаментъ 224, Тканица, женскій головной и шейный уборъ,
235, 251, 252, 253, 281, 379, 404, 406,
„перловая 198, тканка золотая 402, золо407, 433, 434, 435, 436, 438.
тая зъ ангеннинемъ сребнымъ позлотнстымъ" 416.
Татаринъ, 1, 9, 27, „Лососенскій господарскій
28, 34, 53, князь Миско 57, 61, 62, бз', Толмачъ, переводчикъ, „татарскій, Лензъ Му71, 80, 86, 95, 100—1, 103, 104, 116,117,
стафа Мискевичъ" 139.
122, 127, 131, 133, 135, 138, 139, 141, Толока, помочь, особая крестьянская повинность,
142, 149, 152, 153, 154, 156, 159, 160,
2, 119, 149, 168, 221.
171, 180, 185, 187, Лососенскій 191, 193, Топоръ, 123, „а три топори 246,дойлидскій 352.
195, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207,
топоровъ десять" 137.
208, 213, 221, 231, 233, 236, 237, 238, Торгъ, базаръ, 10, 14, „на торгъ здилъ 76, на
239, 245, 246, Городен. 247, 251, 253, 255,
самый Великъ день былъ есми на торгу,
256, 271, 274, 280, 286, 290, 297, 309,
на Лунной 85, 86, 106, 119, 181, ехалъ
324, 352, 361, 366, 368, 372, 376, 377,
есми съ торгу съ Кринокъ 190, 228, на
384, 394, 420, Волпенскій", 428.
торжку Сопотковомъ 244, 258, 273, 278,
299, 322, 323, Кузницкій" 339, 344, 346,
Тафта, тонкая, толковая ткань, „зеленая" 2.
360,
384, 386.
Тварь, лице, „сбили и зранили у тваръ 139,
тваръ ему збита 154, нижли не взналоиъ Точило, точильный камень, 235.
ихъ у тваръ 202, не дозналъ есми ихъ у Точиться, производиться, „яко ся право передъ
тваръ" 228, 252.
Требскимъ точило" 313.
Текунъ, скороходъ, гонець, 223, Сольницкій, Травить, вытравливать скотомъ, „же мою сеноГороден. господар, подданный 297, Новой
жать вжо который годъ животиною своею
Нед ли 246, 367.
травитъ" 192.
Травливать, расходовать на ду, „а она на кажТеленоБЪ, „телятъ сегл тныхъ двое" 414.
дый день по пети або по десети грошей
Телица, „сегол тняя" 254.
травливала" 242.
Тесница, тонкая, вытесанная или выпиленная
доска, 2.
Трапка, „перодъ двадцать тряпокъ", (нитка жемТивунъ, судья, сельскій прикащикъ или упрачугу) 476.
витель боярскаго дома, 2, „Вязовецкій 36, Трафиться, случиться, прійтись 170, 178, 196
37, 38, 52, Паца 70, пана Виленскаго съ
223 238, „если ся, трафитъ 257, 263, трахПолоткова 71, Ожскій 95, 96, 112, 133,
вилося дей намъ быти 267, 292 295, ижъ
Котренскій 145, Виленскій 157, Кустин.
дей трафило ми ся" 346, 363, 364, 384,
скій, князя Андрея Коширскаго 173, Одель.
392, 435.
скій 225, капличний, князя бискупа Жо. Тр бникъ малый, церковная книга, „за полкопы
моицкаго" 229, 250, Жорославскій 258,
грошей", (сличи съ Потребткъ Великій)
260, 265, 268, князя Муступинъ297, 216
243.
317,323,324, тивонецъ 335, 336, Городен.'
Третина, третяя часть, 64, 65.
плебаніи Матери Божьей 337, 361, Скидельскій 366, Сидренскій 391, 392, Лабенскій Триногъ, триножникъ, .триноги три 24S, трииогъ одинъ 310, 405, триноговъ три" 415«
392, 396,403, 409, пана Быстрицкаго" 411
428,430, 443.

Троха, немного, 143.
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Тагиляй, платье съ короткими рукавами в стояТуркусъ, бирюза, £
чимъ воротникомъ, „три тягиляи* 264,
Тыйдень, нед ля, 24, 47, 49, 69, 71, 90, 112,
358.
146, 184, 236, 276. 289, 334, 381.
Тяглый, податной, 172.
Тынъ, заборъ, 376.

Убрань , нарядъ, „замшу торонскаго 415, Люн-Унимать, прислушиваться, „услышалъ есми
у ночи едучи возы унималъ есми, абы
ское блекатное, за полкопы грошей справехали приятели мои до мене" 210,
леное" 442.
Унука, внучка, 65, 66.
Увести, вписать, „иномъ я тотъ листъ казалъ
Унукъ, внукъ, 65, 66, 163, и внукъ 204, 252.
увести у книги" 164.
Упоминаться, спрашивать, требовать, „упомиУвыйстить, обезпечить, 288.
нался пенязей своихъ", 45, 52.
Увяжчій, лице вводящее во влад ніе им ніемъ, Упоръ, упорство, 30, „и онъ дей предся упоромъ
180, 293, 368, 378.
своимъ тое поле пооралъ" 292, 305.
Увяжчій листъ, актъ о ввод во влад ніе, 302. Урядникъ, управляющій ии ніеиъ (ср. съ врядУвяжчо , плата, вознагражденіе за вводъ въ
никъ) „Соколдскій 18, 25, отца Архиманим ніе, 46.
дрита 73, пана Миколая Кунцевича зъ
Увяваньв, вводъ во влад ніе, 30, 53, 173, 284,
Русоты 82, 97, пана Ивана Богдановича—
Скидельскаго державцы 101, яко урядничка
422.
або
тивуна своего 112, пана З лепужинъ
Увязать, ввести во влад ніе, 180, 395.
Жорославскій
115, конюшаго Троцкаго,
Угода, миролюбивая сд лка, 13, 16, 18.
изъ
Бали
122,
пана
подскарбего Городен.
Угодиться, согласиться, р шить полюбовно, 18,
монастыря 124, Одельскій 183, врадникъ,
„угодить межи собою" 30.
Лабенскій, Липскій 210, 418, Русоцкій
Угольникъ, уголыцикъ 38, „Горницкій 108, угольпана Миколая Тальвойша" 441.
ники господарств" 131, 174.
Урядъ, (ср. съ врядъ), судъ, управленіе, 10, 17,
Угорскій, Венгерскій, 197.
21, 26, „урадъ 29, 38, маетъ личбу вчиУживать, пользоваться, 13.
нити «ъ урядовъ, которые держалъ зъ
Жел зницы и зъ Острова 43, 60, 71, 75,
Ужищ . См. Вжище.
82, 86, 96, урадъ Жорославскій 96, 104,
Узв сить. пов сить, „мало потреба на него
•доводити и водлугъ его самого сознанья
106, 109, м стцкій 116, Берестейскій 117,
152, нехай зъ уряду копу ведетъ 163,
казалъ его узвесити", 170.
199,
урадъ Кринскій 228, 285, 305, 343,
Узда, „крыговая" 411, 412.
362,
382, 398, 410, 4.11, 415, замковый и
Увваплнв , торопливо, посп шно, 63, „уквапяе"
м стскій" 420, 423, 428.
268.
Усказать,
присудить, 100, „и усказаломъ" 111,
Уклёпливаться, незаконно предъявитъ на что
либо свои права, „бо дей они укдеплива124.
Устава,
законъ, постановленіе, „и выдалъ на то
ются у тую землю" 137.
светковъ падъ звышъ уставы чотырехъ
Украдкоиъ, украдкою, въ тихомолку, 1001.
180, принесъ есми два камени безмену
Ул й, 35, Зб, „а тыхъ дей пчолъ десять улейвоску
продавати, ижъ бы ми што полепницъ у дому моемъ 155, себрованыи улешили
надъ
уставу", 182 192.
ницы 167, 208, а ульевъ порожныхъ 14-ть"
Уставниковая, (наблюдательница за порядкомъ)
243, 443.
„Котренская" 263.
Умова, уговоръ, условіе, 12, 18, 40, 46, 127,
Уставникъ, уставщикъ, 81.
142, 184, 275, 295.
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Уступаться, вм шовиться, ІЗ, 74.
189, 232, 243, 272, 302, 330, 346, ухваУтки, „утокъ четыре, селезни два, утенятъ
ла земская" 349, 355, 362.
двадцеть пять" 415.
Уходы, входы, вступъ, право пользованія
Утратный, расточительный, 362.
пущей и проч., 19, 20.
Ухвалить, одобрить, 17.
Уцковать, затравить, „ижъ дей уцковали есьмо
Уфала, постановленіе, „водлугъ уфалы права
у воступе долгомъ въ пущи" 223.
170, ухвала правь земскихъ 177, 187,

Фалыперство, обманъ, подд лка, 241.
Фанты, вещи, 24, 265, 283.
Фатыга, хлвпоты, безпокойство, 192.
Филя, минута, лгновеніе, „и по малой фили
Богу дущу отдалъ" 436.
Фляшка, „въ которой порохъ ховають" 392.
Фольговать, послаблять, '„маючи Бога въ сердцу
а нефольгуючи ни кому 107, абы они жадной стороне не фолькгуючи, справедливе
до конца намъ тыи грани показали" 303.

Фольдровать, обвинять, „на кого бы они на
имя о кгвалтъ свой фольдровали" 229,
240.
Форый, хворый, 428, 429.
Фримарчить, м нять, 51.
Фунтъ, „ручплъ есми по немъ четыри фунты
золота" 70.
Фурманъ, извощикъ, бо дей еду фурманомъ до
Кгданска" 171, хурманъ" 394.
Футро, м хъ, 249.

Хвалширство, фальшь, обманъ, „ижъ што тотъ Хоружій, знамепосецъ, 3,16, 26, 29, 30, 32, 36,
38, 52, 55, 62, 63, 74, 75, 79, 101 106,
Соболь мепилъ па князя Мулкумана хвал143, 147, 148, 149, 163, 164, 165, 166,
ширство" 240.
168, 169, 201, 205, 207, 222, 225, 228,
Хвалшовный, подд льпый, подложный, 240.
232, 233, 234, 237, 240, 245, 246, 247,
Хиба, разв , 25.
251, 252, 253, 259, 261, 263, 264, 265, 269,
Хлопята, хлопцы, ребята 50, 62, 137.
279, 280, 281, 287, 295, 296, 301, 305,
Хл въ, 41306, 307, 309, 312, 314, 315, 326, 327,
Хы ль, „нанялся въ мене хмель везти до Не333, 338, 348, 353, 358, 359, 360, 362,
мецъ" 236,
379, 378, 379, 380, 382, 387, 388, 397,
Холопъ, 65, 209, „хлопъ 240, 242, хлопи 264,
398, 399 401, 403, 405, 411, 412, 414,
зъ соромотизъ мя, холопомъ дей мя
415,
416, 417, 418, 419.
именовалъ 371, ижъ они есть не шляхта,
але хлопи простые" 401.
Холодникъ, ледникъ, 2.
Хомутникъ, шорникъ, 364.
Хомутъ, 137.
Хороба, бод знь, 436.
Хоромы, домъ 68, „хоромы ставлю 131, себреныи" 163, 267, 376, 412, 418, 425, 430.
Хортъ, охотничья собака 134, „двухъ псовъ
моихъ хортами своими затравилъ" 385,

Хорунжій, знамепоносецъ, 345.
Храпунъ, лошадь съ храпомъ 41.
Хтивость, охота, желаніе, „же она великую хтивость присегати мела" 243.
Хурлюиъ, (Fuhrlohn) плата за про здъ 394.
Хурманъ см. Фурманъ.
Хустка, нлатокъ, 139, „хусты б лые", 442.
Хутро (футро), м хъ, „лисий" 415.
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Цатка, прив ска, „серебраная 53, 62, 63, (поясъ)
съ цатками", цаты серебраныи поясовыи",
442, 284.
Цевка, трубка, моточекъ швейнаго 30fl0Taj „згинуло ми цевка золота" 54.
Ц хованый, меченый „естлн дей тая бочка соли
будетъ цехована и ты дей мыта не бери

180, , бо дей вжо тая соль цехована"
181.
Цыганъ, 41, „фримарчилъ коньми съ цыганы,
51, циганъ машталеръ" 409.
Цина, олово, 243, 407.
Циншъ, арендная плата, 18, ЗОо. ?,
Цло, пошлина, 364.

Чалый—с рый съ прим сью шерсти другого Чоботы, сапоги, „новые жоноцкіе" 201.
Чолов къ, челов къ, „Горницкій 323; Гороцв та, 51.
денскій, Борисо-Гл бскаго монастыря 99,
Чапля, цапля, „шолъ есми зъ лукомъ до реки
132, 152, Демидскаго сорока 112, 113;
стреляти чапли", 377.
Дубинскій
348; Жорославскій 41, 91, ЗаЧастовать, угощать, 266, „и панъ Григорей
сидранскій
359; Индурскій 237; Коробнасъ частовать былъ почалъ" 421.
чннскій
122,
123, 124; Котренскій 153;
Часъ, часы, время, 13 14, 21, 22, 23, 42, 80.
Іабепскій 85, 172, 210, 322; Ыолявщкій
Чаша, „чаши дв малевание" 405.
144, 325, 333; Новодворскій 190; Пл Челядь невольная, рабы, „д вка невольная 9,
шиваго
сорока, 161, 162; Русацкого двора,
10, двое челяди 32, трое челяди, челя154;
Скидельскій
188, 235, 327, 331, 360,
динъ" 66, 67, 371, 378, 388, 393, 394.
1, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 26,28,
— домовая, домашняя прислуга, 409, 441.
30—угольникъ 38, 39, 47, 48, 49 50, 54,
Чепецъ, женскій головной уборъ, „чепцовъ
57, 67, 70, 71, 73, 78, 82, 95, 96, 97,
цростыхъ десеть 84, 375, шелковый 402,
Ю5, 106, 107, 109, похожій 120, 125, гозолотый, а другій шолку черного и зъ
сподар, пушкарскій ПО, 117, 126, 127,
шлягомъ 413, 416, чепцы шолковые два
134, 137, 139, служебный 159, 1бО, 169,
белыхъ, одинъ тканый, а другой шитый",
180, 181, м щапскій 193, .жидовскій 188,
442.
196, 203, литовскій 210, путный 232, и
Ч пити, зац плять, затрогпвать, 46.
присудидъ есми за бой навязку водлугъ
Черга, череда, очередь, 30.
стану его, яко тяглому человеку, полтину
Четв ргъ мясопустный русскій, 25.
грошей 23.3, пушкаровскій 240, князя МуЧетвертакъ, четверол токъ, „два быки четверстопинъ Мисковича 245, п мецкій 252,
таки" 296.
271, поповскій 297, бо дякольный (спдяЧетья, (книга) четья минея, „книга четья за
щій на дякл ) человекъ никоди земли на
сорокъ грошей" 243.
вечность продати не можетъ 353, мнискій
Чехликъ, женская рубашка, „чехлики четыри
354, князя Мосальскаго 363, тяглый"
коленскихъ" 413.
382.
Чимбуръ, (чезібуръ) снуръ. веревка, „чимбуры
Чодомъ бить, просить. 2, 3, 10, 12, 22, 27, 28,
три зубршшхъ" 415.
33, 45, 51, 52,-53, 63, 65, 69, 71, 73, 75,
Чинить отпоръ, возражать, отв чать, 1,4, 5,6,
76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 93, 94,
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21.
95, 96, 100, 103, 104, 108, 109, 112,113,
Чеботарь, саиожішкъ, Городепскій 40, 72, 73,
114, 115, 116, 118, 120, 122, 124, „анн
145 чеботаровая 145, 149, 154, 386.
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чоломъ мивдаридъ222, и тотъ дей Петръ Чолонбятье, челобитіе, просьба 4, „вдарить
наймитъ вдаридъ тому человеку Ивану
чоломъ 8, 65,-76, 111, 121, 124 165,241,
чоломъ и переедналъ его 239, 240, невда332, 390, чолобитье" 404.
ривши мне чоломъ 256, 269, 270, 113 и Чонлетовый, камлотовый, „шубачемлетовая" 405.
покорне и слезне чоломъ быочи" 434.
Чужозеиецъ, 342.

Шаловары, шаровары, „ческого сукна" 415.
вилъ, и коли шапки подняли" 210, 218
Шапка, „куняя женская 84, 85, шапка нурбар235, 247, 251, 278, 292, 298, 307, 311,
ка 20о, обобрано шапку серую за три
317, 329, 337,352, приставить" 364, 368,
гроши, а две шапки куньи, а шапка тежъ
377, 417.
серая, широкая, купленая за бочку ячме- Шаты, ризы, дорогая одежда, 16, 337, 409.
ню 228, 299, 333, 345, черленая 316, 352, Шацовать, оц нивать, 18,
за которуюжь есми шапку заплатилъ ПГацуновъ, оц нка, 116.
шесть гр. 375, 382, 391, 398, женская Швайка, родъ пшла, 346.
оксамитная 413, оксамитная, женская, ку- ПІибеница, вис лица, 267.
ницами подшита 416, шапокъ двадцать," Шиндельникъ, гонтовщикъ, 5, „господар." 139,
137.
174, 203.
Шапку приставить, 2, 7, 16, 21, 23, 24, 26,
., 231.
27, 30, 35, 36, 37, 41, 42, 44, „досв тка Шинковать, продавать напитки 32, „естли бы
шапку приставилъ 47, 48, 59, 61, 62, 65,
вже онъ пиво, которое шинковалъ, вы68, <І9, 70 и Каспоръ тежъ приставилъ
шинковалъ" 287.
(шапку) зъ горла 72, 73, 74, 75, 79, а Ширанъ, собачая кличка, 223.
Стецко приставити не хот лъ 90, 91, 92, Шія, шея, голова, „бійте на мою шію (бейте въ
97, 100, до барышниковъ шапку пристамою голову) 51, билъ ми чоломъ, абыхъ
вить" 103, 104, 105, ПО, 120, 121, 126,
выслалъ ездока своего на тое поле у вин132, 134, 136, 141, 142, 144, 146, Н7
ного шию 109, и онъ поведилъ, ижъ дей
151, 154, 155, 158, 159, 194, 200, 210,
не буду ему тыхъ пенезей платити, а вы218, 235, 247, 251, 298, 311; 329, 364
дайте мене ему шиею 251, 252, и мене
368 377 417.
на гаыю съ церкви выпхнули" 416.
Шапку ставить, 2, „шапку ставлю до листу Шкодникъ, челов къ, причинившій убытки, 266.
визнаного 4, ставилъ шапку до барышни- Шкодовать, нести убытокъ, „чогожъ собе отъ
ковъ 7, 9, 11, 12. 14, 16, 19, 20,21,23,
него шкодую якобы о сто возъ сена 163,
24, 25, 26, 27. 28, 30, 35,36, 37, 41, 42, 43,
отъ него не мало шкодую" 184, 216.
44, 49, 51, 54, 58, 59, 61, 62, 65, ставлю Школа, жидовская синагога, „нижлииъ ему того
шапку съ трехъ рублевъ 68, 69, 70,
истца здалъ въ школ (Городен.) передъ
ставлю шапку зъ 12 грошей до его св тжиды 74, жидъ хотелъ присегати въ шкоковъ72, 73, 74, 75, 79, 00, 91, 92, ставле, на ретези, и попъ ему того допустити
лю шапку зъ двунадцати грошей до Щастне хотелъ 164, будучи намъ въ школе
ного 97, 100, до барышниковъ шапку
нашей жидовской збилъ мя безвинне"
приставилъ (поставилъ) 103, 104, 105,
168, 285.
106, 112, 117, 118, 119, 121, 122, 123, Школьникъ, жидъ, зав дывающій школой 208.
126, 128, 132, 134, 135, 136, 141, 142, Шлыкъ, шапка, колпакъ, головпой уборъ, „бе144, 146, 147, 150, 154, 155, 158, |159,
липый (б личій) 85, порпіяновый, б лками
161, 162. 167, 171, 172, 174, 192,-194,
подшитъ 214, 228, и шапки дей ми тое
200, 2о2, 209, шапку до светковъ посташлыка ие вернулъ" 227.
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Шлюбовать, об щать, ув рять 32, „онъ продалъ
пурпіяву синего зъ искрою, зъ осьм»
ми колнеръ, ЗОЛОТЫЕ, шитый, за двадцать
кнафлями серебряными, въ кнафляхъ вагрошей и шлюбовалъ ии его за доброго, ижъ
жило серебра 20 золотниковъ... лисомъ
не краденый" 312.
хутромъ подбита 415, лисья, крытая сукШлягъ, койма, „чепецъ шолку чорного и зъ шляномъ чернымъ влоскимъ" 416.
гомъ" 413.
Шубка, „зоставидъ ми шубъку китаичаную зеШляхта, дворяне, 266, „але дей мы хочемъ
леную, брюшками лисьими подбитую 95,
людьми добрими а веры годными, шляхлентваровая боранья, ческимъ сукномъ
тою съ повету Вельского, того ся выкрыта 142, шубку кроликовую, купилъ ее
вести" 267, 401, 412, 419.
Вильни за полкопы грошей 242, згинула
Шляхтнта, 285, 377, 429, 432.
ми шубка Ейскаго сукна зъ воза, подбита
Шуба, „лисья, завыйковая, 241, чомлетовая,
кроликами, у которуюмъ вправилъ три
четкая, кролики подбитая—405, лисяя,
копы грошей 249, белинная (б личья)" 264.
сукномъ с рымъ порпьяноиъ крита 407, Шуринъ, мужъ сестры, 153, 154, 182, 241.

здовъ, судебный приставь, „билъ ми чоломъ,
абыхъ выслалъ ездока, своего на тое поле
у винного шию 109, проснлъ о ездока
112, 119, ияиъ.

далъ имъ на тую сеножать слугу своего
Якуба Повкшта ездакомъ 176, я водлугъ
ездоковъ сознанья" 178.

Юргельникъ, (Юркгельникъ,) челов къ получающій отъ кого пибудь постоянное содержаніе 411.

Яловица, 241, 242.
Яриво, яровой хл бъ, ІЗ, „а жито и яриво
всякое молотила и продавала 38, 242,
245, 338, 406, 409, ярицы 20 копъ" 416.
Ярмарки, „Познанская 21, ярмарокъ Кузницкій
109, едучи мне зъ ярморку зъ Одельска"
333, 394.
Ячмень, „ячменю 25 возъ 28, 38, 39, 74, 185,
тогожъ лета ячменю продала двадцать

бочокъ, а въ тотчасъ ячмень былъ подесети грошей 242, 275, 277, 289, взялъ
бочку ячменю у двадцети грошехъ 295,
3 копъ ячменю 296, 297, (далъ) бочку
ячменю торговую мескую у четырнадцати
грошей 297, 305, 380, 407, ячменю 40
копъ 416, ячменя бочокъ шестьнатцать
418.
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